абсолютная
гидроизоляция
стойкая
во времени

AQUAMAT

Гидроизоляционные обмазочные
цементные растворы

для абсолютной гидроизоляции подвалов,
резервуаров, бассейнов и т.д.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Процесс подготовки основания, описанный ниже,
относится к методу нанесения всех обмазочных
гидроизоляционных растворов серии AQUAMAT.

Зона отскока брызг

~50 см

= Основание должно быть тщательно очищено от
пыли, остатков масел, отслоений и т.д..
= Для устранения активных протечек воды следует
использовать быстродействующий состав AQUAFIX.
= После удаления отслоившихся элементов бетона
необходимо смочить поверхность, после чего
заполнить и загладить все трещины и швы
ремонтными составами DUROCRET, DUROCRET-FAST
или RAPICRET.
= Выступающие металлические и деревянные
закладные элементы и арматуру обрезать до глубины
около 3 см от поверхности бетона, а образовавшиеся
выемки загерметизировать, как описано выше.
= Существующие швы необходимо расшить вдоль
под конус до глубины 3 см от поверхности и заполнить
их как указано выше.
= В местах соединения элементов типа «стена-пол»,

Гидроизоляционный
слой AQUAMAT

а
б
Заполнение –
шпаклевание
полостей до
глубины 3 см
с помощью:
-DUROCRET или
-DUROCRET FAST или
-RAPICRET

Формирование
выкружки с помощью:
-DUROCRET или
-DUROCRET FAST или
-RAPICRET

в
Гидроизоляционнй
слой AQUAMAT

г

необходимо сформировать выкружки из материалов
DUROCRET, DUROCRET-FAST или RAPICRET.
заполнить кладочные швы или загладить
поверхность цементным раствором с добавкой
ADIPLAST.

а. Стяжка
б. Деревянная распорка
в. Полости в бетоне
г. Холодный шов

= При гидроизоляции подвалов старых зданий всю
штукатурку на стенах необходимо удалить до высоты
50 см над уровнем воды, а затем приступить к
подготовке поверхности, как описано выше.

5-6 см

~50 см

= В кирпичной кладке сначала следует тщательно

5-6 см

Армированный бетон
с добавкой
PLASTIPROOF

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ
Инструменты мыть водой до высыхания обмазочного
раствора.

ЗАЩИТА СЛОЯ
Свеженанесенное покрытие должно быть защищено от попадания прямых солнечных лучей, быстрого высыхания, а
также от дождя и мороза. При нанесении обмазочной гидроизоляции на эксплуатируемый пол поверхность пола
необходимо защитить цементной стяжкой.

ДОСТАТОЧНОСТЬ СТАТИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ КОНСТРУКЦИИ
При воздействии воды под давлением конструкция, на которую наносится гидроизоляция (стена, пол и т.д.), должна
обладать достаточной статической прочностью.

ВАЖНЫЕ ПОМЕТКИ
При защите поверхностей от воздействия воды под давлением необходимо проследить, чтобы насосы, при помощи
которых поддерживается низкий уровень воды на время ведения работ, не переставали работать до тех пор, пока
AQUAMAT не наберет достаточную прочность. Для этого требуется около 7 дней.
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УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ В ПОДВАЛЬНОМ ПОМЕЩЕНИИ НА ЭТАПЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
Повышенная влажность является распространенной проблемой подвальных помещений. Причина ее возникновения
может быть связана либо с подземным водоносным горизонтом, либо с талой или дождевой водой. Необходимо решать
данную проблему в корне, так как, в случае если гидроизоляционные работы не были проведены верно на этапе
строительства дома, то в дальнейшем выполнить гидроизоляцию подвала будет возможно осуществить только с
затратами больших усилий и значительных материальных средств. Таким образом, сочетание тщательного отбора
подходящих материалов и их правильного применения имеет важное значение для успешного конечного результата.
Ниже представлено поэтапно устройство гидроизоляции на стадии строительства, а также выполнение
гидроизоляционных работ изнутри старых зданий.
На этапе проведения
бетонирования
подвалов
рекомендуется
использовать
гидроизоляционную
добавку в бетон с
пластифицирующим
эффектом
PLASTIPROOF или
гидроизоляционную
добавку в бетон в
виде порошка
AQUAMAT-ADMIX.

