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Наименование

Назначение

Фасовка

Цена
с НДС, в
€ за 1 кг

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ – КРОВЛИ, БАССЕЙНЫ, РЕЗЕРВУАРЫ, ПОДЗЕМНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ, ТОННЕЛИ, ФУНДАМЕНТЫ
Полиуретановая однокомпонентная мастика. После
5,94 EUR
25 кг
отверждения превращается в высокоэластичное прочное
резиноподобное
покрытие.
Применяется
для
строительства новых и реконструкции старых кровель
6,48 EUR
6 кг
(плоских,
скатных),
гидроизоляции
бассейнов,
Гипердесмо®
резервуаров, подземных сооружений, сантехнических
помещений, фундаментов, гидроизоляции мостов под
7,38 EUR
1 кг
горячий асфальт.
Двухкомпонентная
высокоэластичная
полиуретан
битумная мастика. Применяется для ремонта старых
битумных кровель. Совместима со всеми битумными
Комплект
Гипердесмо®- PB-2-K гидроизоляционными материалами. После смешивания
5,94 EUR
40 кг
компонентов и нанесения полимеризуется, образуя
бесшовное прочное гидроизоляционное покрытие с
исключительно высокой эластичность (> 2000%)
Однокомпонентный жидкий материал на основе
17,46
Гипердесмо®- Т
эластичных алифатических полиуретановых смол и
2л
EUR
ультрафиолетовых фильтров.
ПРАЙМЕРЫ

Праймер
Аквадюр
Праймер
Универсал–2K–4060

Водорастворимый эпоксидный праймер для бетона под
полиуретановые и эпоксидные покрытия. Придает
водоотталкивающие
свойства,
износостойкость.
Применяется на влажных поверхностях.
Полиуретановый праймер без растворителя для
загрязненных, влажных и пыльных оснований.
ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ

Комплект
5+15 кг
Комплект
1+3 кг
Комплект
4 кг

9,22 EUR
9,7 EUR
8,20 EUR

Рабберфлекс®

Однокомпонентный полиуретановый герметик для
герметизации стыков фасадных и кровельных
конструкций. Отличная адгезия к бетону, стеклу,
алюминию, стали, дереву и ПВХ. Не течет,
высокоэластичен. Наносится пистолетом.

Тубы
600 мл

4,60 EUR

Рабберфлекс®- 50

Однокомпонентный полиуретановый герметик для
монтажного склеивания и герметизации. Используется
для монтажа деталей в производстве судов и
автомобилей, для запечатывания стеклопакетов,
структурного остекления, герметизации швов в бетонных
полах. Отличная адгезия ко всем поверхностям за
исключением полиэтилена. Прочность на разрыв >2,5
МПа. Наносится пистолетом.

Тубы
600 мл

4,60 EUR

20 кг

6,40 EUR

ПОЛЫ, ЗАЩИТНЫЕ И АНТИКОРРОЗИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ
®

Гипердесмо -D

Однокомпонентное

полиуретановое

покрытие.
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Применяется для защиты и окраски бетонных полов,
кирпича, металлических, и деревянных поверхностей.
Гидроизолирует и обеспыливает поверхность, придает
ей стойкость к истиранию и химическую устойчивость.
Цвет: прозрачный, серый, зеленый.
Прозрачное полиуретановое защитное покрытие для
Гипердесмо® AD-Y-Е натурального камня, бетона, дерева, металла.
Светостойкое (не желтеет от ультрафиолета).

®

Гипердесмо - D-2K

Двухкомпонентное полиуретановое не наполненное
покрытие. Предназначено для устройства бесшовных
наливных полов толщиной 2-6 мм, стойких к ударным и
вибрационным нагрузкам, температурным перепадам,
истиранию,
воздействию
водных
растворов
и
нефтепродуктов.

5 кг

20 л
4л

6,98 EUR
10,80
EUR
10,93
EUR

Комплект
5+10 кг

9,91 EUR

Комплект
3+1,5 кг

10,90
EUR

ПИГМЕНТНЫЕ ПАСТЫ, ПИСТОЛЕТЫ, УСКОРИТЕЛИ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ
Пигментные пасты

Белая, серая, синяя,
красная, желтая. ( RAL).

зеленая,

красно-коричневая,

1 кг

Пистолет
строительный
Avon LV

Avon LV (Англия) пластиковый, для туб 600 мл

шт

Avon LV (Англия) (combi) алюминиевый, для туб 600 мл

шт

Пистолеты
пневматические

Winchester, для картриджей 310 мл.
Wilton, для туб 600 мл.

Ксилол

Разбавитель для полиуретановых мастик.

Акселератор–3000А

Ускоритель полимеризации полиуретановых мастик.

шт
шт
10 л, 5 л
1 кг

Цены указаны в ЕВРО с учетом стоимости упаковки и с учетом НДС.
Оплата в рублях по официальному курсу евро ЦБ РФ на день выставления счета.
Срок действия счета – 3 банковских дня.
Текущий курс публикуется на официальном интернет-сайте Центрального Банка России www.cbr.ru
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29,00
EUR
33,00
EUR
52,00
EUR
115,00
EUR
140,00
EUR
97,94
руб/л
20,00
EUR

