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Selena Group
Миссия
«Вместе мы обеспечим более эффективное
строительство»

в 18100

35

«Selena Group» - это глобальный производитель и дистрибьютор широкого
ассортимента товаров строительной химии, как для профессиональных подрядчиков,
так и для домашних мастеров. Группа включает 30 дочерних компаний и современные
предприятия по производству полиуретановых пен, герметиков, клеев, изоляционных
систем и гидроизоляционных материалов.
Основанная в 1992 году, «Selena» была одной из первых компаний, предлагающих
современные материалы строительной химии на польском рынке. Сегодня Группа
компаний «Selena» входит в тройку крупнейших производителей однокомпонентных
полиуретановых пен в мире, и имеет эффективную дистрибьюторскую сеть,
охватывающую Европу, Азию, Северную и Южную Америку. Благодаря интегрированной
функции исследования и развития с лабораториями в Польше, Испании и Китае, «Selena» постоянно
расширяет свой ассортимент продукции для удовлетворения потребностей клиентов
на различных рынках и с учетом меняющихся тенденций в строительной отрасли.
Группа имеет широкий спектр локальных и международных марок для различных
сегментов рынка, таких как, например, Tytan Professional, Quilosa и Artelit.

POLAND
Selena FM S.A.
Selena Marketing International Sp. z o.o.
Selena S.A.
Orion Polyurethanes Sp. z o.o. S.K.A.
Libra Sp. z o.o.
Carina Silicones Sp. z o.o.
Tytan EOS Sp. z o.o.
Matizol S.A.
Selena Industrial Technologies Sp. z o.o.

EASTERN EUROPE
& CENTRAL ASIA
Selena Vostok OOO
Selena CA L.L.P.
TOO Selena Insulations
TOO Big Elit
Selena Ukraine Ltd.

AMERICAS
Selena Sulamericana Ltda
Selena USA, Inc.

WESTERN EUROPE
Selena Iberia - Quilosa S.L.U.
Selena Italia srl
Selena Deutschland GmbH

ASIA
Weize (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Foshan Chinuri-Selena Chemical Co.
Selena Nantong Building Materials Co., Ltd.
Hamil - Selena Co. Ltd.

CENTRAL EUROPE
Chemistry for Building s.r.o.
Selena Bulgaria Ltd.
Selena Bohemia s.r.o.
Selena Hungária Kft.
Selena Romania SRL
Euro MGA Product SRL

MIDDLE EAST
Selena Yapı Malzemeleri Ltd.
Polyfoam Yalitim Sanayi ve Tic Ltd.

сотрудников
2000

Один из четырех 
крупнейших 
производителей 
пены в мире

Создание продукции
с учетом специфики
отдельных регионов,
рынков или клиентов

странах
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Продажи
более чем в 

странах
мира
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НАДЕЖНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
TYTAN PROFESSIONAL – это широкий ассортимент продукции, предназначенный для 
строительства и ремонта.
В ассортимент TYTAN входит общестроительные, а также узкоспециализированные 
продукты: полиуретановые пены, герметики, клеи, средства для защиты древесины, ленты, 
гидроизоляционные составы, изоляционные системы, смеси, штукатурки, краски и многое 
другое.
TYTAN PROFESSINAL – это мировые инновации в пене, герметиках и клеях.
TYTAN гарантирует своим клиентам высокое качество, подтвержденное Международной 
Организацией по Стандартизации ISO 9001. Продукты тестировались согласно международным 
стандартам ISO 9001, DIN.
На каждом этапе строительства или в процессе ремонта обновления, TYTAN PROFESSINAL 
обеспечивает эффективные решения. В связи с этим, продукция марки пользуется отличной 
репутацией среди профессионалов во всем мире.

TYTAN– это
• Комплексное предложение для строительства: монтажа, герметизации, склеивания, 

уплотнения, гидроизоляции, штукатурки, плиточных работ, покраски, изоляции.
• Эффективные и долговечные решения.
• Разработка инновационных продуктов при сотрудничестве с профессиональными 

подрядчиками, в соответствии со строительными технологиями.
• Современные формулы, которые являются безопасными для окружающей среды и здоровья 

пользователей.
• Высокое качество, подтвержденное пользователями и наградами в области производства.
• Международная сертификация продуктов.
• Обучения и тренинги в области продуктов, доступность технических консультантов.

TYTAN PROFESSIONAL Полиуретановая Пена

TYTAN PROFESSIONAL Зимняя Полиуретановая Пена

TYTAN PROFESSIONAL Силиконовые Герметики

TYTAN PROFESSIONAL Акриловые Герметики

TYTAN PROFESSIONAL Продукты для кровли

TYTAN PROFESSIONAL Монтажные клеи

TYTAN PROFESSIONAL Пено-клеи

TYTAN PROFESSIONAL Система Комплексной Защиты Древесины

TYTAN PROFESSIONAL Продукты для Гидроизоляции

TYTAN PROFESSIONAL Ленты Строительные

TYTAN PROFESSIONAL Специальный Ассортимент и Оборудования

TYTAN PROFESSIONAL Аэрозольная Краска
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БЫСТРОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

+ УСКОРЯЮТ ПРОЦЕСС 
СТРОИТЕЛЬСТВА

+ ОБЕСПЕЧИВАЮТ  
ВЫСОКОЕ  
КАЧЕСТВО

+ СНИЖАЮТ  
СТОИМОСТЬ  
РАБОТ
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НОВИНКИ!!!

ИСПОЛЬЗУЙ

Прорыв в технологии 
склеивания  
и герметизации

СВЕРХСИЛУ
ГЕРОЯ
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ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА

65 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕНА

Профессиональная пена с высокой
производительностью (до 65 литров).

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Герметизация швов при монтаже 

оконных блоков и дверей
• Тепло- и звукоизоляция
• Заполнение и герметизация

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Высокая производительность: до 65 

литров
• При применении не выделяет паров 

MDI
• После отверждения не выделяет 

летучие вещества, формальдегиды, 
аммиак и MDI

• Низкое увеличение объема пены 
(вторичное расширение)

• Хорошая адгезия пены к поверхности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Время образования нелипнущей 

пленки: ≤ 10 минут
• Предварительное время 

обработки: ≤ 30 минут
• Температура баллона 

(оптимально +20°C): +10°C ÷ 
+30°C

• Температура поверхности: +5°C 
÷ +30°C

• Класс огнестойкости: B3/F (DIN 
4102/EN 13501-1:2008)

• Срок годности 18 месяцев

65 UNI ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕНА

Профессиональная пена с высокой
производительностью (до 65 литров).

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Герметизация швов при монтаже 

оконных блоков и дверей
• Тепло- и звукоизоляция
• Заполнение и герметизация

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Высокая производительность: до 65 

литров
• При применении не выделяет паров 

MDI
• После отверждения не выделяет 

летучие вещества, формальдегиды, 
аммиак и MDI

• Низкое увеличение объема пены 
(вторичное расширение)

• Хорошая адгезия пены к поверхности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Время образования нелипнущей 

пленки: ≤ 10 минут
• Предварительное время 

обработки: ≤ 40 минут
• Температура баллона 

(оптимально +20°C): +15°C ÷ 
+30°C

• Температура поверхности: +5°C 
÷ +30°C

• Класс огнестойкости: B3/F (DIN 
4102/EN 13501-1:2008)

• Срок годности 18 месяцев
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ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА

Однокомпонентная полиуретановая пена – предназначена для 
герметизации швов при монтаже окон и дверей и способствует 
звукоизоляции помещений. Пена имеет ускоренное время 
отвержения и уменьшенное последующее расширение.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Герметизация швов при монтаже 

оконных и дверных блоков.
• Звукоизоляция.
• Теплоизоляция.
• Заполнение различных трещин, щелей, 

пустот вокруг водопроводных труб.
• Герметизация стыков потолка, стен 

и пола.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Предварительное время обработки 

сразу после 10 минут.
• Время полного отверждения 

составляет всего полтора часа.
• Очень низкое вторичное расширение.
• Новое поколение клапанов 

предотвращает налипание и утечку 
газа.

• Отсутствует выброс опасных паров 
MDI.

• Озонобезопасный – не содержит 
фреонов – хлорфторуглеродов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Свободное пенообразование: 

70-77 л.
• Вторичное расширение: 30-50 

%
• Предварительное время 

обработки: 10 мин.
• Время полного отверждения:  

90 мин.
• Время роста пены (+23ОС/50% 

RH): до 6 мин.
• Температура баллона: +10ОС - 

+30ОС.
• Температура окружающей 

среды: +5ОС - +30ОС.

ULTRA FAST 70
 Самая быстрая пена
 Время обработки - 10 мин
 Производительность

     более 70 литров
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ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА

GUN ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕНА

Высококачественная пена для профессионалов с отличной структурой и 
коротким временем отверждения.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Герметизация швов при монтаже 

оконных блоков и дверей
• Тепло- и звукоизоляция
• Заполнение и герметизация

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Отличная структура
• Короткое время отверждения
• При применении не выделяет паров 

MDI
• После отверждения не выделяет 

летучие вещества, формальдегиды, 
аммиак и MDI

• Хорошая производительность: до 45 
литров

• Хорошая адгезия пены к поверхности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Время образования нелипнущей 

пленки: ≤ 10 минут
• Предварительное время 

обработки: ≤ 40 минут
• Температура баллона:  

+15°C ÷ +30°C
• Температура поверхности:  

5°C ÷ +30°C
• Класс огнестойкости: B3/F (DIN 

4102/EN 13501-1:2008)
• Срок годности 18 месяцев

LEXY 60 МОНТАЖНАЯ ПЕНА ВСЕСЕЗОННАЯ

Инновационная бытовая пена с высокой производительностью, 
низким вторичным расширением и быстрым отверждением.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Герметизация швов при монтаже 

оконных блоков и дверей
• Тепло- и звукоизоляция
• Заполнение и герметизация

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Высокая производительность: до 60 

литров
• Быстрое отверждение
• Пригодная для работы во всех сезонах
• Применение в любом положении 

баллона (при температуре баллона ≥ 
+15°C)

• Имеет собственный аппликатор
• Высокая мультипозиционность пены
• Хорошая адгезия пены к поверхности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Время образования нелипнущей 

пленки: ≤ 10 минут
• Предварительное время 

обработки: ≤ 45 минут
• Температура баллона 

(оптимально +20°C): +5°C ÷ +30°C
• Температура поверхности: 

-10°C ÷ +30°C
• Класс огнестойкости: B3/F (DIN 

4102/EN 13501-1:2008)
• Срок годности 18 месяцев
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ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА

STD ERGO МОНТАЖНАЯ ПЕНА ВСЕСЕЗОННАЯ

Высококачественная монтажная полиуретановая пена, особенно 
рекомендуемая для различных зазоров, дает отличное заполнение и 
качественную герметизацию.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Профессиональный монтаж окон и 

дверей
• Термо- и звукоизоляция
• Заполнение и герметизация

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Имеет собственную инновационную 

трубку-аппликатор ERGO
• Хорошая производительность: до 44 

литров
• Хорошее давление пены
• Хорошая адгезия пены к поверхности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Предварительное время 

обработки: ≤ 60 минут
• Температура баллона / 

аппликатора [°C] (оптимально 
+20°C): +10°C ÷ +30°C

• Температура окружающей 
среды /поверхности [°C]:  
-10°C ÷ +30°C

• Класс огнестойкости: B3/F (DIN 
4102/EN 13501-1:2008)

• Пена пригодна к эксплуатации 
в течение 18 месяцев с даты 
производства, при условии 
долговременного хранения 
в оригинальной упаковке в 
вертикальном положении 
(клапан вверх) в сухом месте 
при температуре +5°C до +30°C.

BASE ПЕНА СТД ВСЕСЕЗОННАЯ  

Однокомпонентная полиуретановая пена, застывающая под 
воздействием влаги, содержащейся в воздухе. Пена произведена в 
соответствии с международным стандартом ISO 9001:2008.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Герметизация швов при монтаже 

оконных и дверных блоков, стыков 
потолка, стен и пола.

• Заполнение различных трещин, щелей, 
пустот вокруг водопроводных труб.

• Тепло- и звукоизоляция.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Всесезонность.
• Высокое вторичное расширение.
• Повышенная эластичность.
• Хорошая адгезия ко многим гладким 

строительным материалам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Температура применения [°C ]  

от +15°C  до +30°C
• Температура основания [°C ]   

от-10°C до +30°C
• Срок годности: 12 месяцев
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65 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕНА

Профессиональная монтажная полиуретановая пена HAUSER с 
отличными термо- и звукоизоляционными характеристиками и 
хорошей адгезией к большинству строительных материалов.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Установка окон и дверей
• Герметизация и изоляция
• Заполнение проемов и щелей вокруг 

электро- и водопроводов

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Отличная производительность: до 55 

литров
• Низкое увеличение объема пены 

(вторичное расширение)
• Хорошая адгезия пены к поверхности
• Всесезонная

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Время образования нелипнущей 

пленки: ≤10 минут
• Время предварительной 

обработки: ≤40 минут
• Температура поверхности:  

от -10°С до +30°С
• Температура баллона:  

от +10°С до +30°С
• Высокий уровень термо- и 

звукоизоляции
• Устойчивость к влаге и плесени
• Класс огнестойкости: F / B3 (EN 

13 501 / DIN 4102-1)
• Срок годности: 12 месяцев

ПЕНА СТД МОНТАЖНАЯ ПЕНА

Однокомпонентная полиуретановая пена, застывающая под 
воздействием влаги, содержащейся в воздухе. Пена произведена в 
соответствии с международным стандартом ISO 9001:2008.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Заполнение различных трещин, щелей, 

пустот вокруг водопроводных труб.
• Герметизация стыков потолка, стен 

и пола.
• Тепло- извукоизоляция
• Герметизация швов при монтаже 

дверных и оконных блоков.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Высокое вторичное расширение.
• Повышенная эластичность
• Хорошая адгезия пены к поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Температура баллона / 

аппликатора [°C] (оптимально 
+20°C) от +15°C до +30°C

• Температура окружающей 
среды поверхности [°C]  от +5°C 
до +30°C

• Срок годности: 12 месяцев

 

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА
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65 ЗИМНЯЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕНА

Профессиональная пена с высокой
производительностью (до 65 литров).

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Герметизация швов при монтаже 

оконных блоков и дверей
• Тепло- и звукоизоляция
• Заполнение и герметизация

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Высокая производительность:  

до 65 литров
• Может применятся в сильно 

холодных условиях
• Низкое увеличение объема пены 

(вторичное расширение)
• Хорошая адгезия пены к поверхности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Время образования нелипнущей 

пленки: ≤ 10 минут
• Предварительное время 

обработки: ≤ 30 минут
• Температура баллона 

(оптимально +20°C): +5°C ÷ +30°C
• Температура поверхности: 

-20°C ÷ +30°C
• Класс огнестойкости: B3/F 

(DIN 4102/EN 13501-1:2008)
• Срок годности 18 месяцев

65 UNI ЗИМНЯЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕНА

Профессиональная пена с высокой
производительностью (до 65 литров).