Все поверхности
должны быть
тщательно
очищены от пыли,
остатков масел,
выступающих
металлических и
деревянных
элементов,
отслоений и т.д..

С внешней стороны стен выступающие металлические и деревянные закладные элементы, а также арматуру следует обрезать до
глубины около 3 см от поверхности бетона. Существующие швы необходимо расшить вдоль под конус до глубины 3 см.
Затем, следует смочить все образовавшиеся углубления, а также старые полости и гнезда на поверхности бетона и заполнить
их ремонтными составами DUROCRET, DUROCRET-FAST или RAPICRET.

Поверхности внешних стен
обильно смочить. Далее нанести
в 2 или 4 слоя обмазочный
гидроизоляционный раствор
AQUAMAT, в зависимости от
уровня водной нагрузки. Каждый
новый слой следует наносить
только после высыхания
предыдущего. Толщина каждого
слоя не должна превышать 1 мм
во избежание образования
трещин. Обмазочная
гидроизоляция наносится как
минимум до высоты 50 см над
уровнем земли.

С внутренней стороны стен в
местах соединения элементов
типа «стена-пол» необходимо
сформировать выкружки из
материала DUROCRET или
DUROCRET-FAST. Затем,
следует нанести обмазочный
гидроизоляционный раствор
AQUAMAT на пол подвала,
а также как минимум до
высоты 50 см вертикальных
поверхностей в 2 или 4 слоя,
соблюдая вышеуказанный
процесс нанесения.
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AQUAMAT
Гидроизоляционный раствор на цементной основе
СВОЙСТВА
AQUAMAT – гидроизоляционный раствор на цементной основе.
= Обеспечивает полную водонепроницаемость при давлении воды

до 7 атм (DIN 1048).
= Превосходное сцепление с бетоном, кирпичной кладкой,

штукатуркой, даже при «отрицательном» давлении воды.
= Применяется для гидроизоляции резервуаров с питьевой водой,

а также наносится на поверхности, вступающие в контакт с
продуктами питания (в соответствии с требованиями стандарта
W-347).
= Наносится на влажные поверхности без предварительного
использования грутовки.
= Простота применения и экономичность.
= Не оказывает коррозионное воздействие на сталь в железобетоне.
= Классифицируется как материал для защиты бетонной
поверхности в соответствии с требованиями стандарта EN 1504-2.
Номер сертификата: 2032-CPD-10.11.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Защита бетонных, каменных и оштукатуренных поверхностей от воздействия подземных вод, влажности, воды под
давлением и т.д. Применяется для гидроизоляции фундаментов, бассейнов, канализаций, резервуаров для хранения
воды и т.д. Создает возможность внутренней гидроизоляции подземных сооружений (обеспечивает
водонепроницаемость конструкции при нанесении с негативной стороны благодаря превосходной адгезии к
основанию). В случае, если на герметизируемой поверхности образовались или могут образоваться волосяные
трещины (например, на террасах, балконах, бассейнах и т.д.), рекомендуется использовать 2-компонентную гибкую
или эластичную гидроизоляцию AQUAMAT-FLEX и AQUAMAT-ELASTIC соответственно.

НАНЕСЕНИЕ - РАСХОД
AQUAMAT постепенно добавляется в воду при постоянном
перемешивании до образования однородной вязкой массы,
которую можно наносить на поверхность щеткой (кистью).
Перед нанесением материала обильно смочить поверхность до
состояния «матовой влажности», не допуская глянца.
Материал наносится минимум в 2 слоя, в зависимости от
степени воздействия воды. Расход и толщина слоев должны
быть следующими:
Степень нагрузки
Влажность
Вода без давления
Вода под давлением

Рекомендуе
мый расход

Толщина
покрытия

2,0 кг/м2

около 1,5 мм

2

около 2,0 мм

кг/м2

около 2,5 мм

3,0 кг/м
3,5-4,0

УПАКОВКА
AQUAMAT поставляется в бумажных мешках по 25 кг серого,
белого и голубого цвета, а также в пластиковых мешках по 5 кг
серого и белого цвета.
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AQUAMAT-PENETRATE
Гидроизоляционный раствор проникающего действия
СВОЙСТВА
AQUAMAT-PENETRATE – гидроизоляционный раствор проникающего
действия на цементной основе. Содержит активные химические агенты.
После нанесения материала эти активные агенты вместе с водой,
находящейся в порах бетона, мигрируют в его капиллярную структуру.
Там, соединяясь с гидроксидом кальция (свободной известью) бетона, эти
агенты образуют нерастворимые соединения (кристаллы), которые
кольматируют (закупоривают) капилляры, поры, а также микротрещины.
Таким образом AQUAMAT-PENETRATE обеспечивает полную
гидроизоляцию бетона.
= После нанесения материал находится постоянно в активном

