Прайс-лист
Герметики, гидрофобизаторы и защитные покрытия
(Действует с 01.03.2013 г)

Огнебиозащитные составы для древесины и бетона УРАЛТЭКС

Цены за 1 кг с учетом НДС 18%

Наименование

Расход,
кг/кв.м.

Тара, кг

До 1000 кг

От 1000 кг

Уралтэкс-Д*

I гр.- 0,30

20

92

87

0,15

20

57

55

0,15-0,30

20

65

63

0,15

20

85

83

0,30

20

95

904

Эффективный огнезащитный антисептик для дерева

Уралтэкс-Био*
Невымываемое средство для биозащиты древесины,
предназначен для защиты от биопоражений

Уралтэкс-Био Плюс*
Невымываемое средство для биозащиты древесины,
предназначен для уничтожения биопоражений

Уралтэкс-Сануа
Невымываемое средство для биозащиты древесины,
предназначен для уничтожения биопоражений

Уралтэкс-Био Проф
Невымываемое средство для биозащиты древесины и
бетона, предназначен для уничтожения биопоражений

* Возможна колеровка составов Уралтэкс-Д, Уралтэкс-Био и Уралтэкс-Био Плюс. Колеровка осуществляется только под заказ.
Стоимость колеровки – 10 -% стоимости материала.
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Строительные герметики и клеи Quilosa (Килоза)

Тара

Цена с НДС за 1 шт. / уп.

Картридж, 300 мл.
(24 шт. уп.)

128 / 3072

Картридж, 300 мл.
(24 шт. уп.)

133 / 3192

Картридж, 300 мл.
(12 шт. уп.)

129 / 1548

Картридж, 300 мл.
(24 шт. уп.)

132 / 3168

Картридж, 300 мл.
(24 шт. уп.)

131 / 3144

Картридж, 300 мл.
(24 шт. уп.)

96 / 2304
99 / 2376
102 / 2448

Алюм. туба
600 мл. (12 шт. уп.)

263 / 3156

Алюм. туба
600 мл. (12 шт. уп.)

268 / 3216

Картридж, 300 мл.
(24 шт. уп.)

117 / 2808

Картридж, 300 мл.
(24 шт. уп.)

117 / 2808

Картридж, 300 мл.
(12 шт. уп.)

177 / 4248

Картридж, 300 мл.
(24 шт. уп.)
Пласт. тюбик
85 мл (12 шт. уп.)

262 / 6288
245 / 5880
136 / 1632
124 /1488

100 мл/ 80 шт.

145 / 11600

Аэрозольный
баллон
150 мл (12 шт. уп.)

145 / 1740

Алюмин. тюбик
85 мл (12 шт. уп.)

165 / 1980

Однокомпонентные герметики и клеи
SINTESEL MULTIUSO (Синтесел МультиЮзо)
Силиконизированный универсальный герметик для всех типов поверхностей. Для
заделывания стыков между откосами и оконной рамой.
Цвет: белый, прозрачный.

ORBASIL N-14 CONSTRUCTION (Орбасил N-14)
Нейтральный силиконовый герметик общего применения. Низкомодульный. Высокое
сопротивление погодным условиям, УФ лучам, стоек к воздействию воды.
Цвет: белый, прозрачный

SINTEX REFRACTARIO (Синтекс Рефрактарио)
Огнестойкий и термостойкий каминный(печной) герметик. Для герметизации неподвижных
швов каминов и печей. Цвет: Чёрный, окрашиваемый. Термостойкость - до 1500°С.

SINTESEL MADERA (Синтесел Мадера)
Силиконизированный синтетический герметик для дерева. Не темнеет. Без запаха. Можно покрывать
лаком. Цвет: красное дерево, дуб, сосна, бук, орех, вишня, венге, тик.

ORBASIL K-93 SANITARIOS (Орбасил К-93 Санитарный)
100% силиконовый санитарный герметик с повышенным содержанием антигрибковых и
антиплесеневых добавок. Для ванных комнат и кухонь.
Цвет: белый, прозрачный. Рабочая температура от - 50°С до + 150°С.