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Герметизация швов при монтаже 

оконных блоков и дверей
• Тепло- и звукоизоляция
• Заполнение и герметизация

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Повышенная производительность:  

до 65 литров
• Может применятся в сильно холодных 

условиях
• Низкое увеличение объема пены 

(вторичное расширение)
• Хорошая адгезия пены к поверхности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Время образования нелипнущей 

пленки: ≤ 10 минут
• Предварительное время 

обработки: ≤ 40 минут
• Температура баллона 

(оптимально +20°C): -10°C ÷ 
+30°C

• Температура поверхности: 
-10°C ÷ +30°C

• Класс огнестойкости: B3/F (DIN 
4102/EN 13501-1:2008)

• Срок годности 18 месяцев

 

ЗИМНЯЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА
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ЗИМНЯЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНАЗИМНЯЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА

Однокомпонентная, зимняя полиуретановая пена, застывающая под 
воздействием влаги, содержащейся в воздухе. Пена произведена в 
соответствии со стандартом ISO 9001:2015.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Герметизация швов при монтаже оконных и 

дверных блоков 
• Звуко и теплоизоляция 
• Заполнение различных трещин, щелей, 

пустот вокруг водопроводных труб 
• Герметизация стыков потолка, стен и пола

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Предварительное время обработки - 30 мин.
• Пена обладает отличной адгезией к типовым 

строительным материалам.
• Новое поколение клапанов предотвращает 

налипание и утечку газа.
• Отсутствует выброс опасных паров MDI.
• Озонобезопасный – не содержит фреонов и 

хлорфторуглеродов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Свободное пенообразование: 65-70 л.
• Вторичное расширение: 80 – 110%
• Предварительное время обработки: 

≤30 мин.
• Время полного отверждения: 24 ч.
• Температура баллона / аппликатора: 

от +5 до +30
• Температура окружающей среды / 

поверхности: от -20 до +30 

ULTRA FROST 70
 Высокопроизводительная,   
быстрая зимняя пена

  Низкое вторичное расширение 

НОВАЯ ФОРМУЛА
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GUN ЗИМНЯЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕНА

Высококачественная пена для профессионалов с отличной 
структурой и коротким временем отверждения.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Герметизация швов при монтаже 

оконных блоков и дверей
• Тепло- и звукоизоляция
• Заполнение и герметизация

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Отличная структура
• Быстрое отверждение
• Хорошая производительность: до 42 

литров
• Хорошее давление пены
• Хорошая адгезия пены к поверхности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Время образования нелипнущей 

пленки: ≤ 10 минут
• Предварительное время 

обработки [минут] (TM 1005-
2013**): ≤ 40 минут

• Температура баллона 
(оптимально +20°C): +5°C ÷ +30°C

• Температура поверхности: 
-10°C ÷ +30°C

• Класс огнестойкости: B3/F (DIN 
4102/EN 13501-1:2008)

• Срок годности 18 месяцев

MAX GUN ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ

Профессиональный пистолет для максимально эффективного 
вспенивания и нанесения полиуретановой пены.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Прочный металлический корпус
• Адаптер и игла с тефлоновым 

покрытием
• Возможность регулировки скорости 

выхода пены
• Контроль обратного оттока пены

ЗИМНЯЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА
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ECO ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНЫ

Многофункциональное средство для удаления не отверждённых 
пен и полиуретановых клеев. Незаменим для очистки клапанов 
баллонов и пистолетов для нанесения монтажных-уплотняющих 
пен. Идеален для обезжиривания стальных поверхностей 
перед использованием силиконов и полиуретанов. Очиститель 
производится на заводе, который имеет внедренную Систему 
Менеджмента Качества ISO 9001: 2008.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Чистка оборудования
• Промышленная чистка и 

обезжиривание оконных стекол и ПВХ 
профилей

• Растворение не затвердевших 
однокомпонентных полиуретановых 
пен

• Обезжиривание металлических 
поверхностей до применения 
силиконов или пен

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Не агрессивен к ПВХ и большинству 

других пластиков
• Незаменим для чистки клапанов 

баллонов
• Сильные противогрибковые и 

антибактериальные свойства

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Экологически чистый - 

пропеллант, безвредный 
для озонового слоя, без 
хлорфторуглерода и 
гидрохлорфторуглерода.

• Продленный срок годности:  
36 месяцев

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНЫ

Высокоэффективный очиститель незатвердевшей монтажной 
пены и полиуретанового клея, а также для очистки клапанов 
баллонов и пистолетов для монтажной пены.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Удаление неотвердевшей пены и 

полиуретанового клея с непористых 
поверхностей, таких как стекло, 
металл и некоторые пластмассы

• Очистка гнёзд баллонов и пистолетов 
от остатков пены

• Обезжиривание металлических 
поверхностей перед применением 
полиуретанов и силиконов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Не вступает в реакцию с ПВХ и 

большинством других пластиков
• Высокие антисептические свойства

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Безвреден для озонового слоя - 

не содержит CFC и HCFC
• Срок годности: 24 месяца

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНЫ
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EUROWINDOW ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ПВХ №5

Средство чистящее с сильным растворяющим воздействием для 
белых, твердых ПВХ профилей, используемое для очистки, полировки и 
выравнивания поверхностей. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Состав: смесь сложных эфиров  монокарбоновых 

кислот, растворов алифатических спиртов и                                                                                                                                                
гетероциклических соединений. 

• Плотность: при +20 °С 0,89 г/см3 
• Минимальная рабочая температура:+3 °С 
• Температура самовоспламенения: +400 °С 
• Показатель активности  водородных ионов ( рН ):  6,9 

EUROWINDOW ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ПВХ №10

Чистящее средство для белых, твердых ПВХ профилей, используемых 
в пластиковых конструкциях, слабо растворяющее поверхность 
ПВХ. Эффективно удаляет клейкую основу защитных пленок и 
скотча, следы маркировки, жира, масла, свежей полиуретановой пены, 
герметиков и прочих загрязнений.   

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Состав: смесь сложных эфиров  монокарбоновых 

кислот, растворов алифатических спиртов и                                                                                       
гетероциклических соединений. 

•  Плотность: при +20 °С-0,900 г/см3 

•  Минимальная рабочая температура: +3°С 
•  Температура самовоспламенения: +400 °С 
•  Показатель активности  водородных ионов ( рН ): 6,9

EUROWINDOW ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ПВХ №20

Средство чистящее является не растворяющим ПВХ чистящим 
средством с антистатическими свойствами, применяемым для 
очистки твердого белого ПВХ, ренолитовых пленок и полиуретанов. 
Особенно эффективен для удаления пыли, остаточных следов 
защитных пленок, свежей полиуретановой пены и других видов 
загрязнений. Введенный антистатик препятствует повторному 
загрязнению поверхности. Средство может применяться и для 
очистки других искусственных материалов. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Состав: смесь сложных эфиров  монокарбоновых кислот и растворов 

алифатических спиртов 
• Плотность: при +20 °С - 0,91 г/см3 
• Минимальная рабочая температура: +3 °С 
• Температура самовоспламенения: +400 °С
• Показатель активности  водородных ионов ( рН ): 6,6

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ПВХ
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Однокомпонентная полиуретановая теплоизоляция, застывающая 
под воздействием содержащейся в воздухе влаги, характеризующаяся 
однородной, мелкоячеистой структурой. Предназначена для нанесения 
распылением.   

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Тепло- и звукоизоляция больших поверхностей 
• Тепло- и звукоизоляция внутренних и внешних строительных 
ограждающих конструкций 

• Теплоизоляция неровных поверхностей сложной формы и труднодоступных 
мест 

• Теплоизоляция и звукоизоляция чердаков (стен и скосов) 
• Теплоизоляция и звукоизоляция металлических гаражей, беседок, балконов
• Тепло- и звукоизоляция трубопроводов и водопропускных труб
• Тепло- изоляция водоемов, бассейнов и канализационных колодцев

THERMOSPRAY
ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ ПРОФ  
НАПЫЛЯЕМАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Стандартное увеличение объема 
теплоизоляции (вторичное расширение) 

• Хорошая адгезия – теплоизоляции  
к поверхности

• Высокая изоляционность (низкая 
теплопроводность) 

• Низкое давление теплоизоляции
• Низкое воспламеняемость 
теплоизоляции

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Цвет: желтый 
• Площадь (зона) покрытия [м2]: ~ 1,0 (слой 5 см); > 2,0 (слой 3 см)  
• Время полного отверждения [ч] (RB024): 24 
• Время отверждения одного слоя [мин]: 30 
• Степень увеличения объема (вторичное расширение) [%]: 20-40 
• Индекс звукоизоляции [Дб]: 62 
• Коэффициент теплопроводности* (λ) [В/мК]: 0,025 
• Термостойкость (стабильность размеров при заданных 
условиях) [°С]: -65 +115 

• Плотность [кг/м3]: 19 
• Класс огнестойкости (DIN 4102): B3
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THERMOSPRAY
ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ СТД ПОЛИУРЕТАНОВАЯ 

Однокомпонентная полиуретановая теплоизоляция, затвердевающая 
под воздействием содержащейся в воздухе влаги, характеризующаяся 
однородной, мелкоячеистой структурой, предназначенная 
для нанесения распылением. Производство теплоизоляции 
осуществляется на заводе с внедренной Системой управления 
качеством ISO 9001:2015.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Тепловая и акустическая изоляция больших поверхностей 
• Тепловая и акустическая изоляция внутренних и внешних  
строительных ограждающих конструкций 

• Теплоизоляция неровных поверхностей сложной формы  
и труднодоступных мест 

• Теплоизоляция и звукоизоляция чердаков (стен и скосов)
• Теплоизоляция и звукоизоляция металлических гаражей, беседок, 
балконов 

• Тепловая и акустическая изоляция трубопроводов и водопропускных 
труб 

• Тепловая изоляция водоемов, бассейнов и канализационных колодцев
• Тепловая изоляция каркасных зданий 
• Ограничение температурных мостов

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Стандартное увеличение объема 
теплоизоляции (вторичное расширение) 

• Повышенная адгезия– теплоизоляции  
к поверхности

• Высокая изоляционность (низкая 
теплопроводность) 

• Пониженное давление теплоизоляции
• Стандартная воспламеняемость 
теплоизоляции

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Цвет: желтый 
• Площадь (зона) покрытия [м2]: ~ 0,8 (слой 5 см); >1,5 (слой 2-3 см)  
• Время полного отверждения [ч] (RB024): 24 
• Время отверждения одного слоя [мин]: 30 
• Степень увеличения объема (вторичное расширение) [%]:40 - 60 
• Индекс звукоизоляции [Дб]:до 62 
• Коэффициент теплопро-водности* (λ) [В/мК]: 0,025 
• Водопоглощение при кратковременном погружении [%]: 0,90 
• Водопоглощение при долговременном погружении [%]: 1,00 
• Класс огнестойкости (DIN 4102): B3
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PROГЕРОЙ 
ГЕРМЕТИК

Герметик PROГЕРОЙ — это универсальный продукт новейшего 
поколения для внутренних работ, разработанный с 
использованием передовой технологии SPD (Силанизированная 
полимерная дисперсия). Он не содержит растворителей и 
безопасен для окружающей среды, имеет допуск для непрямого 
контакта с пищевыми продуктами. Герметик обладает высокой 
эластичностью и идеальной адгезией к поверхностям. Устойчив 
к влажной среде, плесени и грибкам. Поддается покраске после 
полного отверждения и идеально подходит для чувствительных 
поверхностей. 

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Герметизация стыков в помещениях с повышенной влажностью
• Отделочные работы на кухне и в ванной комнате, герметизация 
вокруг ванн, раковин, умывальников и душевых кабин

• Затирка керамической плитки, заполнение трещин и царапин в 
керамике 

• Герметизация окон и дверей 
• Уплотнение элементов зданий и сооружений из бетона, дерева, 
металла и пластмассы 

• Уплотнение между стенами и плинтусами, лестницами, потолком и 
электрическими розетками 

• Мелкий ремонт перед покраской, заполнение царапин и трещин на 
стенах и потолках 

• Герметизация зеркал и натурального камня

Преимущества: 
• подходит для всех поверхностей 
• без запаха и химически нейтральный 
• допуск для непрямого контакта с 
пищевыми продуктами 

• водостойкий, устойчив к плесени и 
грибкам 

• пригодный для окрашивания 
• суперэластичный
• безопасен для чувствительных 
поверхностей и окружающей среды 

• возможность заделки стыков
• легко удаляется с рук и 
инструментов 

• очень хорошая термостойкость 

Технические характеристики: 
• Цвет: белый, прозрачный
• Плотность: 1,05–1,10 г/мл
• Время образования пленки: 
5–7 мин

• Скорость отверждения  
3–4 мм/24ч

• Твердость по Шору А: 25–35
• Температура применения: 
-5°C до +30 °C

НОВИНКА!!!
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Силикон оксим это однокомпонентный, эластичный герметик, 
отверждающийся под воздействием влажности воздуха, предназначен для 
герметизации и соединения швов, а также для защиты от влажности.

ПРИМЕНЕНИЕ
• Герметизация строительных элементов и 

конструкций из бетона, древесины, металлов 
и пластмасс 

• Эластичная герметизация в остеклении 
оконных рам 

• Герметизация швов, подверженных 
воздействию повышенной влажности 
(санитарное применение) 

• Соединение керамических плиток 
• Герметизация вертикальных деформационных 

швов 
• Герметизация горизонтальных 

деформационных швов 
• Подходит для герметизации бетонной 

опалубки 
• Склеивание зеркал
ПРЕИМУЩЕСТВА
• Отличные механические свойства 
• Нейтральный для щелочных поверхностей 
• Малая усадка 
• Высокая стойкость к УФ-излучению 
• Высокая эластичность после отверждения 
• Отличная стойкость к плесени и грибам 
• Без запаха и химически нейтральный

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Цвет: белый/прозрачный
• Плотность: 1,01 ± 0,01 г/мл
• Время образования 

пленки: 5–25 мин
• Рабочее время: 5–10 мин
• Скорость отверждения: 

2–3 мм/24ч
• Твердость по Шору А- 25 
• Термоустойчивость: от 

-50°C до +150°C
• Температура применения: 

+5°C - +40°C
• Температура основания: 

+5°C - +40°C
• Температура упаковки: 

+0°C - +25°C

NEUTRAL  PRO
ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ S

E
A
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Силикон оксим это однокомпонентный, эластичный герметик, 
отверждающийся под воздействием влажности воздуха, 
предназначен для герметизации и соединения швов, а также для 
защиты от влажности.

ПРИМЕНЕНИЕ
• Остекление окон, дверей, витрин, 

мансардных окон, форточек, прилавков, 
перегородок, поликарбоната, кирпича, 
зеркальные поверхности и т.д.

• Защита полиуретановой пены от 
солнечных лучей 

• Герметизация строительных 
элементов и конструкций из бетона, 
древесины, металлов и пластмасс 

• Мелкие ремонтные работы по дому

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Нейтральный для щелочных 

поверхностей 
• Отличная стойкость к плесени и грибам 
• Высокая эластичность после 

отверждения 
• Без запаха и химически нейтральный 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•  Цвет: белый, прозрачный
•  Плотность (ISO 2811–1): 0,99 ± 

0,01 [г/мл]
•  Время образования пленки: 

5–30 мин
•  Скорость отверждения: 2–3 

мм/24ч
•  Рабочее время: 5–10 мин
•  Твердость по Шору А: 21
•  Термоустойчивость: -40°C 

+120°C
•  Температура применения: 

+5°C +40°C 
•  Температура основания: +5°C 

+40°C 
•  Температура упаковки: +0°C 

+25°C

СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
НЕЙТРАЛЬНЫЙ 
ГЕРМЕТИК
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ    ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ

Однокомпонентный, эластичный герметик, отверждающийся под 
воздействием влажности воздуха, предназначен для герметизации 
и соединения швов, а также для защиты от влажности. 
Высококачественный кислотный силиконовый герметик
предназначен для широкого спектра строительных и ремонтных 
работ.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Уплотнение деформационных 

соединений и стыков, герметизация 
витрин, стендов.

• Герметизация проводов, кабельных 
каналов

• Герметизация швов вокруг дверных 
коробок и оконных рам

• Защита полиуретановой пены от 
солнечных лучей

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Отличная адгезия ко многим гладким 

строительным материалам
• Подходит для внешних и внутренних 

работ
• Высокая стойкость к УФ-излучению

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Основа: силиконовый полимер 

с кислотной системой 
отверждения

• Время образования пленки: 
5–30 минут при температуре 
23°С / 50% относительной 
влажности

• Скорость отвердения: 2-3 
мм/ сутки при температуре 
23°С / 50% относительной 
влажности

• Термостойкость: -40 ÷ +100°С
• Цвет: белый, прозрачный, 

черный, коричневый, серый и 
бежевый

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ    ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ

Герметик предназначен для широкого спектра строительных и 
общих ремонтных работ, для внутреннего и внешнего применения.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Защита полиуретановой пены от 

ультрафиолетовых лучей
• Герметизация швов вокруг дверных 

коробок и оконных рам
• Соединение керамических плиток
• Мелкие ремонтные работы по дому

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Отличная стойкость к плесени и 

грибам
• Хорошая адгезия ко многим гладким 

строительным материалам

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Время образования нелипнущей 

пленки: 10-20 минут
• Рабочее время: 5-25 минут
• Скорость отверждения: 1-2 мм/

сутки
• Температура поверхности: от 

+5°С до +40°С
• Температура баллона: от +0°С до 

+25°С
• Термоустойчивость: -40 ÷ 

+100°С
• Цвет: белый, прозрачный
• Срок годности: 12 месяцев

СИЛИКОНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ
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СИЛИКОНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ

HAUSER САНИТАРНЫЙ  ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ

Силикон ацетокси это однокомпонентный, эластичный герметик, 
отверждающийся под воздействием влажности воздуха, предназначен 
для герметизации и соединения швов, а также для защиты от 
влажности.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Герметизация витрин, знаков, кабельных 

каналов 
• Защита полиуретановой пены от 

солнечных лучей 
• Герметизация ванн, умывальников, 

душевых кабин, другого санитарного 
оборудования и водопроводов 

• Соединение керамических плиток
• Мелкие ремонтные работы по дому

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Отличная стойкость к плесени и грибам 
• Хорошая адгезия ко многим гладким 

строительным материалам

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Цвет: белый, прозрачный
• Плотность: 0,92 г/мл
• Время образования пленки:  

5–45 мин
• Рабочее время: 5–25 мин
• Скорость отверждения  

1–2 мм/24ч
• Твердость по Шору А: 12
• Термоустойчивость:  

-40°C до +100 °C
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САНИТАРНЫЙ ГЕРМЕТИК 

TURBO UPG

Силикон ацетокси это однокомпонентный, эластичный герметик, 
отверждающийся под воздействием влажности воздуха, предназна-
чен для герметизации и соединения швов, а также для защиты от 
влажности. Содержит специально подобранный состав средств, пре-
дотвращающих появление и развитие грибков, плесени, водорослей и 
т. д. Это последнее поколение фунгицидов обеспечивает долгосроч-
ную чистоту мест особенно подверженным воздействию грибка и 
плесени. Является абсолютно безопасным для пользователя.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Герметизация ванн, умывальников, душевых кабин, другого 
санитарного оборудования и водопроводов 

• Соединение керамических плиток 
• Герметизация вертикальных деформационных швов
• Мелкие ремонтные работы по дому

НОВИНКА!!!