состоянии, защищая таким образом конструкцию от воздействия
воды.
= Обладает превосходной адгезией к бетонной поверхности как при
“положительном”, так и при “отрицательном” давлении воды.
= Применяется для герметизации микротрещин шириной до 0,4 мм,
которые существовали до или стали образовываться после
нанесения материала.
= Гидроизолируемые посредством AQUAMAT-PENETRATE строительные
конструкции не чувствительны к механическим повреждениям.
= Предотвращает карбонизацию бетона.
= Применяется для резервуаров с питьевой водой, а также наносится
на поверхности, вступающие в контакт с продуктами питания
(в соответствии с требованиями стандарта W-347).
= Не влияет на паропроницаемость конструкции.
= Прост в применении и экономичен.
= Классифицируется как покрытие для защиты бетонной поверхности
в соответствии с требованиями стандарта EN 1504-2.
Номер сертификата: 2032-CPD-10.11.
Каким образом AQUAMAT PENETRATE гидроизолирует:

УПАКОВКА
AQUAMAT-PENETRATE поставляется в бумажных мешках по 20 кг.

ВОДА
ВОДА

При постоянном перемешивании AQUAMAT-PENETRATE
постепенно всыпается в емкость, в которую налито расчетное
количество воды. Перемешивать до получения вязкой
однородной массы. AQUAMAT-PENETRATE наносится кистью
или пульверизатором в два слоя. Расход: около 0,75 кг/м2/слой.

2. AQUAMAT-PENETRATE наносится на
бетонную поврехность и реагирует
при прямом контакте с влажностью,
образуя нерастворимые соединения
(кристаллы).

AQUAMAT PENETRATE

НАНЕСЕНИЕ - РАСХОД

1. Типичные места утечки на бетоне.

AQUAMAT PENETRATE

Защита бетонных поверхностей как от простой влажности,
так и воды под давлением и т.д.. Применяется для
гидроизоляции подвалов, лифтовых шахт, фундаментов,
плотин, подземных гаражей, подпорных стенок, резервуаров
для воды хозяйственно-бытового назначения, тоннелей,
канализаций, сооружений биологической очистки и т.д.

ВОДА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

3. Кристаллы кольматируют
(закупоривают) капилляры и поры,
предотвращая дальнейшее
проникновение воды.
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AQUAMAT-FLEX
Гибкий 2-компонентный полимерцементный гидроизоляционный раствор
СВОЙСТВА
AQUAMAT-FLEX – двухкомпонентный, гибкий, полимерцементный
гидроизоляционный раствор. Состоит из порошка на цементной основе
(компонент A) и полимерной эмульсии (компонент B). После нанесения
формирует бесшовную мембрану, которая обеспечивает следующие
преимущества:
= перекрывает трещины;
= обеспечивает водонепроницаемость при давлении воды до 7 атм.

(DIN 1048);
= паропроницаем;
= пригоден для резервуаров с питьевой водой, а также для нанесения

на поверхности, вступающие в контакт с продуктами питания,
согласно требованиям стандарта W-347;
= превосходное сцепление с бетоном, кирпичной кладкой,
штукатуркой, даже при «отрицательном» давлении воды;
= наносится на влажные поверхности без применения грунтовки;
= прост в применении и экономичен;
= не оказывает коррозионного воздействия на стальную арматуру
в железобетоне;
= классифицируется как материал для защиты бетонных
поверхностей в соответствии с EN 1504-2.
Номер сертификата: 2032-CPD-10.11.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Используется для гидроизоляции бетонных и кирпичных конструкций, цементных блоков, оштукатуренных поверхностей и
т.д., на которых образовались или могут образоваться волосяные трещины. Идеален для: гидроизоляции террас и
эксплуатируемых кровлей с отделкой под плитку, бассейнов, балконов, ванных комнат, полов с подогревом, подземных
резервуаров для хранения воды, колодцев. Помимо этого, материал идеален для гидроизоляции подземных сооружений
как снаружи (позитив), так и изнутри (негатив), против влаги и воды под давлением. Если необходима дополнительная
эластичность гидроизоляционного слоя, следует использовать эластичную обмазочную гидроизоляцию AQUAMAT-ELASTIC.