SINTEX AC-45/47/Color (Синтекс АЦ-45/47/Цветной)
Акриловый герметик для внутренних и наружных работ. Для герметизации стыков между стенами, в
коробках дверей и окон. Цвет: белый, коричневый, красный кирпич, кремовый, серый, черный.
МОРОЗОСТОЙКИЙ.

SINTEX PU-40 CONSTRUCTION (Синтекс ПУ-40 Строительный)
Полиуретановый низкомодульный герметик. Для герметизации подвижных и статичных швов в
фасадах, крышах, балконах и т. д. Цвет: белый, серый.

SINTEX PU-50 INDUSTRY (Синтекс ПУ-50 Индустриальный)
Полиуретановый высокомодульный герметик. Для эластичного склеивания, герметизации и
фиксации панелей, плинтусов и др. Можно окрашивать. Цвет: белый, серый, коричневый, черный.

MULTIFIX (МультиФикс)
Клей "Жидкие гвозди" - универсальный. Клеит все, включая зеркала, не разъедает полистирол.
Цвет: серый. МОРОЗОСТОЙКИЙ.

MULTIFIX White (МультиФикс Белый)
Клей "Жидкие гвозди" на водной основе. Клеит все, кроме зеркал, не разъедает полистирол.
Цвет: белый.

MULTIFIX Xtrem (МультиФикс Экстрим)
Мгновенно схватывающийся универсальный полиуретановый клей не содержащий
растворителя. Цвет: бежевый.

1000 USOS/Color (Юзос/Цветной)
Многофункциональный универсальный клей-герметик
на основе MS полимеров.
Цвет: прозрачный / белый, коричневый, голубой, зеленый, черепица, черный, серый

SINTEX H-44 (Синтекс Х-44)
Клей для холодной сварки швов линолеума и труб, изделий из ПВХ. Бесцветный

Очистители силикона
SILICON CLEANER (Силикон Клинер)
Очиститель
свежего силиконового герметика.

ELIMINADOR REMOVER (Силикон Ремувер)
Очиститель сухого силиконового герметика.
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Герметизация деформационных швов. Система ПЕНЕБАНД
Материал
Пенебанд 100*1
(Рулон 20 п.м.)
Лента эластичная полимерная для
герметизации деформационных швов
(100х1 мм)
Пенебанд 150*1
(Рулон 20 п.м.)
Лента эластичная полимерная для
герметизации деформационных швов
(150х1 мм)
Пенебанд 200*1
(Рулон 20 п.м.)
Лента эластичная полимерная для
герметизации деформационных швов (200х1
мм)
Пенебанд 200*1,5
(Рулон 20 п.м.)
Лента эластичная полимерная для
герметизации деформационных швов
(200х1,5 мм)
Пенебанд 300*1,5
(Рулон 20 п.м.)
Лента эластичная полимерная для
герметизации деформационных швов
(300х1,5 мм)
Пенебанд 500*1,5
(Рулон 20 п.м.)
Лента эластичная полимерная для
герметизации деформационных швов
(500х1,5 мм)
Пенепокси
(Файл-пакет 600 мл)
Клей для крепления
гидроизоляционной ленты Пенебанд

Цена за 1 кг/шт с учетом НДС

Расход

п.м.

190

п.м.

260

п.м.

370

п.м.

400

п.м.

645

п.м.

790

400 мл на 1 п.м. при
толщине 4 мм и
ширине 100 мм.