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Отличная стойкость к плесени и грибкам
• Мгновенная водостойкость после 
применения в местах с повышенной 
влажностью 

• Фунгицидные свойства позволяют 
сохранять силикону его внешний вид и 
физические свойства до 10 лет 

• Устойчив к высоким температурам и УФ-
излучениям

• Хорошая адгезия к различным 
поверхностям

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Цвет: белый, прозрачный
• Плотность: 0,98 ± 0,01
• Время образования пленки: 5–20 мин
• Рабочее время: 5–10 мин
• Скорость отверждения: 2–3 мм/24ч
• Твердость по Шору А: 16–21
• Термоустойчивость: -40°C до +100 °C
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САНИТАРНЫЙ
ГЕРМЕТИК  

UPGUPG

Силикон ацетокси это однокомпонентный, эластичный 
герметик, отверждающийся под  воздействием влажности 
воздуха, предназначенный для герметизации и соединения 
швов, а  также  для защиты от влажности. Последнее 
поколение фунгицидов обеспечивает долгосрочную чистоту  
мест особенно подверженных воздействию грибка и плесени. 
Является абсолютно безопасным для пользователя.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Герметизация ванн, умывальников, 

душевых кабин,  другого санитарного 
оборудования и  водопроводов 

• Соединение керамических плиток 
• Герметизация витрин, знаков, кабельных 

каналов 
• Защита полиуретановой пены от 

солнечных лучей 
• Мелкие ремонтные работы по дому

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Отличная стойкость к плесени и грибкам
• Фунгицидные свойства позволяют 

сохранять силикону его внешний вид и 
физические свойства до 5 лет 

• Хорошая адгезия ко многим гладким 
строительным материалам

• Высокая стойкость к УФ-излучению

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Цвет: белый, прозрачный
• Плотность: 0,98 ± 0,01
• Время образования пленки: 

5 – 30 мин
• Рабочее время: 5 – 15 мин
• Скорость отверждения: 2 – 

3мм/24ч
• Твердость по Шору А: 19 ± 2
• Термоустойчивость: -40°C до 

+100°C
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СИЛИКОНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ

САНИТАРНЫЙ  ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ

Герметик с добавлением фунгицида предназначен для применения в 
местах с повышенной влажностью.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Уплотнение соединительных швов 

вокруг ванн, раковин, душевых кабин и 
бассейнов

• Герметизация в системах канализации 
и водоснабжения, труб и соединений 
из ПВХ, заделка швов между плитками

• Герметизация контейнеров, 
холодильных помещений

• Соединение керамических плиток

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Содержит антигрибковые добавки, 

предотвращающие появление плесени
• Устойчив к большинству чистящих и 

моющих средств
• Хорошая адгезия ко многим гладким 

строительным материалам
• Высокая стойкость к УФ-излучению

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Основа: силиконовый полимер 

с кислотной системой 
отверждения

• Время образования пленки: 
5–30 минут при температуре 
23°С / 50% относительной 
влажности

• Скорость отвердения: 2-3 
мм/сутки при температуре 
23°С / 50% °С относительной 
влажности

• Термостойкость: -40 ÷ +100°С
• Цвет: белый, прозрачный

для АКВАРИУМА ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ

Высококачественный кислотный силиконовый герметик 
специально предназначен для сборки и герметизации аквариумов, 
террариумов и других небольших стеклянных конструкций.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Герметизация витрин, знаков, 

кабельных каналов
• Защита полиуретановой пены от 

солнечных лучей
• Герметизация и склеивание 

аквариумов и террариумов
• Герметизации стекла и алюминия

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Отличные механические свойства
• Хорошая адгезия ко многим гладким 

строительным материалам
• Высокая стойкость к УФ-излучению
• Высокая скорость отверждения
• Малая усадка
• Безопасен для рыб, амфибий и 

рептилий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Основа: силиконовый полимер 

с кислотной системой 
отверждения

• Время образования пленки: 
5–30 минут при температуре 
23°С / 50% относительной 
влажности

• Скорость отвердения: 2-3 
мм/сутки при температуре 
23°С / 50% относительной 
влажности

• Термостойкость: -50°С ÷ +180°С
• Цвет: прозрачный
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ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ  ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ

Герметик предназначен для герметизации швов, подверженных 
воздействию высоких температур.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Герметизация головки автомобильных 

двигателей
• Герметизация холодильных, 

вентиляционных систем, систем 
отопления и кондиционирования 
воздуха

• Герметизация и соединения в 
двигателях, блоках питания, кулерах и 
мотопомпах

• Склеивание и герметизация в местах 
подверженных воздействию высоких 
температур

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Высокая термостойкость
• Хорошая адгезия ко многим гладким 

строительным материалам
• Высокая стойкость к УФ-излучению
• Высокая скорость отверждения
• Малая усадка
• Долговечный эластичный шов
• Высокая химическая стойкость

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Основа: силиконовый полимер 

с кислотной системой 
отверждения

• Время образования пленки: 
5–30 минут при температуре 
23°С / 50% относительной 
влажности

• Скорость отвердения: 2-3 
мм/сутки при температуре 
23°С / 50% относительной 
влажности

• Термостойкость: -65°С ÷ +260°С 
(краткое время до +315°С)

• Цвет: черный, красный

МАЛЯРНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК

Высококачественный акриловый герметик нового поколения с 
лёгкой консистенцией, которая позволяет заполнять трещины, 
проще чем традиционные акриловые герметики для швов.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Заполнение трещин и щелей в стенах 

и потолках.
• Маскировка головок винтов и мест 

крепежа
• стеновых перегородок и подвесных 

потолков.
• Мелкий ремонт штукатурки перед 

окрашиванием.
• Герметизация вокруг дверных коробок 

и оконных рам.
• Заполнение щелей в фасадах.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Без запаха и химически нейтральный
• Отличная адгезия к большинству 

пористых материалов
• Можно красить после 2 часов 

от нанесения, не беспокоясь о 
обесцвечивании и трещинах

• Возможность нанесения нескольких 
слоев после отверждения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Основа: водно-акриловая 

дисперсия
• Время образования пленки: 

10–12 минут при температуре 
23°С / 50% относительной 
влажности

• Скорость отвердения: 0,5-1 
мм/сутки при температуре 
23°С / 50% относительной 
влажности

• Термостойкость: -20°С ÷ +80°С
• Цвет: белый

СИЛИКОНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ
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СИЛИКОНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИСИЛИКОНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 

Однокомпонентный, эластичный герметик, предназначенный 
для герметизации и соединения швов, а также для защиты от 
влажности.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Остекление окон, дверей, 

витрин, мансардных окон, 
форточек, прилавков, 
перегородок и т.д.

• Соединение керамических 
плиток.

• Защита полиуретановой пены 
от солнечных лучей.

• Герметизация витрин, знаков, 
кабельных каналов.

• Мелкие ремонтные работы по 
дому.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Хорошая адгезия ко многим 

гладким строительным 
материалам.

• Высокая скорость 
отверждения.

• Высокая устойчивость к УФ-
излучению. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Температура применения [°C ] от 

+5°C до +40°C
• Температура основания [°C ] от  

+5 до +40°C

 АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК

Однокомпонентный, силиконовый герметик для универсального 
применения, отверждающийся в следствии испарения воды из 
состава клея.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Соединение вокруг дверей и окон, 

подоконников и балюстрад
• Заполнения царапин и трещин 

в стенах и потолках, а так же в 
наружных фасадах

• Соединение углов стен и 
потолков

• Защита полиуретановой пены 
от солнечных лучей

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Экологичный – без запаха и 

химически нейтральный
• Негорючий
• Можно окрашивать 

и шлифовать после 
отверждения

• Возможность нанесения 
нескольких слоев после 
отверждения

• Можно использовать внутри и 
снаружи 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Температура применения [°C ] от  

+5°C до +40°C
• Температура основания [°C ] от  

+5°C до  +40°C
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ПРОДУКТЫ ДЛЯ КРОВЛИ

ГЕРМЕТИК ДЛЯ ЭКСТРЕННОГО РЕМОНТА КРОВЛИ
Герметик на основе синтетического каучука усилен волокнами для 
экстренного ремонта кровли. Отличная адгезия к большинству сухих и 
влажных пористых и непористых поверхностей. Можно применять под 
водой. Может быть использован при любых погодных условиях.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Герметизации трещин и щелей на 

кровле, стенах и т.д.
• Соединения различных элементов с 

поверхностями из дерева, стекла, 
бетона, металла и пластика

• Герметизация лодок и других мест 
подверженных воздействию воды

• Герметизация водостоков

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Мгновенная герметизация
• Очень хорошая адгезия к пористым и 

непористым поверхностям
• Можно окрашивать
• Совместимость с битумными 

материалами
• Возможность применения на 

поверхностях, полностью 
погруженных под водой

• Можно применять при любых 
погодных условиях

• Отличная устойчивость к плесени и 
грибам

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Время образования пленки: 

2–10 минут при температуре 
23°С / 50% относительной 
влажности

• Скорость отвердения: 1-1,5 
мм/сутки при температуре 
23°С / 50% относительной 
влажности

• Температура нанесения: -10°С 
÷ +40°С

• Термостойкость: -20°С ÷ +90°С
• Цвет: бесцветный

КАУЧУКОВЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК
Высококачественный, однокомпонентный герметик на базе 
синтетического каучука предназначен для деформационных швов и 
соединений на фасадах, в кровельных покрытиях. Продукт обладает 
отличной адгезией без использования грунтовки к большинству 
строительных поверхностей.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Герметизация протечек на битумных 

крышах, черепице, гофрированном и 
других металлических листах.

• Уплотнение швов между кровельными 
покрытиями.

• Герметизация цветных кровель.
• Герметизация соединений 

водосточных желобов и элементов 
водостока.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Отлично подходит для герметизации 

и ремонта крыш
• Превосходная адгезия к большинству 

кровельных материалов
• Атмосфероустойчивый и 

долговечный
• Постоянно эластичный
• Без содержания силикона

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Основа: синтетический каучук
• Время обработки: от 15 до 

20 минут при температуре 
23°С / 50% относительной 
влажности

• Скорость отвердения: 1-2 
мм/сутки при температуре 
23°С / 50% относительной 
влажности

• Температура нанесения: +5 ÷ 
+40°С

• Термостойкость: -20 ÷ +90°С
• Цвет: красный, бесцветный*, 

белый*, серый*, черный и 
коричневый*

* продукция под заказ
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ПРОДУКТЫ ДЛЯ КРОВЛИ

ГЕРМЕТИК СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЛЯ КРОВЛИ
Подходит для использования на битумных поверхностях и 
кровельной подложке. Можно использовать под дождем.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Плоская и скатная крыши, крытые 

металлическими листами, 
керамическая черепица и кровельная 
мембрана

• Герметизация дымоходов, мансардных 
окон и водостоков

• Быстрый ремонт крыш и водостоков 
– ДАЖЕ ПОД ДОЖДЕМ

• Герметизация гофрированных и 
трапециевидных металлических листов

• Приклеивание кровельной подложки и 
кровельной мембраны

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Мгновенная герметизация
• Превосходная адгезия к различным 

поверхностям, включая битум, 
клинкер и сталь

• Заполняет стандартные и 
нестандартные зазоры и швы.

• Можно окрашивать
• Устойчив к бактериям и плесени
• Создает пластичный шов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Основа: виниловый полимер
• Рабочее время: 5-10 минут
• Скорость отвердения: 1 мм/

сутки
• Температура нанесения: -10°С 

÷ +30°С
• Цвет: бесцветный, другие 

цвета – по запросу

БИТУМНЫЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ КРОВЛИ
Постоянно пластичный битумно-каучуковый герметик 
предназначен для кровельных и других работ с битумом: 
герметизация, ремонт, обновление и защита швов, трещин и дыр 
на всех видах кровли.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Герметизация протечек на битумных 

крышах, черепице, гофрированном 
и листовом железе и других 
металлических листах.

• Уплотнение швов между кровельными 
покрытиями включая: крыши из 
битума, черепицу, асбестовые плиты 
и металлические листы.

• Герметизация цветных кровель: под 
элементами водостока, брандмауэров, 
коньков крыш, дымоходов и 
вентиляционных каналов, стыков 
брандмауэров и скатных кровель, 
мансардных окон и при остеклении крыш.

• Герметизация соединений 
водосточных желобов и элементов 
водостока.

• Заполнение фальцев и соединений 
во время возведения стен изоляции 
от влаги, к примеру, швы между 
фундаментом и стеной, стены 
подвалов и нижних этажей.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Превосходная адгезия к 

сухим и мокрым кровельным 
материалам

• Не подвержен влиянию высоких 
и низких температур

• Высокая устойчивость к 
изменениям погодных условий и 
УФ лучам

• Постоянно пластичный шов 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Основа: битумно-каучуковый
• Рабочее время: 15 минут
• Температура нанесения:  

+10°С ÷ 35°С
• Термоустойчивость: -50°С ÷ 

+90°С
• Цвет: черный
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EUROWINDOW ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ

Для герметизации внутреннего слоя монтажного шва оконных, балконных и 
витражных конструкций внутри помещений всех типов зданий и сооружений

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Имеет высокую адгезию 

к дереву, бетону, ПВХ, 
алюминию, штукатурке, 
кирпичу, натуральному камню; 

• После отверждения 
допускается поверхностное 
оштукатуривание или 
окрашивание; 

• Сопротивление 
паропроницанию, при толщине 
слоя 3 мм, не менее 2 м²ч Па/мг; 

• Возможно нанесение при 
низких температурах; 

• Имеет низкую 
паропроницаемость; 

• готов к применению.    

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Цвет: белый  
• Консистенция: вязкая однородная 

пастообразная масса, без комочков  
• Основа: стирол-акриловая  
• Сухой остаток: 65%  
• Стекание: отсутствует  
• Отверждение: высыхающий  
• Сопротивление паропроницанию: 3,61 

(м²•ч•Па)/мг  
• Время образования поверхностной плёнки: 2 

часа ( 3 мм)  
• Время отверждения: 36 часов при толщине  

слоя 3 мм и при t 20±3°C, и относительной 
влажности воздуха 65±5%

•  Усадка: 5,22  Плотность: 1,23 ±0,03 г/см³    
• Диапазон температур нанесения: от не 

ниже + 7°С , при влажности не более 80%   
• Относительное удлинение в момент 

разрыва: не менее 600 % 
• Условная прочность в момент разрыва: не 

менее, кг/см² 10

EUROWINDOW ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ ПАРОПРОНИЦАЕМЫЙ

Для герметизации наружного слоя монтажного шва оконных, балконных 
и витражных конструкций. Герметик соответствует требованиям, 
предъявляемым к материалам для устройства внутреннего слоя монтажного 
шва по ГОСТ 30971-2002.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Имеет высокую адгезию к 

дереву, бетону, ПВХ, алюминию, 
штукатурке, кирпичу, 
натуральному камню; 

• После отверждения допускается 
поверхностное оштукатуривание 
или окрашивание; 

• Сопротивление паропроницанию, 
при толщине слоя 3 мм, не более 
0,25 м²ч Па/мг; 

• Устойчив к атмосферным 
воздействиям, УФ-излучению; 

• Возможно нанесение при низких 
температурах;  

• Имеет высокую 
паропроницаемость; 

• Готов к применению.     

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Цвет: белый  
• Консистенция: вязкая однородная 

пастообразная масса, без комочков  
• Основа: стирол-акриловая  
• Отверждение: высыхающий  
• Сопротивление паропроницанию: 0,23 

(м²•ч•Па)/мг  
• Сухой остаток: 82,6 %  
• Стекание: отсутствует  
• Время образования поверхностной 

плёнки: 2 часа (3 мм)  
• Время отверждения: 36 часов при толщине 

слоя -3 мм и t +20±3°C и относительной 
влажности воздуха 65±5% 

• Усадка: 6,44  Плотность:1,7 ±0,03 г/см³ 
• Температура нанесения: от -10°С до 

+35°С, при влажности не более 80%   
• Диапазон температур эксплуатации: по 

У 1,  от -50 до +45 °С   
• Относительное удлинение в момент 

разрыва: не менее 250 %  
• Условная прочность в момент разрыва: 

не менее 10 кг/см²

СИЛИКОНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ
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EUROWINDOW ГЕРМЕТИК СИЛИКОНАКРИЛОВЫЙ ОКНА И ДВЕРИ

Синтетический силиконизированный герметик (на водной основе), с 
отверждением при комнатной температуре.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Герметизации швов при отделке 

оконного проема, откосных 
работ, стыков между окном ПВХ и 
откосом, дверных блоков

• Герметизация алюминиевых 
конструкций

• Герметизация швов в ванных 
комнатах

• Герметизация стыков между 
различными элементами ( кирпич, 
цемент, алюминий пвх и т.д.)

