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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
9,23 EUR
25 кг
отверждения превращается в высокоэластичное прочное
резиноподобное
покрытие.
Применяется
для
Гипердесмо®
строительства новых и реконструкции старых кровель
9,85 EUR
6 кг
(плоских,
скатных),
гидроизоляции
бассейнов,
(белый, серый,
резервуаров, подземных сооружений, сантехнических
красный)
11,48
помещений, фундаментов, гидроизоляции мостов под
1 кг
EUR
горячий асфальт.

Гипердесмо®
Classic (белый,
серый, красный)

Полиуретановая жидкая мембрана - удобный в
применении, однокомпонентный материал. Простое и
экономичное решение для гидроизоляции. Полностью
готов
к
применению,
рекомендуется
для
непрофессионального использования, не требует
специальных навыков.

Уникальная быстроотверждаемая однокомпонентная
полиуретановая мастика, на основе Hyperdesmo и
Accelerator
3000.
Мастика
полимеризуется
под
действием влажности воздуха, образуя мембрану без
®
Гипердесмо НАА пузырьков и с отличными механическими свойствами.
(белый, серый)
Рекомендованный суммарный расход мастики 1,8-2,6
кг/м2, при большем расходе возможно снижение
механических характеристик покрытия.
Двухкомпонентная
высокоэластичная
полиуретан
битумная мастика. Применяется для ремонта старых
битумных кровель. Совместима со всеми битумными
Гипердесмо®- PB-2-K гидроизоляционными материалами. После смешивания
компонентов и нанесения полимеризуется, образуя
бесшовное прочное гидроизоляционное покрытие с
исключительно высокой эластичность (> 2000%)
Двухкомпонентный материал без растворителей на
Гипердесмо®-2K-W
основе
чистых
эластичных
водоотталкивающих
полиуретановых смол, тиксотропный. Полимеризуется
после
смешивания
компонентов,
образуя
высокоэластичное
прочное
гидроизоляционное
Гипердесмо®-2K-W
покрытие. Цвет: белый.

Hyperdesmo®- PBMONO (черный)

Полиуретан-битумная мастика для гидроизоляции
вертикальных поверхностей. Отличается прекрасной
химической стойкостью, эластичностью, прочностью на
2
разрыв. Суммарный расход 2,0 кг/м (1 – 2 слоя).

Hyperdesmo®- PB-1К
(черный)

Эластичная тиксотропная полиуретан-битумная мастика,
предназначенная для быстрого и эффективного
точечного ремонта кровельных покрытий. Легко
наносится
на
вертикальные
и
горизонтальные
поверхности. Не теряет своих качеств при нанесении
толстым слоем, не образует пузырей и наплывов.
Расход 1,5 кг/м2 в 2 слоя.

25 кг

7,99 EUR

6 кг

8,81 EUR

1 кг

10,58 EUR

25 кг

10,36
EUR

6 кг

10,48
EUR

1 кг

12,69
EUR

Комплект
40 кг

9,42 EUR

Комплект
2 кг

11,76
EUR

20 кг + 4
кг

11,52
EUR

7,5 кг +
1,5 кг

11,52
EUR

5 кг

7,88 EUR

20 кг

7,50 EUR

4 кг

11,22
EUR

20 кг

10,98
EUR
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Гипердесмо®- Т

Однокомпонентный жидкий материал на основе
эластичных алифатических полиуретановых смол и
ультрафиолетовых фильтров. Полностью прозрачный с
великолепной адгезией к гладким основаниям, что
позволяет применять материал для гидроизоляции по
плитке на террасах и балконах. Образует прочное и УФстойкое покрытие с эффектом мокрого камня.
ПРАЙМЕРЫ

Праймер
AquaDur

Водорастворимый эпоксидный праймер для бетона под
полиуретановые и эпоксидные покрытия. Придает
водоотталкивающие
свойства,
износостойкость.
Применяется на влажных поверхностях.

Праймер
Универсал–2K–4060

Полиуретановый праймер без растворителя
загрязненных, влажных и пыльных оснований.

