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AQUAMAT

4

4

54

160

160

54

54

25 kg

5 kg

5 kg

25 kg

25 kg

1.1  Гидроизоляция Подвалов & Резервуаров

AQUAMAT-PENETRATE 542  0 kg

AQUAFIX
4

4

15

32

75

240

15 kg

5 kg

1 kg

1. Гидроизоляционные Материалы

Обмазочный гидроизоляционный цементный раствор.
Обеспечивает полную водонепроницаемость при
давлении воды до 7 атм в соответствии с DIN 1048.
Идеален для гидроизоляции фундаментов и
резервуаров для хранения воды. Применяется для
резервуаров с питьевой водой в соответствии с W-347,
ISO 8467. Идеален для устройства внутренней
(отрицательной) гидроизоляции подземных помещений
зданий, так как выдерживает давление воды «на отрыв».
Цвет: серый, белый, голубой. 

Расход:
22,0-4,0 кг/м .

Обмазочный
гидроизоляционный
цементный раствор

Быстросхватывающийся гидравлический раствор для 
моментальной остановки течи воды. 
Цвет: серый.

Расход:
1,6 кг/л.

Быстросхватывающийся 
гидравлический раствор 
для аварийной 
остановки течи

Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/поддоне

Серый

Белый

Голубой

Обмазочный гидроизоляционный цементный раствор,
который проникает в структуру бетона и гидроизолирует
его тело. После нанесения материал находится
постоянно в активном состоянии, защищая таким
образом конструкцию от воздействия воды.
Применяется для геметизации волосяных трещин,
которые существовали до или стали образовываться
после нанесения материала. Имеет стойкость как при
“положительном”, так и при “отрицательном” давлении
воды. Применяется для гидроизоляции подвальных
помещений, резервуаров и колодцев.
Цвет: серый.

2Расход: 1,5 кг/м .

Обмазочный 
гидроизоляционный 
раствор проникающего 
действия

0317/1

0344/1

0315/1

AQUAMAT-FLEX
33 kg

(A+B)

54(A)

54(B)

Гибкий 2-компонентный
обмазочный
гидроизоляционный
раствор

СерыйГибкий 2-компонентный обмазочный гидроизоляционный
раствор (25 кг цементный порошок + 8 кг полимерная
эмульсия). Применяется для гидроизоляции
поверхностей, покрытых или склонных к образованию
волосяных трещин, которые подвергаются вибрации и
циклам «сжатия-расширения». Идеален для
гидроизоляции под плитку, инвертируемых кровель,
подземных резервуаров для воды и т.д. 
Цвет: серый.  

Расход:
22,0-4,0 кг/м .

18 kg 18

(A+B) (A+B)

0314/1

AQUAMAT-ELASTIC

Эластичный
2-компонентный
обмазочный
гидроизоляционный
раствор

Эластичный 2-компонентный обмазочный
гидроизоляционный раствор. Применяется для
гидроизоляции поверхностей, покрытых или склонных к
образованию волосяных трещин, которые подвергаются
вибрации и циклам «сжатия-расширения». Идеален для
гидроизоляции эксплуатируемых кровель, садов на
крыше, бассейнов, туннелей, надземных резервуаров
для воды и т.д. В сочетании с эластичным клеем для
плитки Isomat AK-ELASTIC образует идеальную систему
гидроизоляции и отделки бассейнов.
Цвет: серый, белый. Упаковка: 35 кг (25 кг А + 10 кг В),
18 кг (12,9 кг А + 5,1 кг В) и 7 кг (5 кг А + 2 кг В).

2Расход: 2,0-4,0 кг/м .

Серый

Белый

(A+B)

(A+B)

(A+B)

(A+B)

(A+B)

35 kg

35 kg

7 kg

18 kg

54 (B)(A)

54(A)

48

18

54(B)

0338/1
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2

39

240 kg

*100 kg0 

20 kg

PLASTIPROOF

4 725 kg

Добавка - гидроизолятор с пластифицирующим 
эффектом (Тип А по ASTM C-494, ELOT EN 934-2:T2). 
Используется для приготовления бетона с низким 
водопоглощением и улучшенными физическими 
характеристиками.
Цвет: темно-коричневый.

Расход:                                                                                         
0,2-0,5 кг на 100 кг цемента.

Пластификатор 
типа А. Добавка- 
гидроизолятор бетона

Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/поддоне

Гидроизоляция Подвалов & Резервуаров

1.2  Гидроизоляция Террас

ISOFLEX * kg150 

25 kg

15 kg

5 kg

1 kg

4

12

3

24

44

110

360

ISOFLEX-T25 *150 kg

25 kg

15 kg

5 kg

1 kg

4

12

3

33

42

72

360

Жидкая мембрана-эластомер. Наносится кистью.  
Обладает очень высокой эластичностью и 
долговечностью. Применяется в качестве бесшовной 
гидроизоляции террас и межпанельных фасадных 
стыков. 
Цвет: белый, красно-коричневый.

Расход:
21,0-1,5 кг/м .

Жидкая бесшовная 
мембрана-эластомер

Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/поддоне

Жидкая гидроизоляционная мембрана - эластомер для 
террас. После полимеризации образует на поверхности 
водонепроницаемую, паропроницаемую, эластичную 
бесшовную мембрану. Сохраняет эластичность и 
долговечность даже при экстремальных температурах 

0 0(от -25 C до +120 C).

Расход:
21,0-1,5 кг/м .

Цвет: белый, красно-коричневый.

Жидкая гидроизоляц
онная мембрана - 
эластомер для террас

и-

DUROPRIMER-SG 10 kg 42

(A+B) (A+B)

2-компонентная эпоксидная грунтовка без 
растворителей. Применяется как гидроизоляционный 
слой для оснований, подверженных капиллярному 
подсосу, перед нанесением эпоксидных покрытий или 
цементных стяжек. Наряду с этим используется как 
грутновка по влажным или пропитанным маслом, но 
предварительно мытым, поверхностям перед 
нанесением эпоксидной системы DUROFLOOR.
Цвет: светло-бежевый.

Расход: 
2600-1000 г/м .

2-компонентная 
эпоксидная 
грунтовка для 
бетонных полов

* Упаковки, отмеченные звездочкой, поставляются через 3 дня после получения заказа. 

0201/1

0225/1

0120/1

0402/2



SM-16
1407/1

5 lit 4 72

Специальный 
растворитель для 
полиуретановых 
покрытий

Растворитель, который используется для разжижения 
полиуретановых покрытий. Особено применим для 
разжижения полиуретановой обмазочной 
гидроизоляционной мембраны ISOFLEX-PU при 
нанесении с помощью оборудования безвоздушного 
распыления, а также для мытья инструментов, которые 
используются при работе с ISOFLEX-PU и от остатков 
эпоксидных составов. Наряду с этим SM-16 может быть 
использован для разжижения эпоксидных составов. Для 
разжижения полиуретановых покрытий SM-16 
добавляется в пропорции до 10% по весу.

Гидроизоляция Террас

6

Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/поддоне

Гидроизоляционные Материалы

PRIMER-PU
0227/1

17 kg

5 kg 4

33

120

Грунтовка под ISOFLEX-PU
Цвет: белый.

Расход:
20,2-0,3 кг/м .

Грунтовка под 
ISOFLEX-PU

ISOFLEX-PU
0226/1 4

33

120

Готовая к применению жидкая гидроизоляционная 
мембрана для террас на полиуретановой основе. 
После нанесения формирует на поверхности 
водонепроницаемое, эластичное, бесшовное, 
паропроницаемое, износостойкое покрытие.
Цвет: белый.

Расход:
Приблизительно 1,5 кг/м .2

Жидкая полиуретановая 
гидроизоляционная 
мембрана для террас

ISO-PRIMER
0206/1 4

12

16

12

39

72

324

320

360

20 kg

5 kg

1 kg

25 kg

6 kg

1 kg

1 kg

Грунтовка под ISOFLEX ISOFLEX-T25. 
Цвет: белый.

Расход:
20,2-0,3 кг/м .

и 

Грунт для жидких 
гидроизоляционных 
мембран-эластомеров

НОВЫЙ

AQUAMAT-FLEX
33 kg

(A+B)

54(A)

54(B)

Гибкий 2-компонентный
обмазочный
гидроизоляционный
раствор

СерыйГибкий 2-компонентный обмазочный гидроизоляционный
раствор (25 кг цементный порошок + 8 кг полимерная
эмульсия). Применяется для гидроизоляции
поверхностей, покрытых или склонных к образованию
волосяных трещин, которые подвергаются вибрации и
циклам «сжатия-расширения». Идеален для
гидроизоляции под плитку, инвертируемых кровель,
подземных резервуаров для воды и т.д. 
Цвет: серый.  

Расход:
2

2,0-4,0 кг/м .

18 kg 18

(A+B) (A+B)

0314/1
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Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/поддоне

Гидроизоляция Террас

ISOGUM P
0801/4

25

23

23

1   10  m x m

(10 )m
2

25

Н плавляемый АПП модифицированный рубероид 
2армированный полиэстеровым холстом (180 г/м ) с или 

без минеральной посыпки. Крепится к поверхности 
методом расплавления нижнего слоя газовой горелкой.

е

Неплавляемый АПП 
модифицированный 
рубероид армированный 
полиэстеровым 

2холстом (180 г/м ) 
ISOGUM 4,5 P MIN WHITE (4,5 kg/m ).2

Без посыпки

ISOGUM 4 P (4,0 kg/m )2

С посыпкой
ISOGUM 4 P MIN (4,0 kg/m ).2

ISOGUM 4,5 P MIN (4,5 kg/m ).2

.

Рулон 

ISODI N 4 PF ALUE
0811/4

25

1  x 10m m
2(10 )m

Рулон Неплавляемый эластичный рубероид армированный 
2полиэстеровым холстом (150 г/м ) и покрытый 

листовым алюминием. Крепится к поверхности 
методом расплавления нижнего слоя газовой горелкой.

2Вес: 4,0 кг/м .

Неплавляемый 
эластичный рубероид 
покрытый листовым 
алюминием

ISOGUM 3V
0810/4

30

1  x 10m m
2(10 )m

Рулон Неплавляемый модифицированный рубероид 
2армированный стеклосеткой (50 г/м ). Крепится к 

поверхности методом расплавления нижнего слоя 
газовой горелкой.

Вес: 3,0 кг/м .2

Неплавляемый 
модифицированный 
рубероид армированный 

стеклосеткой (50 г/м )
2

ISOPAST
1014/6

3619 kgБитумная эмульсия с превосходной адгезией и высокой 
стойкостью к кислым и щелочным растворам. 
Применяется для гидроизоляции фундаментов, 
оснований, подпорных стен, полов, скатных кровель 
и т.д. Также применяется как грунтовка под битумные 
кровельные мембраны.
Цвет: черный.

Расход: 
2Около 0,2-1,0 кг/м /слой.

Битумная эмульсия

5 kg 120

AQUAMAT-ELASTIC

Эластичный
2-компонентный
обмазочный
гидроизоляционный
раствор

Эластичный 2-компонентный обмазочный
гидроизоляционный раствор. Применяется для
гидроизоляции поверхностей, покрытых или склонных к
образованию волосяных трещин, которые подвергаются
вибрации и циклам «сжатия-расширения». Идеален для
гидроизоляции эксплуатируемых кровель, садов на
крыше, бассейнов, туннелей, надземных резервуаров
для воды и т.д. В сочетании с эластичным клеем для
плитки Isomat AK-ELASTIC образует идеальную систему
гидроизоляции и отделки бассейнов.
Цвет: серый, белый. Упаковка: 35 кг (25 кг А + 10 кг В),
18 кг (12,9 кг А + 5,1 кг В) и 7 кг (5 кг А + 2 кг В).

2Расход: 2,0-4,0 кг/м .

Серый

Белый

(A+B)

(A+B)

(A+B)

(A+B)

(A+B)

35 kg

35 kg

7 kg

18 kg

54 (B)(A)

54(A)

48

18

54(B)

0338/1
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Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/поддоне

Гидроизоляционные Материалы

Гидроизоляция Террас

ISOPAST-RUBBER
1014/6

36

Эластичное битумное
покрытие 

19 kgЭластичная битумная эмульсия, состоящая из 
высококачественного битума, полимеров и 
специальных наполнителей. Обладает превосходной 
адгезией к различным основаниям: бетон, цементные 
стяжки, метал, дерево и т.д.
Цвет: чёрно-коричневый.

Расход:
20,35-0,50 кг/м /один слой.

* Упаковки, отмеченные звездочкой, поставляются через 3 дня после получения заказа. 

ISOMAC
1018/6

20 kg 36

5 kg 120

Битумная мастика с превосходной адгезией и 
эластичностью. Мастика холодного нанесения. 
Наносится шпателем. Применяется для герметизации 
горизонтальных и вертикальных швов, для 
герметизации волосяных трещин и сложных мест, при 
укладке битумных мембран (сливные воронки, места 
примыкания парапетов). Также применяется для 
ремонта рубероидных кровель.
Цвет: черный.

Расход: 
Около 1,2-1,3 кг/л.

Битумная мастика

1.3  Гидроизоляция Стен

4

4

Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/поддоне

FLEXCOAT
0202/6

Высококачественная
эластичная
гидроизоляционная
краска.

Эластичн  акрилов  гидроизоляционн  . 
Для окраски и гидроизоляции стен, защиты от 
ультрафиолета битумных покрытий, гидроизоляции и 
окраски шифера и т.д. Применяется внутри и снаружи 
помещений.
Цвет: 266 подобранных цветов из цветовой палитры
NCS (минимальная партия заказа 10 л).

Покрытие:
28,0-12,0 м /кг.

ая ая ая краска 44

44

110

110

10 lit

10 lit

3 lit

3 lit

ISOLAC
1015/6

Битумный гидроизоляционный лак с растворителями. 
Обладает превосходной адгезией к любым основаниям 
и полную водонепроницаемость. Применяется как 
паробарьер и как защита бетона и металла от влаги 
(антикоррозионная защита). Также применяется как 
грунтовка под битумные кровельные мембраны.
Наносится в 1-3 слоя валиком или пульвером. 
Цвет: черный.

Расход: 
2По металлу: 100-150 г/м /слой.

2По бетону: 250-300 г/м /слой.

Битумный лак

5 kg 120

3617 kg

Новая
Формула
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Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/поддоне

Гидроизоляция Стен

4

12

39

72

324

20 lit

5 lit

1 lit

Бесцветная водоотталкивающая пропитка на водной 
основе. Защищает фасады зданий из пористых 
материалов таких, как: кирпич, штукатурка, 
незащищенный бетон, природный камень, мраморная 
штукатурка от атмосферных осадков и влаги. Также 
применяется для гидроизоляции межплиточных швов.
Можно наносить на влажную поверхность.
Цвет: прозрачный после высыхания.

Расход:
20,2-0,4 л/м .

Бесцветная 
водоотталкивающая 
пропитка на водной
основе

0207/1

PS-21
(  PROTESIL-W)Бывший

PS-20
4

18

24

120

288

20 lit

3 lit

1 lit

Бесцветная водоотталкивающая пропитка на основе 
силоксана. Защищает кирпичные, бетонные, каменные, 
мраморные, гранитные и оштукатуренные фасады от 
проникновения дождевой воды и влажности. Также 
применяется для гидроизоляции межплиточных швов.

Расход:
20,2-0,4 л/м .

Бесцветная 
водоотталкивающая 
пропитка

0207/1
(  PROTESIL)Бывший

0228/1

NAN0-SEAL

Гидроизоляция и 
упрочнение 
поверхностей

Глубокопроникающая полимерная эмульсия. 
Защищает пористые поверхности от воздействия влаги 
и образования высолов, а также предотвращает рост 
плесени и грибков. Наряду с этим Nano-seal упрочняет 
рыхлые поверхности. Допускается дальнейшая окраска 
поверхности.
Цвет: голубой (прозрачный после высыхания). 

Расход: 
2 100-200 г/м  в зависимости от впитывающей 

способности поверхности.

4

12

72

324

5 kg

1 kg

0228/1

NANOPRO-C Полимерная глубокопроникающая водная эмульсия 
нано-молекулярной структуры. Защищает пористые 
поверхности от воздействия влаги и образования 
высолов. Применяется для защиты бетонных, 
кирпичных, штукарных поверхностей, гипсовых листов, 
ДВП, природного камня и т.д. Применяется как внутри, 
так и снаружи помещений. 
Цвет: белый (прозрачный после высыхания)

Расход: 
2100-200 /м , в зависимости от впитывающей 

способности поверхности.
л

Нано-молекулярная 
дисперсия для защиты 
пористых оснований

4

12

39

72

324

20 lit

5 lit

1 lit
НОВЫЙ

FLEX-PRIMER
0224/6

4

12

39

44

72

324

20 kg

10 kg

5 kg

1 kg

Глубокопроникающая акриловая грунтовка на водной 
основе. В сочетании с высокоэластичной 
гидроизоляционной краской FLEXCOAT служит 
идеальной системой для гидроизоляции стен. А также, 
FLEX-PRIMER применяется в качестве грунтовки под 
финишную акриловую штукатурку-пасту MARMOCRYL
Цвет: белый.
Покрытие: 5-10 м²/кг/слой
Упаковка по 10 кг выпускается в пластиковом
контейнере, который является подходящим для
окрашивания грунтовки в красильных машинах
Color System в случаях, когда грунтовка будет
покрываться акриловой штукатуркой на основе D или TR.
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AQUAMAT-F
0215/1

3

4 72

*170 kg

6 kg

2625 kg

* Упаковки, отмеченные звездочкой, поставляются через 3 дня после получения заказа. 

Водный раствор силикатов применяется для 
формирования горизонтального барьера против 
подъема капиллярной влаги в бетоне и кирпичной 
кладке. Наносится как пропитка или методом инъекции 
под давлением.
Цвет: бесцветный после высыхания.

Расход:
2 ! Как пропитка: 0,2-0,3 кг/м поверхности стены.

2! Методом инъекции: около 18,0 кг/м  горизонтального 
  сечения стены.

Барьер против 
подъема капиллярной 
влаги

ISOMAT SL 17
0523/3

44

110

15 kg

5 kg

Жидкая мембрана-эластомер. Обладает очень высокой 
эластичностью и долговечностью. Применяется в 
качестве бесшовной гидроизоляции под плитку в 
ванных, туалетах и душевых. Наносится кистью, 
валиком, шпателем на бетон, штукатурку, гипсовые 
панели, ДСП и т.д. 
Цвет: серый.

Расход:
21,0-1,5 кг/м .Жидкая бесшовная 

мембрана-эластомер 
для гидроизоляции 
под плитку

Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/поддоне

Гидроизоляция Стен

0228/1

NANOPRO-M
4

12

39

72

324

20 lit

5 lit

1 lit

НОВЫЙ

Полимерная глубокопроникающая водная эмульсия 
нано-молекулярной структуры. Защищает непористые 
поверхности от воздействия влаги и образования 
высолов. Применяется для защиты полированного 
мрамора, гранита, керамической плитки, фарфора и т.д. 
Применяется как внутри, так и снаружи помещений. 

Расход:
250-70 /м , в зависимости от впитывающей способности 

поверхности.
л

Нано-молекулярная 
дисперсия для 
защиты мармара

0228/1

NANOPRO-L Глубокопроникающая водная эмульсия нано-
молекулярной структуры. Защищает пористую и слегка 
пористую поверхность (мрамор, гранит и т.д.) от 
образования масляных пятен, высолов и воздействия 
влаги, а также предотвращает рост плесени и грибков. 
Применяется для защиты бетона, кирпичной кладки, 
штукатурки, затирки межплиточных швов, гипсловых 
листов, ДВП, природного камня и т.д. Используется как 
внутри, так и снаружи помещений. Цвет: белый 
(позрачный после высыхания). 
Расход: 50-100 мл/ , в зависимости от впитывающей 
способности поверхности.

2м

Нано-молекулярная 
пропитка для защиты 
поверхностей от 
масел

4

12

72

324

3920 lit

5 lit

1 lit
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0630/1

112   50 sm x m

1

25

25

25

10

12   10 sm x m

14   14 sm x sm

21   21sm x sm

12   12 sm x sm

42,5   42,5 sm x sm

Специальные детали из термопластического 
эластомера для гидроизоляции мест с повышенной 
влажностью.

Внутренний угол.

Наружный угол.

Проходные элементы в стене.

Проходные элементы в дне.

Лента для гидроизоляции швов.

Рулон

Рулон

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МЕСТ
С ПОВЫШЕННОЙ
ВЛАЖНОСТЬЮ

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

20

1203/1

TREVIRA

10   50 sm x m

1   200 m x m

1 m x 100 m 
2(100 m )

2(200 m )

Тонкий холст из полиэстера 
2 весом 30 г/м используется для армирования слоя 

гидроизоляции ISOFLEX и AQUAMAT-ELASTIC и т.д.

Лента шириной 10 см 
изготовлена из полиэстера для армирования местами. 
Вдоль трещин, швов и мест примыканий пол-стена. 

Холст из полиэстера 
для армирования 
гидроизоляции 

Рулон 

Рулон 

1205/1

1 m x 50 m 
2(50 m )

2010   50 sm x m

Сетка шириной 100 см 
изготовлена из стеклоткани для армирования слоя 
гидроизоляции по всей поверхности (к примеру, 
мембран ISOFLEX) в случае, когда поверхность 
покрыта трещинами.

2Вес: около 65 г/м .
Ячейка: 1,0 х 2,0 мм.

Сетка шириной 10 см 
изготовлена из стеклоткани для армирования местами 
(к примеру, мембран ISOFLEX). Вдоль трещин и швов.

СТЕКЛОСЕТКА

ДЛЯ 

ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

1.4  Дополнительные Материалы Для Гидроизоляции - Армирования

Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Рулон 

Рулон 
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Гидроизоляция Швов

ELASTOTAN
0607/6

Эластомерный клей - герметик с исключительной 
адгезией ко всем строительным материалам в т.ч. 
стекло, алюминий, дерево, ПХВ, и т.д. Обеспечивает 
высокую механическую прочность и стойкость к 
старению и погодным условиям. 
Для герметизации швов от 3 до 50 мм. 
Цвет: белый и серый.

Расход: 
Шов 10 мм х 10 мм: 1 картридж на 2,8 мп шва.
Шов 5 мм х 5 мм: 1 картридж на 11,2 мп шва.Эластомерный клей - 

герметик

15600 ml

25 1.125280 ml

Белый

15600 ml

25 1.125280 ml

Серый

TIXOPHALTE
0624/6 12 2881,4 lit

24 1.440310 ml

1.5  Гидроизоляция Швов

Готовый к применению упругоэластичный битумный 
клей - герметик холодного нанесения. Обеспечивает 
высокую постоянную эластичность и высокую адгезию 
в любых условиях эксплуатации, даже под водой. 
Наносится на любые материалы.
Цвет: черный.

Расход:
1,4 кг/л объема шва.

Упругоэластичный 
битумный 
клей - герметик 

Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/поддоне

 Черный

 Черный

Самоклеяшаяся
бутиловая лента 

0719/1 8 см x 10 м

ISOMAT BUTYL TAPE РулонСамоклеяшаяся бутиловая лента, покрытая нетканым 
полипропеленом. Применяется для гидроизоляции 
примыканий и швов во «влажных зонах». Под 
керамической плиткой. На ленту может быть нанесен 
клей для плитки или обмазочные гидроизоляционные 
материалы. 