НАНЕСЕНИЕ - РАСХОД
Перед нанесением AQUAMAT-FLEX обильно смочить
поверхность, не допуская глянца. Содержимое мешка 25 кг
(компонент A) добавить в емкость с 8 кг эмульсии (компонент
B) при постоянном помешивании. Материал наносится щеткой
или валиком минимум в 2 слоя, в зависимости от степени
воздействия воды. Расход и толщина слоев должны быть
следующими:
Степень нагрузки
Влажность
Вода без давления
Вода под давлением

Рекомендуе
мый расход

Толщина
покрытия

2,0 кг/м2

около 1,5 мм

2

около 2,0 мм

кг/м2

около 2,5 мм

3,0 кг/м
3,5-4,0

УПАКОВКА
AQUAMAT-FLEX поставляется в упаковках по 33 кг (25 кг
порошок + 8 кг эмульсии) и в упаковках по 18 кг (13,6 кг
порошок + 4,4 кг эмульсии), белого и серого цветов.
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AQUAMAT-MONOFLEX
Гибкий однокомпонентный полимерцементный гидроизоляционный
раствор
СВОЙСТВА
AQUAMAT-MONOFLEX – однокомпонентный, гибкий, армированный
фиброй, полимерцементный гидроизоляционный раствор. Состоит из
порошка на цементной основе с добавкой полимеров. После нанесения
формирует бесшовную мембрану, которая обеспечивает следующие
преимущества:
= перекрывает трещины;
= обеспечивает полную водонепроницаемость при давлении воды до

7 атм. (DIN 1048);
предотвращает карбонизацию бетона;
паропроницаемость;
стойкость к старению;
способность сцепления с влажными поверхностями без
необходимости нанесения грунтовки;
= простота применения и экономичность;
= классифицируется как материал для защиты бетонных
поверхностей в соответствии с требованиями стандарта
EN 1504-2. Номер сертификата: 2032-CPD-10.11.
=
=
=
=

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Используется для гидроизоляции бетонных и кирпичных конструкций, цементных блоков, оштукатуренных
поверхностей и т.д., на которых образовались или могут образоваться волосяные трещины. Идеален для гидроизоляции
террас и эксплуатируемых кровлей с отделкой под плитку, бассейнов, балконов, ванных комнат, общественных
душевых и санузлов, полов с подогревом, подземных резервуаров для хранения воды, колодцев. Помимо этого
материал идеален для гидроизоляции подземных сооружений как снаружи (позитив), так и изнутри (негатив), против
влаги и воды под давлением.

НАНЕСЕНИЕ - РАСХОД
Содержимое 18 кг мешка AQUAMAT-MONOFLEX постепенно
добавляется в емкость с 5,4 л воды для нанесения кистью или
с 4,1-4,5 л воды для нанесения кельмой, при постоянном
перемешивании до образования однородной вязкой массы.
Перед нанесением материала необходимо обильно смочить
поверхность до состояния «матовой влажности», не допуская
стоячих вод. Материал наносится кистью или кельмой
минимум в 2 слоя, в зависимости от степени воздействия
воды. Расход и толщина слоев должны быть следующими:
Степень нагрузки
Влажность
Вода без давления
Вода под давлением

Рекомендуе
мый расход

Толщина
покрытия

2,0 кг/м2

около 1,5 мм

2

около 2,0 мм

кг/м2

около 2,5 мм

3,0 кг/м
3,5-4,0

AQUAMAT-MONOFLEX

УПАКОВКА
AQUAMAT-MONOFLEX поставляется в мешках по 18 кг серого
цвета.
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AQUAMAT-ELASTIC
Эластичный 2-компонентный полимерцементный гидроизоляционный
раствор
СВОЙСТВА
AQUAMAT-ELASTIC – двухкомпонентный, эластичный, полимерцементный
гидроизоляционный раствор. Состоит из порошка на цементной основе
(компонент A) и полимерной эмульсии (компонент B). После нанесения
формирует бесшовную мембрану, которая обеспечивает следующие
преимущества:
= перекрывает трещины;
= обеспечивает полную водонепроницаемость при давлении воды до