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Можно окрашивать
• Возможность шлифования
• Эластичный
• Применение снаружи и внутри 

помещений
• Без запаха
• Отличная адгезия к большинству 

материалов
• Возможно удалить с рук водой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Внешний вид (до полимеризации): 

гомогенная кремообразная паста
• Плотность(23º C DIN 53217) до 

полимеризации: 1,05 gr/cm3

• Стекание (ISO 7390): < 5 мм
• Допустимая стабильность(NF P 85515): 

< 40 %
• Внешний вид (после полимеризации): 

Плотный и эластичный материал
• Восстановление эластичности ISO7389) 

Твердость - <60%
• Твердость ед. Шора (ISO 868) - 50
• Усточив к перепаду температур, UV 

излучению и погодным условиям -10 / 
80 ºC

EUROWINDOW КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК ДЛЯ ОКОН ПВХ

Клей-герметик на основе раствора виниловой смолы для окон ПВХ

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Соединение и герметизация окон и откосов
• Герметизация углов в окнах ПВХ
• Склеивание труб из ПВХ и АБС (без давления), а 

также уголков, хомутов, швов, дождевых желобов 
и откосов ПВХ

• Герметизация стыков

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Отличная адгезия к ПВХ
• Прочный шов
• Водоустойчивость
• Устойчивость к ультрафиолету и негативным 

погодным воздействиям
• Устойчивость к перепадам температур
• Быстрое применение
• Техническая характеристика
• Плотность 0,985 - 0,995 г/мл
• Открытое время: 1-4 мин.
• Полное время отверждения:1 мм/24 ч.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Температура 

применения: от 
+15°C до +25°C

• Цвет: белый
• Срок хранения: 18 

месяцев

СИЛИКОНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ
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EUROWINDOW КЛЕЙ ЦИАНОАКРИЛАТНЫЙ SUPER FIX

Высокопрочный, быстросхватывающийся клей, который можно использовать 
практически для любого типа фиксации. TYTAN Professional EUROWINDOW Клей 
цианоакрилатный SuperFix 20 гр. представляет собой уникальный продукт в 
категории цианоакрилатных клеев, демонстрирующий высочайшую скорость 
схватывания. При контакте тонкого слоя TYTAN Professional EUROWINDOW 
Клей цианоакрилатный SuperFix, нанесенного между двумя поверхностями, 
с атмосферной влагой происходит быстрая полимеризация, приводящая к 
окончательному сцеплению поверхностей

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Склеивание уплотнительных 

профилей из EPDM
• Приклеивание EPDM к профилям 

из жесткого ПВХ и алюминиевым 
профилям в оконном производстве.

• Склеивание силиконовых 
уплотнителей

• Склеивание различных видов 
пластмасс, эластомеров, резины.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Моментальное склеивание
• Удобный аппликатор для нанесения
• Высокая прочность шва через 

нескольких секунд

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Основа Этил-цианакрилат
• Внешний вид : Прозрачная жидкость 

от бесцветного до желтоватого 
цвета 

• Цвет : Бесцветный 
• Температура применения : От + 5°C 

до + 30°C  
• Удельный вес при 25ºC : 1,1 ± 0,01 г/см3 

(D1875 по ASTM)
• Давление пара (гПа) : <1  Вязкость : 20-

25 сантипуаз(D1084 по ASTM)

СИЛИКОНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ
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ШАГ  1   ПРИКЛЕИВАНИЕ 
ПЕНО-КЛЕЙ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

5

СИСТЕМА МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА ВКЛЮЧАЕТ 4
ПРОСТЫХ ЭТАПА УСТАНОВКИ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТ С
ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫХ ПРОДУКТОВ,

ВЫПУСКАЕМЫХ ПОД ОДНИМ БРЕНДОМ

ВСПЕНЕННЫЙ
КЛЕЙ ДЛЯ
ГИПСОКАРТОНА

до 100 м2 за 1 час

возможность отделки
через 30 мин

отсутствие необходимости
использования воды и
электричества, отсутствие
пыли

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

ШАГ
ПРИКЛЕИВАНИЕ

набор инструментов для
самопозиционирования – вам
больше не нужен строительный
уровень

выравнивание 2 плит менее чем
за 2 минуты

точное решение для
получения идеально
гладкой поверхности

ШАГ    2
ВЫРАВНИВАНИЕ

ШПАКЛЕВКА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ 
ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ 
ПЛИТ

готовая к
использованию
смесь

с микроволокнами

отсутствие трещин

ШАГ     3
ЗАДЕЛКА ШВОВ

АКРИЛОВАЯ ОТДЕЛКА ДЛЯ
ГИПСОКАРТОНА

сверхгибкость

низкая усадка

отсутствие трещин

ШАГ    4
ОТДЕЛКА

КРАТКО О СИСТЕМЕ

4 ШАГА за
ДЕНЬ И ВСЁ ГОТОВО!

до 100 м2 за 1 час

5

СИСТЕМА МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА ВКЛЮЧАЕТ 4
ПРОСТЫХ ЭТАПА УСТАНОВКИ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТ С
ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫХ ПРОДУКТОВ,

ВЫПУСКАЕМЫХ ПОД ОДНИМ БРЕНДОМ

ВСПЕНЕННЫЙ
КЛЕЙ ДЛЯ
ГИПСОКАРТОНА

до 100 м2 за 1 час

возможность отделки
через 30 мин

отсутствие необходимости
использования воды и
электричества, отсутствие
пыли

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

ШАГ
ПРИКЛЕИВАНИЕ

набор инструментов для
самопозиционирования – вам
больше не нужен строительный
уровень

выравнивание 2 плит менее чем
за 2 минуты

точное решение для
получения идеально
гладкой поверхности

ШАГ    2
ВЫРАВНИВАНИЕ

ШПАКЛЕВКА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ 
ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ 
ПЛИТ

готовая к
использованию
смесь

с микроволокнами

отсутствие трещин

ШАГ     3
ЗАДЕЛКА ШВОВ

АКРИЛОВАЯ ОТДЕЛКА ДЛЯ
ГИПСОКАРТОНА

сверхгибкость

низкая усадка

отсутствие трещин

ШАГ    4
ОТДЕЛКА

КРАТКО О СИСТЕМЕ

4 ШАГА за
ДЕНЬ И ВСЁ ГОТОВО!

возможность отделки  
через 30 мин

5

СИСТЕМА МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА ВКЛЮЧАЕТ 4
ПРОСТЫХ ЭТАПА УСТАНОВКИ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТ С
ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫХ ПРОДУКТОВ,

ВЫПУСКАЕМЫХ ПОД ОДНИМ БРЕНДОМ

ВСПЕНЕННЫЙ
КЛЕЙ ДЛЯ
ГИПСОКАРТОНА

до 100 м2 за 1 час

возможность отделки
через 30 мин

отсутствие необходимости
использования воды и
электричества, отсутствие
пыли

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

ШАГ
ПРИКЛЕИВАНИЕ

набор инструментов для
самопозиционирования – вам
больше не нужен строительный
уровень

выравнивание 2 плит менее чем
за 2 минуты

точное решение для
получения идеально
гладкой поверхности

ШАГ    2
ВЫРАВНИВАНИЕ

ШПАКЛЕВКА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ 
ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ 
ПЛИТ

готовая к
использованию
смесь

с микроволокнами

отсутствие трещин

ШАГ     3
ЗАДЕЛКА ШВОВ

АКРИЛОВАЯ ОТДЕЛКА ДЛЯ
ГИПСОКАРТОНА

сверхгибкость

низкая усадка

отсутствие трещин

ШАГ    4
ОТДЕЛКА

КРАТКО О СИСТЕМЕ

4 ШАГА за
ДЕНЬ И ВСЁ ГОТОВО!

отсутствие необходимости
использования воды и 
электричества, отсутствие пыли

ШАГ  4  ГЕРМЕТИЗАЦИЯ 
    ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ  
    ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

5

СИСТЕМА МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА ВКЛЮЧАЕТ 4
ПРОСТЫХ ЭТАПА УСТАНОВКИ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТ С
ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫХ ПРОДУКТОВ,

ВЫПУСКАЕМЫХ ПОД ОДНИМ БРЕНДОМ

ВСПЕНЕННЫЙ
КЛЕЙ ДЛЯ
ГИПСОКАРТОНА

до 100 м2 за 1 час

возможность отделки
через 30 мин

отсутствие необходимости
использования воды и
электричества, отсутствие
пыли

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

ШАГ
ПРИКЛЕИВАНИЕ

набор инструментов для
самопозиционирования – вам
больше не нужен строительный
уровень

выравнивание 2 плит менее чем
за 2 минуты

точное решение для
получения идеально
гладкой поверхности

ШАГ    2
ВЫРАВНИВАНИЕ

ШПАКЛЕВКА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ 
ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ 
ПЛИТ

готовая к
использованию
смесь

с микроволокнами

отсутствие трещин

ШАГ     3
ЗАДЕЛКА ШВОВ

АКРИЛОВАЯ ОТДЕЛКА ДЛЯ
ГИПСОКАРТОНА

сверхгибкость

низкая усадка

отсутствие трещин

ШАГ    4
ОТДЕЛКА

КРАТКО О СИСТЕМЕ

4 ШАГА за
ДЕНЬ И ВСЁ ГОТОВО!

сверхгибкость

5

СИСТЕМА МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА ВКЛЮЧАЕТ 4
ПРОСТЫХ ЭТАПА УСТАНОВКИ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТ С
ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫХ ПРОДУКТОВ,

ВЫПУСКАЕМЫХ ПОД ОДНИМ БРЕНДОМ

ВСПЕНЕННЫЙ
КЛЕЙ ДЛЯ
ГИПСОКАРТОНА

до 100 м2 за 1 час

возможность отделки
через 30 мин

отсутствие необходимости
использования воды и
электричества, отсутствие
пыли

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

ШАГ
ПРИКЛЕИВАНИЕ

набор инструментов для
самопозиционирования – вам
больше не нужен строительный
уровень

выравнивание 2 плит менее чем
за 2 минуты

точное решение для
получения идеально
гладкой поверхности

ШАГ    2
ВЫРАВНИВАНИЕ

ШПАКЛЕВКА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ 
ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ 
ПЛИТ

готовая к
использованию
смесь

с микроволокнами

отсутствие трещин

ШАГ     3
ЗАДЕЛКА ШВОВ

АКРИЛОВАЯ ОТДЕЛКА ДЛЯ
ГИПСОКАРТОНА

сверхгибкость

низкая усадка

отсутствие трещин

ШАГ    4
ОТДЕЛКА

КРАТКО О СИСТЕМЕ

4 ШАГА за
ДЕНЬ И ВСЁ ГОТОВО!

низкая усадка

5

СИСТЕМА МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА ВКЛЮЧАЕТ 4
ПРОСТЫХ ЭТАПА УСТАНОВКИ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТ С
ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫХ ПРОДУКТОВ,

ВЫПУСКАЕМЫХ ПОД ОДНИМ БРЕНДОМ

ВСПЕНЕННЫЙ
КЛЕЙ ДЛЯ
ГИПСОКАРТОНА

до 100 м2 за 1 час

возможность отделки
через 30 мин

отсутствие необходимости
использования воды и
электричества, отсутствие
пыли

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

ШАГ
ПРИКЛЕИВАНИЕ

набор инструментов для
самопозиционирования – вам
больше не нужен строительный
уровень

выравнивание 2 плит менее чем
за 2 минуты

точное решение для
получения идеально
гладкой поверхности

ШАГ    2
ВЫРАВНИВАНИЕ

ШПАКЛЕВКА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ 
ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ 
ПЛИТ

готовая к
использованию
смесь

с микроволокнами

отсутствие трещин

ШАГ     3
ЗАДЕЛКА ШВОВ

АКРИЛОВАЯ ОТДЕЛКА ДЛЯ
ГИПСОКАРТОНА

сверхгибкость

низкая усадка

отсутствие трещин

ШАГ    4
ОТДЕЛКА

КРАТКО О СИСТЕМЕ

4 ШАГА за
ДЕНЬ И ВСЁ ГОТОВО!

отсутствие трещин

ШАГ  2  ВЫРАВНИВАНИЕ 
СИСТЕМА ВЫРАВНИВАНИЯ ГКЛ 

5

СИСТЕМА МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА ВКЛЮЧАЕТ 4
ПРОСТЫХ ЭТАПА УСТАНОВКИ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТ С
ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫХ ПРОДУКТОВ,

ВЫПУСКАЕМЫХ ПОД ОДНИМ БРЕНДОМ

ВСПЕНЕННЫЙ
КЛЕЙ ДЛЯ
ГИПСОКАРТОНА

до 100 м2 за 1 час

возможность отделки
через 30 мин

отсутствие необходимости
использования воды и
электричества, отсутствие
пыли

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

ШАГ
ПРИКЛЕИВАНИЕ

набор инструментов для
самопозиционирования – вам
больше не нужен строительный
уровень

выравнивание 2 плит менее чем
за 2 минуты

точное решение для
получения идеально
гладкой поверхности

ШАГ    2
ВЫРАВНИВАНИЕ

ШПАКЛЕВКА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ 
ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ 
ПЛИТ

готовая к
использованию
смесь

с микроволокнами

отсутствие трещин

ШАГ     3
ЗАДЕЛКА ШВОВ

АКРИЛОВАЯ ОТДЕЛКА ДЛЯ
ГИПСОКАРТОНА

сверхгибкость

низкая усадка

отсутствие трещин

ШАГ    4
ОТДЕЛКА

КРАТКО О СИСТЕМЕ

4 ШАГА за
ДЕНЬ И ВСЁ ГОТОВО!

набор инструментов для самопозиционирования 
– вам больше не нужен строительный  
уровень

5

СИСТЕМА МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА ВКЛЮЧАЕТ 4
ПРОСТЫХ ЭТАПА УСТАНОВКИ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТ С
ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫХ ПРОДУКТОВ,

ВЫПУСКАЕМЫХ ПОД ОДНИМ БРЕНДОМ

ВСПЕНЕННЫЙ
КЛЕЙ ДЛЯ
ГИПСОКАРТОНА

до 100 м2 за 1 час

возможность отделки
через 30 мин

отсутствие необходимости
использования воды и
электричества, отсутствие
пыли

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

ШАГ
ПРИКЛЕИВАНИЕ

набор инструментов для
самопозиционирования – вам
больше не нужен строительный
уровень

выравнивание 2 плит менее чем
за 2 минуты

точное решение для
получения идеально
гладкой поверхности

ШАГ    2
ВЫРАВНИВАНИЕ

ШПАКЛЕВКА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ 
ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ 
ПЛИТ

готовая к
использованию
смесь

с микроволокнами

отсутствие трещин

ШАГ     3
ЗАДЕЛКА ШВОВ

АКРИЛОВАЯ ОТДЕЛКА ДЛЯ
ГИПСОКАРТОНА

сверхгибкость

низкая усадка

отсутствие трещин

ШАГ    4
ОТДЕЛКА

КРАТКО О СИСТЕМЕ

4 ШАГА за
ДЕНЬ И ВСЁ ГОТОВО!

выравнивание 2 плит  
менее чем за 2 минуты

5

СИСТЕМА МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА ВКЛЮЧАЕТ 4
ПРОСТЫХ ЭТАПА УСТАНОВКИ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТ С
ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫХ ПРОДУКТОВ,

ВЫПУСКАЕМЫХ ПОД ОДНИМ БРЕНДОМ

ВСПЕНЕННЫЙ
КЛЕЙ ДЛЯ
ГИПСОКАРТОНА

до 100 м2 за 1 час

возможность отделки
через 30 мин

отсутствие необходимости
использования воды и
электричества, отсутствие
пыли

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

ШАГ
ПРИКЛЕИВАНИЕ

набор инструментов для
самопозиционирования – вам
больше не нужен строительный
уровень

выравнивание 2 плит менее чем
за 2 минуты

точное решение для
получения идеально
гладкой поверхности

ШАГ    2
ВЫРАВНИВАНИЕ

ШПАКЛЕВКА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ 
ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ 
ПЛИТ

готовая к
использованию
смесь

с микроволокнами

отсутствие трещин

ШАГ     3
ЗАДЕЛКА ШВОВ

АКРИЛОВАЯ ОТДЕЛКА ДЛЯ
ГИПСОКАРТОНА

сверхгибкость

низкая усадка

отсутствие трещин

ШАГ    4
ОТДЕЛКА

КРАТКО О СИСТЕМЕ

4 ШАГА за
ДЕНЬ И ВСЁ ГОТОВО!