Толщина: 0,9 мм

8

0719/1

1 м x 15 м

Рулон

28

DESCRIPTION - APPLICATIONPRODUCT/CODE

DESCRIPTION - APPLICATIONPRODUCT/CODE

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ

И РАЗДЕЛЯЮЩАЯ 
МЕМБРАНА

Применяется для гидроизоляции и разделения 
прочных и «проблематичных» оснований. 
Используется на террасах, балконах, «влажных зонах» 
и т.д. Можно применять на стенах и полах различных 
типов оснований, таких как бетон, цементные стяжки, 
мозаика, старое плиточное покрытие, кирпичная 
кладка и т.д.

НОВЫЙ

НОВЫЙ

Вид 
упаковки

Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/кор.



13

Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/поддоне

Гидроизоляция Швов

FLEX PU-20
0627/6 1.000

12 1.560310 ml

20600 ml

1.00020600 ml

Серый

Белый

Однокомпонентный полиуретановый герметик без 
растворителей. Применяется для герметизации 
температурных швов. Герметизирует швы между 
бетоном, кирпичом, природным и искусственным 
камнем, сталью, алюминием, деревом, керамической 
плиткой, твердым пластиком и т.д. Для наружных и 
внутренних работ.

Расход:
Шов 10 мм х 10 мм : 1 картридж на 3 мп шва.
Шов 5 мм х 5 мм : 1 картридж на 12 мп шва.

Цвет: серый, белый. 

Полиуретановый 
герметик

DOMOSIL-MICRO
0622/6

DOMOSIL-POOL
0622/6

Высококачественный антигрибковый герметик с 
внедренной антибактериальной защитной технологией 
Microban. Не подвергается каким-либо изменениям 
даже спустя 10 лет. Применяется для герметизации 
швов шириной от 3 до 40 мм на непористых 
поверхностях материалов, таких как стекло, алюминий, 
фарфоровые и непористые керамические плитки. Не 
рекомендуется для использования в аквариумах. Не 
подвергается окрашиванию. 
Цвет: прозрачный, белый.
Расход: Шов 10 мм x 10 мм: 1 картридж / 3 мп.
 Шов 5 мм x 5 мм: 1 картридж / 12 мп.

Силиконовый 
антигрибковый 
герметик с внедренной 
технологией Microban

Силиконовый герметик 
для постоянного 
нахождения в воде 

Силиконовый герметик для постоянного нахождения в 
воде (бассейны, аквариумы и т.д.). Применяется для 
герметизации вертикальных или горизонтальных швов 
шириной 3-40 мм как внутри, так и снаружи помещений. 
Обладает очень хорошей адгезией к основаниям, таким 
как стекло, алюминий, фарфор, керамическая плитка и 
т.д. Наряду с этим материал используется для 
нанесения на суднах, стеклянных конструкциях и т.д. 

Цвет: прозрачный. 
Расход: Шов 10 мм x 10 мм: 1 картридж / 3 мп.
 Шов 5 мм x 5 мм: 1 картридж / 12 мп.

Не 
подвергается окрашиванию.

12 900280 ml

Прозрачный

12 900280 ml

Белый

25 1.125280 ml

Прозрачный

DOMOSIL
0623/6

Высококачественный силиконовый герметик общего 
назначения. Для герметизации швов шириной от 3 до 
40 мм на непористой поверхности, как то: стекло, 
алюминий, фарфор, керамика и т.д. Не подвергается
окрашиванию.
Цвет: белый, прозрачный.

Расход: 
Шов 10 мм х 10 мм: 1 картридж на 3 мп шва.
Шов 5 мм х 5 мм: 1 картридж на 12 мп шва.

Силиконовый герметик
общего назначения

25

25

1.125

1.125

280 ml

280 ml

Прозрачный

Белый

DOMOSIL-S
0622/6

Высококачественный силиконовый фунгицидный
герметик, стойкий к плесени, для герметизации швов
шириной от 3 до 40 мм на непористой поверхности,
такой как стекло, алюминий, фарфор, керамика и т.д.
Наносится в помещениях с высокой влажностью (кухни,
ванные комнаты), а также в больницах, лабораториях и
т.д. Предотвращает рост плесени и грибков, которые
приводят к образованию черных пятен. В связи с
бактерицидным действием не рекомендуется к
применению в аквариумах. Не подвергается окрашиванию. 
Цвет: белый, прозрачный. 

               
Расход: Шов 10 мм х 10 мм: 1 картридж на 3 мп шва.

Шов 5 мм х 5 мм: 1 картридж на 12 мп шва.

Силиконовый 
фунгицидный герметик. 
Стойкий к плесени

Белый

25

25

1.125

1.125

280 ml

280 ml

Прозрачный
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1.6  Кровельные Мембраны

Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/поддоне

DELTA-FOL PVG
0701/4 251,5 m x m

(75 m )

   50  
2

Кровельная мембрана укладывается под обрешетку. 
Обеспечивает полную гидроизоляцию, позволяет 
кровле дышать, обладает высокой механической 
прочностью. Удобна в работе: рулон весит 
около 14,5 кг. 
Идеальна для вентилируемых скатных кровель. 

Кровельная мембрана 
для вентилируемых 
кровель

Рулон 

0625/6 30 m/kor. 30

WATERSTOP 1520 Рулон Изготовлен из обработанного бентонита и каучука. 
Применяется для герметизации горизонтальных и 
вертикальных «холодных» швов при бетонировании, а 
также узлов «труба в стене».
Размеры: 15 мм х 20 мм.

Расширяющийся 
бентонитовый шнур

Эластомерный клей-герметик с исключительной 
адгезией ко всем строительным материалам, таким как 
стекло, алюминий, дерево, ПХВ и т.д. Обеспечивает 
высокую механическую прочность и стойкость к 
старению. Наряду с этим материал является 
подходящим для слегка влажных оснований. 
Применяется для крепкого эластичного сцепления. 
Цвет: серый. 

Расход: 
Ориентировочный расход: 1 картридж /10 погонных 
метров 

0629/6

FLEX MS-45

Эластомерный клей-  
герметик 

FLEX PU-40
0626/6

Однокомпонентный полиуретановый герметик без 
растворителей. Обладает исключительной адгезией ко 
всем строительным материалам в т.ч. : бетону, кирпичу, 
природному и искусственному камню, стали, 
алюминию, дереву, керамической плитке, твердому 
пластику, и т.д. Для наружных и внутренних работ.
Цвет: 

Расход:
Шов 10 мм х 10 мм: 1 картридж на 3 мп шва.
Шов 5 мм х 5 мм: 1 картридж на 12 мп шва.

белый, серый, коричневый.

Полиуретановый 
клей-герметик

1.000

12 1.560310 ml

20600 ml

1.000

12 1.560310 ml

20600 ml

1.000

12 1.560310 ml

20600 ml

Серый

Белый

25 1.125280 ml

Серый

25 1.125280 ml

Красн.-коричн.

Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/поддоне

Гидроизоляция Швов

Коричневый
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DELTA-FOL LP
0710/4 501,5   50  

(75 m )

m x m
2

Кровельная мембрана укладывается под обрешетку. 
Обеспечивает полную гидроизоляцию, позволяет 
кровле дышать, обладает высокой механической 
прочностью. Удобна в работе: рулон весит 
около 7,5 кг. 
Идеальна для вентилируемых кровель без настила. 

Прозрачная 
кровельная мембрана 
для вентилируемых 
кровель

Рулон 

Кровельные Мембраны

Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/поддоне

DRAGOFOL
0717/4 401,5   50  

(75 m )

m x m
2

Кровельная мембрана укладывается под обрешетку. 
Обеспечивает полную гидроизоляцию, позволяет 
кровле дышать, обладает высокой механической 
прочностью. Удобна в работе: рулон весит 
около 10,5 кг. 
Идеальна для вентилируемых кровель без настила. 

Белая кровельная 
мембрана для 
вентилируемых кровель

Рулон 

DELTA-VENT S
0716/4 251,5   50  

(75 m )

m x m
2

Гидроизоляционная кровельная мембрана из 
полипропилена укладывается под обрешетку. 
Обеспечивает полную гидроизоляцию, обладает 
исключительной паропроницаемостью, обладает 
высокой механической прочностью. Удобна в работе: 
рулон весит около 10,5 кг. 
Идеальна для невентилируемых кровель с настилом 
или без. 

Кровельная мембрана 
для невентилируемых 
кровель

Рулон 

DELTA-FOL PVE
0715/4 321,5   50  

(75 m )

m x m
2

Кровельная мембрана укладывается под обрешетку. 
Обеспечивает полную гидроизоляцию, позволяет 
кровле дышать, обладает высокой механической 
прочностью. Удобна в работе: рулон весит 
около 12,5 кг. 
Идеальна для вентилируемых кровель с настилом. 

Кровельная мембрана 
для вентилируемых 
кровель

Рулон 

DELTA-VENT N
0716/4 32

Рулон Гидроизоляционная кровельная мембрана из 
полипропилена, которая укладывается под обрешетку. 
Обеспечивает полную гидроизоляцию, обладает 
исключительной паропроницаемостью, обладает 
высокой механической прочностью. Удобна в работе: 
рулон весит около 9 кг.
Идеальна для невентилируемых кровель без настила.

Кровельная мембрана 
для невентилируемых 
кровель

1,5   50  

(75 m )

m x m
2
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Гидроизоляционные Материалы

DELTA-MS

DELTA-NB

0919/5

0918/5

2 m x 20 m 

(40 m )2

2 m x 20 m 
2(40 m )

11

15

1.7  Дренажные Мембраны

Дренажная мембрана изготовлена из полиэтилена 
высокой плотности (толщина 0,6 мм) с бугорками 
высотой 0,8 мм.

Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/поддоне

Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/поддоне

Рулон 

Рулон 

Дренажная мембрана изготовлена из полиэтилена 
высокой плотности (толщина 0,5 мм) с бугорками 
высотой 0,8 мм.

ROOF-TOP
0704/4

30

1   30  

(30 m )

m x m
2

36

Битумная кровельная мембрана укладывается под 
обрешетку. Обеспечивает полную гидроизоляцию, 
обладает высокой механической прочностью. 
Мембрана армирована полиэстером и с двух сторон 
покрыта полиэтиленовой пленкой.

ROOF-TOP 800
Вес рулона: около 24 кг.

ROOF-TOP 600
Вес рулона: около 18 кг.

Битумная кровельная 
мембрана

Рулон 

Кровельные Мембраны

Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/поддоне

ISOMAT BUTYL TAPE ALU
0719/4 8

Самоклеяшаяся
бутиловая лента 

10   10 см x м

Рулон Самоклеяшаяся бутиловая лента 
Самоклеяшаяся бутиловая лента, покрытая нетканым 
полипропеленом. Применяется для гидроизоляции 
примыканий и швов во «влажных зонах». Под 
керамической плиткой. На ленту может быть нанесен 
клей для плитки или обмазочные гидроизоляционные 
материалы. 

Толщина: 0,9 мм

НОВЫЙ
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0905/5

Профиль DELTA Специальные торцевые планки применяются для 
накрытия верхнего торца мембраны при креплении 
её к вертикальной поверхности.

20 шт/упаковке

0907/5

ШУРУПЫ DELTA Применяются как заклепки при монтаже мембран 
DELTA или как шила приклеенные к основанию 
самоклеящимися головками.  

 100 шт/мешок

DELTA-NP-DRAIN
0910/5 52 m x 20 m 

(40 m )2

Дренажная мембрана изготовлена из полиэтилена 
высокой плотности (толщина 0,6 мм) с бугорками 
высотой 8,0 мм. С одной стороны к мембране приклеен 
холст из полипропиленового геотекстиля. 

Рулон 

Дренажные Мембраны

Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/поддоне

DELTA-FLORAXX TOP
0913/5

Дренажная мембрана из полиэтилена высокой
плотности с восьмиугольными бугорками высотой 20 мм.
С одной стороны к мембране приклеен холст из
полипропиленового геотекстиля. Применяется для
садов на крыше.

12

DELTA-FLORAXX
0913/5

Дренажная мембрана из полиэтилена высокой
плотности с восьмиугольными бугорками высотой 20 мм.
Применяется для садов на крыше. 6

Дренажная мембрана

Дренажная мембрана

НОВЫЙ

НОВЫЙ

Рулон 

Рулон 

2 m x 20 m 

(40 m )2

2 m x 20 m 

(20 m )2



0908/5

ШАЙБЫ DELTA Применяются при монтаже мембран DELTA под 
шурупы. Позволяют вести работы без опасности 
порыва мембраны.

 100 шт/мешок

Дренажные Мембраны

Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/поддоне

18

Гидроизоляционные Материалы
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2.1  Добавки для Бетона

PLASTIPROOF
0120/1

20

240 kg

20 kg

4

2

39

725 kg

2. Добавки  и для Бетона Растворов

Добавка - гидроизолятор с пластифицирующим 
эффектом (Тип А по ASTM C-494, ELOT EN 934-2:T2
& T9). 
Используется для приготовления бетона с низким 
водопоглощением и улучшенными физическими 
характеристиками.
Цвет: темно-коричневый.

Расход:                                                                                         
0,2-0,5 кг на 100 кг цемента.

Пластификатор 
типа А. Добавка- 
гидроизолятор бетона

Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/поддоне

*1000 kg

250 kg

20 kg

240 kg

20 kg

BEVETOL-SPL
0111/1

REOTOL-SPL
0121/1

4

2

39

2

39

725 kg

Суперпластификатор-замедлитель схватывания бетона 
(Тип А, D,G по ASTM C-494, ELOT EN 934-2:T11.1 

). При добавлении в готовый бетон увеличивает
его подвижность без снижения конечной прочности.
При приготовлении бетона снижает необходимое 
количество воды (снижает водоцементное отношение), 
тем самым увеличивает конечную прочность.
Цвет: темно-коричневый.
Расход:                                                                                       
Как суперпластификатор типа G: 0,6-0,8 кг на 100 кг 
цемента. При меньшей дозировке действует как 
пластификатор.

и
T11.2

Суперпластификатор 
бетона типа G

Суперпластификатор бетона (Тип А, F по ASTM C-494, 
ELOT EN 934-2:T3.1 ). При добавлении в готовый
бетон увеличивает его подвижность без снижения
конечной прочности. При приготовлении бетона снижает 
необходимое количество воды (снижает 
водоцементное отношение), тем самым увеличивает 
конечную прочность. 
Цвет: темно-коричневый.
Расход:                                                                                     
Как суперпластификатор типа F: 1,2-1,7 кг на 100 кг 
цемента. При меньшей дозировке действует как 
пластификатор.

и T3.2

Суперпластификатор 
бетона типа F  

*1000 kg

*1000 kg

20 kg

ADIUM 110
0128/1 2

39

*1000 kg

*220 kg

Суперпластификатор 
нового поколения и 
широкого спектра 
применения

Жидкая добавка на основе поликарбоксилатных 
эфиров, действующая как суперпластификатор 
согласно ЕЛОТ (Греческая Организация по 
Стандартизации) согласно ЕЛОТ EN 934-2:T3.1 и T3.2. 
При добавлении во время приготовления бетона 
уменьшает требуемое количество воды до 20%. При 
добавлении в готовую смесь “разжижает” бетон, 
увеличивая его растекаемость (жидкий бетон), без 
добавления “лишней” воды. Цвет: светло-коричневый.

Расход:
0,60-1,40 кг на 100 кг цемента.  

*1000 kg

250 kg

20 kg

BEVETOL-RD
0129/1

Замедлитель
схватывания бетона и
суперпластификатор
бетона, типа G

2

39
НОВЫЙ

Замедлитель схватывания бетона – 
суперпластификатор бетона (ASTM C-494: Тип A, D и 
G, ELOT EN 934-2:T11.1 & T11.2). При добавлении в 
готовый бетон улучшает его работопригодность и 
увеличивает время схватывания бетона. Применяется 
для изготовления высокопрочного, незащищенного 
бетона, бетона для подачи насосом и т.д. Цвет: темно-
коричневый. 

Расход:
0,2-0,8 кг/100 кг цемента.
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Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/поддоне

Добавки для Бетона

*1000 kg

*250 kg

20 kg

*250 kg

20 kg

BEVETOL-VZ
0112/1

RETADOL
0122/1

2

39

2

39

Замедлитель схватывания бетона (Тип B, по ASTM 
C-494, ELOT EN 934-2:T8). Увеличивает время 
пребывания бетона в текучем состоянии (замедляет 
срок схватывания) и улучшает его физические 
характеристики. Позволяет транспортировать готовый 
бетон на большие расстояния. 
Цвет: темно-коричневый.

Расход:                                                                                       
0,2-0,4 кг на 100 кг цемента.
 

Замедлитель 
схватывания бетона 

Замедлитель схватывания бетона с 
пластифицирующим эффектом (Тип D по ASTM C-494, 
ELOT EN 934-2:T10). Увеличивает время пребывания 
бетона в текучем состоянии (замедляет срок 
схватывания) и улучшает его физические 
характеристики. Позволяет транспортировать готовый 
бетон на большие расстояния. 
Цвет: темно-коричневый.

Расход:                                                                                       
0,2-0,3 кг на 100 кг цемента.

Замедлитель 
схватывания бетона. 
Пластификатор

ADIUM 150
0128/1

*1000 kg

*220 kg

20 kg

2

39

39

2

72

1400 kg

20 kg

320 kg 

5 kg 4

ADINOL-RAPID
0124/1

Мягкий ускоритель схватывания бетона и растворов. 
Противоморозная добавка (ELOT EN 934-2:T6). 
Сокращает время начала схватывания бетона 
(ускоряет схватывание) в случаях, когда необходимо 
ускоренное бетонирование или безопасное 
бетонирование в зимних условиях.
Цвет: темно-желтый.

Расход: 
1,0-2,0 кг на 100 кг цемента в зависимости от
требуемого времени схватывания.

Мягкий ускоритель 
схватывания бетона 
и растворов
Антифриз

Жидкая добавка на основе поликарбоксилатных 
эфиров, действующая как суперпластификатор 
согласно ЕЛОТ (Греческая Организация по 
Стандартизации) согласно ЕЛОТ EN 934-2:T3.1 и T3.2. 
При добавлении во время приготовления бетона 
уменьшает требуемое количество воды до 30%. При 
добавлении в готовую смесь “разжижает” бетон, 
увеличивая его растекаемость (жидкий бетон), без 
добавления “лишней” воды. Продукт идеален для 
производства бетонных элементов в заводских 
условиях. Цвет: темно-коричневый. 
Расход: 0,20-0,50 кг на 100 кг цемента. 

Суперпластификатор 
нового поколения для 
производства 
бетонных элементов в 
заводских условиях

20 kg

ADIUM 130
0128/1 2

39

*1000 kg

*220 kg

Суперпластификатор 
нового поколения для 
доставки бетона на 
длинные расстояния

Жидкая добавка на основе поликарбоксилатных эфиров, 
действующая как суперпластификатор согласно ЕЛОТ 
(Греческая Организация по Стандартизации) согласно 
ЕЛОТ EN 934-2:T11.1 и T11.2. При добавлении во время 
приготовления бетона уменьшает требуемое количество 
воды до 20%. При добавлении в готовую смесь 
“разжижает” бетон, увеличивая его растекаемость 
(жидкий бетон), без добавления “лишней” воды. Продукт 
идеален для транспортировки бетона на длинные 
расстояния, когда необходимо поддерживать 
долговременную усадку конуса и высокую 
работопригодность бетона. Цвет: темно-коричневый.
Расход: : 0,35-0,70 кг на 100 кг цемента.
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Добавки  и для Бетона Растворов

4530 kgASOLIT-POWDER
0125/1

Порошковый пластификатор строительных растворов. 
Заменяет известь.
Цвет: бежевый.

Расход:
3Около 20 кг на 1м  раствора.

Сухой пластификатор
растворов. 
Заменитель извести

2

39

72

324

4

12

*220 kg

20 kg

5 kg

1 kg

2.2   Добавки для Растворов

Прозрачный пластификатор строительных 
растворов и замедлитель схватывания. Заменяет 
известь.
Цвет: прозрачный.

Расход:
! Для кирпичной кладки и стяжки: 50 г на 25 кг цемента.                                                                   
! Для штукатурки: 75 г на 25 кг цемента.

Прозрачный
пластификатор
растворов. 
Заменитель извести

Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/поддоне

DOMOLIT-TR
0103/1

2

39

72

32412

4

220 kg

20 kg

5 kg

1 kg

Пластификатор строительных растворов и 
замедлитель схватывания. Заменяет известь. 
Цвет: темно-коричневый.

Расход:
! Для кирпичной кладки и стяжки: 50 г на 25 кг цемента.  
! Для штукатурки: 75 г на 25 кг цемента.

Пластификатор 
растворов. 
Заменитель извести

DOMOLIT
0103/1

39

2

72

1400 kg

20 kg

320 kg

5 kg 4

ADINOL-RAPID 2H
0124/1

Ускоритель 
отвердевания бетона

Ускоритель отвердевания бетона (ΕLΟΤ ΕΝ 934-2:T7). 
Обеспечивает ускоренный набор ранней прочности 
бетона, не влияя на его конечную прочность. 
Сопутствет ускоренной распалубке, ускоряя таким 
образом процесс бетонирования. 
Цвет: темно-желтый. 

Расход: 
1,0-2,0 кг на 100 кг цемента, в зависимости от 
желаемого результата.

* Упаковки, отмеченные звездочкой, поставляются через 3 дня после получения заказа. 

Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/поддоне

Добавки для Бетона
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Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/поддоне

Добавки для Растворов

* Упаковки, отмеченные звездочкой, поставляются через 3 дня после получения заказа. 

324

39

724

12

20 kg

5 kg

1 kg

DS-99
0116/1

Добавка в затирки и клеи для плитки. Улучшает 
следующие характеристики: увеличивает адгезию, 
износостойкость и водонепроницаемость. 

Расход: 
Смешивается с водой в пропорции 
DS-99 : вода = 1:1 - 1:2.

Латексная добавка в 
затирки и клей для 
плитки 

3

39

324

72

12

4

150 kg

20 kg

1 kg

5 kg

0114/1

ADIPLAST

LATEX
0127/1

4

3

39

72

150 kg

20 kg

5 kg

324121 kg

Полимерный латекс (БСР). Улучшает следующие 
характеристики растворов: увеличивает адгезию, 
уменьшает усадку, увеличивает эластичность, 
радикально увеличивает химическую стойкость и 
износостойкость, увеличивает водонепроницаемость. 
Идеален для приготовления растворов для склеивания 
старого бетона с новым и штукатуркой.
Цвет: белый.

Расход: 
Смешивается с водой в пропорции 
ADIPLAST : вод = 1:1 - 1:5.а 

Полимерный латекс 
для улучшения основных 
характеристик растворов

Полимерная жидкость, которая при добавлении в 
строительные и штукатурные растворы увеличивает 
адгезию, водонепроницаемость, эластичность, 
повышает их качество.

Расход:

LATEX а 
Смешивается с водой в пропорции 

 : вод = 1:1 - 1:5.