Primer-T

Микросилер-50

Праймер ПВХ

Праймер ТПО

Рабберфлекс® ПРО
PU-15

Рабберфлекс® ПРО
PU-25 (белый,
серый, черный)

для

Однокомпонентный, бесцветный, не оставляющий пятен
и разводов праймер, специально предназначенные для
обеспечения адгезии на непористых основаниях. Хотя он
предназначен
для
HYPERDESMO®-T,
полностью
подходит для всей продукции в ассортименте линейки
HYPERDESMO®.
Легко наносится чистой тканью или валиками, быстро
полимеризуется очищает и подготавливает основание
перед нанесением мастики максимум за 10-15 минут.
Однокомпонентный
низковязкий
полиуретановый
праймер на основе растворителя. Подходит для
различных
типов
покрытия.
Он характеризуется очень низкой вязкостью и
сбалансированной
скоростью
отверждения,
что
приводит к отличному смачиванию поверхности и
глубокому проникновению праймера в различные
основания, будь то пористые, малопористые и
непористые основания (например стекло или металлы).
Однокомпонентный низковязкий быстро отверждаемый
праймер. Необходим для использования на старых и
новых ПВХ мембранах для очистки и грунтования под
гидроизоляционные кровельные системы Hyperdesmo.
Однокомпонентный низковязкий быстро отверждаемый
праймер. Необходим для использования на старых и
новых ТПО мембранах для очистки и грунтования под
гидроизоляционные кровельные системы Hyperdesmo.
ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ
Однокомпонентный
полиуретановый
герметик.
Благодаря рекордно высокой эластичности (1000%)
Рабберфлекс ПРО ПУ-15 применяется для надежной
герметизации
стыковых
соединений
с
деформативностью более 25%. Цвет: белый, серый,
чёрный.
Однокомпонентный
полиуретановый
герметик.
Благодаря
высокому
сочетанию
прочности
и
эластичности Рабберфлекс ПРО ПУ-25 применяется для
герметизации фасадных швов и стыков строительных
конструкций, подверженных высоким деформационным

2л
4л
20 л

30,79
EUR
29,20
EUR
28,22
EUR

Комплект
2,5+7,5 кг
Комплект
1+3 кг
Комплект
1,6+2,4 кг
Комплект
0,4+0,6 кг

12,44
EUR
12,63
EUR
12,39
EUR
15,05
EUR

4л

10,07
EUR

1л

10,07
EUR

5л

10,42
EUR

1л

11,03
EUR

1л

10,02
EUR

1л

10,02
EUR

Тубы
600 мл

7,12 EUR

Тубы
600 мл

7,12 EUR
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нагрузкам. Цвет: белый, серый, чёрный, коричневый,
песочный.
Однокомпонентный
полиуретановый
клей-герметик.
Рабберфлекс® ПРО Предназначен для эффективного решения двух
взаимосвязанных задач: конструкционного склеивания
PU-40
и герметизации. Цвет: белый, серый, чёрный.
Конструкционный клей-герметик, характеризующийся
высокой механической прочностью и вибростойкостью.
Рабберфлекс® ПРО Применяется в узлах и деталях, подвергающихся
высоким динамическим нагрузкам (вес, ветровые
PU-50 (белый,
серый, черный)
и вибрационные нагрузки, давление воды и т.д.). Цвет:
белый, серый, чёрный.
ПОЛЫ, ЗАЩИТНЫЕ И АНТИКОРРОЗИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ
Однокомпонентное
полиуретановое
покрытие.
Применяется для защиты и окраски бетонных полов,
кирпича, металлических, и деревянных поверхностей.
Гипердесмо®-D
Гидроизолирует и обеспыливает поверхность, придает
ей стойкость к истиранию и химическую устойчивость.
Цвет: прозрачный
Однокомпонентное
полиуретановое
покрытие.
Применяется для защиты и окраски бетонных полов,
Гипердесмо®-D
кирпича, металлических, и деревянных поверхностей.
Гидроизолирует и обеспыливает поверхность, придает
серая
ей стойкость к истиранию и химическую устойчивость.
Цвет: серый
Прозрачное полиуретановое защитное покрытие для
Гипердесмо® AD-Y-Е натурального камня, бетона, дерева, металла.
Светостойкое (не желтеет от ультрафиолета).

Тубы
600 мл

7,12 EUR

Тубы
600 мл

7,12 EUR

20 кг

11,02
EUR

5 кг

12,01
EUR

20 кг

11,35
EUR

5 кг

12,39
EUR

20 л
4л

ПИГМЕНТНЫЕ ПАСТЫ, УСКОРИТЕЛИ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ
Пигмент
коричневый BROWN
1 кг
PASTE 817
Пигмент чёрный
1 кг
BLACK PASTE 904
Если добавить пигмент в мастику, можно получить
Пигмент голубой
любой желаемый цвет.
1 кг
BLUE PASTE 512
Пигмент синий BLUE
1 кг
PASTE 517
Пигмент зеленый
1 кг
GREEN PASTE 621
10 л, 5 л,
Ксилол
Разбавитель для полиуретановых мастик.
1л
Акселератор–3000А

Ускоритель полимеризации полиуретановых мастик.

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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20,67
EUR
22,55
EUR

29,53
EUR
22,50
EUR
18,75
EUR
31,87
EUR
18,75
EUR
156,00
руб/л
28,57
EUR