точное решение для получения  
идеально гладкой поверхности

ШАГ  3  ЗАДЕЛКА ШВОВ 
ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ

5

СИСТЕМА МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА ВКЛЮЧАЕТ 4
ПРОСТЫХ ЭТАПА УСТАНОВКИ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТ С
ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫХ ПРОДУКТОВ,

ВЫПУСКАЕМЫХ ПОД ОДНИМ БРЕНДОМ

ВСПЕНЕННЫЙ
КЛЕЙ ДЛЯ
ГИПСОКАРТОНА

до 100 м2 за 1 час

возможность отделки
через 30 мин

отсутствие необходимости
использования воды и
электричества, отсутствие
пыли

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

ШАГ
ПРИКЛЕИВАНИЕ

набор инструментов для
самопозиционирования – вам
больше не нужен строительный
уровень

выравнивание 2 плит менее чем
за 2 минуты

точное решение для
получения идеально
гладкой поверхности

ШАГ    2
ВЫРАВНИВАНИЕ

ШПАКЛЕВКА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ 
ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ 
ПЛИТ

готовая к
использованию
смесь

с микроволокнами

отсутствие трещин

ШАГ     3
ЗАДЕЛКА ШВОВ

АКРИЛОВАЯ ОТДЕЛКА ДЛЯ
ГИПСОКАРТОНА

сверхгибкость

низкая усадка

отсутствие трещин

ШАГ    4
ОТДЕЛКА

КРАТКО О СИСТЕМЕ

4 ШАГА за
ДЕНЬ И ВСЁ ГОТОВО!

готовая к использованию смесь

5

СИСТЕМА МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА ВКЛЮЧАЕТ 4
ПРОСТЫХ ЭТАПА УСТАНОВКИ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТ С
ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫХ ПРОДУКТОВ,

ВЫПУСКАЕМЫХ ПОД ОДНИМ БРЕНДОМ

ВСПЕНЕННЫЙ
КЛЕЙ ДЛЯ
ГИПСОКАРТОНА

до 100 м2 за 1 час

возможность отделки
через 30 мин

отсутствие необходимости
использования воды и
электричества, отсутствие
пыли

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

ШАГ
ПРИКЛЕИВАНИЕ

набор инструментов для
самопозиционирования – вам
больше не нужен строительный
уровень

выравнивание 2 плит менее чем
за 2 минуты

точное решение для
получения идеально
гладкой поверхности

ШАГ    2
ВЫРАВНИВАНИЕ

ШПАКЛЕВКА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ 
ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ 
ПЛИТ

готовая к
использованию
смесь

с микроволокнами

отсутствие трещин

ШАГ     3
ЗАДЕЛКА ШВОВ

АКРИЛОВАЯ ОТДЕЛКА ДЛЯ
ГИПСОКАРТОНА

сверхгибкость

низкая усадка

отсутствие трещин

ШАГ    4
ОТДЕЛКА

КРАТКО О СИСТЕМЕ

4 ШАГА за
ДЕНЬ И ВСЁ ГОТОВО!

с микроволокнами

5

СИСТЕМА МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА ВКЛЮЧАЕТ 4
ПРОСТЫХ ЭТАПА УСТАНОВКИ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТ С
ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫХ ПРОДУКТОВ,

ВЫПУСКАЕМЫХ ПОД ОДНИМ БРЕНДОМ

ВСПЕНЕННЫЙ
КЛЕЙ ДЛЯ
ГИПСОКАРТОНА

до 100 м2 за 1 час

возможность отделки
через 30 мин

отсутствие необходимости
использования воды и
электричества, отсутствие
пыли

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

ШАГ
ПРИКЛЕИВАНИЕ

набор инструментов для
самопозиционирования – вам
больше не нужен строительный
уровень

выравнивание 2 плит менее чем
за 2 минуты

точное решение для
получения идеально
гладкой поверхности

ШАГ    2
ВЫРАВНИВАНИЕ

ШПАКЛЕВКА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ 
ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ 
ПЛИТ

готовая к
использованию
смесь

с микроволокнами

отсутствие трещин

ШАГ     3
ЗАДЕЛКА ШВОВ

АКРИЛОВАЯ ОТДЕЛКА ДЛЯ
ГИПСОКАРТОНА

сверхгибкость

низкая усадка

отсутствие трещин

ШАГ    4
ОТДЕЛКА

КРАТКО О СИСТЕМЕ

4 ШАГА за
ДЕНЬ И ВСЁ ГОТОВО!

отсутствие трещин
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ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ 
ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

Акрил это однокомпонентный,  пластоэластичный  герметик  для 
универсального применения, отверждающийся вследствие  испарения воды 
из массы. 
ПРЕИМУЩЕСТВА
• Без запаха и химически нейтральный 
• Можно красить и шлифовать после отверждения 
• Хорошая адгезия к влажным поверхностям 
• Можно использовать внутри и снаружи 
• малая усадка 
• Возможность  ремонта шва тем же самым материалом 
• отличная адгезия к пористым строительным материалам
ПРИМЕНЕНИЕ  
• Соединение вокруг дверей и окон, подоконников и балюстрад 
• Заполнения  царапин и трещин в стенах и потолках, а 

также в наружных фасадах 
• Соединение  углов стен и потолков
• Заполнение трещин и щелей в стенах, гипсе, штукатурке 

и бетоне 
• Соединения элементов конструкций и строительных, 

которые подвергаются малым напряжениям 
• Соединение гипсокартонных  плит ( в том числе соединение 

углов) 
• Заполнения швов вокруг деревянных рам, плинтусов, 

подоконников и зеркал 
• Соединение  углов стен и потолков

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Цвет: белый 
• Плотность (ISO 2811-1) - 

1,58-1,62 г/мл
• Время образования 

пленки - 30-45 мин.
• Рабочее время - 10-20 

мин.
• Скорость отверждения 

-0,5-1,0 мм/24ч
• Стекание с 

вертикальных 
поверхностей - 0-3 мм

36a

ПЕНО КЛЕЙ   
ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

Однокомпонентный полиуретановый пено-клей для монтажа листов 
гипсокартона, а также цементных, магнезитовых и древесных плит 
к различным поверхностям: бетон, дерево, битумные материалы, 
керамический кирпич, силикатный кирпич, стекло, металл и ПВХ. Пено-
клей застывает под воздействием влаги, содержащийся в воздухе. Пено-
клей произведен в соответствии со стандартом ISO9001:2008

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Для приклеивания 

гипсокартонных, цементных, 
магнезитовых, а также древесных 
плит

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Отсутствие влияния после 

исправления
• Высокая адгезия к поверхности
• Высокое время работы
• Легкость применения, чистая 

технология

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Цвет: светло-зеленый 
• Расход зоны покрытия: 10 м2

• Время полного отверждения: 24 ч.
• Открытое время: £ 1,5 мин
• Время коррекции: £ 5 мин
• Класс огнестойкости (DIN 4102): В3
• Класс огнестойкости (EN 13501-1:2008): F
• Выход (м.п.): 34-36
• Возможность механического крепления: 0,5 ч.
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ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ
Предназначена для соединения гипсокартонных плит, готовая 
шпатлевка, усиленная стекловолокном последнего поколения. 
Характеризуется высокой эластичностью и прочностью, 
обеспечивает долговечность швов, имеет консистенцию белой 
пасты. Она также идеально подходит в качестве наполнителя 
для полостей и трещин. Шпаклетка устойчива к растяжению и 
изгибу. Это позволяет добиться отличного конечного результата - 
идеально гладких стен и потолков.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Соединение гипсокартонных или композитных плит с полукруглыми, 

полукруглыми сплющенными и сплющенными скошенными краями, а 
также с острыми краями с фаской

• Заполнение трещин, царапин и дефектов, образовавшихся на 
поверхности плит, стен и потолков

• шпаклевание углов с металлическими уголками

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Армирована стекловолокном
•  Готова к использованию
•  Эластичная
•  Не трескается
•  Идеальная согласованность для простого нанесения

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Цвет - белый
• Консистенция - густая паста
• Толщина слоя - макс. 5 мм
• Производительность 0,3 кг/

м2 (для слоя 1 мм)
• Температура применения 

от +5°C до +30°C
• Класс реакции на огонь A2-s1,d0
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PROГЕРОЙ 
КЛЕЙ

Монтажный клей нового поколения. Продукт создан на основе 
технологии гибридных полимеров, что позволяет применять его для 
большинства материалов, как внутри, так и снаружи помещений. 
Обеспечивает высокий комфорт в работе благодаря удобному и 
простому использованию, а также широкой области применения. 

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Склеивание широкого спектра материалов, как пористых, так и 
непористых, таких как камень, металлы, зеркала, стекло, дерево, МДФ, 
керамическая плитка, полистирол, бетон, пробка, клинкер, пластмассы 
(кроме полиэтилена и полипропилена), гипсокартон и т.д. 

• Приклеивание плинтусов, порогов, панелей, керамической плитки, 
крючков, вешалок и т. д. 

• Склеивание зеркал 
• Склеивание декоративных и отделочных элементов, как 
небольших и легких, так и больших и тяжелых, без необходимости 
поддержки, например, стеновых панелей, архитектурного бетона, 
декоративных полос, ламелей, розеток и т. д.

• Склеивание внутри и снаружи помещений, даже на неровных 
поверхностях 

• Заполнение и герметизация мелких швов.

Преимущества: 
• быстрое и прочное начальное схватывание - мгновенное соединение без 
поддержки 

• быстрое отверждение, исключительная прочность склеивания всего через 
3 часа 

• прочное и долговечное соединение, 30-летняя гарантия на прочность шва, 
может быть окрашен после отверждения 

• отличная адгезия к широкому спектру материалов, как пористых, так и 
непористых 

• подходит для внутренних и наружных работ
• устойчив к воздействию влаги, ультрафиолетовому излучению и 
изменениям температур 

• хорошая устойчивость к плесени и грибку 
• суперэластичный
• возможность корректировки склеенных элементов до 10 минут 
• безопасен для чувствительных поверхностей и окружающей среды 
• отсутствие раздражающего запаха 
• не содержит растворителей, изоцианатов и силиконов
Технические характеристики: 
• Цвет: белый 
• Основа: гибридный полимер
• Плотность: 1,3–1,4 г/см³
• Время образования пленки: 5–10 мин
• Скорость отверждения: 2–3 мм/24г
• Твердость по Шору А- 60–65
• Возможность нагрузки шва: через 30 мин
• Полная полимеризация: через 3 часа
• Температура нанесения: от +5°C до +30°C
• Диапазон температур эксплуатации:  
от -40°C до +90°C

НОВИНКА!!!
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МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ

FIXFIX22 GT GT
Однокомпонентный пастообразный гибридный монтажный клей 
быстрого схватывания. Отверждается за счет влаги воздуха и/
или поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Склеивание внутри и снаружи помещений: 

стеновых панелей, плинтусов, порогов, 
водосточных труб, санитарных фитингов, 
элементов различных конструкций

• Склеивание большинства материалов: кирпич, 
металл, камень, пенополистирол, жесткий 
ПВХ, ДВП, МДФ, мрамор, стекло, зеркала, 
пробка и др.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Обладает сверхбыстрым начальным 

схватыванием и супер силой склеивания
• 2 в 1 – клей и герметик в 1 картридже
• Финальная сила склеивания 400 кг/10 см²
• Универсален – для всех поверхностей
• Экологичен, нейтрален к чувствительным 

поверхностям

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Цвет: белый
• Основа: гибридный полимер
• Плотность: 1,46 г/мл
• Возможность нагрузки шва:  

через 30 мин
• Полная полимеризация: через 3 

часа
• Температура нанесения:  

от +5°С до +30°С
• Диапазон температур 

эксплуатации: от -40°С до +90°С

A
D

B
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Однокомпонентный полностью прозрачный гибридный клей  
в виде пасты на основе МС полимера. Не содержит фталатов. 
Это универсальный продукт с широким диапазоном применения. 
Создает эластичный и бесцветный шов. Клей предназначен для 
различных монтажных и отделочных работ в строительстве.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Склеивание элементов, где требуется 

невидимое соединение 
• Склеивание декоративных элементов
• Склеивание таких поверхностей как: 

бетон, штукатурка, ДСП, дерево, гипс, 
кирпич, стекло.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Универсальный прозрачный клей и 

герметик 
• Отличная адгезия к большинству 

поверхностей 
• Для применения внутри и снаружи 

помещений 
• Экологичен, нейтрален к чувствительным 

поверхностям

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Цвет: прозрачный 
• Основа: гибридный полимер 
• Плотность: 1,05 г/мл 
• Время отверждения: 3-4 мм/24ч 
• Температура нанесения: 

(оптимально +15°C)  
от +5 °C до +30°C 

• Диапазон температур 
эксплуатации: от -30°C до +80°C

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ

FIXFIX22 CLEAR CLEAR
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Однокомпонентный клей в виде пасты на основе МС Полимеров, 
не содержит растворителей, изоцианов и воды. Это 
универсальный продукт с широким диапазоном применении. Может 
использоваться также для герметизации

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Для приклеивания широкой гаммы 

строительных материалов к 
большинству типичных поверхностей, 
таких как: бетон, штукатурка, древесина, 
гипс, кирпич, стекло

• Приклеивание плинтусов, цоколей, 
порогов, панелей, керамической плитки

• Склеивание декоративных элементов 
из дерева, гипса, корка, камня, 
пенополистирола 

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Быстрое и очень сильное начальное 

схватывание
• Эластичный шов
• Устойчив к влажности
• Высокая стойкость к УФ-излучению
• Не требует подложки

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Цвет: белый 
• Основа: гибридный полимер 
• Плотность: 1,6 г/мл 
• Время отверждения: 2-3 мм/24 часа 
• Температура нанесения: 

(оптимально +15°C)  
от +5°C до +30°C 

• Диапазон температур 
эксплуатации: от -30°C до +80°C

 МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ 

FIX2 ELASTIC
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МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ 

FIX² INSTANT
INVISIBLE   
МГНОВЕННЫЙ НЕВИДИМЫЙ  

Прозрачный, на гибридной основе, монтажный клей с высоким 
первоначальным схватыванием, который быстро набирает 
конечную силу схватывания. Отверждается влагой воздуха и/
или поверхности. Не содержит растворителей, изоцианатов 
и воды. Универсальный продукт для широкой сферы 
применения.
ПРИМЕНЕНИЕ:
• Приклеивание широкого спектра отделочных 

материалов к типичным поверхностям, 
таким как бетон, древесно-стружечная 
плита, дерево, кирпич, стекло, металл 

• Приклеивание различных элементов к 
деревянным, стеклянным, бетонным, 
металлическим и пластмассовым основаниям 
приклеивание плинтусов, цоколей, порогов, 
панелей, керамической плитки склеивание 
декоративных элементов из дерева, 
древесно-стружечных плит, камня 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Сильное начальное схватывание
• Быстро достигает высокой силы склеивания 

(2 часа)  
• Высокая сила схватывания 
• Бесцветный шов 
• Эластичный шов
• Отличная адгезия к большинству оснований 

как пористым, так и непористым, например, 
металла или различных пластмасс и стекла 

• Устойчив к влажности  
• Не требует подложки

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Плотность [g/cm³]: 0,97 - 1,07 
• Время образования нелипнущей 

пленки [мин]: 9 
• Скорость отверждения [мм/24h]: 

3 - 4 
• Удлинение на разрыв, ISO 37 [%]: 

160 
• Прочность на разрыв, ISO 37 

[МПа]: 3,4 
• Модуль упругости ISO 37 [N/mm²]: 

2,3 
• Твердость по Шору А: 45 - 55 
• Химическая основа: Гибридный
• Термоустойчивость:  

от -40 °C до +90°C  
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Монтажные клеи
TYTAN Professional 

теперь в новом объеме

Знакомый бренд  
в НОВОМ выгодном  

и практичном формате

Classic  fix 

100 мл

Hydro fix 150 мл

Применение: 
•  Приклеивания отделочных материалов к 

типичным поверхностям, таким как бетон, 
древесностружечная плита, дерево, 
кирпич 

•  Склеивания декоративных элементов, 
сделанных из дерева, гипса, пробки, 
древесностружечных плит и камней 

•  Склеивания минеральной и стеклянной 
ваты

•  Склеивание плинтусов, порогов, панелей 
для пола и керамических плиток

Время работы: 10-15 минут 

CLASSIC FIX
• Быстрое и 

очень сильное 
начальное 
схватывание 

•  Эластичный шов 
•  Высокая 

конечная 
прочность 

•  Не требует 
использования 
грунтовки 

•  Отличная 
адгезия как к 
пористым, так 
и к непористым 
поверхностям

•  Устойчивость  
к влаге

HYDRO FIX
•  Прозрачный, прочный  

и эластичный шов
• Негорючий
• Экологически чистый
•  Отличная адгезия  

к большинству  
поверхностей 

•  Устойчивость к влаге
Применение: 
•  Приклеивание различных  

строительных материалов  
при отделочных и ремонтных  
работах к впитывающим  
поверхностям, таким как бетон,  
штукатурка, древесно- 
стружечные плиты, древесина,  
гипсокартон и гипс 

• Монтаж декоративных изделий  
из древесины, пенополистирола  
и пенополиуретана 

•  Приклеивание подоконников, порогов и 
других финишных изделий из твердого ПВХ 

•  Приклеивание тепло-и звукоизоляционных 
материалов

Время работы: 20-30 минут 
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Двухкомпонентный клей, который состоит из вязкого геля 
цианоакрилата и аэрозоля активатора.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Используется для склеивания любых 

деревянных материалов. 
• Подходит для МДФ, ДСП, древесины, 

фанеры, каучука, большинства 
пластмасс, кожи и т.д. 