Полимерная добавка 
латекс - Улучшитель 
адгезии

2

39

72

324

4

12

220 kg

20 kg

5 kg

1 kg

ADINOL-DM
0110/1

3

39

36

72

324

4

12

150 kg

20 kg

10 kg

5 kg

1 kg

ADIFLEX-B
0113/1

Гидроизолирующая добавка для растворов и
неармированного бетона. Используется для 
приготовления водонепроницаемой штукатурки 
и бетона.
Цвет: темно-желтый.

Расход:
! Цементный раствор: 1,0 кг на 100 кг цемента. 
! Цементно-известковый раствор: 1,0 кг 
   на 100 кг вяжущего.
! Бетон: 0,8 кг на 100 кг цемента.  

Гидроизолирующая
добавка для растворов
и неармированного
бетона

Полимерная дисперсия - эластификатор 
гидроизоляционных растворов (при добавлении к 
AQUAMAT или цементные растворы) и цементных 
клеев для плитки (при добавлении к Isomat АК 20,
Isomat  АК 10 и т.д.). Частично или полностью заменяет
воду при приготовлении рабочих растворов. Необходим
при нанесении вышеуказанных растворов на
вибрирующие поверхности, а также на поверхности,
подверженные трещинообразованию вследствие
циклического сжатия-растяжения. Цвет: белый.
Расход: 5-10 кг на мешок 25 кг AQUAMAT, Isomat АК 20,
Isomat АК 10 и т.д., в зависимости от требуемой
эластичности.

ластификатор 
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Добавки  и для Бетона Растворов

ISOCURE
0223/1

Водная эмульсия для защиты свежего бетона от его 
быстрого обезвоживания. Обеспечивает нормальную 
гидратацию бетона, и тем самым, исключает 
образование усадочных трещин в бетоне при его 
схватывании и наборе прочности. Обычно наносится на 
большие площади открытого бетона: промышленные 
полы, парковки, бетонные перекрытия и т.д.

2
0,15-0,20 кг/м , в зависимости от условий 
нанесения (влажность и температура). 

Расход:
Водоудерживающая 
эмульсия для свежего 
бетона 

1327/6
784

1.120

14

20

Полипропиленовая фибра длиной 12 мм для объемного 
армирования бетона и растворов.

Расход:
3! 600-900 г/м  бетона.

3! 900-1200 г/м  раствора.

ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ 

ФИБРА

600 gr

Полиэтил.

Бумажный

900 gr

* Упаковки, отмеченные звездочкой, поставляются через 3 дня после получения заказа. 

ISOCURE-A
0223/1

2

39

220 kg

20 kg

2

39

220 kg

20 kg

Водная эмульсия на акриловой основе для защиты 
свежего бетона от его быстрого обезвоживания. 
Обеспечивает полную гидротацию цемента, что исключает 
образование усадочных трещин в бетоне при его 
схватывании и наборе прочности. Обычно наносится на 
большие площади открытого бетона, такие как 
промышленные полы, парковочные места, бетонные 
плиты и т.д. Материал применяется и для вертикальных 
поверхностей. В случае нанесения ISOCURE- A на 
бетонную поверхность нет необходимости удаления 
материала. Цвет: белый (прозрачный после высыхания).

2Расход: 0,15 - 0,20 кг/м , в зависимости от условий 
нанесения.

Акриловая 
водоудерживающая 
эмульсия для свежего 
бетона 

НОВЫЙ

2.3  Вспомогательные Материалы для Бетона

*140 lit

20 lit 39

Смазка для всех видов деревянной и металлической 
опалубки.
Цвет: темно-коричневый.

Расход: 
260 мл/м .

Смазка опалубки

Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/поддоне

SPLIT-2000

0211/1

(  ASIKON-2000)Бывший
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ISOMAT AK 9
0553/3

54

54

25 kg

25 kg

3.1  Клеи для плитки

ISOMAT AK 11
0550/3

ISOMAT AK 12
0552/3 54

ISOMAT AK 20
0558/3

25 kg

25 kg 54

54

25 kg

25 kg

54

25 kg 54

5425 kg

5 kg

15 kg 90

5 kg 4 160

4 160

ISOMAT AK 10
0501/3

4

54

160

4

54

160

25 kg

25 kg

5 kg

5 kg
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3. Клеи & Затирки

Клей для плитки на цементной основе. Область 
применения: Для крепления керамической плитки к 
стене и полу. Поверхность - бетон, кирпич, штукатурка 
и т.д. Снаружи и внутри помещений. Классифицируется 
как клей типа C1 по EN 12004. 
Цвет: серый и белый.

Расход:  
21,5-4,0 кг/м .

Клей для плитки С1

Полимерцементный клей для плитки. 
применения: Для крепления гранитной плитки, а также 
пористой и непористой плитки к стене и полу. 
Поверхность - бетон, кирпич, штукатурка и т.д. 
Снаружи и внутри помещений. Классифицируется как 
клей типа С2 E по EN 12004.
Цвет: серый и белый.

Расход:                                                                                       
21,5-4,0 кг/м

Область 

.

Высококачественный полимерцементный клей для 
плитки. Область применения: Для крепления 
гранитной плитки, а также пористой и непористой 
плитки к стене и полу. Поверхность - различные 
основания, особенно в случаях, когда требуется 
повышенная адгезия и стойкость к влаге. Снаружи и 
внутри помещений. Классифицируется как клей с 
абсолютной тиксотропностью (нулевым сползанием).
Классифицируется как клей типа С2 ТE по EN 12004.
Цвет: серый и белый.
Расход:                                                                                       

21,5-4,0 кг/м .

Высококачественный полимерцементный клей для 
плитки с нулевым сползанием. Область применения: Для 
крепления пористой и непористой плитки (плитки «грес»), 
плитки больших размеров, к стене и полу. Поверхность - 
различные основания, особенно в случаях, когда 
требуется повышенная адгезия, эластичность и стойкость 
к влаге (по старой плитке, полы с подогревом и т.д.). 
Снаружи и внутри помещений. Обладает 
продолжительным временем между нанесением клея на 
поверхность и крепления на него плитки. 
Классифицируется как клей типа С2 ТE S1 по EN 12004 и 
по EN 12002. Цвет: серый и белый.

2
Расход: 1,5-4,0 кг/м .

Полимерцементный 
клей для плитки С2 E

Высококачественный 
полимерцементный 
клей для плитки С2 ТE

Высококачественный 
полимерцементный клей
для плитки С2 ТE S1

Высококачественный клей для плитки на цементной 
основе. Область применения: Для крепления 
керамической плитки к стене и полу. Поверхность - 
бетон, кирпич, штукатурка и т.д.Снаружи и внутри 
помещений. Классифицируется как клей с абсолютной 
тиксотропностью (нулевым сползанием). 
Классифицируется как клей типа С1 Т по 
EN 12004.
Цвет: серый и белый.

Расход:                                                                                       
21,5-4,0 кг/м .

Высококачественный 
клей для плитки С1 Т

Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/поддоне

Серый

Серый

Серый

Серый

Белый

Белый

Белый

Белый

Серый

Белый

flex
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Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/поддоне

Клеи для плитки

extra

flex

ISOMAT AK-LIGHT
0572/3

5418 kg 

Высококачественный 
легкий 
полимерцементный 
клей для плитки
C2 TE S1

Гибкий, простой в нанесении полимерцементный 
тиксотропный клей для плитки. Применяется для кладки 
как пористой, так и непористой плитки, стеклянной 
мозаики и т.д. на пол и стены когда есть повышенные 
требования к адгезии, эластичности и стойкость к влаге 
(полы с подогревом, металлические поверхности, 
бассейны, и т.д.) Клей обладает длительным открытым 
временем.  Для наружного и внутреннего применения. 
Классифицируется как клей типа C2 TE S1 в 
соответствии с EN 12004 и EN 12002. Цвет: белый. 

2Расход: 1,0-3,0 кг/м .

extra

flex

ISOMAT AK 22
0549/3

Гибкий, высококачественный полимерцементный 
клей для плитки с нулевым сползанием. Область 
применения: Для крепления пористой и непористой плитки 
(плитки «грес»), плитки больших размеров, стеклянной 
мозаики к стене и полу. Поверхность - различные основания, 
особенно в случаях, когда требуется повышенная адгезия, 
эластичность и стойкость к влаге (полы с подогревом, 
металл, бассейны, гипсовые плиты и т.д.). Снаружи и внутри 
помещений. Обладает продолжительным временем между 
нанесением клея на поверхность и крепления на него плитки. 
Классифицируется как клей типа С2 ТE S1 по EN 12004 и по 
EN 12002. Цвет: серый и белый.

2Расход: 1,5-4,0 кг/м .

Гибкий 
высококачественный 
полимерцементный клей
для плитки С2 ТE S1

extra

flex

ISOMAT AK 25
0582/3

5425 kg

5 kg 4 160

Однокомпонентный 
эластичный полимерце-
ментный клей для 
сложныйх оснований

Высококачественный однокомпонентный эластичный 
клей для плитки. Обладает продолжительным 
временем открытой выдержки на основание. Область 
применения: Применяется для крепления любого типа 
плитки на стены и пол, на основания, где требуется 
высокая эластичность, адгезия и стойкость к влаге 
(например старый слой плитки, полы с подогревом, 
металлические поверхности, бассейны, 
гипсокартонные плиты). Для нанесения как внутри, так 
и снаружи помещений. Классифицируется как клей 
типа C2 Ε S2 в соответствии со стандартами EN 12004 

2и EN 12002. Цвет: белый. Расход: 1,5-4,0 кг/м

ISOMAT AK-MEGARAPID
0557/3

Быстросхватывающийся гибкий 2-компонентный клей для 
плитки. Обладает продолжительным временем открытой 
выдержки на основание. Область применения: 
Применяется для крепления любого типа плитки на стены 
и пол, на различные основания, такие как гипсокартонные 
плиты, ДВП, полы с подогревом, террасы, балконы, 
бассейны и т.д. Является идеальным для полов, 
подвергающихся интенсивному движению и когда 
необходимо быстро ввести пол в эксплуатацию. 
Наносится как внутри, так и снаружи помещений. 
Классифицируется как клей типа C2 FΕ S1 в соответствии 
со стандартами EN 12004 и EN 12002.

2Цвет: белый. Расход: 1,5-4,0 кг/м

33 kg

(A+B)

54(A)

54(B)

Быстросхватывающийcя 
гибкий 2-компонентный 
клей для плитки

54

90

5425 kg

25 kg

15 kg

Серый

Белый

5 kg 4 160

5 kg 4 160

ISOMAT AK-ECOLIGHT
0572/3

5418 kg

Высокоэластичный 
легкий 
полимерцементный 
клей для плитки

Легкий эластичный полимерцементный клей для 
плитки. Исключает сползание плитки с вертикальных 
поверхностей (нулевое сползание) и обеспечивает 
длительное время открытой выдержки на основание. 
Применяетя для крепления любого типа плитки, 
природного камня, стеклянной мозаики и т.д. на стены и 
пол различных типов оснований (старое плиточное 
покрытие, гипсовые листы и т.д.). Классифицируется как 
клей типа C2 TE S2 в соответствии с EN 12004 и EN 
12002. Цвет: серый.
Расход: 1,0-3,0 кг/м².

extra

flex

НОВЫЙ
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Клеи & Затирки

Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/поддоне

Клеи для плитки

ISOMAT AK-MARBLE
0555/3

5425 kgБыстросхватывающий полимерцементный клей для 
мрамора и гранита. Увеличенное время открытой 
выдержки. Область применения: Для крепления 
мрамора и гранита к стене и полу. Поверхность - 
различные основания, особенно в случаях, когда 
требуется повышенная адгезия и стойкость к влаге. 
Снаружи и внутри помещений. Предотвращает 
образование пятен на мраморе благодаря быстрому 
связыванию воды.Обладает продолжительным 
временем между нанесением клея на поверхность и 
крепления на него плитки. Классифицируется как клей 
типа С2 E по EN 12004. Цвет: елый.

2Расход: 1,5-6,0 кг/м .
б

Полимерцементный 
клей для мрамора и 
гранита С2 E

0543/3 5425 kg

25 kg

25 kg

54

54
Полимерцементный 
клей для декоративных 
плиточных элементов 
С2 E

Серый

Белый

Беж

ISOMAT AK-RAPID
0557/3 54

ISOMAT AK-STONE
0556/3 54

25 kg

25 kg

5 kg 4 160

54

25 kg

25 kg 54

Быстросхватывающий полимерцементный клей для 
плитки. Область применения: Для крепления пористой
и непористой плитки к стене и полу. Поверхность - бетон, 
кирпич, штукатурка и т.д. Снаружи и внутри помещений. 
Незаменим в случае, когда необходимо быстро ввести в 
эксплуатацию помещение или его часть, к примеру, 
рабочую зону. Классифицируется как клей с 
абсолютной тиксотропностью (нулевым сползанием).
Классифицируется как клей типа С2 FT по EN 12004. 

Цвет: серый и белый.
2Расход: 1,5-4,0 кг/м

 
Увеличенное время открытой выдержки.

.

Быстросхватывающийся 
полимерцементный 
клей для плитки C2 FT

Крупнозернистый клей
для плитки и
природного камня C1 E

Серый

Серый

Белый

Белый

ISOMAT AK-GRAND

ISOMAT AK-ELASTIC
0562/3

54(A)

48

54(B)(A+B)

(A+B) (A+B)

35 kg

7 kg

Эластичный
2-компонентный клей
для плитки для сложных
нанесений C2 E S2

Эластичный 2-компонентный высококачественный клей
для плитки. Область применения: Для крепления любой 
плитки к стене и полу. Поверхность - различные 
подвижные и вибрирующие основания, такие как: 
гипсовые панели, ДСП, полы с подогревом, террасы, 
балконы, бассейны и т.д. Снаружи и внутри помещений. 
В сочетании с 2-компонентной эластичной 
гидроизоляцией AQUAMAT-ELASTIC образует идеальную 
систему гидроизоляции и отделки. Классифицируется как 
клей типа С2 E S2 по EN 12004 и по EN 12002. 
Цвет: белый.Вид упаковки: 35 kg (25 kg А+10 kg В) & 7 kg 
(5 kg А+2 kg В). 

2Расход: 1,5-4,0 кг/м .

Клей на цементной основе для нанесения толстыми
слоями (до 15 мм). Увеличенное время открытой
выдержки. Область применения: Для крепления 
плитки или природного камня на стены и пол. 
Поверхность - бетон, кирпич, штукатурка и т.д. Снаружи 
и внутри помещений. Обладает продолжительным 
временем между нанесением клея на поверхность и 
крепления на него плитки. Классифицируется как клей 
типа С1 E по EN 12004.
Цвет: серый и белый.

2
Расход: 2,0-8,0 кг/м .

Крупнозернистый полимерцементный клей для плитки на 
цементный основе. Укладывается слоем до 15 мм.
Увеличенное время открытой выдержки. Область 
применения: Для крепления и затирки плиточных 
декоративных элементов под искусственный камень, 
декоративный кирпич и т.д. Поверхность - различные 
основания, особенно в случаях, когда требуется 
повышенная адгезия и стойкость к влаге. Снаружи и внутри 
помещений. Обладает продолжительным временем между 
нанесением клея на поверхность и крепления на него 
плитки. Классифицируется как клей типа С2 E по EN 12004. 
Цвет: серый, белый, беж.

2 2Расход: Крепление 2,0-8,0 кг/м . Затирка 1,0-4,0 кг/м .
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Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/поддоне

Клеи для плитки

0574/3

ISOMAT AK-PRIMER

Активатор адгезии 
клея для плитки

Глубокопроникающая полимерная эмульсия, которая 
используется как активатор адгезии для гладких, 
пористых и непористых оснований перед нанесением 
полимерцементных клеев для плитки.  
Цвет: светло-фиолетовый

Расход: 
2100-200 г/м  в зависимости от впитывающей 

способности поверхности.

ISOMAT AK 50
0575/3

2-х компонентный 
эпоксидный клей 

2-х компонентный эпокскидный клей без 
растворителей. Применяется для крепления любого 
вида плитки на стены и пол различных оснований. 
Материал обладает черезвычайно высокой 
механической прочностью и стойкостью к воздействию 
химических веществ. Наряду с этим материал 
используется для заполнения межплиточных швов. 
Цвет: светло-серый. 

Расход: 
2Около 1,75 кг/м /мм.

10 кг

5 кг

44

110

(A+B)

(A+B)

MULTIFLEX
0517/3

22

24

110

264

25 kg

5 kg

1 kg
Новая

Формула

Высококачественный 
клей-паста для 
плитки

Готовый к применению клей-паста на акриловой основе. 
Обладает высокой начальной и конечной адгезией к 
основанию, высокой эластичностью и влагостойкостью. 
Идеален для небольших ремонтных работ благодаря 
быстрому и простому нанесению. Область применения: 
Применяется для крепления плитки на основания из 
бетона, штукатурки, гипсокартона, цементных плит, 
дерева и т.д. Применяется для помещений с высокой 
влажностью, таких как ванные комнаты, кухни и т.д. Для 
нанесения как внутри, так и снаружи помещений. 
Классифицируется как клей типа D2T в соответствии со 
стандартом EN 12004. Цвет: белый. 

2Расход: 1-3 кг/м .

ISOMAT AK-FLUX
0563/3

5425 kgВысококачественный полимерцементный клей для плитки. 
После его растворения с водой приобретает текучую форму, 
которая позволяет легкое нанесение при склеивании плитки. 
Идеальный для толстого слоя (до 20 мм). Увеличенное время 
открытой выдержки.  Укладка 
пористой и непористой плитки на пол (в т.ч. плитки грес), 
природного камня, мрамора и т.д. на поверхности с 
повышенными требованиями к адгезии и влагостойкости, 
также как: по существующей плитке, полы с подогревом и т.д.  
Клей особенно эффективен для укладки плитки больших 
размеров и при укладке плитки на неровное основание (клей 
одновременно выполняет роль выравнивающей стяжки). Для 
внутренних и внешних работ.Классифицируется как клей типа 
C2 E по EN 12004. 

Область применения:

2Цвет: серый. Расход: 2,0-8,0 кг/м .  

Нивелирующий 
полимерцементный 
клей для плитки C2 E 

UNI-PRIMER
0209/1 4

12

39

72

324

20 kg

5 kg

1 kg

Готовая к применению акриловая грунтовка на водной 
основе. Укрепляет слабые, крошащиеся поверхности.
Цвет: белый.

Расход:
2100-200 г/м .

Акриловая грунтовка 
на водной основе

4

12

39

72

324

20 kg

5 kg

1 kg
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ЦветМатериал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/поддоне

3.2  Затирки

MULTIFILL
0511/3

16001 Белый

05 Светло-серый 

15 Манхеттен

03 Серый

04 Перламутрово-серый

30 Цемент

10 Темно-серый

11 Слоновая кость

12 Фиолетовый

13 Красный

02 Черный

17 Анемон

18 Перламутрово-бежевый

19 Мокко

06 Багама Беж

22 Магнолия

23 Орегон

24 Корица

16 Светлая Охра

21 Карамель

14 Котто

20 Марун

09 Светло-коричневый

08 Коричневый

07 Красно-коричневый

01 Белый

05 Светло-серый 

03 Серый

04 Перламутрово-серый

10 Темно-серый

11 Слоновая кость

12 Фиолетовый

13 Красный

02 Черный

06 Багама Беж

14 Котто

09 Светло-коричневый

08 Коричневый

07 Красно-коричневый

31 Керамик

25 Крокус

27 Оранжевый

26 Зеленый

32 Миконос Голубой

33 Желтый

34 Ментол

35 Тропическое море

36 Кипарис

0503/3

300

10 мешка/

коробке

2 kg

Цветная затирка для заполнения 
межплиточных швов на полу и стене.
Снаружи и внутри помещении.
Классифицируется как CG2 WA по 
EN 13888.

Поставляется двух типов:

! MULTIFILL 2-5,  для швов шириной от
  2 до 5 мм.
! MULTIFILL 3-15,  для швов шириной от
  3 до 15 мм.

Расход:
20,2-2,0 кг/м  в зависимости от

размеров шва.

Цветная затирка.
Классифицируется 
как CG2 WA

5 kg

4 мешка/

коробке
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MULTIFILL

25 кг 54

30 Цемент

21 Карамель

01 Белый

05 Светло-серый 

03 Серый

10 Темно-серый

06 Багама Беж

ЦветМатериал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/поддоне

Затирки

15 Манхеттен

30 Цемент

17 Анемон

18 Перламутрово-бежевый

19 Мокко

22 Магнолия

23 Орегон

24 Корица

16 Светлая Охра

21 Карамель

20 Марун

31 Керамик

25 Крокус

27 Оранжевый

26 Зеленый

32 Миконос Голубой

33 Желтый

34 Ментол

35 Тропическое море

36 Кипарис

MULTIFILL 2-5 поставляется всех 
34 цветов.
MULTIFILL 3-15 поставляется только в 
цветах, отмеченных звездочкой (*).

MULTIFILL-RAPID
1-80520/3

Быстросхватывающаяся 
полимерцементная 
затирка для швов

Быстросхватывающаяся 
полимерцементная затирка для швов. 
Имеет высокую механическую 
прочность, отличную цветовую 
стабильность и превосходную 
водоотталкивающую способность. 
Обеспечивает гладкую и глянцевую 
финишную поверхность. 
Предназначаестя для заполнения швов 
шириной до 8 мм. Классифицируется как 
затирка для швов типа CG2 WA в 
соответсвии с EN 13888. Используется 
для заполнения швов любых типов 
плитки на стенах и полу, внутри и 
снаружи помещений. 

Расход: 
20,2-2,0 кг/м , в зависимости от размеров 

плитки и ширины швов. 

4 кг 160

4 мешка/

2 кг

8 мешков/

240

15 Манхеттен

17 Анемон

01 Белый

05 Светло-серый

03 Серый

30 Цемент

10 Темно-серый

06 Багама Бежевый

15 Манхеттен

17 Анемон

01 Белый

05 Светло-серый

03 Серый

30 Цемент

10 Темно-серый

06 Багама Бежевый

коробке
НОВЫЙ

коробке
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Затирки

MULTIFILL

SMALTO 1-8

01 Белый

05 Светло-серый 

15 Манхеттен

03 Серый

04 Перламутрово-серый

30 Цемент

10 Темно-серый

11 Слоновая кость

12 Фиолетовый

13 Красный

02 Черный

17 Анемон

18 Перламутрово-бежевый

19 Мокко

06 Багама Беж

22 Магнолия

23 Орегон

24 Корица

16 Светлая Охра

21 Карамель

14 Котто

20 Марун

09 Светло-коричневый

08 Коричневый

07 Красно-коричневый

01 Белый

05 Светло-серый 

03 Серый

04 Перламутрово-серый

10 Темно-серый

11 Слоновая кость

12 Фиолетовый

13 Красный

02 Черный

06 Багама Беж

14 Котто

09 Светло-коричневый

08 Коричневый

07 Красно-коричневый

31 Керамик

25 Крокус

27 Оранжевый

26 Зеленый

32 Миконос Голубой

33 Желтый

34 Ментол

35 Тропическое море

36 Кипарис

240

8 мешка/

коробке.