970

Прайс-лист «Герметики, гидрофобизаторы и защитные покрытия» (действует с 01.03.2013 г)

Страница 3 из 6

Защитно-декоративные покрытия

Материал
АЛЬБЕНТА 171
Краска защитно-декоративная для путей эвакуации
Покрытие является слабогорючим (Г1),
трудновоспламеняемым (В1), с малой
дымообразующей способностью (Т1),
малотоксичным (Т1). Возможна колеровка.
АЛЬБЕНТА 072
Грунтовка для бетона, бесцветная
Бочка 45 кг
Покрытие является слабогорючим (Г1),
трудновоспламеняемым (В1), с малой
дымообразующей способностью (Т1),
малотоксичным (Т1).
ЭП-1155Д
Эпоксидная эмаль для защиты металлических,
бетонных и железобетонных строительных
конструкций и оборудования. Двухупаковочная
система- 14 кг + 3 кг
Обладает хорошей дезактивируемостью и
высокой радиационной стойкостью (до 1 МГр),
стойкостью к технологическим средам,
ремонтопригодностью.
ЭПОКОР 502В
Эпоксидная краска на водной основе
Образует дезактивируемое покрытие, стойкое к
статическому воздействию воды, растворов
солей, щелочей, слабых растворов кислот.
ЭПОКОР 0503В
Двухкомпонентная водоразбавляемая эпоксидная
грунтовка
Предназначена для нанесения на бетонные,
железобетонные и другие пористые
поверхности строительных конструкций,
эксплуатируемые в атмосферных условиях и
внутри помещений.

Цены за 1 кг с учетом НДС

Расход, кг/кв.м

До 1000 кг

От 1000 кг

200 – 280 г/кв.м.

165

135

150 – 250 г/м2 в
зависимости от типа
и состояния
поверхности

58

50

180 г/кв.м. на один
слой

460

180 г/кв.м. на один
слой

370

100-110 г/кв.м. на
один слой

340
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Антикоррозионные покрытия

Цены за 1 кг с учетом НДС

Материал

До 1000 кг

От 1000 кг

УХРА 1503
Грунтовка антикоррозионная для металла со следами ржавчины
до 50 мкм, черная, красно-коричневая
Бочка 55 кг

140

125

ФИКСАР-052
Грунтовка антикоррозионная межоперационная, черная
Бочка 55 кг

126

113

ФИКСАР-164
Краска антикоррозионная для чистого металла, , краснокоричневая
Бочка 55 кг

134

126
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Защитно- декоративные покрытия

Материал
АЛЬБЕНТА 171
Краска защитно-декоративная для путей эвакуации
Покрытие является слабогорючим (Г1),
трудновоспламеняемым (В1), с малой
дымообразующей способностью (Т1),
малотоксичным (Т1). Возможна колеровка.
АЛЬБЕНТА 072
Грунтовка для бетона, бесцветная
Бочка 45 кг
Покрытие является слабогорючим (Г1),
трудновоспламеняемым (В1), с малой
дымообразующей способностью (Т1),
малотоксичным (Т1).
ЭП-1155Д
Эпоксидная эмаль для защиты металлических,
бетонных и железобетонных строительных
конструкций и оборудования. Двухупаковочная
система- 14 кг + 3 кг
Обладает хорошей дезактивируемостью и
высокой радиационной стойкостью (до 1 МГр),
стойкостью к технологическим средам,
ремонтопригодностью.
ЭПОКОР 502В
Эпоксидная краска на водной основе
Образует дезактивируемое покрытие, стойкое к
статическому воздействию воды, растворов
солей, щелочей, слабых растворов кислот.
ЭПОКОР 0503В
Двухкомпонентная водоразбавляемая эпоксидная
грунтовка
Предназначена для нанесения на бетонные,
железобетонные и другие пористые
поверхности строительных конструкций,
эксплуатируемые в атмосферных условиях и
внутри помещений.

Цены за 1 кг с учетом НДС

Расход, кг/кв.м

До 1000 кг

От 1000 кг

200 – 280 г/кв.м.

165

135

150 – 250 г/м2 в
зависимости от типа
и состояния
поверхности

58

50

180 г/кв.м. на один
слой

460

180 г/кв.м. на один
слой

370

100-110 г/кв.м. на
один слой

340
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