• Применяется при изготовлении 
и ремонте мебели. Особенно 
подходит для быстрого склеивания.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Высокая прочность склеивания 
• Идеален для использования на 

вертикальных поверхностях – не 
стекает, не разбрызгивается 

• Особенно подходит для склеивания 
сложных поверхностей, которые 
имеют пористую или неровную 
структуру, увеличивая прочность 
скрепления, предотвращая 
впитывание клея пористой 
поверхностью. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Основа: Этил 2 Цианакрилат 

Алифатический углеводород
• Внешний вид: Вязкий гель, 

Аэрозоль
• Цвет: Бесцветный
• Температура нанесения:  

+5°С до +35°С
• Плотность: 1,06 +/-0,01 гр./см3
• Температура вспышки: >81°C
• Вязкость:  

1200-1800  Cps. при 25°C
• Температурная устойчивость: 

-20°С до +70°С 

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ 
ЦИАНАКРИЛАТНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ МДФ

QUICK FIX
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WB-33 ВОДОСТОЙКИЙ КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА
Однокомпонентный универсальный клей для дерева на основе водной дисперсии 
поливинилацетата.Рекомендуется для использования в условиях требующих 
устойчивости к влажности.
ПРИМЕНЕНИЕ
• Склеивание всех видов древесины (в том числе 

подвергающихся воздействию влажности, 
например, в кухонной и ванной мебели и т.д.) 

• Контактное склеивание твердой и тропической 
древесины 

• Склеивания фанеры 
• Склеивание древесно-стружечных плит 
• Склеивание других деревопоходных материалов
ПРЕИМУЩЕСТВА
• Повышенная устойчивость шва к воздействию 

влажности 
• Создает клеевой шов, который характеризуется 

хорошей термостойкостью и водостойкостью 
(класс D3 согласно стандарту PN-EN 204) 

• После добавления отвердителя образует 
водонепроницаемый клеевой шов, который 
соответствует требованиям класса D4 согласно 
DIN EN 204 

• Долговечный шов 
• Очень быстро достигает конечной прочности 
• Нейтральный запах 
• Не содержит разбавителей 
• Негорючий 
• Высокая термостойкость 
• Соответствует требованиям 91 Watt

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Химическая основа: 

водная дисперсия 
поливинилацетата

• Сухой остаток [%]: ~53
• Плотность [g/cm³]: 1,05 - 1,15
• Открытое время:23°C, 50% 

RH [мин]:  <=10
• Время прессования при 20 °C 

[мин]:  15 - 20
• Давление прессования [N/

mm²]: 0,2 - 0,6  
• Водородный показатель (рН): 

2,5 - 3,5
• Время прессования при 80°C 

[мин]: 2 – 3
• Время полного отверждения 

[h]: 24
• Расход [г/м²]: 150 – 200
• Термоустойчивость [°C]: 

<+80
• Температура применения 

[°C]: +8 - +30
• Влажность древесины [%]: 

<8 – 12
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PU EXPRESS FIX
Быстросохнущий полиуретановый клей затвердевающий под воздействием 
влаги из воздуха или склеиваемых материалов. Характеризуется отличной 
адгезией к большинству поверхностей и высокой механической прочностью.
ПРИМЕНЕНИЕ
• Склеивания древесины, древесно-стружечных плит 

и других деревоподобных материалов
•  Предназначен для склеивания камня, гипсокартона, 

кирпича, керамики и бетона
• Склеивание изоляционных материалов 

(полистирол, полиуретановая пена, минеральная 
вата)

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Устойчив к постоянному воздействию воды и 

морских солей
•  Высокая термостойкость
•  Высокая сила схватывания
•  Заполняющие свойства - можно использовать на 

неровных поверхностях
•  Можно использовать внутри и снаружи
•  Тиксотропная консистенция - не стекает  

с вертикальных поверхностей

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Температура 

применения [°C]: 15 – 25
• Термостойкость:  

от - 40°C  ÷ +80°C
• Цвет: прозрачный
• Плотность PN-EN 542 

[g/cm³]: 1,1 - 1,20
• Сухой остаток [%]: 99
• Время отверждения до 

отлипа, 23°C i RH 50% 
[мин]: 4 - 7

• Основа: полиуретан +
• Открытое время:  

при 23°C, 50% RH [мин]: 
2 - 3,5
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МОНТАЖНЫЕ КЛЕИ

ДЛЯ ЗЕРКАЛ МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ

Специализированный клей на базе синтетического каучука и смол. 
Рекомендуется для приклеивания различных типов и размеров 
зеркал к большинству пористых строительных поверхностей: 
бетону, кирпичу, древесным материалам, гипсокартону. 
Идеален для монтажа изделий из цветных и черных металлов, 
гальванизированных поверхностей.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Приклеивание различных зеркал, 

зеркальной мозаики, металлических 
изделий

• Не подходит для приклеивания 
полиэтилена, полипропилена, 
тефлона, силикона, не 
модифицированного битума

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Не повреждает поверхность зеркала
• Высокая прочность
• Сильное начальное схватывание
• Тепло- и влагостойкий
• Образует эластичный, влагостойкий 

и долговечный шов
• Морозостойкий 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Рабочее время: 10-15 минут
• Термостойкость: -20°С ÷ +70°С
• Цвет: бежевый

HEAVY DUTY МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ

Монтажный клей на основе синтетических каучуков. Предназначен 
для различных монтажных работ в строительстве и ремонте. 
Рекомендуется для крепления тяжелых элементов и конструкций. 
Возможно применение при температуре до -20°С.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Приклеивания широкого спектра 

отделочных материалов к типичным 
поверхностям

• Приклеивание плинтусов, цоколей, 
порогов, панелей, керамической 
плитки

• Специально разработан для бетона, 
металла и камня

• Склеивание декоративных элементов

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Быстрое и очень сильное начальное 

схватывание
• Можно применять при температурах 

до -20 °C
• Высокая сила схватывания
• Устойчив к влажности
• Хорошая адгезия к большинству 

строительных материалов как 
пористым, так и непористым

• Эластичный шов
• Можно использовать внутри и 

снаружи
• Для горизонтального и вертикального 

применения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Основа: синтетические каучуки 

в органических растворителях
• Время работы: 5-7 минут
• Температура нанесения: -20 ÷ 

+30°С
• Термостойкость: -40 ÷ +80°С
• Цвет: бежевый
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МОНТАЖНЫЕ КЛЕИ

MULTI-USE SBS 100  МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ

Однокомпонентный клей на основе синтетических каучуков 
в органических растворителях. Предназначен для различных 
монтажных и отделочных работ в строительстве.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Приклеивание плинтусов, цоколей, 

порогов, панелей, керамической 
плитки

• Склеивание декоративных элементов 
из дерева, гипса, металла, камня, 
пенополистирола

• Приклеивание минеральной и 
стеклянной ваты

• Приклеивание ковров и покрытий из 
ПВХ

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Многоцелевой
• Формула 3х100: 100 применений со 

100% силой на 220 кг/см²
• Быстрое и очень сильное начальное 

схватывание
• Эластичный шов
• Устойчивость к влажности
• Отличная адгезия к большинству 

строительных поверхностей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Рабочее время: 10-15 минут
• Температура нанесения: +10°С 

÷ +30°С
• Термостойкость: -20°С ÷ +60°С
• Цвет: бежевый

CLASSIC FIX МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ

Универсальный прозрачный монтажный клей на базе 
синтетического каучука для внутренних и наружных работ. 
Продукт характеризуется превосходной адгезией
к большинству строительных материалов.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Приклеивания широкого спектра 

отделочных материалов к типичным 
поверхностям, таким как бетон, 
древесно-стружечная плита, дерево, 
кирпич

• Приклеивание различных элементов на 
деревянные, стеклянные, бетонные, 
металлические и пластмассовые 
субстраты

• Применяется для склеивания 
декоративных элементов, сделанных 
из дерева, гипса, пробки, древесно-
стружечных плит и камней

• Применяется для склеивания 
минеральной и стеклянной ваты

• Склеивание плинтусов, порогов, 
панелей для пола и керамических 
плиток

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Быстрое и очень сильное 

начальное схватывание
• Эластичный шов
• Высокая конечная прочность
• Не требует использования 

грунтовки
• Отличная адгезия к 

большинству поверхностей, 
как к пористым, так и к 
непористым

• Устойчивость к влаге 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Основа: синтетические каучуки 

в органических растворителях
• Время работы: 10-15 минут
• Температура нанесения: +10°С 

÷ +30°С
• Термостойкость: -20°С ÷ +60°С
• Цвет: бесцветный
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МОНТАЖНЫЕ КЛЕИ

HYDRO FIX МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ

Универсальный прозрачный монтажный клей на водной основе 
для внутренних и наружных работ. Продукт характеризуется 
превосходной адгезией к большинству строительных материалов.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Предназначен для приклеивания 

различных строительных 
материалов при отделочных и 
ремонтных работах к впитывающим 
поверхностям, таким как бетон, 
штукатурка, деревянно-стружечные 
плиты, древесина, гипсокартон и гипс

• Монтаж декоративных изделий 
из древесины, пенополистирола и 
пенополиуретана

• Приклеивание подоконников, порогов и 
других финишных изделий из твердого 
ПВХ

• Приклеивание тепло-и 
звукоизоляционных материалов

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Прозрачный шов после полного 

отверждения
• Экологически чистый
• Прочный и эластичный шов
• Негорючий
• Отличная адгезия к 

большинству поверхностей
• Устойчивость к влаге 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Время работы: 20-30 минут
• Термостойкость: -20°С ÷ +60°С
• Цвет: бесцветный после 

высыхания

ДЕКОР ЭКСПРЕСС   МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ

Монтажный клей на базе акриловой дисперсии для приклеивания 
декоративных элементов из пенополистирола и нетяжелых 
изделий из пенополиуретана на впитывающие строительные 
основания (древесина, бетон, кирпич, штукатурка, гипсокартон).

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Карнизы, кессоны, орнаменты, 

розетки, багеты, панно, консоли, 
куполы

• Плинтусы, молдинги, наличники, 
бордюры из пено-полистирола\
стиропора пенополиуретана, гипса

• Керамические плитки, гипсокартон, 
пробка.

• Легкие изделия из ПВХ, древесины, 
ЛДФ - наличники, уголки, коробы под 
электропроводку на минеральные и 
древесные основания

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Сильное начальное 

схватывание
• Применение на вертикальных и 

горизонтальных поверхностях 
(стены, потолок)

• Продукт обладает отличной 
адгезией к большинству 
общестроительных и 
отделочных материалов

• Влагостойкий
• Можно окрашивать
• Эластичный шов 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Рабочее время: 10-15 минут
• Температура нанесения: +10 ÷ 

+30
• Термостойкость: -20 ÷ +60°С
• Цвет: белый
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ЭКО 604 КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Клей строительный универсальный на базе водной акриловой 
дисперсии многоцелевого применения. Экологичный и безопасный.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Склеивание термических и 

акустических изоляционных 
материалов

• Приклеивание декоративных 
элементов

• Склеивание плинтусов, панелей, плит 
и керамической плитки

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Не содержит растворителей
• Нейтральный запах
• Эластичный шов
• Устойчивый к влажности 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Рабочее время: 7-10 минут
• Время полного отверждения: не 

менее 48 часов
• Температура поверхности: от 

+10°С до +30°С
• Термоустойчивость: -20 - +60°С
• Цвет: белый
• Срок годности: 12 месяцев

601  КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Однокомпонентный клей в виде пасты на основе синтетического 
каучука и органических растворителей.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Склеивание декоративных 

элементов из дерева, гипса, корка, 
древесностружечных плит, металла, 
пластика.

• Склеивания плинтусов, панелей, 
цоколей, порогов и керамической 
плитки.

• Приклеивание минеральной и 
стеклянной ваты.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Многоцелевой
• Быстрое и очень сильное начальное 

схватывание 
• Эластичный шов 
• Устойчивость к влажности 
• Отличная адгезия к большинству 

строительных поверхностей
• Можно использовать внутри и 

снаружи  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Температура применения [°C ] 

от +15°Cдо +30°C
• Температура основания [°C ] от 

+10°C до +30°C

МОНТАЖНЫЕ КЛЕИ
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МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ  АКРИЛОВЫЙ

Однокомпонентный клей на водной основе, рекомендуется для склеивания 
различных не тяжелых строительных материалов и склеивания 
декоративных элементов. 

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Продукт обладает очень хорошей адгезией 

к большинству строительных материалов 
и декоративных элементов, таких как 
полистирол, керамическая плитка, дерево, 
пенопластовые плиты, плинтуса и галтели.

• Хорошо подходит для пористых поверхностей, 
таких как бетон, дерево, гипсокартон 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Экологичный – без запаха и химически 

нейтральный, до отверждения чистить водой 
или водой с мылом

• Негорючий
• Можно окрашивать
• Хорошая адгезия к влажным поверхностям
• Можно использовать внутри и снаружи
• Отличная адгезия к пористым строительным 

материалам 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Температура применения 

[°C ]  
от +5°C до +40°C 

• Температура основания 
[°C ]  
от +5 до +40°C.

60  СЕКУНД  STD  ERGO    БЫСТРЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ

Однокомпонентный универсальный полиуретановый клей,  
застывающий под воздействием влаги содержащейся в воздухе.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Универсальный клей с высокой 

адгезией к различным материалам и 
поверхностям

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Высокая адгезия к поверхности
• Широкий диапазон температур  

применения 
• Легкость подготовки
• Легкость применения
• Ликвидация мостиков холода
• Чистая технология

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Цвет – желтый
• Время полного отверждения 

[время] (RB024) – 24 часа
• Открытое время [минут] – 2-5 
• Время коррекции [минут] – 2-5 
• Начальное схватывание [s]: 
• тяжелые материалы – 120 

секунд
• легкие материалы - 60 секунд
• Класс огнестойкости (DIN 4102) 

– В3
• Выход [м] - 30 погонных метров 

клеевой полосы

МОНТАЖНЫЕ КЛЕИ И ПЕНО-КЛЕЙ
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TYTAN 60 Секунд представляет собой многоцелевой пено-клей с высокой 
адгезией ко многим материалам и основаниям. Уникальная формула на 
основе TYTACK технологии дает быстрое начальное схватывание после 
60 секунд без расширения, что обеспечивает стабильность склеиваемых 
элементов и предотвращает их деформацию.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Гипсокартон и ОСП (OSB) плиты
• Декоративные элементы
• Подоконники
• Внутренние стены (газобетонные блоки, 

калиброванные керамические блоки, 
силикатные блоки)

• Теплоизоляционные плиты (EPS, XPS, 
минеральная вата)

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• TYTAN Технология
• Первичное схватывание после 60 секунд
• Универсальность
• Быстрое и сильное схватывание
• Не требует праймера
• Не расширяется
• Высокая эффективность: около 40 м клеевой 

полосы

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Рабочее время: 10-15 минут
• Температура поверхности: 

от 0°С до +35°С
• Температура баллона: от 

+5°С до +35°С
• Открытое время: 2 мин.
• Время коррекции: 3 мин.
• тяжелые материалы –  

120 секунд
• легкие материалы -  

60 секунд
• Коэффициент 

теплопроводности: >0.035 
W/mK

• Огнестойкость: F/B3 (EN 13 
501/DIN 4102)

• Выход [м] - 30 погонных 
метров клеевой полосы

БЫСТРЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ

60 СЕКУНД       
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
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STYRO 753 БЫСТРЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ

Профессиональный однокомпонентный полиуретановый клей 
предназначен для монтажа EPS и XPS плит на фасадах стен, крышах 
и фундаментах зданий. Особенная рецептура низкого давления 
обеспечивает стабильность и препятствует деформации рабочих 
поверхностей.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Внутренние и внешние 

термоизоляционные работы 
(приклеивание плит пенополистирола)

• Заполнение швов между 
термоизоляционными плитами

• Установка и изоляция стенных 
панелей

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Отличная адгезия к поверхности
• Отличная ликвидация мостиков 

холода
• Очень легкая к применению и чистая 

технология
• Не выделяет вредных испарений MDI
• Можно использовать внутри и 

снаружи помещений
• Для широкого спектра работ 

благодаря отличной адгезии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Расход: до 14 м2 изолируемой 

поверхности (баллон 750 мл.)
• Температура поверхности:  

от 0°С до +30°С
• Температура баллона:  

от +10°С до +30°С
• Открытое время: <5 минут
• Время коррекции: <15 минут
• Теплопроводность: 0.036 W/mK
• Огнестойкость: F/B3 (EN 13 501/

DIN 4102)

STYRO UNI БЫСТРЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ

Универсальный полиуретановый клей для крепления изоляционных 
материалов и декораций. Трубчатый клей рекомендуемый для монтажа, 
ремонта, приклеивания внешних и внутренних изоляционных материалов, 
декоративных реек в ходе их горизонтальной или вертикальной установки.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Крепление теплоизоляционных плит 

EPS и XPS в системе ETICS.
• Теплоизоляция крыши и фундамента.
• Подходит для теплоизоляции 

многоэтажного строительства, для 
декоративных элементов

• Вспененный и экструдированный 
полистирол, полиуретановые плиты, 
стекло – и минеральные волокна, 
дерево, камень, керамические плиты, 
ПВХ, битумные поверхности и 
различные виды штукатурки

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Отличная адгезия к поверхности
• Отличная ликвидация мостиков 

холода
• Очень легкая к применению и чистая 

технология
• Имеет собственный аппликатор
• Не выделяет вредных испарений MDI
• Можно использовать внутри и 

снаружи помещений

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Расход: до 10 м2 изолируемой 

поверхности, 30-35 м.п. (баллон 
750 мл.)