2 kg

MULTIFILL SMALTO 1-8 цветной 
полимерцементный раствор, 
предназначенный для заполненения 
межплиточных швов. Обладает 
высокой механической прочностью, 
отличной стабильностью цвета и 
превосходной 
водонепроницаемостью. Содержит 
специальные антибактериальные 
компоненты, предохраняющие швы от 
скопления и роста бактерий. Дает 
глянцевую поверхность шва. 

Расход: 
20,2-2,0 кг/м , в зависимости от 

размеров плитки и ширины шва. 

Применяется для заполнения швов 
шириной от 1 до 8 мм.
Классифицируется как затирка типа  
CG2 WA в соответсвии с Европейским 
стандартом EN 13888.

0511/3

Полимерцементная 
затирка для швов 
Cg2 WA

4 kg 160

4 мешка/

коробке.

ЦветМатериал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/поддоне
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ЦветМатериал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/поддоне

Затирки

2  0 кг 5401 Белый

05 Светло-серый 

03 Серый

06 Багама Беж

15 Манхеттен

30 Цемент

17 Анемон

18 Перламутрово-бежевый

19 Мокко

22 Магнолия

23 Орегон

24 Корица

16 Светлая Охра

21 Карамель

20 Марун

31 Керамик

25 Крокус

27 Оранжевый

26 Зеленый

32 Миконос Голубой

33 Желтый

34 Ментол

35 Тропическое море

36 Кипарис

MULTIFILL

0511/3
SMALTO 1-8

01 Белый

03 Серый

06 Багама Беж

16 Светлая Охра

MULTIFILL-STONE
0556/3

25 кг 54

Цветной 
полимерцементный 
раствор для кладки и 
затирки камня

Цветной полимерцементный раствор для 
кладки и затирки натурального или 
искусственного камня на стены и пол. 
Обладает высокой начальной и конечной 
адгезией к основанию, высокой 
механической стойкостью и 
исключительной цветовой стабильностью. 
Применяется для швов шириной 5-40 мм. 
Благодаря специальной гранулометрии 
наполнителей, содержащихся в 
материале, свежий кладочный раствор не 
деформируется под весом каменной 
кладки. Классифицируется как кладочный 
раствор типа M5 в соответствии с 
директивой ΕΝ 998-2 и как затирка типа 
CG2 в соответствии с директивой 13888.

НОВЫЙ

Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/поддоне

MULTIF LL-ELASTICI
0569/3 25 1.125280 ml

Картридж Однокомпонентный цветной эластичный герметик для 
межплиточных швов. Применяется для герметизации 
швов на полу и стенах (формирование температурных 
швов), где необходима высокая эластичность. 
Применяется внутри и снаружи помещений.
Цвет: белый, светло-серый, серый, темно-серый,
анемон, багама беж, карамель.

Расход:
Шов 5 мм х 5 мм : 1 картридж на 11,2 мп шва.

Цветная эластичная 
затирка для 
межплиточных швов
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Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/поддоне

MULTIFILL-EPOXY

THIXO
0539/3

0538/3

MULTIFILL-EPOXY

FLOW

2-х компонентная 
эпоксидная затирка 
межплиточных швов 
на полу 

2-х компонентная эпоксидная затирка, не содержащая 
растворителей. Применяется для заполнения 
межплиточных швов в тех местах, где поверхность 
испытывает высокие мехнические нагрузки и воздействие 
агрессивных веществ. Материал идеально работает со 
специальными промышленными видами плитки. 
Применяется для заливки межплиточных швов в 
промышленных помещениях, бассейнах и т.д. Облатает 
превосходной работопригодностью и легко моется с 
помощью воды до момента его отверждения. 
Цвет: светло-серый. Другие цвета RAL под заказ 

2( ). Расход: 0,2-0,5 кг/м .минимальная партия заказа 120 кг

2-х компонентная 
эпоксидная цветная 
затирка

2-х компонентная эпоксидная затирка, не содержащая 
растворителей. Применяется для заполнения 
межплиточных швов в тех местах, где поверхность 
испытывает высокие мехнические нагрузки и воздействие 
агрессивных веществ. Материал идеально работает со 
специальными промышленными видами плитки. 
Применяется для заливки межплиточных швов в 
промышленных помещениях, бассейнах и т.д. Облатает 
превосходной работопригодностью и легко моется с 
помощью воды до момента его отверждения. 
Цвет: белый, серый, светло-серый, черный, багама беж. 
Другие цвета под заказ (

2). Расход: 0,2-0,5 кг/м
минимальная партия заказа 120 

кг

10 кг

10 кг

5 кг

2 кг

5 кг

(A+B)

(A+B)

(A+B)

(A+B)

(A+B)

Затирки

0540/3

ISOMAT GLITTER Цветные металлические наполнители (глиттеры), 
которые при добавлении в MULTIFILL-EPOXY GLITTER 
создают цветную декоративную затирку с особым 
эстетическим эфектом. ISOMAT-GLITTER добавляется 
в пропорции до 10% по весу.

100 Серебряный
110 Зеленый
120 Бирюзовый
130 Фиолетовый
140 Розовый
150 Красный
160 Красно-коричневый
170 Бронзовый
180 Бежевый
190 Золотой

200 г 20

MULTIFILL-EPOXY
GLITTER
0540/3

2-компонентная 
эпоксидная 
декоративная 
затирка для швов

2-компонентная эпоксидная декоративная затирка для 
швов без растворителей. При добавлении глиттеров 
ISOMAT-GLITTER образуется цветная декоративная 
затирка с особым эстетическим эфектом. Используется в 
местах с высокими требованиями к механической 
прочности и химической стойкости. Идеально сочетается 
со стеклянной мозаикой и с плиткой с высокой химической 
стойкостью. Применяется для заполнения швов на полах и 
стенах в жилых помещениях, демострационных и 
выставочных залах, коммерческих центрах, 
промышленных помещениях и т.д.  Классифицируется как 
затирка типа RG в соответствии с EN 13888. Цвет: 10 
подобранных цветов. Расход: 0,2-5,0 кг/ .2м

2 кг

44

44

110

140

110

110

(A+B)
НОВЫЙ

НОВЫЙ
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3.3 Клеи для специального применения

Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/поддоне

ISOMAT AK-THERMO
0335/3

5425 kg

Армированный 
фиброй клей для 
теплоизоляционных 
плит.

ISOMAT AK-T33
0335/3

5425 kg

Клей для 
теплоизоляционных 
плит

Клей для теплоизоляционных плит на цементной 
основе. 

Цвет: серый

Расход: 
23,0-4,0 кг/м .

Используется для крепления 
теплоизоляционных полистирольных плит к 
цементосодержащим основаниям.

ISOMAT AK-T35
0335/3 54

54

25 kg

25 kg

Серый

Белый

Армированный фиброй полимерцементный клей для 
теплоизоляционных плит. Обеспечивает высокую 
начальную и конечную адгезию, эластичность и 
влагостойкость. Применяется в сочетании с 
штукатурками MARMOCRET PLUS и MARMOCRYL, как 
наружная система утепления фасадов. Используется для 
крепления теплоизоляционных полистирольных плит к 
фасадам зданий. Кроме этого, наносится как шпаклевка 
на наружную часть теплоизоляционных плит и образует 
идеальное основание под последующий слой 
штукатукрки. Цвет: серый, белый
Расход: Как клей: 3-4 кг/м². : 
около 1,5 кг/м²/мм. 

Как армирующее покрытие

Армированный фиброй 
клей для 
теплоизоляционных 
плит

ISOMAT AK-THERMOISOMAT AK-THERMO
0335/3

2425 kg

ACRYL

Готовый к применению пастообразный клей на акриловой 
основе. Обеспечивает высокую эластичность и 
влагостойкость. В сочетании с акриловыми или 
силиконовыми штукатурками MARMOCRYL и MARMOCRYL-
SILICONΕ образует идеальную систему для наружного 
утепления фасадов. При нанесении на наружную 
поверхность теплоизоляционных плит с армирующей 
стеклосеткой материал образует идеальное основание под 
последующий слой органической штукатурки. Наряду с 
этим используется для крепления теплоизоляционных плит 
на наружную поверхность фасадов. Цвет: белый 

2Расход: Как армирующее покрытие: около 3,0-4,0 кг/м . Как 
клей: 2,0-5,0 кг/м² 

Акриловый 
армированный фиброй 
пастообразный клей 
для теплоизоляционных 
плит

ISOMAT AK-T55
0335/3

5425 kgАрмированный фиброй полимерцементный клей. 
Применяется в сочетании со штукатуркой MARMOCRET 
PLUS и MARMOCRYL как система наружного утепления 
фасадов. Используется для крепления 
теплоизоляционных полистироловых плит на 
цементные основания. Кроме того, когда клей 
армируется стеклосеткой и наносится на наружную 
часть теплоизоляционных плит, образует идеальное 
основание под слой декоративной штукатурки.
Цвет: белый. 
Расход: Как клей: 3-4 кг/м . Как армирующее покрытие: 
около 1,5 кг/м /мм.

²
²

Армированный фиброй 
клей для 
теплоизоляционных 
плит 

НОВЫЙ

Армированный фиброй полимерцементный клей с 
абсолютной тиксотропностью (нулевое сползание). 
Область применения: Для крепления полистирольных 
теплоизоляционных плит на цемент содержащие 
основания. Кроме того, при армировании стеклосеткой и 
нанесении на наружную часть теплоизоляционных плит, 
образует идеальное основание под слой декоративной 
штукатурки MARMOCRET PLUS или MARMOCRYL. 
Обладает продолжительным временем между нанесеним 
клея на поврхность и крепления на него плит. 
Цвет: Белый.

2Расход: Как клей: 2,0-4,0 кг/м .
                            2Как армирующее покрытие: 1,5 кг/м /мм.
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Клеи & Затирки

Клеи для специального применения

Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/поддоне

ISOMAT AK-EPOXY

0573/3

ÕÁËÏÐËÅÃÌÁ
NORMAL

2-компонентный 
эпоксидный клей для 
мрамора и гранита

2-компонентный эпоксидный клей без 
растворителей. Применяется для приклеивания плит 
из гранита и мрамора, а также других строительных 
материалов к разным поверхностям на полу и 
стенах. После твердения материал обладает 
химической стойкостью, высокой прочностью на 
сжатие и изгиб. Isomat AK-EPOXY NORMAL легко 
готовить благодаря простому соотношению 
компонентов (A:B = 1:1 по объему).
Цвет: желтоватый.
Расход: Зависит от размеров и веса элемента, 
который необходимо приклеить.

18

22

70

20 lit

(Á+Â)

4 lit

1 lit

(Á+Â)

(Á+Â) (Á+Â)

(Á+Â)

(Á+Â)

ISOMAT AK-GLASS
0324/3 4

54

160

25 kg

5 kg

Полимерцементный клей для стеклоблоков. 
Область применения: Для укладки стен из 
стеклоблоков и затирки межблочных швов.
Цвет: Белый.

Расход:                                                                                       
2 Около 13 кг для строительства 1 м стены из 

стандартных стеклоблоков.

Полимерцементный 
клей для стеклоблоков

0577/3

ISOMAT MT 200

Готовый раствор для 
мраморных плит

Готовый цементный раствор для  мраморных 
плит. Упрощает и ускоряет проведение работ. Для 
приготовления готового раствора требуется только 
вода. 
Цвет: белый.

Расход: 
2Около 15 кг/м /см.

укладки 5425 кг

0571/3

25 kg

5 kg

ISOMAT AK-FIRE
4

54

160

Жаростойкий раствор 
для кладки и затирки 
огнеупорных кирпичей

Цементный раствор для огнеупорных кирпичей. 
Обладает превосходной стойкостью к высоким 
температурам и интенсивным перепадам температур, 
высокой начальной и конечной адгезией к основанию, а 
также влагостойкостью. Область применения: 
Применяестя для укладки и крепления всех видов 
огнеупорных кирпичей в местах, где требуется 
стойкость к высоким температурам (камин, дровяная 
печь, барбекю, дымоходы и т.д.). Цвет: серый.

Расход: Указательный расход для огнеупоров 
размером 20x10x3 см и шириной шва 1 см: около 5 
кг/м².

ISOMAT AK-BLOCK
0544/3

5425 kgВысококачественный полимерцементный клей.
увеличенное время открытой выдержки. Область 
применения: Для укладки стен из пенобетонных 
блоков. Обладает продолжительным временем между 
нанесением клея на поверхность и крепления на него 
блоков.
Цвет: Белый.

Расход:                                                                                        
3 Около 13,0 кг для строительства 1 м стены из 

пенобетонных блоков.Полимерцементный 
клей для 
пенобетонных блоков



0630/3

MONTAGE-S
310 ml

Жидкие гвозди 

Высококачественный пастообразный клей с 
растворителями на основе каучука и синтетических 
смол. Применяется для быстрого и качественного 
крепления различных материалов на любые 
поверхности. Исключает необходимость крепления 
шурупами или гвоздями. Не применяется для 
крепления зеркальных поверхностей, 
теплоизоляционных пенополистироловых плит или 
других материалов, чувствительных к растворителям.
Цвет: бежевый.
Расход: Стандартный расход: 1 картридж /12 метров 
погонных.

25 1.200

Картридж 

0630/3

MONTAGE-W
310 ml

Жидкие гвозди, без 
растворителей 

Высококачественный клей на акриловой основе без 
растворителей. Применяется для быстрого и 
качественного крепления различных материалов на 
любые поверхности, такие как деревянные, 
бетонные, гипсокартонные и т.д. Исключает 
необходимость крепления шурупами или гвоздями. 
Используется для крепления теплоизоляционных 
пенополистироловых плит. 
Цвет: бежевый.

Расход: Стандартный расход: 1 картридж /12 метров 
погонных.

25 1.200

Картридж 

SUPERBOND-PU
0631/3

0631/3

ISOMAT AK-PARQUET 36

Белый

25 1.500280 ml

Высококачественный однокомпонентный 
полиуретановый клей для деревянных полов. 
Применяется для крепления всех видов паркета 
(массивных доск, ламинированного паркета и т.д.) и 
деревянных доск любых размеров на цементные 
основания, деревянные полы, керамическую плитку, 
мрамор, мозаику, металлические поверхности и т.д. 
Цвет: бежевый. 

Расход: 
21,2-1,4 кг/м .

Полиуретановый клей 
для деревянных 
полов

Высококачественный однокомпонентный 
полиуретановый клей без растворителей. Применяется 
для качественного крепления на любые поверхности 
строительных материалов, таких как дерево, бетон, 
алюминий, плитка и т.д. Наряду с этим клей 
используется для любых деревянных конструкций и 
мебельной промышленности. Цвет: белый.

Расход: 
Ориентировочный расход: 1 картридж/12 п.м.
Ориентировочный расход: 1 картридж/12 п.м.

Полиуретановый клей 
для качественного 
крепления

12 кг

ISOMAT AK-EPOXY

0573/3

2-компонентный 
быстрый эпоксидный 
клей для мрамора и 
гранита

2-компонентный эпоксидный клей без растворителей. 
Применяется для приклеивания плит из гранита и 
мрамора, а также других строительных материалов к 
разным поверхностям на полу и стенах. Незаменим для 
крепления плит на стены благодаря быстроте 
схватывания клея (7 минут). После твердения материал 
обладает химической стойкостью, высокой прочностью 
на сжатие и изгиб. Isomat  AK-EPOXY FAST легко 
готовить благодаря простому соотношению 
компонентов (A:B = 1:1 по объему).
Цвет: серо-зеленый.
Расход: Зависит от размеров и веса элемента, который 
необходимо приклеить. 

18

22

70

(Á+Â)

(Á+Â)

20 lit

(Á+Â)

4 lit

1 lit

(Á+Â)

(Á+Â) (Á+Â)
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Клеи для специального применения

Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/поддоне



ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ

И РАЗДЕЛЯЮЩАЯ

МЕМБРАНА

0719/1

1 м x 15 м

Рулон

28

РАЗДЕЛЯЮЩАЯ

МЕМБРАНА
0719/3

Применяется для разделения прочных и 
«проблематичных» оснований. Позволяет 
последующим покрытиям функционировать как 
независимые слои по отношению к основанию. 
Используется внутри помещений на стенах и полах 
различных типов оснований, таких как бетон, 
цементные стяжки, старое плиточное покрытие, 
мозаика, кирпичная кладка и т.д.  

1 м x 30 м

Рулон

28

Применяется для гидроизоляции и разделения прочных 
и «проблематичных» оснований. Используется на 
террасах, балконах, «влажных зонах» и т.д. Можно 
применять на стенах и полах различных типов 
оснований, таких как бетон, цементные стяжки, 
мозаика, старое плиточное покрытие, кирпичная кладка 
и т.д.

Клеи & Затирки

Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/поддоне

3.3 Вспомогательные Материалы для Бетона

НОВЫЙ

НОВЫЙ

38
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4. Материалы для Ремонта и Усиления

FERROSEAL 3215 kg

0331/1

15 2401 kg

6 755 kg

Полимерцементный раствор для защиты арматурных 
прутьев от коррозии. Также применяется как
склеивающий слой между старым и новым бетоном или 
раствором. Наносится кистью.
Цвет: красно-коричневый.

Расход:
Как антикоррозионного покрытия: 0,07-0,13  кг/мп 
арматурного прута.

2Как адгезива: около 2,0 кг/м .
Антикоррозионное 
покрытие на 
цементной основе для 
арматуры. Адгезив 

Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/поддоне

DUROCRET-FAST
0310/1

5425 kgБыстросхватывающийся полимерцементный ремонтный 
раствор. Обладает превосходной адгезией к основанию, 
стойкостью к истиранию и оличной работоспособностью. 
Применяется для ремонта элементов бетонных и 
кирпичных конструкций, цементных и штукатурных 
растворов и т.д. 
Работопригодность: 45 минут. Цвет: серый.

Расход: 
2Около 17 кг/м /см толщины слоя.

Для формирования выкружки: 1,9-2,7 кг/м.
Быстросхватывающий
ся полимерцементный 
ремонтный раствор

DUROCRET
0310/1 54

54

4 1605 kg

4 1605 kg

4 1605 kg

25 kg

25 kg

Полимерцементный раствор для ремонта бетона, 
кирпичной кладки, штукатурки и для формирования 
выкружек. 
Цвет: серый, белый, красно-коричневый.

Расход:
2Около 15,0 кг/м /см.

Выкружки 1,9-2,7 кг/мп. 

Полимерцементный 
раствор 

Серый

5425 kg

Белый

Крас.-кор.

FERROSEAL-MCI
0331/1

Пропитка - ингибитор
коррозии армаруры

Глубокопроникающая пропитка на водной основе, 
которая действует как ингибитор коррозии арматуры. 
FERROSEAL-MCI проникает в тело бетона и формирует 
на поверхности арматуры защитный слой. Идеален для 
ремонта железобетона. Наряду с этим используется 
для антикоррозионной защиты поверхностей 
железобетона, подвергающихся воздействию 
агрессивной среды, такие как мосты, каналы и т.д. 
Цвет: прозрачный. 

Расход: 
2около 0,5 кг/м .

3920 kg

12 3241 kg

4 725 kg

DUROCRET
PENETRATE

0310/1

5425 kgРемонтный и гидроизоляционный цементный раствор. 
Применяется для ремонта бетона, кирпичной кладки, 
для формирования выкружек и т.д. внутри и снаружи 
помещений. Наряду с этим материал может быть 
использован для гидроизоляции бетонных конструкций 
от влаги и воды под давлением. Применяется для 
гидроизоляции подвальных помещений, колодцев, 
резервуаров для хранения воды, канализационных 
баков и т.д. Цвет: серый.  

Расход: около 17 кг/ /см толщины слоя. Для 
формирования выкружки: 1,9-2,7 кг/м.

2м

НОВЫЙ

НОВЫЙ

Ремонтный и 
гидроизоляционный 
цементный раствор 
проникающего действия
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Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/поддоне

Ремонт & Усиление Бетона
Растворы на Цементной Основе

MEGA RET-40C
0322/1

25 kg

5 kg 5

54

160

Высокопрочный, армированный фиброй ремонтный 
раствор на основе цемента. Применяется для 
ответственного ремонта бетонных элементов. 
Наносится слоями толщиной до 40 мм (каждый) 
вручную или торкретированием.  
Цвет: серый. 

Расход:
2Около 17,5 кг/м /см.

Высокопрочный,
армированный фиброй
ремонтный раствор 

MEGAGROUT-100
0323/1

54

MEGAGROUT-101
0329/1

54

25 kg

25 kg

Высокопрочный 
безусадочный легко
текучий жидкий раствор
для ремонта и усиления

Высокопрочный 
безусадочный легко текучий 
жидкий раствор для точной 
заливки плит-фундаментов 
под оборудование

RAPICRET
0316/1 4

54

160

25 kg

5 kg

Быстросхватывающийся 
ремонтный раствор

Быстросхватывающийся раствор для ремонта, 
фиксации и анкерования бетонных элементов, заделки 
выбоин, формирования выкружек и т.д. В общем, в 
случаях, когда необходимо достичь достаточную 
прочность раствора за короткое время.
Цвет: серый. 

Расход:
2Около 17,5 кг/м /см.

MEGACRET-10
0334/1

5425 kgВысокопрочный, армированный фиброй тиксотропный 
ремонтный раствор на основе цемента. Применяется 
для ответственного ремонта бетонных элементов. 
Наносится слоями толщиной до 10 мм (каждый) 
вручную или торкретированием.  
Цвет: серый. 

Расход:
2Около 17,5 кг/м /см.

Высокопрочный,
армированный фиброй
ремонтный раствор

Высокопрочный безусадочный легко текучий жидкий 
раствор для ремонта и усиления конструкций. 
Применяется для формирования усиливающей 
«рубашки» вокруг бетонных элементов. Толщина стенки
«рубашки» не долее 100 мм. Также для заливки пустот 
и трещин в бетонных элементах. Классифицируется как 
раствор типа CC R4 в соответствии с EN 1504-3.
Цвет: серый. 

Расход:
2Около 21,5 кг/м /см или 2,1 кг на заполняют 1л объема.

Высокопрочный безусадочный легко текучий жидкий 
раствор. Применяется для формирования плит-
фундаментов под оборудование, анкерования и 
прецизионной заливки оснований под опоры 
механизмов и оборудования. Максимальная толщина 
заливки «за раз» 100 мм. Классифицируется как раствор 
типа CC R4 в соответствии с EN 1504-3.
Цвет: серый. 

Расход:
2Около 21,5 кг/м /см или 2,1 кг на заполнение 1л объема.
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Материалы для Ремонта и Усиления
Ремонт & Усиление Бетона

EPOMAX-L20
0424/1

180151 kg

(A+B) (A+B) (A+B)

EPOMAX-L10
0418/1

72

180

6

15

  3 kg

  1 kg

(A+B) (A+B) (A+B)

(A+B) (A+B) (A+B)

DUREBOND
0416/1

72

180

6

15

4 kg

1 kg

(A+B) (A+B) (A+B)

(A+B) (A+B) (A+B)

2-компонентная эпоксидная смола без растворителей. 
Вводится в трещины шириной 0,1-1,0 мм, 
образовавшиеся в бетонных элементах методом 
инъекции под давлением. Идеальна для фиксации и 
анкерования арматурных стержней в бетонных 
элементах. Пригодна для нанесения на влажную 
поверхность.
Цвет: прозрачно-желтый.

Расход:
Около 1,1 кг заполняют объем 1 л.

2-компонентная 
эпоксидная смола для 
склеивания трещин 
шириной 0,1-1,0 мм

2-компонентная эпоксидная смола без растворителей. 
Вводится в трещины шириной 0,5-3,0 мм, 
образовавшиеся в бетонных элементах методом 
инъекции под давлением. Идеальна для фиксации и 
анкерования арматурных стержней в бетонных 
элементах. Пригодна для нанесения на влажную 
поверхность.
Цвет: прозрачно-желтый.

Расход:
Около 1,1 кг заполняют объем 1 л.

2-компонентная 
эпоксидная смола для 
склеивания трещин 
шириной 0,5-3,0 мм

2-компонентная эпоксидная смола без растворителей 
для склеивания старого бетона с новым. Также 
применяется для склеивания трещин шириной более 
3,0 мм, образовавшихся в бетонных элементах методом 
инъекции под давлением. Идеален для фиксации и 
анкерования арматурных стержней в бетонных 
элементах. Пригодна для нанесения на влажную 
поверхность.
Цвет: серый.
Расход :

2Как адгезив: около 0,6 кг/м
Около 1,5 кг заполняют объем 1 л.

.

2-компонентная 
эпоксидная смола для 
склеивания трещин 
шириной 3 мм. 
Адгезив

EPOMAX-EK
0421/1

96

96

240

6

15

2 kg

4 kg

1 kg

(A+B)

(A+B)

(A+B) (A+B)

(A+B)

(A+B) (A+B) (A+B)

2-компонентная эпоксидная шпаклевка. Применяется 
для склеивания бетона и стали, ремонта бетона, 
заполнения швов, герметизации трещин, которые 
должны быть заинъектированы EPOMAX-L20, 
EPOMAX-L10 или DUREBOND.
Цвет: серый.

Расход:
2Около 1,85 кг/м /мм.2-компонентная 

эпоксидная шпаклевка

4.1.2  Эпоксидные Составы

EPOMAX-STUCCO
0429/1

1 kg

(A+B) (A+B)

18

Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/поддоне

Двухкомпонентный эпоксидный материал. 
Применяется в качестве шпаклевки для склеивания 
бетонных элементов с металлом, для ремонта 
бетонной поверхности, а также для заделки и 
герметизации трещин, которые должны быть 
заполнены и склеены материалами EPOMAX-L10, 
EPOMAX-L20 и DUREBOND. Материал достаточно 
практичный благодаря простоте смешивания 
компонентов (A:B = 1:1 по объему).
Цвет: серый.
Расход:
Около 1,35 кг/м²/мм.

2-компонентная  
эпоксидная шпаклевка 
сверхтонкого помола

216



100/шт.Для инъекции EPOMAX-L10, EPOMAX-L20  и 
DUREBOND  в тело элементов конструкций.

ИНЪЕКТОРЫ
ДЛЯ ИНЪЕКЦИИ 
ЭПОКСИДНЫХ 
СМОЛ 
1308/6

43

EPOMAX-LD
1501/1

5 kg 72

(A+B)

2-компонентная эпоксидная смола без растворителей. 
Применяется для пропитки и приклеивания 
синтетических холстов, изготовленных из стекловолокна, 
углеродного волокна и т.д. к элементам строительных 
конструкций с целью их усиления. Применяется по 
бетону, кирпичной кладке, дереву и т.д.
Цвет: серый.

Расход:
2 0,7-1,2 кг/м в зависимости от условий применения.

2-компонентный 
эпоксидный клей-
пропитка для 
композитных холстов

Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/поддоне

Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/поддоне

4.1.3  Композитные Материалы

EPOMAX-ANCHOR
0430/6

Быстросхватывающи
йся анкеровочный 
клей для арматуры

2-х компонентный анкеровочный клей на основе 
полиэстера. Материал не содержит растворителей и 
винилбензол. Применяется как клей для анкеровки 
арматуры, стержней, нарезных прутов и т.д. 
Цвет: темно-серый. 

Расход: 
В зависимости от нанесения.

12 1.008300 ml

Картридж 

Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/поддоне

Ремонт & Усиление Бетона
Эпоксидные Составы

0430/6

Пластмассовый ниппель, который в сочетании с 
EPOMAX-ANCHOR используется для анкеровки 
арматурных стержней к пустотелым блокам.

: KSH 15 x 130Тип

Тип: KSH 12 x 50

Тип: KSH 15 x 85

10 шт./кор.

10 шт./кор.

10 шт./кор.

ПЛАСТМАССОВЫЙ

НИППЕЛЬ ДЛЯ
ПУСТОТЕЛЫХ БЛОКОВ
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Материалы для Ремонта и Усиления
Ремонт & Усиление Бетона
Композитные Материалы

MEGAPLATE
1503/1 5  x 100 sm m

5  x 50 sm m

10  x 100 sm m

10  x 50 sm m

Высокопрочные ламинаты на основе углеродных 
волокон для структурного усиления конструкций. 
Представляют собой мононаправленные углеродные 
волокна, залитые эпоксидной матрицей.
Толщина ламинатов: 1,2 мм. 

Углеродные ламинаты 
для структурного 
усиления конструкций

Рулон 

Рулон 

Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/поддоне

Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/поддоне

4.2  Возведение и Ремонт Кирпичных Стен 

0576/1

ISOMAT MT 80

Готовый кладочный 
раствор

Готовый цементный раствор для кирпичной кладки. 
Упрощает и ускоряет кладку кирпичных стен. Для 
приготовления раствора требуется только вода. 
Материал применяется для кладки стен из: кирпича, 
бетонных блоков, газо- и пенобетонных блоков, камня 
и т.д. 

 
Цвет: серый.

Расход:
2Ориентировочный расход около 20 кг/м  для кирпичной 

кладки, размер кирпичей 6x9x12 см.

Классифицируется как кладочный раствор типа 
М5 в соответствии с EN 998-2.

5425 kg

9015 kg

MEGAWRAP-200
1500/1 2060  x 50  

(30 m )

sm m
2

EPOMAX-PL
1502/1

5 kg 72

(A+B)

Холст, изготовленный из непрерывных 
мононаправленных углеродных волокон. Применяется 
для структурного усиления элементов строительных 
конструкций. 

Углеродные холсты 
для структурного 
усиления конструкций

2-компонентная эпоксидная пастообразная смола. 
Применяется для приклеивания углеродных ламинатов 
к элементам строительных конструкций с целью их 
усиления.
Цвет: светло-серый.

Расход:
2  1,6-1,7 кг/м /мм.

2-компонентный 
эпоксидный паста - 
клей для композитных 
ламинатов

Рулон 
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Возведение и Ремонт Кирпичных Стен 

Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/поддоне

UNICRET-FAST
0325/1 4

54

160

25 kg

5 kg

Быстросхватывающий ремонтный раствор применяется 
для быстрого ремонта старой штукатурки. Заменяет 
гипс при производстве ремонтных работ.
Классифицируется как раствор типа GP CS I, W0 в
соответствии с EN 998-1. 
Цвет: белый.

Расход:
2Около 14,7 кг/м /см.

Быстросхватывающий 
ремонтный 
штукатурный раствор

UNICRET
0309/1

54

5425 kg

25 kg

Раствор применяется для штукатурки по кирпичу и 
ремонта старой штукатурки. Классифицируется как
раствор типа GP CS II, W0 в соответствии с EN 998-1.
Цвет: серый, белый.

Расход:
2Около 15,5 кг/м /см.

Штукатурный и
кладочный раствор

Серый

Белый

ISOMAT MT-80 S
0576/1

5425 kgГотовый цементный раствор для незащищенной кладки. 
Благодаря своей специальной формуле кладочный 
раствор предотвращает образование высолов на 
кладке. Применяется для кладки стен из различных 
видов строительных материалов, таких как кирпичи, 
бетонные блоки, камни и т.д. 

Цвет: серый.
2Ориентировочный расход 20 кг/м  для кирпичной 

кладки, размер кирпичей 6x9x12 см.

Классифицируется как 
кладочный раствор типа М5 в соответствии с EN 998-2.

Готовый цементный 
раствор для 
незащищенной кладки

НОВЫЙ

2

39

72

32412

4

220 kg

20 kg

5 kg

1 kg

Пластификатор строительных растворов и 
замедлитель схватывания. Заменяет известь. 
Цвет: темно-коричневый.

Расход:
! Для кирпичной кладки и стяжки: 50 г на 25 кг цемента.  
! Для штукатурки: 75 г на 25 кг цемента.

Пластификатор 
растворов. 
Заменитель извести

DOMOLIT
0103/1

4530 kgASOLIT-POWDER
0125/1

Порошковый пластификатор строительных растворов. 
Заменяет известь.
Цвет: бежевый.

Расход:
3Около 20 кг на 1м  раствора.

Сухой пластификатор
растворов. 
Заменитель извести
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Материалы для Ремонта и Усиления

PLANFIX
0308/1 25 kg

25 kg

5 kg 4

54

54

160

PLANFIX-FINE
0308/1

4

54

160

25 kg

5 kg

25 kg 54

Полимерцементная шпаклевка для ремонта и 
шпаклевки незащищенного бетона, заполнения 
поверхностных пор и раковин.
Цвет: серый и белый. 

Расход:
2Около 1,3 кг/м /мм.

Полимерцементная 
шпаклевка 

Полимерцементная шпаклевка с зернами сверхтонкого 
помола для ремонта и шпаклевки незащищенного 
бетона, заполнения поверхностных пор и раковин.
Может наноситься торкретом.
Цвет: серый и белый. 

Расход:
2Около 1,3 кг/м /мм.

Полимерцементная 
шпаклевка с зернами 
сверхтонкого помола 

FLEX-COVER
0222/6

1102,6 kg

(Á+Â)

2-х компонентная, армированная фиброй эластичная 
шпаклевка. Состоит из цементного порошка
(компонент А) и полимерная эмульсия (компонент В). 
Материал применяется как для герметизации трещин, 
мест примыканий потолка или пола со стенами, оконных 
проемов, так и для шпаклевки поверхности, покрытой 
волосяными трещинами. Наносится на штукатурку, бетон, 
гипсокартон, дерево. Идеален для нанесения внутри 
помещений. Цвет: белый.

Расход :
Для заполнения раковин и трещин 5 x 5 : 40 
Для шпаклевки поверхностей: 1,6 

мм мм г/м.
2кг/м /мм.

Готовая к 
примененнию легкая 
акриловая шпаклевка
для заполнения
раковин и трещин

Серый

Серый

Белый

Белый

STUCCOCRET-HARD
0371/6

Модифицированная 
полимерами 
шпаклевка

Модифицированная полимерами шпаклевка для 
образования гладких поверхностей, а также для их 
подготовки перед нанесением краски и других покрытий. 
Наносится на бетонные или отштукатуренные 
поверхности. Заменяет масляные шпаклевки и другие 
подобные материалы. Образует черезвычайно гладкую, 
прочную и долговечную поверхность. Обработка 
поверхности проводится при помощи ленточно  
шлифовальной машины. 

Цвет: белый.
2Расход: Около 1,1 кг/м /мм.

Для внутреннего и наружнего 
нанесения. Классифицируется как раствор типа GP CS 
III, W1 в соответствии с EN 998-1. 

5420 kg

STUCCOCRET
0326/6

54

108

20 kg

10 kg

4 kg

4.3   Шпаклевки, Краски и Защитные Материалы
4.3.1  Шпаклевки 

4 160

Шпаклевка для заглаживания и подготовки поверхности 
под покраску или нанесение другой отделки. 
Наносится на бетон или штукатурку. Применяется 
вместо масляной шпаклевки и других подобных 
материалов. Классифицируется как раствор типа
GP CS II, W0 в соответствии с EN 998-1. 
Цвет: белый. 

Расход:
2Около 1,1 кг/м /мм.

Шпаклевка 

Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/поддоне
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Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/поддоне

Шпаклевки, Краски и Защитные Материалы
Шпаклевки 

GB-COVER
0219/6

33

60

20 kg

7 kg

Готовая к применению акриловая шпаклевка для 
расшивки швов между гипсовыми плитами.
Обеспечивает плоскую и гладкую поверхность готовую 
для грунтовки и окраски.
Цвет: белый. 

Расход:
2Около 2,0-3,0 кг/м  в зависимости от толщины. 

Шпаклевочная 
акриловая паста для 
гипсовых плит. 
Расшивка швов

0330/6
1604 kg 4

1604 kg 4

ЦЕМЕНТ

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ

Для приготовления любых цементно-песчаных 
растворов.
Цвет: белый, серый.

Серый

Белый

0339/1

5420 kgJOINT-FILLER Армированный полимерной фиброй полимерцементный 
раствор для заполнения швов между листами плоского 
шифера. Отличается прекрасной гибкостью, высокой 
механической прочностью и превосходной адгезией к 
основанию. Легко наносится и матуется. Цвет: серый.

Расход:
100-150 гр. на мп шва.

Состав для заполнения
швов между цементными
щитами (плоским
шифером)

FAST-COVER
0220/6 8

60

320

5 lit

1 lit

0,5 lit 16 576

Готовая к применению легкая акриловая шпаклевка 
для заполнения раковин и трещин на любой 
поверхности за один проход. Наносится на штукатурку, 
гипсовые плиты, дерево и т.д. максимальной толщиной 
до 5 см. Не дает трещин и не требует матования перед 
покраской. Можно красить через 30 минут. 
Для применения внутри и снаружи помещений. 
Цвет: белый.

2Около 2,0-3,0 кг/м  в зависимости от толщины.  
Расход:Готовая к применению 

легкая акриловая 
шпаклевка 



Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/поддоне

Шпаклевки, Краски и Защитные Материалы
4.3.2  Акриловые Краски

48

Материалы для Ремонта и Усиления

FLEXCOAT
0202/6

Высококачественная эмульсионная краска для 
внутреннего применения Высококачественная 
эмульсионная краска для внутреннего применения. 
Обеспечивает превосходную укрывистость поверхности и 
работопригодность, а также высокую стойкость к 
«моющему» эффекту и к страрению. Обладает  отличной 
адгезией к любым типам старой и новой поверхности, 
таким как штукатурка, бетон, гипсовые плиты и т.д. Не 
содержит аммиака. Придает поверхности превосходный 
матовый оттенок. 
Цвет: белый и 305 подобранных цветов из цветовой 
палитры NCS (минимальная партия заказа 10 л).

2Покрытие: около 12 м /л. 

Высококачественная
эмульсионная краска
для внутреннего
применения

Высококачественная акриловая краска для наружного 
применения. Обеспечивает высокую водонепроницаемость, 
превосходную укрывистость поверхности и долговечность 
к суровым погодным условиям, а также к старению. 
Обладет паропроницаемостью, позволяя поверхности 
дышать, отличной адгезией к любым типам старой и новой 
поверхности, таким как штукатурка, бетон, дерево и т.д. 
Имеет прекрасную работопригодность и быстро высыхает. 
Придает поверхности превосходный матовый оттенок. 
Сертифицирована как термоотражающая краска. Цвет: 
белый и 305 подобранных цветов из цветовой палитры 
NCS (минимальная партия заказа 10 л).

2
Покрытие: около 12 м /л. 

Высококачественная
акриловая краска для
наружного применения

ISOMAT ACRYL
0205/6

0212/6

ISOMAT CLASSIC

ISOMAT PROFESSIONAL
CLASSIC
0213/6

Эмульсионная краска 
для внутреннего 
применения

ISOMAT PROFESSIONAL
ACRYL
0208/6

Акриловая краска для наружного применения. 
Рекомендуется для нанесения на новые или старые 
поверхности, которые подвергаются частому 
окрашиванию, такие как поверхности в общественных 
зданиях, гостиницах, больницах, школах, а также для 
защиты поверхностей от граффити и т.д. Обеспечивает 
превосходную укрывистость поверхности и 
работопригодность, а также высокую стойкость к 
старению. Быстро высыхает и повторно окрашивается. 
Цвет: белый и 266 подобранных цветов из цветовой 
палитры NCS (минимальная партия заказа 10 л).
Покрытие: около 12 м²/л. 

Акриловая краска для 
наружного 
применения 

Эмульсионная краска для внутреннего применения. 
Рекомендуется для помещений, где требуется частое 
окрашивание поверхности, такие как общественные 
здания, гостиницы, больницы, школы, развлекательные 
центры и т.д. Обеспечивает превосходную укрывистость 
поверхности и работопригодность, а также высокую 
стойкость к «моющему» эффекту и к страрению. 
Быстро высыхает и повторно окрашивается. 
Цвет: белый и 266 подобранных цветов из цветовой 
палитры NCS (минимальная партия заказа 10 л).
Покрытие: около 12 м²/л. 

белый

10 лит.

44

44

10 лит.

3 лит.

3 лит.

4

4

110

110

10 лит. 44

3 лит. 4 110

белый

10 лит. 44

3 лит. 4 110

белый

4

12

44

110

360

10 лит.

3 лит.

0,75 лит.

белый

12

44

360

4 110

10 лит.

0,75 лит.

3 лит.

12

44

360

4 110

10 лит.

1 лит.

3 лит.

12

44

360

4 110

10 лит.

1 лит.

3 лит.

NCS

Палитра

NCS

Палитра

NCS

Палитра

NCS

Палитра

Íew
Formula

44

110

10 лит.

3 лит.

белый

NCS

Палитра

10 лит.

3 лит. 4

44

110
Высококачественная
эластичная
гидроизоляционная
краска

Эластичная гидроизоляционная краска. Обеспечивает 
полную водонепроницаемость и защиту стен от 
атмосферных осадков. Обладает высокой 
эластичностью и позволяет перекрывать волосяные 
трещины, выступающие на поверхности. Применяется в 
качестве окрасочного покрытия и для гидроизоляции 
стен, защиты битумных покрытий и т.д. Используется 
как внутри, так и снаружи помещений. 
Цвет: белый и 266 подобранных цветов из цветовой палитры 
NCS (минимальная партия заказа 10 л).
Покрытие: 8-12 м² /л.

НОВЫЙ

НОВЫЙ

НОВЫЙ

Новая
Формула



0208/6

Акриловая грунтовка 
на основе 
растворителей 

Акриловая грунтовка на основе растворителей. 
Обеспечивает отличное сцепление и глубокое 
проникновение. Проникая глубоко в поры поверхности  
заполняет их и упрочняет рыхлые основания. 
Рекомендуется для нанесения на новые или старые 
пористые основания, перед нанесением окрасочного 
или штукатурного покрытия. Быстро высыхает и 
повторно окрашивается. Разбавление: до 100% 
растворителем SM-18. На сильно пористые основания 
рекомендуется наносить в неразбавленном виде. 
Цвет: прозрачный 

2Покрытие: около 10-15 м /л/слой. 

12

4 72

24

288

Силиконово-акриловая микронизированная грунтовка 
на водной основе. Обладает превосходным 
сцеплением, проникающей способностью и 
долговечностью, будучи нанесенной на щелочную 
поверхность. Защищает от подсоса капиллярной влаги, 
высолов и упрочняет рыхлые основания. Рекомендуется 
наносить на новые или старые пористые поверхности 
перед нанесением окрасочного или штукатурного 
покрытия. Разбавление: до 50% водой. На сильно 
пористые основания рекомендуется наносить в 
неразбавленном виде. Цвет: светло-желтый
Покрытие: около 10-15 /л/слой. 2м

4

12

72

39

64

324

0205/6

PRIMER ACRYL

PRIMER ACRYL-S

FLEX-PRIMER
0214/6

Водоэмульсионная 
краска для внутреннего 
применения

ISOMAT HYDROCHROMA Водоэмульсионная краска для внутреннего 
применения. Рекомендуется для нанесения на новые 
поверхности или на поверхности, которые уже покрыты 
водоэмульсионной краской, где не требуется особая 
сткойкость к «моющему» эффекту и к загрязнению, 
такие как потолки, складские помещения, лестницы и 
т.д. Обеспечивает превосходную работопригодность и 
укрывистость поверхности. Цвет: белый и 205 
подобранных цветов из цветовой палитры NCS 
(минимальная партия заказа 9 л).
Покрытие: 

2около 11 м /л. 

FLEX-PRIMER
0212/6

PRIMER CLASSIC Акриловая микронизированная грунтовка на водной 
основе. Обладает превосходным сцеплением. 
Наносится на новые поверхности, такие как штукатурка, 
бетон, кирпичная кладка и т.д., которые будут 
окрашиваться эмульсионной краской. Разбавление: до 
50% водой. На сильно пористые основания 
рекомендуется наносить в неразбавленном виде. 
Цвет: голубой. 

Покрытие: 
2около 10-15 м /л/слой. 

4

12

72

39

60

54

9 лит.

9 лит.

3 лит.

1 лит.1 лит.

15 лит.

5 лит.

1 лит.

10 лит.

20 лит.

5 лит.

1 лит.

10 лит.

20 лит.

5 лит.

3 лит.

4

4

44

110

44

110

PACKAG.DESCRIPTION - APPLICATIONPRODUCT/CODE PS/E.-PAL.PS/BOX
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FLEX-PRIMER
0224/6

4

12

39

44

72

324

20 kg

10 kg

5 kg

1 kg

Глубокопроникающая акриловая грунтовка на водной 
основе. В сочетании с высокоэластичной 
гидроизоляционной краской FLEXCOAT служит 
идеальной системой для гидроизоляции стен. А также, 
FLEX-PRIMER применяется в качестве грунтовки под 
финишную акриловую штукатурку-пасту MARMOCRYL
Цвет: белый.

2Покрытие: 5,0-10,0 м /кг
Упаковка по 10 кг выпускается в пластиковом
контейнере, который является подходящим для
окрашивания грунтовки в красильных машинах
Color System в случаях, когда грунтовка будет
покрываться акриловой штукатуркой на основе D или TR.

НОВЫЙ

НОВЫЙ

НОВЫЙ

НОВЫЙ

Силиконово-акриловая 
микронизированная 
грунтовка на водной 
основе

Акриловая 
микронизированная 
грунтовка на водной 
основе

белый

NCS

Палитра

Шпаклевки, Краски и Защитные Материалы
Акриловые Краски



SM-18
1407/6 4

12

39

72

324

Специальный растворитель для разжижения грунтовки
PRIMER ACRYL-S и для мытья инструментов после
работы. 

Специальный
растворитель для
грунтовки
PRIMER ACRYL-S

20 лит

5 лит

0,75 лит

PACKAG.DESCRIPTION - APPLICATIONPRODUCT/CODE PS/E.-PAL.PS/BOX

Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/поддоне

Шпаклевки, Краски и Защитные Материалы
4.3.3  Эпоксидные Краски

EPOXYCOAT-W
0420/1

9 kg

3 kg

(A+B)

(A+B)

2-компонентное эпоксидное покрытие на водной основе. 
Идеально для покрытия влажного или свежего (возраст 
менее 28 суток) бетонного основания. Обеспечивает 
высокую стойкость к износу, химическую стойкость и 
стойкость к погодным условиям.
Цвет: RAL 7035 (светло-серый), RAL 1015 (бежевый)
Другие цвета RAL под заказ (минимум 120 кг).

Расход:
2200-300 г/м /слой.