• Температура поверхности: от 
+5°C до +30°C

• Температура баллона: от +10°C 
до +30°C

• Открытое время: <7 минут
• Время коррекции: <15 минут
• Теплопроводность: 0.036 W/mK
• Огнестойкость: F/B3 (EN 13 501/

DIN 4102)

ПЕНО-КЛЕИ

F
O

A
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КЛЕИ ДЛЯ ПАРКЕТА

RB-112 КЛЕЙ ДЛЯ ФАНЕРЫ И ДЛЯ ПАРКЕТА

Это готовый к применению и удобный в нанесении клей на 
основе SBS каучука, содержит растворители, предназначен для 
приклеивания готового паркета и традиционного, паркетной и 
промышленной мозаики, ламельного паркета и напольных плит.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Для приклеивания фанеры и ОСП
• Для различных мозаик и 

традиционного паркета с длиной 
элементов до 600 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Эластичность, не снижающаяся со 

временем
• Высокопрочный и долговечный шов
• Высокая сила первоначального 

связывания
• Не меняет механических свойств во 

влажных помещениях, влагостойкий 
шов

• Отличная адгезия к различным 
строительным основаниям

• Не содержит воды – не ослабляет 
стяжку

• Подходит для полов с обогревом 
(термостойкость до +60 °С)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Основа: SBS каучук
• Расход: 0,7-1,3 кг/м²
• Полное высыхание: 4-5 дней 

при приклеивании фанеры и 
паркета на стяжку

• Время работы: 15–20 минут
• Температура нанесения:  

+15°C до +25°C
• Термостойкость: -20°C до +60°C

RB-110 КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТА

Клей для фанеры и паркета на основе растворителя и сополимера 
SBS. Инновационный специализированный клей, предназначенный для 
приклеивания фанеры, ОСП и паркета на впитывающие основания.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Для приклеивания различных плит 

(фанеры, ДСП, ДВП и ОСБ), различных 
мозаик и паркетов, произведенных 
из чувствительных к влаге пород 
дерева (дуб, ясень, граб) на бетонные 
основания.

• Для приклеивания кессонов из дерева 
и пробки на впитывающие бетонные 
поверхности.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Отличное начальное сцепление
• Сильное конечное скрепление
• Подходит для полов с обогревом 

(термостойкость до +60 °С)
• При применении и после не выделяет 

вредных веществ
• Гибкость соединения
• Хорошее заполнение разрывов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Клей отличается эластичным 

швом, устойчивым против 
старения и воздействия влаги.

• Расход: 0,7-1,3 кг/м²
• Производительность:  

650–1400 г/м².
• Время работы: 10–15 минут.
• Полное отверждение: через 3–4 

дня.
• Подходит для лакированного 

готового к укладке паркета



55  PRODUCT CATALOGUE 2022 Professional Building ProductsКОНФИДЕНЦИАЛЬНО! СТРОГО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ!

КЛЕИ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

WB-170 КЛЕЙ ДЛЯ ЛИНОЛЕУМА И ПЛИТОК ПВХ

Готовый к применению и удобный в нанесении дисперсионный клей, 
не содержащий органических растворителей. Характеризуется 
высокой силой первоначального схватывания и прочностью 
соединения.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Для приклеивания в общественных 

местах и квартирах напольных 
покрытий из линолеума, ПВХ, 
(однородных и неоднородных – в 
рулонах и плиток).

• Для приклеивания ковровых покрытий 
и ковролина с гладким основанием из 
ПВХ.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Без растворителей
• Отличное начальное сцепление
• Легкость нанесения
• Гибкое и устойчивое к старению 

соединение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Продукт обладает отличной 

адгезией к распространенным 
в строительстве 
абсорбирующим поверхностям, 
таким как: бетон, 
цементные поверхности, 
самовыравнивающиеся и 
монолитные полы.

• Производительность: 300–400 
г/м².

• Время работы: до 25 минут.
• Полное отверждение: через 72 

часа.

WB-180 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Представляет собой готовый к применению и простой в 
использовании дисперсионный клей, который не содержит 
органических растворителей.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Рекомендуется для приклеивания 

эластичных напольных покрытий 
внутри помещений к типичным 
впитывающим строительным 
основаниям (бетон, фанера, ОСП, 
древесные плиты): иглопробивных, 
тафтинговых, флокированных и 
тканевых ковровых покрытий на 
основе войлока, латекса, джута; 
напольных покрытий на основе 
искусственного линолеума (тканевого 
и безосновного ПВХ).

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Универсальность – подходит для 

ковролина и бытового линолеума
• Быстрое начальное схватывание – 

можно эксплуатировать уже через 3 
часа

• Отличная адгезия к большинству 
строительных материалов

• Подходит для полов с 
обогревом (термостойкость до 
+70 °С)

• Отсутствие растворителей 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Открытое время: 30 мин.
• Время полного отверждения: 

около 72 часов.
• Рабочая температура: +15 ÷ 

+30°С.
• Расход: 0,3-0,5 кг/м².

W
A

T
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DISPROBIT БИТУМНО-КАУЧУКОВАЯ ДИСПЕРСИОННАЯ МАСТИКА
ДЛЯ РЕМОНТА КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

Дисперсионная битумная мастика с добавлением синтетического 
каучука. Предназначена для легких гидроизоляций, а также для 
ремонта и пропитки битумных кровельных покрытий.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Грунт после разбавления водой в 

соотношении 1: 2
• Гидроизоляция подземных элементов 

сооружений
• Гидроизоляции под напольными 

покрытиями
• В подвалах, гаражах, на террасах, 

балконах.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Работает на сухих и увлажненных 

поверхностях
• Не стекает по вертикальным 

поверхностям
• Не содержит растворителей
• Может сочетаться с 

пенополистиролом
• Эффективный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Консистенция полужидкая 

тиксотропная
• Цвет: черный
• Температура поверхности:  

от +5°С до +30°С
• Толщина слоя 1 мм
• Начальное время высыхания до 

6 часов
• Расход: от 0,8 до 1,2 кг/м²
• Грунтовка 1 слой
• Гидроизоляция 2-4 слоя

ABIZOL R БИТУМНО-КАУЧУКОВАЯ ГРУНТОВКА

Битумный праймер с добавлением синтетического каучука, со 
специальными добавками для глубокого проникновения в основание 
и использования на слегка увлажненных поверхностях.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Грунтование бетонных оснований 

перед
• Нанесением гидроизоляционного 

покрытия
• Легкие гидроизоляционные покрытия 

(против влаги)
• Грунтование под наплавляемый 

рубероид

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Глубоко впитывается в основание
• Работает даже на легко увлажненных 

поверхностях
• Устойчивый к слабым кислотам и 

основам
• Увеличивает адгезию к основанию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Консистенция жидкая
• Цвет: черный
• Температура поверхности:  

от +5°С до +35°С
• Начальное время высыхания  

до 6 часов
• Время окончательного набора 

свойств: 12 часов
• Расход: от 0,2 до 0,4 кг/м²
• Грунтовка: 1 слой

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
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ABIZOL G БИТУМНО-КАУЧУКОВАЯ МАСТИКА

Это эластичная, густая битумная замазка с добавлением 
синтетического каучука и волокон

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Скрепление кровельного материала во 

время ремонта царапины
• Покрытия, трещины и соединения в 

кровельных покрытиях
• Ремонт повреждений в кровельных 

покрытиях на влажных и сухих 
поверхностях

• Герметизирует соединения между 
металлом, цементом и кровельным 
материалом, особенно в таких 
местах, как: камины, застекленные 
крыши, торцы вентиляционных 
каналов

• Точечные уплотнения в гидрофобной 
изоляции

• Создание эластичных гидрофобных 
мембран под землей.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Содержит усиливающие волокна
• Заполняет даже незначительное 

перемещение поверхности
• Работает даже на легко увлажненных 

поверхностях

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Консистенция жидкая
• Цвет: черный
• Температура поверхности: от 

+5°C до +35°C
• Начальное время высыхания до 

6 часов
• Время окончательного набора 

свойств: 12 часов
• Расход: 1,2 кг/м2
• Ремонт: 2-5 слоев

ABIZOL P БИТУМНАЯ МАСТИКА ДЛЯ БЕСШОВНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

Битумная мастика для применения в холодном виде, с добавлением 
синтетического каучука и смол, предназначена для цельной 
гидрофобной изоляции кровельного покрытия и подземных 
элементов строения.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Гидрофобные и водостойкие 

изоляционные покрытия среднего 
типа и кровельного рубероида

• Покрытия из стекловолокна
• Наружные гидрофобные изоляции 

подземных элементов строений и для 
промышленных водных бассейнов

• Защитные покрытия, изготовленные 
из кровельного картона

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Короткое время сушки
• Работает даже на легко увлажненных 

поверхностях
• Создает эластичное покрытие
• Устойчива к слабым кислотам и 

основам

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Консистенция полужидкая
• Цвет: черный
• Температура поверхности:  

от +5°С до +35°С
• Начальное время высыхания  

до 6 часов
• Время окончательного набора 

свойств: 12 часов
• Расход: от 0,5 до 0,7 кг/м²
• Гидроизоляция 2-3 слоя минимум

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
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ПРОДУКТЫ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

EVOMER БЫСТРАЯ ГРУНТОВКА

Быстросохнущее полимерно-битумная грунтовка (праймер) 
для нанесения на битумные кровельные покрытия, кровельные 
покрытия и гидроизоляция фундамента. Благодаря полимеризации 
загрунтованная поверхность становиться сильно адгезивной.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Подготовка поверхности для 

битумных самоклеящихся и 
наплавляемых кровельных мембран, 
для битумных мастик и кровельных 
покрытий

• Грунтование минеральных 
субстратов (бетон, цемент, 
керамика, гипс, дерево, включая 
панели OSB), битумные и 
металлические поверхности

• Грунтование сварных и 
самоклеящихся фундаментных 
битумных мембран и 
гидроизоляционных соединений

• Защита бетонных и стальных 
деталей автомобильной и 
железнодорожной инфраструктуры 
от влаги

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Время высыхания уже через 20 минут
• Не имеет резкого запаха
• Безопасен для пенополистирола
• Высокая эффективность 120 

квадратных метров на упаковку по 
18 кг

• Может использоваться на влажных 
поверхностях

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Консистенция – жидкий, 

гомогенный, без включений
• Время высыхания +23°С/50% на 

бетон – 20 минут
• Время высыхания +5°С/50% на 

бетон – 60 минут
• Время высыхания +23°С/50% на 

непоглощающих поверхностях 
(сталь, крыша) – 30 минут

• Температура применения [°С] - 
+5°С до +35°С

• Эластичность при низких 
температурах (холодный изгиб) 
- -20°С

• Вертикальное сопротивление 
потоку при повышенной 
температуре - 90°С
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EVOMER БЫСТРАЯ МАСТИКА

Плотная полимерная битумная масса – предназначена для 
выравнивания различных поверхностей (битумные рулонные 
материалы, бетон), герметизация стыков, неровностей, 
отверстий. Заполняет трещины и пустоты, образуя плотные, но 
эластичные слои. Благодаря сильным адгезионным свойствам его 
можно использовать для склеивания теплоизоляционных панелей.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Заполнение мелких трещин и 

дефектов
• Ремонт и герметизация кровельных 

покрытий
• Склеивающие теплоизоляционные 

панели

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Водонепроницаемость уже через 2 

часа после нанесения
• Не имеет резкого запаха
• Отличная адгезия
• Сохраняет гибкость при -20°С
• Безопасен для пенополистирола
• Не стекает по вертикальным 

поверхностям при +90°С
• Не содержит органических 

растворителей
• Не воспламеняется

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Консистенция – плотный, 

однородный
• Плотность – 1,15 – 1,25 г/мл
• Расход – 1,2 кг/м2 при толщине 

1 мм
• Температура применения [°С] - 

+5°С до +35°С
• Время высыхания – 2 мм в 

сутки
• Устойчивость к дождю [+ 

20°С/50%] - через 2 часа
• Эластичность при низких 

температурах (холодный изгиб) 
- -20°С

• Вертикальное сопротивление 
потоку при повышенной 
температуре - 90°С

• Перекрывает трещины – до 2 мм

EVOMER БЫСТРАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Быстросохнущее битумное полимерное покрытие – предназначено 
для ремонта битумных кровельных покрытий и для выполнения 
гидроизоляционных работ. Образует бесшовную и эластичную 
водонепроницаемую мембрану, характеризующуюся повышенной 
устойчивостью к ультрафиолетовому излучению.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Ремонта битумных покрытий
• Легкая гидроизоляция на 

горизонтальных  
и вертикальных поверхностях

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Гидроизоляционные свойства и 

сопротивление дождю через 2 часа
• Отличная адгезия
• Не воспламеняется
• Широкий диапазон температур 

применения
• Безопасен для пенополистирола
• Не содержит органических 

растворителей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Консистенция – плотный, 

жидкий гомогенный, без 
включений

• Расход – в среднем 0,35 кг/слой
• Время высыхания при 

температуре + 20°С/50% - 2 
часа

• Выход из 18 кг ведра – 50 м²
• Выход из 9 кг ведра – 25 м²
• Температура нанесения - +5°С ÷ 

+35 °С
• Эластичность при низких 

температурах (холодный изгиб) 
- -20°С

• Вертикальное сопротивление 
потоку при повышенной 
температуре -90°С

• Долговечность – 5 лет на 
основе испытаний на старение, 
проводимых для типичных 
климатических условий

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
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СЕТКА, ЛЕНТА И АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА

СЕТКА СТЕКЛОТКАНЕВАЯ СЕТКА ИНТЕРЬЕРНАЯ ЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ

Стекловолоконная сетка. Применяется для армирования левкаса 
при ремонтных и отделочных работах. Изготавливают этот 
материал в процессе переплетения волокон пропитывая 
получаемое полотно на последнем этапе изготовления раствором 
полимера. Благодаря такой пропитке штукатурная сетка 
приобретает щелочеустойчивые свойства.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Применяется при армировании слоев 

штукатурки, шпатлевки, цемента и 
теплоизоляции

• Предотвратить образование 
трещин;

• Защитить поверхность от 
механических повреждений;

• Минимизировать последствия от 
использования некачественных  
строительных смесей;

• Увеличить прочность поверхности.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Прочная и устойчивая к разрыву
• Щелочестойкая

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Размер ячейки: 5 x 5 мм
• Вес: 60 гр./м² (+/–3%)
• Линейная плотность 

стекловолоконной нити 
основы: 40 текс

• Линейная плотность 
стекловолоконной нити утка:  
80 текс

• Цвет: белый

FGM-145 СЕТКА СТЕКЛОТКАНЕВАЯ ФАСАДНАЯ, ЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ

Стекловолоконная сетка широко применяется при армировании 
слоев штукатурки, шпатлевки, цемента и теплоизоляции. 
Изготавливают этот материал в процессе переплетения 
волокон пропитывая получаемое полотно на последнем этапе 
изготовления раствором полимера.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• При армировании слоев 

штукатурки, шпатлевки, цемента и 
теплоизоляции

• Для закрепления поверхностного слоя 
в углах помещения

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Не позволяет высыхающей 

поверхности растрескиваться при 
температурных перепадах

• Улучшает механическую прочность 
поверхности

• Увеличивает долговечность 
поверхности

• Щелочестойкая

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Не воспламеняется
• Вес: 145 г/м²
• Цвет: оранжевый
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СЕТКА, ЛЕНТА И АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА

ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ ПП

Классическая алюминиевая лента — это односторонняя клейкая 
лента с чистой алюминиевой основой. Продукт подходит для 
маскировки, изоляции, ремонта, герметизации швов, каналов 
вентиляции и кондиционирования, а также для ремонта и 
восстановления декоративных элементов из алюминия.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Герметизация изоляционных 

материалов, стыки в каналах 
вентиляции и кондиционирования

• Ремонт и восстановление 
декоративных алюминиевых 
элементов

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Алюминиевая лента без примесей – 

идеально подходит для применения 
при высокотемпературных 
колебаниях. 