2-компонентное 
эпоксидное покрытие 
на водной основе

EPOXYCOAT
0405/1

8 kg 39

(A+B) (A+B)

EPOXYCOAT-S
0406/1

  9,6 kg 39

726  2 kg

  (A+B)

(A+B)

  (A+B)

39

  (A+B)

(A+B)(A+B)

2-компонентное эпоксидное покрытие на основе 
растворителей. Отличается высокой износостойкостью, 
химической стойкостью и стойкостью к атмосферным 
явлениям. 
Цвет: RAL 9016 (белый), RAL 7040 (серый), RAL 1015
(бежевый), RAL 7035 (светло-серый). Другие цвета
RAL под заказ (минимум 120 кг).

Расход:
2200-300 г/м /слой.

2-компонентное 
эпоксидное покрытие 

2-компонентное эпоксидное покрытие на основе 
растворителей. Отличается высокой износостойкостью, 
химической стойкостью, стойкостью к атмосферным 
явлениям и повышенной эластичностью. Идеален для 
гидроизоляции и окраски бассейнов.
Цвет: голубой, RAL 9003 (белый).
Другие цвета RAL под заказ (минимум 144 кг).

Расход:
2200-300 г/м /слой.

2-компонентное 
эпоксидное покрытие 
для бассейнов

Материалы для Ремонта и Усиления

НОВЫЙ

50

* Упаковки, отмеченные звездочкой, поставляются через 3 дня после получения заказа. 

Шпаклевки, Краски и Защитные Материалы
Акриловые Краски



Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/поддоне

Шпаклевки, Краски и Защитные Материалы
4.3.3  Эпоксидные Краски

DUROFLOOR-BI
0403/2

  10 kg

  4 kg

48

105

(A+B)

(A+B)

(A+B)

(A+B)

SM-14
1407/1

4 725 lit

2-компонентная бесцветная эпоксидная пропитка. 
Применяется для пропитки бетонных и цементных 
оснований для их упрочнения, увеличения 
износостойкости и предотвращения пылеобразования. 
Также применяется как грунтовка под EPOXYCOAT,
EPOXYCOAT-VSF и EPOXYCOAT-S.
Цвет: прозрачный.

Расход:
2150-250 г/м /слой.2-компонентная 

эпоксидная 
бесцветная пропитка

Растворитель для эпоксидных покрытий EPOXYCOAT, 
EPOXYCOAT-S и EPOXYCOAT-AC. А также, для очистки 
инструмента после работы вышеуказанными 
материалами.
Цвет: прозрачный.

Специальный 
растворитель для 
эпоксидных покрытий

EPOXYCOAT-AC
0413/1

39

726

8 kg

3 kg

(A+B) (A+B) (A+B)

(A+B) (A+B)

2-компонентная антикоррозионная эпоксидная 
грунтовка по металлу на основе растворителей. 
Применяется как самостоятельное покрытие, так и как 
антикоррозионная грунтовка под EPOXYCOAT,
EPOXYCOAT-W и EPOXYCOAT-S.
Цвет: RAL 3009 (красно-коричневый), RAL 7040 (серый).
Другие цвета RAL под заказ (минимум 120 кг).

Расход:
2150-200 г/м /слой.

2-компонентное 
антикоррозионное 
эпоксидное покрытие

EPOXYCOAT-VSF
0406/1

3910 kg

(A+B) (A+B)

2-х компонентное 
эпоксидное покрытие 
для агрессивной 
химической среды

2-х компонентное эпоксидное покрытие без 
растворителей. Обладает высокой прочностью и 
стойкостью к истиранию. Стоек к воздействию 
нефтепродуктов, сильных кислот, щелочей и т.д. 
Цвет: RAL 7032 (песочно-серый). Другие цвета RAL под 
заказ (минимальная партия 120 кг). 

Расход: 
2200-300 г/м /слой.

51



0228/1

NANOPRO-M

0228/1

NANOPRO-C

Полимерная глубокопроникающая водная эмульсия 
нано-молекулярной структуры. Защищает непористые 
поверхности от воздействия влаги и образования 
высолов. Применяется для защиты полированного 
мрамора, гранита, керамической плитки, фарфора и т.д. 
Применяется как внутри, так и снаружи помещений. 

Расход:
250-70 /м , в зависимости от впитывающей способности 

поверхности.
l

Нано-молекулярная 
дисперсия для 
защиты мармара

4

12

39

72

324

4

12

39

72

324

Полимерная глубокопроникающая водная эмульсия 
нано-молекулярной структуры. Защищает пористые 
поверхности от воздействия влаги и образования 
высолов. Применяется для защиты бетонных, 
кирпичных, штукарных поверхностей, гипсовых листов, 
ДВП, природного камня и т.д. Применяется как внутри, 
так и снаружи помещений. 
Цвет: белый (прозрачный после высыхания)

Расход:
2100-200 /м , в зависимости от впитывающей 

способности поверхности.
lНано-молекулярная 

дисперсия для защиты 
пористых оснований

20 lit

5 lit

1 lit

20 lit

5 lit

1 lit

Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/поддоне

Шпаклевки, Краски и Защитные Материалы
4.3.4  Защитные Материалы & Лаки

PS-21
4

12

39

72

324

20 lit

5 lit

1 lit

Бесцветная водоотталкивающая пропитка без 
растворителей. Защищает кирпичные, бетонные, 
каменные, мраморные, гранитные и оштукатуренные 
фасады от проникновения дождевой воды и влажности. 
Также применяется для гидроизоляции межплиточных 
швов. Может наноситься на слегка влажную 
поверхность.

Расход:
20,2-0,4 л/м .Бесцветная 

водоотталкивающая 
пропитка без 
растворителей 

PS-20
4

18

24

120

288

20 lit

3 lit

1 lit

Бесцветная водоотталкивающая пропитка на основе 
силоксана. Защищает кирпичные, бетонные, каменные, 
мраморные, гранитные и оштукатуренные фасады от 
проникновения дождевой воды и влажности. Также 
применяется для гидроизоляции межплиточных швов.

Расход:
20,2-0,4 л/м .

Бесцветная 
водоотталкивающая 
пропитка

0207/1
(  PROTESIL)Бывший

0207/1
(  PROTESIL-W)Бывший

0228/1

NANOPRO-L
4

12

72

324

3920 lit

5 lit

1 lit

Нано-молекулярная 
пропитка для защиты 
поверхностей от 
масел

Глубокопроникающая водная эмульсия нано-
молекулярной структуры. Защищает пористую и слегка 
пористую поверхность (мрамор, гранит и т.д.) от 
образования масляных пятен, высолов и воздействия 
влаги, а также предотвращает рост плесени и грибков. 
Применяется для защиты бетона, кирпичной кладки, 
штукатурки, затирки межплиточных швов, гипсловых 
листов, ДВП, природного камня и т.д. Используется как 
внутри, так и снаружи помещений. Цвет: белый 
(позрачный после высыхания). 
Расход: 50-100 мл/ , в зависимости от впитывающей 
способности поверхности.

2м

НОВЫЙ

52

Материалы для Ремонта и Усиления



SM-12
1401/1

4 725 lit

4.4   Моющие Материалы

CL-CLEAN
1402/1 4

12

39

72

324

20 kg

5 kg

1 kg

Очиститель плитки и камня. Удаляет следы извести, 
цемента, солей и т.д.
Цвет: прозрачный.

Очиститель плитки 
и камня

Растворитель для эпоксидных материалов и очистки 
инструмента для нанесения эпоксидов. Применяется в 
сочетании с Isomat AG 77 для очистки стен от графити. 

Специальный 
растворитель для 
эпоксидных систем

Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/поддоне

VS-1
0216/6 12 288

4 lit

1 lit

4 72Готовый к применению прозрачный акриловый лак. 
Применяется для пропитки и придания блеска 
натуральному камню и искусственным штучным 
отделочным материалам (декоративный кирпич, 
черепица и т.д.). VS-1 насыщает натуральный цвет 
камня, защищает его от дождя и атмосферных 
явлений. Наносится на стены, полы. Внутри и снаружи 
помещений.

Расход:
2150-200 мл/м  за слой в зависимости от пористости 

поверхности.

Акриловый защитный 
лак для камня

ISOMAT AG 77
0221/6 8 320

963 lit

1 lit

Эмульсия на основе парафина. Наносится кистью. 
Защищает поверхность от некоторых видов пятен, таких 
как следов краски, нанесенной пульверизатором или 
кистью, атмосферных загрязнений. Не влияет на 
внешний вид поверхности. Радикально облегчает 
очистку поверхности. Отличается долговечностью в 
различных погодных условиях. Наносится как на 
окрашенную так и неокрашенную поверхность бетона, 
штукатурки, камня и металла и т.д.
 
Расход: 

250-100 г/м  в зависимости от пористости  поверхности.

Защитная эмульсия 
«Антиграфити»

Шпаклевки, Краски и Защитные Материалы
Защитные Материалы & Лаки

Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/поддоне
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Моющие Материалы

Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/поддоне

CL-MARBLE
1402/1

39*20 lit

4 725 lit

12 3240,75 lit

Жидкое моющее средство для мрамора и гранита. 
Применяется для удаления пятен от кофе, вина, масел, 
никотина, пепла и других пятен с поверхности мрамора 
и гранита. Материал не содержит в своем составе 
никаких кислот и не оказывает негативное влияние на 
чувствительные поверхности. Наносится на 
загрязненную поверхность в концентрированном 
состоянии. Необходимо дать жидкости «поработать» до 
удаления пятен. Как правило для полного удаления 
пятен требуется 24 часа. В случае трудно 
Расход: 

21 л/15-20 м .

Специальное моющее 
средство для мрамора 
и гранита

FD-CLEAN
1403/1 4

39

72

18 kg

4 kg

Очищает бетонные полы от масла и жира путем их 
эмульгирования. 

Очиститель бетонных 
полов от масла и жира

CL-UNIVERSAL
1402/1

39*20 lit

4 725 lit

12 3240,75 lit

CL-GROUT
1402/1

39*20 lit

4 725 lit

12 3240,75 lit

Моющее средство общего назначения. Применяется 
для удаления пятен от кофе, вина, масел, жиров и 
других подобных пятен с поверхности плитки, мрамора, 
гранита, формайки и т.д. 

Расход: 
21 л/15-20 м .

Моющее средство 
общего назначения

Специальное моющее 
средство для затирок 
межплиточных швов

Жидкое моющее средство для затирок межплиточных 
швов. Применяется для удаления остатков солей, пятен 
от кофе, вина, масел и т.д. 

Расход:
21 л/15-20 м .

SM-16
1407/1

5 lit 4 72

Специальный 
растворитель для 
полиуретановых 
покрытий

Растворитель, который используется для разжижения 
полиуретановых покрытий. Особено применим для 
разжижения полиуретановой обмазочной 
гидроизоляционной мембраны ISOFLEX-PU при 
нанесении с помощью оборудования безвоздушного 
распыления, а также для мытья инструментов, которые 
используются при работе с ISOFLEX-PU и от остатков 
эпоксидных составов. Наряду с этим SM-16 может быть 
использован для разжижения эпоксидных составов. Для 
разжижения полиуретановых покрытий SM-16 
добавляется в пропорции до 10% по весу.

НОВЫЙ
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DOMOSIL
0623/6

Высококачественный силиконовый герметик общего 
назначения. Для герметизации швов шириной от 3 до 
40 мм на непористой поверхности, как то: стекло, 
алюминий, фарфор, керамика и т.д. Не подвергается
окрашиванию.
Цвет: белый, прозрачный.

Расход: 
Шов 10 мм х 10 мм: 1 картридж на 3 мп шва.
Шов 5 мм х 5 мм: 1 картридж на 12 мп шва.

Силиконовый герметик
общего назначения

25

25

1.125

1.125

280 ml

280 ml

Прозрачный

Белый

Эластичные Герметики для Швов

Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/поддоне

CL-INDUSTRY
1402/1

CL-EPOXY FLOOR
1402/1

39

4 72

12 324

*20 lit

*1000 lit

5 lit

0,75 lit

*20 lit

*1000 lit

5 lit

0,75 lit

39

4 72

12 324

Жидкое моющее средство для промышленных 
помещений. Применяется для удаления пятен от масел, 
жиров и других сильно загрязненных мест с 
поверхности плитки, бетона, эпоксидных полов, 
металлической поверхности и т.д. Благодаря своей 
эффективной формуле материал является идеальным 
для промышленных помещений. 

Расход:
21 л/15-20 м .

Специальное моющее 
средство для 
промышленных полов

Жидкое моющее средство для эпоксидных полов. 
Применяется для удаления пятен от масел, жиров и 
других сильно загрязненных мест с поверхности 
эпоксидных полов.

Расход:
21 л/15-20 м .

Специальное моющее 
средство для 
эпоксидных полов

* Упаковки, отмеченные звездочкой, поставляются через 3 дня после получения заказа. 

ISOMASTIC-A
0601/6 25

25

1.125280 lit

4.5   Эластичные Герметики для Швов

Упрогоэласичный акриловый герметик без 
растворителей. Для герметизации швов, тонких 
температурных швов и трещин в штукатурке внутри и 
снаружи помещений. Можно наносить на слегка 
влажную поверхность. Легко красится.
Цвет: белый, серый.

Расход: 
Шов 10 х 10 мм: 1 картридж на 2,8 мп шва.
Шов 5 х 5 мм: 1 картридж на 11,2 мп шва.

Упругоэластичный 
акриловый герметик 

Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/поддоне

Белый 

1.125280 lit

Серый 
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Эластичные Герметики для Швов

Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/поддоне

DOMOSIL-MICRO
0622/6

Высококачественный антигрибковый герметик с 
внедренной антибактериальной защитной технологией 
Microban. Не подвергается каким-либо изменениям 
даже спустя 10 лет. Применяется для герметизации 
швов шириной от 3 до 40 мм на непористых 
поверхностях материалов, таких как стекло, алюминий, 
фарфоровые и непористые керамические плитки. Не 
рекомендуется для использования в аквариумах. Не 
подвергается окрашиванию. Цвет: прозрачный, белый.
Расход:
Шов 10 мм x 10 мм: 1 картридж / 3 мп.
Шов 5 мм x 5 мм: 1 картридж / 12 мп.

Силиконовый 
антигрибковый 
герметик с внедренной 
технологией Microban 

DOMOSIL-POOL
0622/6

Силиконовый герметик 
для постоянного 
нахождения в воде 
(бассейны, аквариумы 
и т.д.)

Силиконовый герметик для постоянного нахождения в 
воде (бассейны, аквариумы и т.д.). Применяется для 
герметизации вертикальных или горизонтальных швов 
шириной 3-40 мм как внутри, так и снаружи помещений. 
Обладает очень хорошей адгезией к основаниям, таким 
как стекло, алюминий, фарфор, керамическая плитка и 
т.д. Наряду с этим материал используется для 
нанесения на суднах, стеклянных конструкциях и т.д. Не 
может быть окрашен. Цвет: прозрачный. 
Расход: 
Шов 10 мм x 10 мм: 1 картридж / 3 мп.
Шов 5 мм x 5 мм: 1 картридж / 12 мп.

FLEX PU-20
0627/6

Полиуретановый 
герметик

12 1.560310 ml

1.00020600 ml

1.00020600 ml

Серый

Белый

Однокомпонентный полиуретановый герметик без 
растворителей. Применяется для герметизации 
температурных швов. Герметизирует швы между 
бетоном, кирпичом, природным и искусственным 
камнем, сталью, алюминием, деревом, керамической 
плиткой, твердым пластиком и т.д. Для наружных и 
внутренних работ.

Расход:
Шов 10 мм х 10 мм : 1 картридж на 3 мп шва.
Шов 5 мм х 5 мм : 1 картридж на 12 мп шва.

Цвет: белый и серый.

12 900280 ml

Прозрачный

12 900280 ml

Белый

25 1.125280 ml

Прозрачный

DOMOSIL-S
0622/6

Высококачественный силиконовый фунгицидный
герметик, стойкий к плесени, для герметизации швов
шириной от 3 до 40 мм на непористой поверхности,
такой как стекло, алюминий, фарфор, керамика и т.д.
Наносится в помещениях с высокой влажностью (кухни,
ванные комнаты), а также в больницах, лабораториях и
т.д. Предотвращает рост плесени и грибков, которые
приводят к образованию черных пятен. В связи с
бактерицидным действием не рекомендуется к
применению в аквариумах. Не подвергается окрашиванию. 
Цвет: белый, прозрачный. 

               
Расход: Шов 10 мм х 10 мм: 1 картридж на 3 мп шва.

Шов 5 мм х 5 мм: 1 картридж на 12 мп шва.

Силиконовый 
фунгицидный герметик. 
Стойкий к плесени

Белый

25

25

1.125

1.125

280 ml

280 ml

Прозрачный

FLEX PU-40
0626/6

Однокомпонентный полиуретановый герметик без 
растворителей. Обладает исключительной адгезией ко 
всем строительным материалам в т.ч. : бетону, кирпичу, 
природному и искусственному камню, стали, 
алюминию, дереву, керамической плитке, твердому 
пластику, и т.д. Для наружных и внутренних работ.
Цвет: 

Расход:
Шов 10 мм х 10 мм: 1 картридж на 3 мп шва.
Шов 5 мм х 5 мм: 1 картридж на 12 мп шва.

белый, серый, коричневый.

Полиуретановый 
клей-герметик

1.000

12 1.560310 ml

20600 ml

1.000

12 1.560310 ml

20600 ml

1.000

12 1.560310 ml

20600 ml

Серый

Белый

Коричневый
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TIXOPHALTE
0624/6 12 2881,4 lit

24 1.440310 ml

Готовый к применению упругоэластичный битумный 
клей - герметик холодного нанесения. Обеспечивает 
высокую постоянную эластичность и высокую адгезию 
в любых условиях эксплуатации, даже под водой. 
Наносится на любые материалы.
Цвет: черный.  

Расход:
1,4 кг/л объема шва.

Упругоэластичный 
битумный 
клей - герметик 

 Черный

 Черный

ELASTOTAN
0607/6

Эластомерный клей - герметик с исключительной 
адгезией ко всем строительным материалам в т.ч. 
стекло, алюминий, дерево, ПХВ, и т.д. Обеспечивает 
высокую механическую прочность и стойкость к 
старению и погодным условиям. 
Для герметизации швов от 3 до 50 мм. 
Цвет: белый и серый.

Расход: 
Шов 10 мм х 10 мм: 1 картридж на 2,8 мп шва.
Шов 5 мм х 5 мм: 1 картридж на 11,2 мп шва.Эластомерный клей - 

герметик

Эластомерный клей-герметик с исключительной 
адгезией ко всем строительным материалам, таким как 
стекло, алюминий, дерево, ПХВ и т.д. Обеспечивает 
высокую механическую прочность и стойкость к 
старению. Наряду с этим материал является 
подходящим для слегка влажных оснований. 
Применяется для крепкого эластичного сцепления. 
Цвет: серый. 

Расход: 
Ориентировочный расход: 1 картридж /10 погонных 
метров 

0629/6

FLEX MS-45

Эластомерный клей-  
герметик 

ISOMAT PU FOAM
0632/6

12 1.020750 mlОднокомпонентная саморасширяющаяся 
полиуретановая пена. Обладает превосходной адгезией 
к дереву, цементу, камню, металлу и т.д. Применяется 
для установки оконных и дверных рам, заполнения 
полостей, герметизации отверстий в конструкциях крыш 
и изоляционных материалах и т.д. 

Однокомпнонентная 
полиуретановая 
монтажная пена

15600 ml

25 1.125280 ml

Белый

15600 ml

25 1.125280 ml

Серый

25 1.125280 ml

Серый

25 1.125280 ml

Красн.-коричн.

Эластичные Герметики для Швов

Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/поддоне

57



Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/поддоне

ISOMAC
1018/6

20 kg 36

5 kg 120

Битумная мастика с превосходной адгезией и 
эластичностью. Мастика холодного нанесения. 
Наносится шпателем. Применяется для герметизации 
горизонтальных и вертикальных швов, для 
герметизации волосяных трещин и сложных мест, при 
укладке битумных мембран (сливные воронки, места 
примыкания парапетов). Также применяется для 
ремонта рубероидных кровель.
Цвет: черный.

Расход: 
Около 1,2-1,3 кг/л.

Битумная мастика

ASPHALTOS
1010/6

25 kg 36

Асфальтный раствор 
для ускоренного 
ремонта дорог

Готовый к применению асфальтный раствор холодного 
нанесения для ямкового ремонта асфальтных и 
бетонных дорог. Отличается превосходной гибкостью и 
адгезией к основанию. Не повреждается колесами 
автомобилей и обладает высокой стойкостью к 
атмосферным явлениям и долговечностью.
Цвет: черный.

Расход:
2 Около 21 кг/м /см на толщину слоя.

4.6   Битумные Материалы для Ремонта
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5. Готовые Штукатурки

5.1  Штукатурки на
      Цементной Основе

5.2  Акриловые Штукатурки

5.3  Силиконовые Штукатурки

5.5  
      Армирования Штукатурки

Материалы для

5.4  Грунтовки под Штукатурки
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MARMOCRET-BASE
0341/1

MARMOCRET-BOND
0340/1

54

54

25 kg

25 kg

5.1    Штукатурки на Цементной Основе
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5. Готовые Штукатурки

Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/поддоне

MARMOCRET Fine
0311/1

MARMOCRET Decor
0312/1

Декоративная водоотталкивающая финишная 
штукатурка для получения гладкой поверхности. 
Для приготовления требуется только вода. 
Классифицируется как раствор типа CS II, W1
в соответствии с EN 998-1.
Цвет: белый.
Другие цвета под заказ (минимальная партия 6000 кг).

Расход:
Около 1,4 кг/ /мм толщины штукатурки.
Рекомендуемая толщина: 2-5 мм.

2м
Цветная водоотта -
кивающая штукатурка.

 
 

л

Гладкая поверхность. 

Декоративная водоотталкивающая финишная 
штукатурка для получения “рыхлой” поверхности.
Для приготовления требуется только вода.
Классифицируется как раствор типа CS II, W1 в 
соответствии с EN 998-1. 
Цвет: белый.
Другие цвета под заказ (минимальная партия 6000 кг).

Расход:
Около 1,5 кг/ /мм толщины штукатурки.
Рекомендуемая толщина: 2,5-3,5 мм.

2м
Цветная водоотта -
кивающая штукатурка.
Рыхлая” поверхность.  
 

л

Готовая сухая смесь, раствор на цементной основе для 
создания клеящего слоя методом набрызга между 
штукатуркой и основанием (бетоном, кирпичной 
кладкой, термоизоляционнами плитами и т.д.), 
обеспечивая, тем самым, надежное сцепление 
базового слоя штукатурки с основанием. Идеален для 
нанесения с помощью штукатурного агрегата.

Цвет: серый.

Расход:
2приблизительно 5 кг/м .

Классифицируется как раствор типа CS IV, W1
в соответствии с EN 998-1. 

Готовая сухая смесь, штукатурка на цементной основе 
для создания базового слоя штукатурки. Материал 
создает идеальную поверхность для финишной отделки 
фасадов цветной водоотталкивающей штукатуркой 
MARMOCRET или MARMOCRET PLUS. Идеален для 
нанесения с помощью штукатурного агрегата.

Цвет: серый.

Расход:
2приблизительно 13,5 кг/м /мм.

Классифицируется как раствор типа CS II, W0 
в соответствии с EN 998-1.

Раствор для 
клеящего набрызга 
под штукатурку

Базовая 
выравнивающая 
штукатурка

MARMOCRET 1
0306/1

48

4830 кг

30 кг

Серый

Белый

Однослойная 
штукатурка

Готовая к применению однослойная штукатурка. 
Максимальная толщина слоя составляет до 3 см. Перед 
его нанесением требуется нанести клеящий слой 
“набрызг”. Для приготовления требуется только вода. 
Штукатурка наносится на поверхность либо с помощью 
штукатурного агрегата, либо вручную с помощью 
кельмы, терки или полутерка. Классифицируется как 
раствор типа CS II, W0 согласно ЕN 998-1. 
Цвет: серый, белый. 

Расход: 
2Около 15 кг/м /см.

5425 кг

25 кг 54



61

Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/поддоне

Штукатурки на Цементной Основе

MARMOCRET Decor
                      PLUS 0337/1 54

54

54

25 kg

25 kg

25 kg

Цветная полимерцеме -
ная водоотталкивающая
штукатурка. 

 
 

нт

Рыхлая”
поверхность. 

Цвета 

Другие 

Белый 

MARMOCRET-S
0304/1

6015 kgВяжущий для приготовления белой водоотталкивающей 
штукатурки. Для приготовления требуется мраморная 
крошка и вода.
Цвет: белый.

Расход:
Около 15 кг/10м /5мм толщины отделочного слоя.2

Вяжущий для 
приготовления белой 
водоотталкивающей 
штукатурки 

0341/1

MARMOCRET
             GRAFFIATO 

5425 kgПолимерцементная гидрофобная финишная 
штукатурка. Содержит специальные наполнители с 
особой ганулометрией, которые способствуют 
формированию очень шероховато - текстурной 
декоративной поверхности. Незаменима при высоких 
требованиях к адгезии и эластичности. В сочетании с 
армированным фиброй клеем для пенопласта Isomat 
AK-THERMO является идеальной системой утепления 
и отделки фасадов. Классифицируется как раствор 
типа CS IIΙ, W2 в соответствии с нормативами ΕΝ 998-
1. Цвет: белый.

2Расход: Около 6,0 кг/м /4 мм.

Полимерцементная 
водоотталкивающая 
штукатурка. Шероховато-  
текстурная поверхность.

MARMOCRET Fine
                      PLUS0336/1 54

54

54

25 kg

25 kg

25 kg

Декоративная полимерцементная водоотталкивающая 
финишная штукатурка для получения гладкой 
поверхности. Наносится на поверхности с 
повышенными требованиями к эластичности и адгезии. 
Для приготовления требуется только вода. Исключает 
покраску. В сочетании с армированным фиброй клеем 
Isomat AK-THERMO применяется как система отделки 
фасадных теплоизоляционных плит. Классифицируется
как раствор типа CS II, W2 в соответствии с EN 998-1. 
Цвет: белый и 7 стандартных цветов (палитра 
MARMOCRET). Другие цвета  под заказ 
(минимальная партия 6000 кг).

2
Расход: Около 1,4 кг/м /мм толщины штукатурки.
Рекомендуемая толщина: 2-3 мм.

MARMOCRETЦветная полимерцеме -
ная водоотталкивающая
штукатурка 

 
 

нт

Гладкая
поверхность. 

Цвета 

Другие 

Белый 

MARMOCRET-SP
0304/1

5425 kgШтукатурка для восстановления стен, особенно стойкая 
к солям и влаге. Применяется для зданий, находящихся 
вблизи моря, или для поверхностей, подвергающихся 
воздействию капиллярного подсоса влаги, а также для 
помещений с высокой влажностью, таких как душевые 
комнаты, подвалы и т.д. Материал наносится как 
внутри, так и снаружи помещений. 
Цвет: белый. 

Расход:
2Около 10 кг/м /см. Штукатурка для 

восстановления стен

Палитра 

MARMOCRET

Палитра 

MARMOCRET

Декоративная полимерцементная водоотталкивающая 
финишная штукатурка для получения “рыхлой” 
поверхности. Наносится на поверхности с повышенными 
требованиями к эластичности и адгезии. Для 
приготовления требуется только вода. Исключает покраску. 
В сочетании с армированным фиброй клеем Isomat AK-
THERMO применяется как система отделки фасадных 
теплоизоляционных плит. Классифицируется как раствор 
типа CS II, W2 в соответствии с EN 998-1.Цвет: белый 7 
стандартных цветов (палитра MARMOCRET). Другие цвета 
MARMOCRET под заказ (минимальная партия 6000 кг).
Расход:

2Около 1,4 кг/м /мм толщины штукатурки.
Рекомендуемая толщина: 2,5-3,5 мм.



ISOMAT MT-80 S
0576/1

5425 kgГотовый цементный раствор для незащищенной кладки. 
Благодаря своей специальной формуле кладочный 
раствор предотвращает образование высолов на 
кладке. Применяется для кладки стен из различных 
видов строительных материалов, таких как кирпичи, 
бетонные блоки, камни и т.д. 

Цвет: серый.
2Ориентировочный расход 20 кг/м  для кирпичной 

кладки, размер кирпичей 6x9x12 см.

Классифицируется как 
кладочный раствор типа М5 в соответствии с EN 998-2.

Готовый цементный 
раствор для 
незащищенной кладки

НОВЫЙ
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Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/поддоне

Штукатурки на Цементной Основе

ISOMAT ST-1
0224/1

Специальная пропитка для кирпичных кладок, которая 
блокирует выход солей. Она трансформирует 
водорастворимые соли (соли хлористоводородной и 
серной кислоты) в водонерастворимые. Применяется 
для восстановления поврежденных солями кирпичных 
кладок в сочетании с санирующей штукатуркой 
MARMOCRET-SP.

Расход:
20,4-0,5 кг/м .

Пропитка для 
кирпичных кладок, 
поврежденных солями

20 kg

4

39

725 kg

12 3241 kg

UNICRET
0309/1

54

5425 kg

25 kg

Раствор применяется для штукатурки по кирпичу и 
ремонта старой штукатурки. Классифицируется как
раствор типа GP CS II, W0 в соответствии с EN 998-1.
Цвет: серый, белый.

Расход:
2Около 15,5 кг/м /см.

Штукатурный и
кладочный раствор

Серый

Белый

UNICRET-FAST
0325/1 4

54

160

25 kg

5 kg

Быстросхватывающий ремонтный раствор применяется 
для быстрого ремонта старой штукатурки. Заменяет 
гипс при производстве ремонтных работ.
Классифицируется как раствор типа GP CS I, W0 в
соответствии с EN 998-1. 
Цвет: белый.

Расход:
2Около 14,7 кг/м /см.

Быстросхватывающий 
ремонтный 
штукатурный раствор

0576/1

ISOMAT MT 80

Готовый кладочный 
раствор

Готовый цементный раствор для кирпичной кладки. 
Упрощает и ускоряет кладку кирпичных стен. Для 
приготовления раствора требуется только вода. 
Материал применяется для кладки стен из: кирпича, 
бетонных блоков, газо- и пенобетонных блоков, камня 
и т.д. 

 
Цвет: серый.

Расход:
2Ориентировочный расход около 20 кг/м  для кирпичной 

кладки, размер кирпичей 6x9x12 см.

Классифицируется как кладочный раствор типа 
М5 в соответствии с EN 998-2.

5425 kg

9015 kg
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5.2   Акриловые Штукатурки

MARMOCRYL Decor
2 мм
3 мм

0349/6

0350/6

MARMOCRYL Fine

1 мм0345/6

1,5 мм
2,0 мм

0346/6

0347/6

Готовая к применению цветная водоотталкивающая 
штукатурка на акриловой основе для окончательной 
заглаживающей отделки фасадов. Фактура поверхности  
гладкая. Исключает необходимость дальнейшей окраски 
фасадов. Благодаря своей высокой эластичности и 
превосходной адгезии к основанию данный материал 
идеален для окончательной отделки утепленных 
фасадов. Другие цвета под заказ (минимальная партия 
заказа 150 кг).
Рекомендуемая толщина:
MARMOCREYL Fine 1 мм: 1 мм.
MARMOCREYL Fine 1,5 мм: 1,5 мм.
MARMOCREYL Fine 2 мм: 2 мм.

Расход: около 1,8 кг/м²/мм 

Цвета MARMOCRYL Fine могут немного отличаться от 
аналогичных цветов FLEXCOAT и ISOMAT-ACRYL в 
связи с текстурой штукатурки.
* Упаковка по 5 кг поставляется только с MARMOCRYL 
Fine 1,5 мм.

Готовая к применению цветная водоотталкивающая 
штукатурка на акриловой основе для окончательной 
заглаживающей отделки фасадов. Фактура 
поверхности  “рыхлая”. Исключает необходимость 
дальнейшей окраски фасадов. Благодаря своей 
высокой эластичности и превосходной адгезии к 
основанию данный материал идеален для 
окончательной отделки утепленных фасадов.
Цвет: белый и 305 подобранных цветов 
(палитра NCS).

2м

Цвета MARMOCRYL Decor могут
немного отличаться от аналогичных
цветов FLEXCOAT в связи с текстурой
штукатурки. 

Другие цвета под заказ (минимальная партия заказа 
150 кг).
Рекомендуемая толщина:
MARMOCREYL Decor 2 мм: 2 мм.
MARMOCREYL Decor 3 мм: 3 мм.
Расход: около 1,6 кг/ /мм 

MARMOCRYL GRANIT
0372/6

25 kgG 110

G 160

G 220

G 270

G 330

G 380

G 440

G 490

G 550

G 600

24Акриловое пастообразное финишное 
покрытие в виде гранита. Применяется 
для формирования цветной 
водоотталкивающей поверхности. 

Фактура поверхности – «рыхлая». 

Материал наносится на любые типы 
строительных материалов, такие как 
штукатурка, бетон, цементные и гипсовые 
плиты, и т.д. Является идеальным для 
окончательной отделки утепленных 
фасадов. 
Цветr: 10 выбранных цветов (из палитры 
MARMOCRYL GRANIT).
Расход: 

2Около 1,8 кг/м /мм. Рекомендуемая 
толщина слоя: ололо 2 мм.

Акриловое 
пастообразное 
финишное покрытие 
в виде гранита

Готовая к применению 
акриловая цветная 
водоотталкивающая 
штукатурка.
Гладкая 
поверхность

Готовая к применению 
акриловая цветная 
водоотталкивающая 
штукатурка.

 

 
“Рыхлая” 
поверхность

Материал / код

Материал / код

Описание - Применение

Описание - Применение

Вид 
упаковки

Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/поддоне

Упаков.
/поддоне

НОВЫЙ

Цвет

25 kg

25 kg

*5 kg

24

24

75

Белый

*5 kg 75

Белый

Палитра

NCS

NCS

25 kg

25 kg

24

24

Белый

Палитра

Палитра

NCS
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5.3 Силиконовые Штукатурки

2 мм
3 мм

0364/6

0365/6

MARMOCRYL

SILICONE Decor

Готовая к применению 
цветная 
водоотталкивающая 
штукатурка на 
силиконовой основе. 
Фактура 
поверхности - 
“рыхлая”

Готовая к применению цветная водоотталкивающая 
штукатурка на силиконовой основе. MARMOCRYL 
SILICONE Decor silicone обеспечивает полную 
гидрофобизфцию фасадов и обладает отличной 
паропроницаемостью. Применяется для 
формирования “рыхлой” фактуры поверхности. 
Благодаря своей высокой эластичности и 
превосходной адгезии к основанию данный материал 
идеален для окончательной отделки утепленных 
фасадов. 
Цвет: белый и 305 подобранных цветов (палитра NCS).

Цвета MARMOCRYL SILICONE Decor могут немного 
отличаться от аналогичных цветов FLEXCOAT в связи 
с текстурой штукатурки.

Другие цвета под заказ (минимальная партия заказа 
150 кг).
Рекомендуемая толщина:
MARMOCREYL SILICONE Decor 2 мм: 2 мм.
MARMOCREYL SILICONE Decor 3 мм: 3 мм.
Расход: около 1,6 кг/м²/мм 

MARMOCRYL

SILICONE Fine
1 мм0360/6

1,5 мм
2,0 мм

0361/6

0362/6

Готовая к 
применению цветная 
водоотталкивающая 
штукатурка на 
силиконовой основе. 
Фактура 
поверхности  
гладкая 

Готовая к применению цветная водоотталкивающая 
штукатурка на силиконовой основе. MARMOCRYL 
SILICONE Fine обеспечивает полную гидрофобизфцию 
фасадов и обладает отличной паропроницаемостью. 
Применяется для формирования гладкой фактуры 
поверхности. Исключает необходимость дальнейшей 
окраски фасадов. Благодаря своей высокой 
эластичности и превосходной адгезии к основанию 
данный материал идеален для окончательной отделки 
утепленных фасадов. 
Цвет: белый и 305 подобранных цветов (палитра 
NCS).

Цвета MARMOCRYL SILICONE Fine могут немного 
отличаться от аналогичных цветов FLEXCOAT в связи с 
текстурой штукатурки. 

Другие цвета под заказ (минимальная партия 
заказа 150 кг).
Рекомендуемая толщина:
MARMOCREYL SILICONE Fine 1 мм: 1 мм.
MARMOCREYL SILICONE Fine 1,5 мм: 1,5 мм.
MARMOCREYL SILICONE Fine 2 мм: 2 мм.

Расход: около 1,8 кг/м²/мм 

Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/поддоне

25 kg

25 kg

24

24

Белый

Палитра

25 kg

25 kg

24

24

Белый

Палитра

NCS

NCS
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5.4   Грунтовки под Штукатурки

Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/поддоне

UNI-PRIMER
0209/1 4

12

39

72

324

20 kg

5 kg

1 kg

Готовая к применению акриловая грунтовка на водной 
основе. Укрепляет слабые, крошащиеся поверхности.
Цвет: белый.

Расход:
2100-200 г/м .

Акриловая грунтовка 
на водной основе

SILICONE-PRIMER
0359/6

Адгезионная грунтовка 
под силиконовую 
штукатурку 

Полимерная эмульсия на основе силикона, которая 
укрепляет рыхлые основания и обеспечивает отличное 
сцепление силиконовой штукатурки MARMOCRYL 
SILICONE с основанием. 
Цвет: белый.

Расход: Упаковка по 10 кг выпускается в пластиковом 
контейнере, который является подходящим для 
окрашивания грунтовки в красильных машинах Color 
System в случаях, когда грунтовка будет покрываться 
акриловой штукатуркой на основе D или TR.

PL-PRIMER
0119/1 4

39

72

PL-BOND
0333/1 110

24

20 kg

5 kg

20 kg

5 kg

Концентрированная жидкая грунтовка под штукатурку. 
Препятствует быстрому «высасыванию» воды из 
свежей штукатурки сухим пористым основанием 
(стеной). Перед нанесением на поверхность 
разбавляется водой. Идеальна как грунтовка под 
штукатурку по пенобетону.
Цвет: красный.

Расход:
240-100 г/м .Грунтовка-гидробарьер 

под штукатурку

Грунтовка адгезив, состоящая из синтетических смол и 
кварцевого песка. Применяется в качестве клеящего 
слоя по гладкой не впитывающей поверхности. 
Исключает набрызг. После нанесения материал создает 
шероховатую поверхность стойкую к щелочной среде. 
Идеален под гипсовую штукатурку. Применяется как 
внутри, так и снаружи помещений.

Расход:
2300-350 г/м , в зависимости от толщины слоя.

Грунтовка - адгезив 
под штукатурку

FLEX-PRIMER
0224/6

4

12

39

44

72

324

20 kg

10 kg

5 kg

4

39

44

72

20 kg

10 kg

5 kg

1 kg

Глубокопроникающая акриловая грунтовка на водной 
основе. В сочетании с высокоэластичной 
гидроизоляционной краской FLEXCOAT служит 
идеальной системой для гидроизоляции стен. А также, 
FLEX-PRIMER применяется в качестве грунтовки под 
финишную акриловую штукатурку-пасту MARMOCRYL
Цвет: белый.

2Покрытие: 5-10 м /кг
Упаковка по 10 кг выпускается в пластиковом
контейнере, который является подходящим для
окрашивания грунтовки в красильных машинах
Color System в случаях, когда грунтовка будет
покрываться акриловой штукатуркой на основе D или TR.
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5.5   Материалы для Армирования Штукатурки

1207/1

Высокопрочная стеклосетка для армирования штука-
турки в случае опасности появления в ней трещин.

СТЕКЛОСЕТКА

ДЛЯ 

ШТУКАТУРКИ

Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/подд.

1207/1
24

100

90 m

20 m

 Самоклеящаяся лента из стеклосеткидля армирования 
гипсовых и цементных плит. Применяется для 
армирования трещин и других ремонтных работ.

Ширина ленты: 5 см

СТЕКЛОСЕТКА

ЛЕНТЫ

Самоклеящаяся 
лента из стеклосетки

Рулон 

Рулон 

30

30

30

30

30

160,25m x 50m 
2(12,5 m )

1m x 50m 
2(50 m )

1m x 50m

1m x 50m 

2(50 m )

2(50 m )

1m x 50m 
2(50 m )

1m x 50m 
2(50 m )

2Голубой цвет, 120 г/м
Ячейка: х 10,0 мм.10,0 мм 

2Голубой цвет, 90 г/м
Ячейка: х 10,0 мм.10,0 мм 

2Голубой цвет, 90 г/м
Ячейка: 10,0 х 10,0 мм.мм 

2  Белый цвет, 160 г/м Ячейка: 4,0 мм х 4,0 мм.     
Идеальна для работ по утеплению фасадов.

. 

Белый цвет, 90 г/
Ячейка: 5,0 мм x 5,0 мм.
 

2м

2  Белый цвет, 145 г/м . Ячейка: 5,0 мм x 5,0 мм.
Идеальна для работ по утеплению фасадов.
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EXTRA-TOP
0327/1

6.1  Полы на цементной основе
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6. Промышленные Полы

Упрочнитель новых промышленных полов с кварцевым 
наполнителем и специальными добавками. 
Применяется для промышленных полов, в подвалах, 
СТО, механических цехах, парковках, складах, в зонах 
погрузки-разгрузки и т.д.
Цвет: серый, охра, красно-коричневый, голубой. 

Расход:
23-5 кг/м . 

Минеральный 
упрочнитель новых 
промышленных полов

Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/поддоне

25 kg

Серый

25 kg

Охра

25 kg

Крас.-кор.

25 kg

Голубой

54

FLOWCRET 1-10
0307/1

5425 kgСамовыравнивающийся полимерцементный раствор 
для выравнивания бетонных полов или цементных 
стяжек перед укладкой на них ковровых покрытий, 
паркета, плитки и т.д. Наносится толщиной 1-10 мм за 
один слой.
Цвет: серый.

Расход:
2Около 1,65 кг/м /мм.Самовыравнивающийся 

полимерцементный 
раствор 

FLOWCRET 1-10

           EXPRESS0307/1 54

54

25 kg

25 kg

Быстросхватывающая
ся нивелирующая 
полимерная масса

Быстросхватывающийся самовыравнивающийся 
полимерцементный раствор для покрытия полов. 
Применяестя для формирования абсолютно гладких 
бетонных и цементных поверхностей под плитку, 
ковровое покрытие, лиминат или паркет. Наностится на 
поверхность толщиной 1-10 мм. Позволяет ходить по 
полу через 3 часа, равно как и укладывать на пол 
плитку через 24 часа. Цвет: 

Расход:
2Около 1,65 кг/м /мм 

серый, белый.

толщины слоя

           EXPRESS

FLOWCRET 3-30
0307/1

5425 kgБыстросхватывающийся нивелирующий 
полимерцементный раствор. Наносится слоем 
толщиной от 3 до 30 мм. Является идеальным для 
устройства абсолютно ровной поверхности, которая в 
дальнейшем будет покрыта плиткой, ковром, 
линолеумом или паркетом, мрамором, натуральным 
камнем и т.д. Наряду с этим материал применяется для 
полов с подогревом. 
Цвет: серый

Расход:
2Около 1,65 кг/м /мм толщины слоя.

Быстросхватывающийся 
нивелирующий полимер-
цементный раствор

Серый

Белый

EXTRA-TOP CR
0327/1

Упрочнитель
промышленных полов
с корундовыми
наполнителями

5425 kgУпрочнитель промышленных бетонных полов с 
корундовыми, кварцевыми наполнителями и 
специальными модифицирующими добавками. 
Применяется для полов с высокими требованиями к 
механической нагрузке, таких как промышленные полы, 
полы подземных строений, механических цехов, 
складов, авторемонтных мастерских, парковок, зон 
производства разгрузочно–погрузочных работ и т.д.
Цвет: серый. 
Расход: 3-5 кг/м² поверхности.

НОВЫЙ
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6.2   Пропитка для полов на цементной основе

Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/поддоне

DUROFLOOR-BI
0403/2

2-компонентная 
бесцветная 
эпоксидная пропитка

2-компонентная бесцветная эпоксидная пропитка. 
Применяется для пропитки бетонных и цементных 
оснований для их упрочнения, увеличения 
износостойкости и предотвращения пылеобразования. 
Также применяется как грунтовка под EPOXYCOAT,
EPOXYCOAT-VSF и EPOXYCOAT-S.
Цвет: прозрачный.

Расход:
2150-250 г/м /слой.

ISOMAT BI-100
0224/1

Пропитка – 
упрочнитель 
цементных полов

Водная полимерная дисперсия с высокой проникающей 
способностью. При нанесении на бетонные полы или на 
поверхности цементных стяжек материал полностью 
герметизирует поверхность, предохраняя ее от 
образования пыли. Материал наносится как внутри, так 
и снаружи помещений. 
Цвет: белый (прозрачный после высыхания)

Расход:
2100-200 г/м , в зависимости от впитывающей 

способности поверхности.

4

12

39

72

324

20 kg

5 kg

1 kg

  4 kg

  10 kg

105

48

(A+B)

(A+B)

(A+B)

(A+B)

SCREED-100
0328/6

25 kgРаствор для устройства цементных стяжек, на которые 
будет укладываться плитка, мрамор, паркет и т.д. Также 
применяется для устройства уклонов на террасах. 
Замещает неармированный бетон или пенобетон.
Наносится толщиной до 10 см на один слой.
Цвет: серый.

Расход:
2Около 14 кг/м /см.Легкий цементный 

раствор для 
устройства стяжек 

54

Полы на цементной основе

Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/поддоне

SCREED-SX
0328/6

5425 kg

Быстросхватывающийся 
связующий раствор для 
приготовления 
цементных стяжек для 
пола

Быстросхватывающийся армированный цементный 
раствор, который заменяет цемент (связующее 
вещество) в цементных стяжках для пола. Состоит из 
специального цемента и специальных наполнителей. 
После смешивания с песком и водой образуется 
быстросхватывающийся цементный раствор с высокой 
прочностью. Применяется для выравнивания и 
устройства полов под плитку, мрамор, природный 
камень, паркет, виниловую плитку, для полов с 
подогревом и т.д. Наряду с этим используется для 
формирования уклона (ската) на террасах и для 
наружных помещений. Цвет: серый.