• Обеспечивает отличный барьер от 
масел и жира 

• Обеспечивает превосходный барьер 
от воздействия влаги и воздуха 

• Внутреннее и внешнее применение 
• Высокий уровень адгезии к 

поверхности 
• Устойчивость к старению
• Легкое применение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Основа: алюминиевая фольга 

без примесей 
• Цвет: алюминий, 

металлический 
• Защитный материал: 

силиконовая бумага 
• Тип клея: акриловый 
• Общая толщина 70 µм 
• Удлинение на разрыв: >3 % 
• Термоустойчивость до 120 C 
• Адгезия к защитному 

материалу 18 (N/2,5 см)

ЛЕНТА МАСКИРОВОЧНАЯ

Легкая гофрированная маскировочная лента для общих целей.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Маскирование
• Защиты окрашенных поверхностей
• Пакетирование, удержание, 

соединение и маркирование

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Пригодна для большинства 

эмульсионных красок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Лента может быть удалена 

без остатка с поверхности 
спустя 8 часов после 
применения

• Температурная устойчивость: 
до +40°С

• Цвет: белый
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СЕТКА, ЛЕНТА И АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА

ЛЕНТА ДЛЯ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТ

Применяется для заделки и армирования трещин в потолках и 
стенах, на стыках гипсокартона и гипсоволокна, ДСП, оргалита и 
других отделочных материалов. Для внутренних работ.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Для обработки и укрепления 

поверхностей, примыкающих к дверным 
или оконным проемам 

• При косметическом ремонте серпянка 
применяется для маскировки и 
заделывания трещин

• Для укрепления углов и других 
выступающих частей стен, наиболее 
подверженным механическим разрушениям 
и повреждениям

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Укрепления стыков гипсокартонных плит

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Состав: Стекловолокно
• Состояние: твердый
• Цвет: белый

СТРЕЙЧ-ПЛЕНКА
Стрейч-пленка полиэтиленовая, применяется для транспортной 
упаковки различных грузов на поддонах в качестве пленки методом 
обертывания.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Транспортная упаковка различных 

грузов

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Прочная, устойчивая на разрыв
• Не оставляет следов на упакованных 

объектах

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Толщина: 23 микрона
• Вес нетто: 0,95кг
• Растяжимость: 130%
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Быстросохнущая, акриловая краска, используемая как универсальное 
отделочное покрытие для промышленного и бытового применения. 
Краска отличается своей универсальностью, пригодна для применения 
в различных сферах, быстро высыхает при использовании в 
качестве покрытия в различных условиях. Краска обладает хорошей 
укрывистостью, быстро сохнет и не шелушится.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Внутри и снаружи помещений
• Промышленные конструкции, фасады
• Древесина
• Металл
• Пластик и стекло

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Быстро сохнет
• Широкий диапазон цветов
• Отличная устойчивость к погодным 

воздействиям
• При применении не выделяет вредных 

паров

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Время высыхания:  

Нижний слой – 5-7 минут
• Следующий слой – 1 час
• Расход: баллончик 283 г на 2,5-3,0 м²
• Пигмент: Органические и неорганические 

пигменты для фасадных работ
• Смола: Акриловая
• Теплостойкость: 200°С в течение 

непродолжительного воздействия
• Водостойкость: очень хорошая.
• Постоянное погружение в воду не 

рекомендуется
• Цвета: белый глянец, белый матовый, 

черный глянец, черный матовый, серый, 
коричневый, желтый, красный, красное 
вино, синий, темно-зеленый, светло-
зеленый, золотой глянец, золотой 
матовый, металлик и праймер серый

АЭРОЗОЛЬНЫЕ КРАСКИ

ART OF THE 
COLOUR       

КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ
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СЕТКА, ЛЕНТА И АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА

PRAXA СТРЕЙЧ-ПЛЕНКА

Стрейч-пленка полиэтиленовая, применяется для транспортной 
упаковки различных грузов на поддонах в качестве упаковочной 
пленки и для паллетов методом обертывания.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Транспортная упаковка различных 

грузов

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Прочная, устойчивая на разрыв
• Не оставляет следов на упакованных 

объектах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Толщина: 23 микрона
• Вес нетто: 0,95 кг
• Растяжимость: 130%

4F ОГНЕБИОЗАЩИТА ГОТОВЫЙ РАСТВОР

Tytan Professional 4F Огнебиозащита это 4-функциональное 
деревозащитное средство (против огня, грибка, плесени, 
насекомых) на базе неорганических антипиренов и биоцидов.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Обеспечивает долговременную 

защиту древесины внутри 
помещений, без контакта с 
атмосферными осадками (1-2 класс 
условий службы древесины согласно 
EN335-1, I-VIII согласно ГОСТ 20022.2) 
от огня, насекомых и их личинок, 
плесневых и дереворазрушающих 
грибов.

• Обеспечивает 1-ую огнезащитной 
эффективности. Для защиты 
конструкций иизделий из древесины: 
стропила, обрешетка чердачных 
покрытий, деревянные каркасы и т.п.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• 2 вида защиты: против огня и 

биопоражений
• Содержит ингибиторы коррозии
• Глубоко проникает в древесину
• Соответствует европейским 

стандартам и ДСТУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• 1-ая группа огнезащитной 

эффективности согласно ГОСТ 
16363-98

• Класс «С» огнезащитной 
эффективности согласно 
европейской норме EN-13501

• Экологически безопасный
• Цвет: красный
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Руководство по мерчандайзингу

Визуальный мерчандайзинг – это техника продаж
Правильная выкладка товара и рекламное размещение оказывают непосредственное 
влияние на продажи и позицию нашей компании на рынке. Они играют важную роль 
для следующих аспектов:

• Осведомленность о бренде
• Имидж бренда

• Коммуникации с конечными потребителями и 
маркетинговое образование

• Продажи системных решений
• Реализация новых изделий

• Прибыльность – дополнительные продажи, 
переход на высокодоходные товары

• Перекрестные продажи – создание 
дополнительных доходов

• Эффективность рекламных мероприятий

• Оборот товарных запасов и 
производительность торговой площади

• Снижение просроченного товарного запаса

• Отношения с партерами по бизнесу и 
лояльность клиентов

$
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Уровни на полке

Различные уровни на полке дают разную оборачиваемость товара

Горячие и холодные зоны

Введение

Визуальный мерчандайзинг – это техника продаж

Различные уровни на полке дают разную оборачиваемость товара

Характеристики

Очень высокий уровень, 
трудно дотянуться

Хорошо использовать для 
самых заметных товаров или 
как дополнительное место 
для хранения 

Самое лучшее место на 
полке, наилучший обзор

Приоритетные товары, 
высокоприбыльные товары, 
новые товары, товары по 
специальным акциям

Также очень хорошее 
место на полке, 
легко дотянуться

Товары с высокой 
оборачиваемостью

Очень низкий, тяжело 
наклоняться

Тяжелые предметы (напр., ведра, 
мешки), товары со скидками

лучший для

60 мм

120 мм

180 мм

Уровни на полке

Горячие и холодные зоны 

Разные места в магазине приносят разную прибыль. Покупатели обращают больше внимания на 
товары, расположенные у касс, в местах пересечения покупательского трафика, а также в центральной 
части полки. Плохое расположение товара – по углам полок, у входа в магазин (зона привыкания 
покупателей к магазину), по краям полок. Располагайте свои товары в горячих зонах, избегайте 
холодных зон.

Горячая зона (привлекательная)

Холодная зона (следует избегать)

Зона привыкания покупателей к 
магазину (следует избегать)

Зона привыкания покупателей к магазину расположена практически сразу у входа покупателей в магазин. 
Размер зоны зависит от размера магазина и его планировки. Покупатели используют эту зону, чтобы 
«оглядеться» или привыкнуть к новому пространству, и поэтому здесь они еще не принимают решений о 
покупке. Избегайте расположения ваших товаров в такой зоне.
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«оглядеться» или привыкнуть к новому пространству, и поэтому здесь они еще не принимают решений о 
покупке. Избегайте расположения ваших товаров в такой зоне.
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Разные места в магазине приносят разную прибыль. Покупатели обращают больше 
внимания на товары, расположенные у касс, в местах пересечения покупательского трафика, 
а также в центральной части полки. Плохое расположение товара – по углам полок, у входа 
в магазин (зона привыкания покупателей к магазину), по краям полок. Располагайте свои 
товары в горячих зонах, избегайте холодных зон.

Зона привыкания покупателей к магазину расположена практически сразу у входа 
покупателей в магазин. Размер зоны зависит от размера магазина и его планировки. 
Покупатели используют эту зону, чтобы «оглядеться» или привыкнуть к новому 
пространству, и поэтому здесь они еще не принимают решений о покупке. Избегайте 
расположения ваших товаров в такой зоне.

Горячая зона (привлекательная)

Холодная зона (следует избегать)

Зона привыкания покупателей к 
магазину (следует избегать)
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ПЛАНОГРАММА – ДИСТРИБЬЮТОРЫ / NETS / OSDO / RETAIL A

 Белый (матовый)
 Белый (глянцевый)
 Прозрачный

 Бежевый
 Синий
 Голубой

 Черный (матовый)
 Черный (глянцевый)
 Металлик

 Хром эффект
 Золото глянец
 Золото матовое
 Зеленый

TRADE

FOA 

SEA

FMS

MUST HAVE

ADB

 STRATEGIC LIST

FMS FOA 

ADB SEA
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шелфтокер

торговая паллета

воблер

стоп-лайнеры

прикассовые дисплеи 

листовки

POS-материалы
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баннер торговый стенд стеллажи 
для аэрозольных 

красок

стойка 
Tytan 700

стойка 
PROГЕРОЙ

стойка-подвес 
«рыбья кость»

корзина для 
картриджей

корзина для 
баллонов

POS-материалы
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8 шагов к успеху

1. Подготовка: 
• Внешний вид;
• Цель;
• Планирование маршрута;
• Приоритеты;
• Проверка взаимных обязательств;
• Подготовка к возможным 

возражениям.

2. Необходимо иметь с собой:
• КПК
• Прайс-лист
• POSM
• Каталог

3. Приветствие: 
• Войдя, поприветствуйте всех 

сотрудников;
• Найдите лицо, принимающее 

решение и представьтесь, 
поздоровайтесь и выясните, 
располагает ли он(-она) 
достаточным количеством 
времени;

• Уладьте все неотложные дела 
клиента;

• Поговорите на нейтральные темы;
• Сообщите о цели визита.

4. Мерчандайзинг, анализ ситуации в 
торговой точке: 

• Проверьте: ассортимент, цены, 
выкладку, промоакции;

• Состояние нашего оборудования;
• Проверьте ротацию продукта;
• Выкладка продуктов в 

соответствии текущих 
стандартов;

• Помните о правильной ценовой 
коммуникации;

• Удалите старые и неактуальные 
POSM;

• Понаблюдайте за движением 
покупателей.

5. Продажа: 
• Оцените запасы товара;
• Посчитайте рекомендуемый заказ;
• Заказ = (предыдущий заказ – 

остаток) * 1,5;
• Опирайтесь на потребности 

клиента;
• Помните о сезонности;
• Работайте с возражениями.

6. Презентация:
• Говорите по преимуществах 

товара;
• Говорите о выгодах для клиента;
• Используйте наглядные материалы 

и образцы продукции;
• Не забывайте о промоакциях;
• Расскажите о новинках.

7. Закрытие визита:
• Подведите итоги визита;
• Согласуйте следующий визит;
• Попрощайтесь.

8. Администрирование визита:
1. Заполните все необходимые 

документы;
2. Проанализируйте визит.
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КАНАЛ ФОРМАТ Client 
code

KZ Client code Описание

N
ET

S/
CH

AI
N

S

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 
ГИПЕРМАРКЕТ 

N10 Рынок самообслуживания (в основном больших площадей) 
с бизнес-моделями, ориентированными на массовые и 
массовые экспозиции товаров, предлагая строительные 
материалы в основном вместе с садовой продукцией, 
связанной в международных или местных сетях.

ОБЩИЙ ГИПЕРМАРКЕТ / 
РЫНОК

N20 Рынок самообслуживания с бизнес-моделями, 
ориентированными на массовые и массовые 
экспозиции товаров, предлагая очень широкий 
ассортимент товаров под одной крышей, включая 
полные линейки продуктов и товаров общего 
назначения, связанных в международных или местных 
сетях.

RE
TA

IL

МАГАЗИН R10 R10.1 А Все виды независимых, не связанных 
самообслуживанием магазинов / магазинов или 
магазинов / магазинов с обслуживанием "без рецепта".R10.2 В

R10.3 С

РЫНОК / ПУНКТЫ НА 
БАЗАРЕ

R20 R20.1 А Розничная торговая точка / точка продажи в зоне 
постоянного мерчендайзинга, на торговой площадке 
или на улице магазинов. Часто небольшой семейный 
бизнес. 

R20.2 В

R20.3 С

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ПЛАТФОРМА

R30 Торговая точка, занимающаяся продажей и продажей 
широкого спектра строительных материалов, 
таких как: кирпич, песок, строительная древесина, 
малярные работы, строительные инструменты 
и т. д. Ориентирован на профессиональных 
пользователей, монтажников и небольшие 
строительные компании. Зачастую предоставляют 
свои транспортные услуги заказчику. Пассивные 
продажи, без торговых представителей.

ОПТОВИК R40 R40.1 OSDO Торговая точка на базаре, отвечающая за 
дистрибуцию на закрепленном рынке

R40 R40.2 D2 Торговая точка на базаре, отвечающая за дистрибуцию 
на закрепленном рынке и ближайщих УНП (до 50км.) 
используя собственный транспорт и менеджера.

ДИСТРИБЬЮТОР R50 Компания, предлагающая ассортимент продукции, 
адаптирована к типу клиентов. Продажа в больших 
масштабах в нише, где действует дистрибьютор. 
Активная продажа, с собственными торговыми 
представительствами. В основном ориентирована 
на строительные компании, профессиональных 
и промышленных пользователей. Зачастую 
предоставляют собственное транспортное 
обслуживание и техническую поддержку заказчику.

ПОЧТОВАЯ КОМПАНИЯ 
(ИНТЕРНЕТ И КАТАЛОГ)

R60 Независимая компания, осуществляющая продажу 
путем отправки товаров, часто из собственных 
магазинов, с помощью какого-либо удаленного 
метода, такого как каталог или веб-сайт.

DI
RE

CT

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ D10 Завод-производитель использует наши товары в 
своем производственном процессе.

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ, 
СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА

D20 Компания, предлагающая общие строительные 
работы, такие как строительство дома и ремонт, 
использует широкий спектр нашей продукции для 
завершения своих работ.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ

D30 D30.1 Компания, предлагающая специализированные 
строительные работы, использует наши продукты 
для выполнения своих работ: установка дверей и 
окон.

D30.2 Компания, предлагающая специализированные 
строительные работы, использует наши продукты 
для выполнения своих работ: , установка паркетов, 
установка плитки, утепление зданий, малярные 
работы, сантехнические работы.

Каналы дистрибуции
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Алматы
ул. Кабдолова, 1/7 (склад)
ул. Абая, 218/1, 2 этаж (офис)
+7 701 744 12 28

Нур-Султан
СЭЗ «Астана-новый город»,  
ул .101 (пересеч . ул .Кошкарбаева-
Тамерлана), зем . участок 26 
+7 701 193 88 93 

Шымкент
ул. Жибек жолы 64/6
+7 702 216 08 72

Караганда
ул. Молокова, 119/1 
+7 701 968 17 21

Атырау
пр. Азаттык 118Б
+7 701 225 78 36

Актобе
р-он 41 разъезда,  
база ТОО «Делдал» 
+7 701 993 74 39

Усть-каменогорск
ул. Казахстан 158
+7 701 501 66 23

Костанай 
ИП Бекишева Анар Тулегеновна  
ул.Каирбекова 310Б 
+7 7142 57 12 15 
+7 702 669 38 50

Кокшетау 
ИП Бекишев Батырхан 
Северная промзона, проезд 1, строение 56 
+7 778 922 10 66
+7 771 593 38 70

Петропавловск 
ТОО “Строй Ленд Норд” 
ул. Шухова, 42  
+7 7152 39 78 55  
+7 771 006 09 15

Павлодар 
ТОО “Макел ПВ” 
Магазин “Tytan”,  
г.Павлодар, ул. Ломова 164/12  
+7 7182  22 22 02  
+7 701 417 93 00

Сарыагашский район 
ИП Ер Курылыс Маркет
Мкр. Нурсат д.124 кв.39
+7 747 855 91 16
+7 778 392 28 11

Кызылорда  
LM Строй Сервис ТОО
ул.Бухарбай Батыра 101
угол ул. Алтынсарина
+7 708 722 50 37

Туркестан 
ТОО PSM NUR 
Тауелсиздик 10 жыл І97 
+7 776 352 93 76 
+7 771 324 31 31

Актау  
ТОО “Бизнес Актау и Ко” 
Промышленная зона 4, здание 72 
+7 701 713 36 00

Уральск
ИП Николаев А.А.
Оптовая база Садко, Оракбаева 1
+7 7112 21 08 43
+7 776 620 22 00

Семей 
ТОО Крафт
ул. Кабанбай Батыра 21
ул. Титова, 157
+7 7222 38 18 18, 52 69 90
+7 747 853 30 77

Талдыкорган 
ИП Ерболганов
ул. Ракишева 30, ТД “МК”
+7 701 730 24 14

Тараз 
ИП Садыков
ул. Турсынова 14
+7 707 060 60 71
+7 700 424 20 41

Жаркент
ИП Жамалов
ул. Абая 83
+7 702 758 88 20

Официальные представительстваОфициальные представительства

Официальные дистрибьютерыОфициальные дистрибьютеры