2Расход: около 2,0-3,5 кг/м /см.

НОВЫЙ
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6. Промышленные Полы

(A+B)

DUROFLOOR-R
0404/2

10 kg

10 kg

39

39

(A+B) (A+B)

(A+B)

2-компонентное эпоксидное покрытие без 
растворителей. Наносится кистью.Применяется как 
защитное покрытие по бетону и цементной стяжке.
Цвет: RAL 7032 (песочно-серый), RAL 7035 (светло-
серый), RAL 7040 (серый), RAL 3009 (красно-
коричневый), RAL 1015 (бежевый), RAL 1013 (светло-
бежевый), RAL 6021 (светло-зеленый), RAL 5024 
(пастэльно -синий). Другие цвета RAL под заказ 
(минимальная партия 150 кг).

Расход: 
2250-300 г/м /один слой.

2-компонентное 
эпоксидное 
тонкослойное покрытие

Цвета 

Другие 

DUROFLOOR-BI
0403/2

2-компонентная 
бесцветная 
эпоксидная пропитка

2-компонентная бесцветная эпоксидная пропитка. 
Применяется для пропитки бетонных и цементных 
оснований для их упрочнения, увеличения 
износостойкости и предотвращения пылеобразования. 
Также применяется как грунтовка под EPOXYCOAT,
EPOXYCOAT-VSF и EPOXYCOAT-S.

Расход:
2150-250 г/м /слой.

  4 kg

  10 kg

105

48

(A+B)

(A+B)

(A+B)

(A+B)

6.3  Эпоксидные & Полиуретановые Полы

Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/поддоне

DUROFLOOR 11
0400/2

39

39

16 kg

16 kg

(A+B)

(A+B)

(A+B)

(A+B)
2-компонентное
самовыравнивающееся
эпоксидное покрытие

Цвета 

Другие 

DUROFLOOR
0401/2

39

39

9 kg

9 kg

(A+B)

(A+B)

(A+B)

(A+B)

2-компонентный самовыравнивающийся эпоксидный 
состав без растворителей. После смешения двух 
компонентов в готовый состав добавляется кварцевый 
песок Q35 в пропорции: DUROFLOOR : кварцевый песок 
= 1 : 2 по весу. Цвет: RAL 7032 (песочно-серый), RAL 7035 
(светло-серый), RAL 7040 (серый), RAL 3009 (красно-
коричневый), RAL 1015 (бежевый), RAL 1013 (светло-
бежевый), RAL 6021 (светло-зеленый), RAL 5024 
(пастельно -синий). Другие цвета RAL под заказ 
(минимальная партия 144 кг).

2Расход: DUROFLOOR: 0,6 кг/м /мм. Кварцевый песок: 
21,2 кг/м /мм. Соотношение компонентов:

DUROFLOOR: кварцевый песок = 1:2.

2-компонентный 
эпоксидный 
самовыравнивающийся 
состав

Цвета 

Другие 

2-двухкомпонентное эпоксидное покрытие без 
растворителей. С добавкой кварцевого песка Μ32 в 
весовом соотношении 1:1, материал применяется как 
самовыравнивающееся эпоксидное покрытие. Помимо 
этого, без добавки кварцевого песка, материал может 
быть использован как обмазочное эпоксидное покрытие. 
Цвет: RAL 7032 (песочно-серый), RAL 7040 (серый). 
Другие цвета RAL под заказ (минимальная партия 120 
кг).  Расход: Как самовыравнивающееся эпоксидное 

2покрытие: 0,85 кг/м /мм. Расход кварцевого песка:
20,85 кг/м /мм. Как обмазочное эпоксидное покрытие: 250-

2300 гр/м /слой.

DUROFLOOR-PU
0431/2

2-компонентное
окрасочное
полиуретановое
покрытие полов 

  10 kg 39

(A+B) (A+B)

2-компонентное цветное полиуретановое покрытие 
полов, не содержащее растворителей, с превосходной 
стойкостью к ультрафиолетовому излучению (UV). 
DUROFLOOR-PU применяется в качестве окрасочного 
покрытия для бетонных полов, цементных стяжек и т.д.  
Цвет: RAL 7040 (серый). Другие цвета RAL под заказ 
(минимальная партия 150 кг). 

Расход: 
2250-300 г/м /слой.

НОВЫЙ
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PACKAG.DESCRIPTION - APPLICATIONPRODUCT/CODE PS/E.-PAL.PS/BOX

Эпоксидные полы

DUROPRIMER
0402/2

  9 kg

  3 kg

48

105

(A+B) (A+B)

(A+B) (A+B)

2-компонентная бесцветная эпоксидная грунтовка на 
основе растворителей. Применяется для грунтовки 
поверхности под эпоксидные покрытия системы 
DUROFLOOR. 

Расход: 
2200-300 г/м .

2-компонентная 
эпоксидная 
грунтовка

DUROPRIMER-PSF
0402/2

2-компонентная эпоксидная грунтовка без 
растворителей. Применяется в качестве грунтовки 
перед нанесением эпоксидных покрытий, а также для 
приготовления ремонтных эпоксидных растворов с 
добавлением кварцевого песка.
Цвет: светло-желтый.

Расход:
2200-300 г/м .

2-компонентная 
эпоксидная грунтовка 
без растворителей

10 kg 42

(A+B) (A+B)

DUROFLOOR-C
0409/2

42

42

10 kg

(A+B) (A+B)

(A+B)(A+B)

10 kg

2-компонентный электропроводящий 
самовыравнивающийся эпоксидный состав без 
растворителей. Применяется для предотвращения 
образования зарядов статического электричества на 
полу.
Цвет: RAL 7040 (серый), RAL 1015 (бежевый). Другие 
цвета RAL под заказ (минимальная партия 150 кг).

Расход: 
21,5 кг/м /мм.

2-компонентный 
эпоксидный 
самовыравнивающийся 
электропроводящий 
состав

Цвета 

Другие 

DUROFLOOR-PSF
0419/2

10 kg

5 kg

42

48

(A+B) (A+B)

(A+B) (A+B)

6(A) 

12(B)

DUROFLOOR-CV
0410/2

428 kg

(A+B) (A+B)

2-компонентный электропроводящий эпоксидный .   
Применяется перед DUROFLOOR-C.
Цвет: черный.

Расход: 
2200 г/м .

2-компонентный 
эпоксидный 
электропроводящий 
лак

2-компонентная бесцветная эпоксидная грунтовка
без растворителей. Применяется для грунтовки 
поверхности под эпоксидные покрытия системы 
DUROFLOOR. Также применяется для приготовления 
песчано-эпоксидных растворов с кварцевым песком.

Расход: 
2200-300 г/м .

2-компонентная 
эпоксидная грунтовка
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PACKAG.DESCRIPTION - APPLICATIONPRODUCT/CODE PS/E.-PAL.PS/BOX

Эпоксидные полы

6. Промышленные Полы

DUROPRIMER-SG
0402/2

39

(A+B) (A+B)

10 kg

Специальный эпоксидный
грунт по влажному и
промасленному бетонному
полу - Паробарьер 

2-компонентная эпоксидная композиция без 
растворителей. Применяется как грунт по пропитанной 
маслом, но предварительно мытой бетонной 
поверхности перед нанесением эпоксидных покрытий 
системы DUROFLOOR, а также применяется по 
пропитанным влагой основаниям и по основаниям 
подверженным капилярному подсосу.  
Цвет: светло-бежевый.

Расход:
2600-1000 г/м .

DUROPRIMER-W
0423/2

21 kg 11

(A+B+C) (A+B+C)

3-компонентная эпоксидная грунтовка на водной 
основе. Применяется для грунтовки по мокрой или 
свежей бетонной поверхности (возраст менее 28 дней) 
под эпоксидные покрытия системы DUROFLOOR. 
Цвет: светло-желтый.

Расход: 
2250-300 г/м /один слой.

3-компонентная 
эпоксидная грунтовка 
на водной основе

(A+B) (A+B)

EPOXYPRIMER-W
0402/2

10 kg 39

2-компонентная 
эпоксидная грунтовка 
на водной основе

2- компонентная эпоксидная грунтовка на водной 
основе. Применяется в качестве грунтовки для 
цементных поверхностей перед нанесением 
материалов DUROFLOOR. Помимо этого, материал 
применяется в качестве грунтовки под ISOFLEX-PU 
когда наносится на непоглащающие поверхности или 
на старый гидроизоляционный слой. 
Цвет: светло - желтый.
  
Расход:

2200-300 г/м .
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! Инструменты и сопутствующие предметы

! Перечень Материалов



Инструменты и сопутствующие предметы

74

1374/6

1399/6

1374/6

1364/6

1311/6

1329/6

1398/6

1318/6

1319/6

6

36

80

80

60

100

40

30

30

24

18

14

5

3 mm

2 mm

1 mm 

3 mm

4 mm

5 mm

7 mm

10 mm

5 mm

7 mm

1,5 kg

Для нанесения самовыравнивающегося эпоксидного 
покрытия DUROFLOOR.

Регулируемая мерная рейка для нанесения 
самовыравнивающегося эпоксидного покрытия 
DUROFLOOR.

Добавка в эпоксидные составы для увеличения их 
тиксотропности и снижения их текучести при на 
несении на вертикальные или наклонные поверхности. 

Прокатывается по ещё свежему покрытию DUROFLOOR 
сразу же после его нанесения с помощью зубчатого 
скребка. Позволяет удалить пузырьки воздуха из 
покрытия и сделать его однородным.  
! Иголки 21 мм.

Специальные ботинки с иголками на подошвах для 
ходьбы по свежему покрытию DUROFLOOR.

ШОВНЫЕ

КРЕСТИКИ 
для ПЛИТКИ

Т-ОБРАЗНЫЕ 
ШОВНЫЕ
КРЕСТИКИ 
для ПЛИТКИ

Y-ОБРАЗНЫЕ

ШОВНЫЕ
КРЕСТИКИ ДЛЯ
СТЕКЛОБЛОКОВ

УГОЛКИ

СКРЕБОК

ЗУБЧАТЫЙ

МЕРНАЯ РЕЙКА

ТИКСОТРОПНАЯ

ДОБАВКА 

ИГОЛЬЧАТЫЙ 

ВАЛИК

ИГОЛЬЧАТЫЕ 

БОТИНКИ

Для создания одинаковых швов при кладке плитки.
Упаковка: 500 шт./мешок.

Для создания одинаковых швов при кладке плитки.
Упаковка: 500 шт./мешок.

Для создания одинаковых швов при кладке плитки.
Упаковка: 500 шт./мешок.

Для кладки плитки.
Упаковка: 500 шт./мешок.

Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/поддонеШирина

мешков в
коробке

мешков в
коробке

мешков в
коробке
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1301/6

1308/6

1360/6

1361/6

1331/6

1332/6

1333/6

10

10

4

10

4

Для инъекции эпоксидных смол в тело элементов 
конструкций.

ИНЪЕКТОРЫ
ДЛЯ ИНЪЕКЦИИ 
ЭПОКСИДНЫХ 
СМОЛ 

Для затирки финишной поверхности штукатурки.

Для формирования поверхности MARMOCRET Fine.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

ТЕРКА

ГУБЧАТАЯ ТЕРКА

Жесткая губка для заглаживания и эмульгирования 
затирок MULTIFILL-EPOXY.

Размеры: 165 x 110 x 50 мм.

Жесткая губка с ручкой для заглаживания и 
эмульгирования затирок MULTIFILL-EPOXY.
Размеры: 15 х 30 см.

Запасная жесткая губка.

Мягкая губка с ручкой для заглаживания и 
эмульгирования затирок MULTIFILL-EPOXY.
Размеры: 15 х 30 см.

Запасная мягкая губка.

ЖЕСТКАЯ ГУБКА

ЖЕСТКАЯ ГУБКА 
С РУЧКОЙ

МЯГКАЯ ГУБКА
С РУЧКОЙ

Материал / код Описание - Применение Вид 
упаковки

Упаков.
/кор.

Упаков.
/поддоне

Инструменты и полезные мелочи

ПИСТОЛЕТ-
ИНЪЕКТОР ДЛЯ
ГЕРМЕТИКОВ

Для инъекции герметиков в картриджах 310 мл.
Для инъекции герметиков в колбасках 600 мл.

48

53

1324/6

Применяется при нанесении электропроводного 
эпоксидного покрытия DUROFLOOR-C.

МЕДНАЯ ЛЕНТА

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ

4061/6

Кварцевый песок специального гранулометрического 
состава для укладки полов DUROFLOOR-11.

M32 КВАРЦЕВЫЙ 

ПЕСОК

20 m

Рулон 

1370/6

18 kg

Кварцевый песок специального гранулометрического 
состава для укладки полов DUROFLOOR.

Q35 КВАРЦЕВЫЙ 

ПЕСОК

Мешок 

25 kg

Мешок 
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23

21

4

22, 45

10

4

4

23ADIPLAST

21ADINOL-RAPID

23ADIFLEX-B

ADINOL-DM

AQUAMAT-PENETRATE

ASOLIT-POWDER

AQUAMAT

AQUAFIX

AQUAMAT-F

4, 7AQUAMAT-ELASTIC

4, 6AQUAMAT-FLEX

20ADIUM 110

21ADIUM 130

ADIUM 150

22ADINOL-RAPID 2H

58

20

20

21

BEVETOL-SPL

BEVETOL-VZ

BEVETOL-RD

ASPHALTOS

55

54

55

54

53

54

CL-EPOXY FLOOR

CL-INDUSTRY

CL-MARBLE

CL-CLEAN

CL-UNIVERSAL

CL-GROUT

14

15

15

17

17

DELTA-FOL PVG

DELTA-FOL LP

DELTA-FOL PVE

DELTA-FLORAXX

DELTA-FLORAXX TOP

16

16

17

DELTA-NB

DELTA-MS

DELTA-NP-DRAIN

15

15

DELTA-VENT N

DELTA-VENT S

DUROCRET-PENETRATE 40

DUROFLOOR 70

EPOMAX-ANCHOR 43

DUROFLOOR-R

DUROPRIMER

DUROPRIMER-PSF

70

DUROFLOOR-C 71

70DUROFLOOR 11

DUROFLOOR-PSF 71

71

71

5, 72

EPOXYCOAT

EPOXYCOAT-S

EPOXYCOAT-AC

DUROPRIMER-W

EPOMAX-L20

EPOMAX-L10

EPOMAX-LD

EPOMAX-PL

EPOMAX-STUCCO

ELASTOTAN

EPOMAX-EK

50

50

51

51

42

42

44

42

43

72

12, 57

42

EXTRA-TOP

EPOXYCOAT-W

68

72

50

EPOXYCOAT-VSF

EPOXYPRIMER-W

DUROPRIMER-SG

DUREBOND 42

DRAGOFOL 15

DUROFLOOR-PU 70

DUROFLOOR-BI 51,69,70

DUROFLOOR-CV 71

DUROCRET 40

DUROCRET-FAST 40

DS-99 23

FLEX PU-40 14, 56

FLEX-PRIMER 9,49,65

FLEX PU-20 13, 56

ISOFLEX-PU

ISOGUM 3V

ISODIEN 4 PF ALU

ISOCURE

ISOGUM P

24

6

7

7

7

ISOLAC 8

ISOMAC

ISOMAT ACRYL-

ISOMAT CLASSIC-

ISOMAT AG 77

ISOMASTIC-A

48

48

53

55

8, 58

ISOMAT AK 11 26

ISOMAT AK 12 26

ISOMAT AK 10 26

ISOMAT AK 9 26

ISOMAT AK 22 27

ISOMAT AK 20 26

ISOFLEX-T25 5

ISOCURE-A 24

ISOFLEX 5

GB-COVER 47

68FLOWCRET 3-30 EXPRESS

FLOWCRET 1-10 68

68FLOWCRET 1-10 EXPRESS

DOMOSIL-POOL 13, 56

13, 55DOMOSIL

DOMOSIL-MICRO 13, 56

DOMOSIL-S 13, 56

22, 45DOMOLIT

22DOMOLIT-TR

FLEX-COVER 46

FLEXCOAT 8, 48

FLEX MS-45 14, 57

EXTRA-TOP CR 68

FERROSEAL

FD-CLEAN

FAST-COVER

40

47

54

FERROSEAL-MCI 40

ISOMAT AK-GLASS 36

ISOMAT AK-GRAND 28

ISOMAT AK-FLUX

ISOMAT AK-ELASTIC

29

36

28

ISOMAT AK-FIRE

ISOMAT AK-EPOXY NORMAL

ISOMAT AK-EPOXY FAST

36

37

ISOMAT AK-BLOCK

ISOMAT AK-ECOLIGHT

36

27

ISOMAT AK-LIGHT 27

ISOMAT AK-MARBLE 28

ISOMAT AK-MEGARAPID 27

ISOMAT AK 50 29

ISOMAT AK 25 27
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MEGAWRAP-200 44

MEGAPLATE 44

MEGAGROUT-101

MEGAGROUT-100

41

41

MEGA RET-40C 41

MEGACRET-10 41

MARMOCRYL SILICONE Fine 64

MONTAGE-W 37

MULTIFILL-EPOXY FLOW

MULTIFILL-EPOXY GLITTER

34

34

MULTIFILL-ELASTIC 33

MULTIFILL-EPOXY THIXO

MULTIFILL RAPID 1-8

34

31 75

MULTIFLEX

NANOPRO-C

NANOPRO-L

29 69

9, 52 75

10, 52 74

MULTIFILL SMALTO 1-8

MULTIFILL STONE

32 11

33 12, 38

NANO-SEAL 9 75

PLANFIX 46 43

NANOPRO-M 10, 52 74

MONTAGE-S 37

MULTIFILL 30

PLANFIX-FINE 46 75

STUCCOCRET 46

SPLIT-2000 24

STUCCOCRET-HARD

SUPERBOND-PU

46

37

12, 57TIXOPHALTE

11TREVIRA

45, 62UNICRET-FAST

45, 62UNICRET

29, 65UNI-PRIMER

23

MARMOCRYL SILICONE Decor 64

MARMOCRET Decor

MARMOCRET Decor PLUS 

MARMOCRET-BOND

60

61

60

MARMOCRET-SP 61

MARMOCRYL Decor 63

MARMOCRYL Fine 63

MARMOCRYL GRANIT 63

MARMOCRET-S 61

MARMOCRET Fine

MARMOCRET Fine PLUS

60

61

MARMOCRET GRAFFIATO 61

MARMOCRET 1 60

MARMOCRET-BASE 60

LATEX

ISOMAT AK-T35 35

ISOMAT AK-T33 35

ISOMAT AK-PRIMER

ISOMAT AK-PARQUET

29

37

ISOMAT AK-STONE

ISOMAT AK-RAPID

28

28

ISOMAT GLITTER 34

ISOMAT AK-T55 35

ISOMAT AK-THERMO ACRYL 35

ISOMAT BI-100 69

ISOMAT AK-THERMO 35

44, 62

45, 62

ISOMAT MT-80

ISOMAT MT-80 S

ISOMAT ST-1

ISO  HYDROCHROMAMAT

62

ISOMAT SL 17

ISOMAT PU-FOAM

10

57

ISOMAT PROFESSIONAL CLASSIC

ISOMAT PROFESSIONAL ACRYL

48

48

49

ISOPAST

ISO-PRIMER

47

7

JOINT-FILLER

ISOPAST-RUBBER

6

8

ISOMAT MT-200 36

ISOMAT BUTYL TAPE ALU 16

12ISOMAT BUTYL TAPE

PL-PRIMER

PL-BOND

PLASTIPROOF

65 75

65 74

5, 20 75

PRIMER ACRYL 49 75

PRIMER CLASSIC

PRIMER ACRYL-S 49 43

49 24

PRIMER PU 6 17

PS-21

PS-20 9, 52   38

9, 52 74

SM-16 6, 54

SM-14 51

SM-18 50

REOTOL-SPL 20   66

RAPICRET 41 11

RETADOL

ROOF-TOP

SCREED-100

21   66

69 74

16 74

SILICONE-PRIMER 65 74

SCREED-SX 69 74

SM-12 53 47

VS-1 53

WATERSTOP 1520 14

БАК ДЛЯ ИНЪЕКЦИИ ЭПОКСИДНЫХ СМОЛ   

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ И РАЗДЕЛЯЮЩАЯ МЕМБРАНА  

ГУБЧАТАЯ ТЕРКА

ЖЕСТКАЯ ГУБКА

ЖЕСТКАЯ ГУБКА С РУЧКОЙ

ИГОЛЬЧАТЫЙ ВАЛИК

ИГОЛЬЧАТЫЕ БОТИНКИ

ИНЪЕКТОРЫ ДЛЯ ЭПОКСИДНЫХ СМОЛ

МЕДНАЯ ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТЕРКА

МЕРНАЯ РЕЙКА

МЯГКАЯ ГУБКА С РУЧКОЙ

ПИСТОЛЕТ-ИНЪЕКТОР

ПЛАСТМАССОВЫЙ НИППЕЛЬ ДЛЯ ПУСТОТЕЛЫХ БЛОКОВ

ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ФИБРА

ПРОФИЛЬ DELTA

РАЗДЕЛЯЮЩАЯ МЕМБРАНА

СКРЕБОК ЗУБЧАТЫЙ

СТЕКЛОСЕТКА ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ  

СТЕКЛОСЕТКА ЛЕНТЫ

СТЕКЛОСЕТКА ДЛЯ ШТУКАТУРКИ

ТИКСОТРОПНАЯ ДОБАВКА  

Т-ОБРАЗНЫЕ ШОВНЫЕ КРЕСТИКИ для ПЛИТКИ

Y-ОБРАЗНЫЕ ШОВНЫЕ КРЕСТИКИ ДЛЯ СТЕКЛОБЛОКОВ

УГОЛКИ  

ЦЕМЕНТ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ   
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ШАЙБЫ  DELTA 18

ШОВНЫЕ КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ 74 М32  КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК    75

Q35  КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК  75

78

ШУРУПЫ  DELTA   17
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ISOMAT. Building quality

ISOMAT мощная ответственная кампания, которая 
устанавливает новые стандарты в строительстве. 
Материалы ISOMAT  это передовые, новаторские 
продукты, которые позволяют строителям принимать 
толковые решения при новом строительстве, ремонте и 
восстановлении поврежденных конструкций.

Они разрабатываются в Отделе Исследований и 
Развития с максимальной концентрацией на качестве и 
вниманию к мелочам. Попадая на рынок, они должны 
быть совершенными во всех аспектах. Они должны 
обеспечивать радикальные решения, быть просты и 
понятны в применении, быть экономичными, наде
жными и сохранять надежность со временем. 
Приверженность наших клиентов из мира строительства, 
промышленности и коммерции материалам ISOMAT  
наша наилучшая рекомендация. 

Тем не менее, ISOMAT продолжает движение вперед. 
Наши высококвалифицированные инженеры оказывают 
надежную техническую поддержку всем обратившимся к 
нам. Наш консультант всегда рядом с вами для того, 
чтобы предложить решение любого «строительного» 
вопроса. Потому что ISOMAT заинтересован в вашем 
успехе и качестве в строительстве. 
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