7 атм (DIN 1048);
= превосходное сцепление с бетоном, кирпичной кладкой, штукатур-

кой, даже при «отрицательном» давлении воды;
= пригоден для резервуаров с питьевой водой, а также для нанесе-

ния на поверхности, вступающие в контакт с продуктами питания,
согласно требованиям стандарта W-347;
= паропроницаем;
= адгезия к влажным поверхностям без применения грунтовки;
= простота применения и экономичность;
= не оказывает коррозионного воздействия на сталь в железобетоне;
= классифицируется как материал для защиты бетонных поверхностей в соответствии с требованиями стандарта EN 1504-2.
Номер сетрификата: 2032-CPD-10.11.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Используется для гидроизоляции поверхностей из бетона, штукатурки, кирпичной кладки, цементных блоков, а также
из гипсокартона, дерева, металла и т.д. Гидроизоляция вибрирующих или подвижных оснований (температурное
сужение-расширение), на которых образовались или могут образоваться волосяные трещины, например, террасы и
эксплуатируемые кровли с отделкой под плитку и без, подземные и надземные резервуары для хранения воды,
колодцы, бассейны, полы с подогревом и т.д. Помимо этого материал идеален для гидроизоляции подземных
сооружений как снаружи, так и изнутри, против влаги и воды под давлением.

НАНЕСЕНИЕ - РАСХОД
Содержимое мешка 25 кг (компонент A) добавить в емкость с 10
кг эмульсии (компонент B) при постоянном перемешивании до
образования однородной вязкой массы. Перед нанесением
материала необходимо обильно смочить поверхность, не
допуская стоячих вод. Материал наносится щеткой или валиком
минимум в 2 слоя, в зависимости от степени воздействия воды.
Расход и толщина слоев должны быть следующими:
Степень нагрузки
Влажность
Вода без давления
Вода под давлением

Рекомендуе
мый расход

Толщина
покрытия

2,0 кг/м2

около 1,5 мм

2

около 2,0 мм

кг/м2

около 2,5 мм

3,0 кг/м
3,5-4,0

УПАКОВКА
Поставляется в упаковках по 35 кг (25 кг порошок + 10 кг
эмульсии), белого и серого цветов, а также упаковках по 18 кг
(12,9 кг порошок + 5,1 кг эмульсии) и по 7 кг (5 кг порошок + 2
кг эмульсии), белого цвета.
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AQUAMAT-MONOELASTIC
Эластичный однокомпонентный полимерцементный гидроизоляционный
раствор
СВОЙСТВА
AQUAMAT-MONOELASTIC – однокомпонентный, эластичный,
армированный фиброй, полимерцементный гидроизоляционный
раствор. Состоит из порошка на основе цемента, обогащенного
полимерами. После твердения формирует мембрану без швов и
стыков, которая обеспечивает следующие преимущества:
= перекрывает трещины;
= обеспечивает полную водонепроницаемость при давлении воды до
=
=
=
=
=
=

7 атм (DIN 1048);
предотвращает карбонизацию бетона;
обеспечивает паропроницаемость;
стойкость к старению;
адгезия к влажным поверхностям без нанесения грунтовки;
простота применения и экономичность;
классифицируется как покрытие для защиты бетонной
поверхности в соответствии с требованиями стандарта EN 1504-2.
Номер сертификата: 2032-CPD-10.11.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Используется для гидроизоляции бетонных, каменных, кирпичных и оштукатуренных поверхностей, а также цементных
блоков, мозаики, гипсовых плит, дерева, металла и т.д. Идеален в случаях, когда требуется высокая эластичность и
высокая адгезия гидроизоляционного слоя. Используется для гидроизоляции вибрирующих или подвижных оснований
(температурное сужение-расширение), на которых образовались или могут образоваться волосяные трещины, таких
как террасы, балконы, эксплуатируемые кровли, надземные резервуары для хранения воды, плавательные бассейны и
т.д. Идеален для нанесения на террасы и эксплуатируемые кровли, балконы и влажные помещения с отделкой под
плитку (ванные комнаты, кухни). Наряду с этим, AQUAMAT-MONOELASTIC применяется для гидроизоляции подвалов,
как снаружи, так и изнутри, предотвращая проникновение влаги и воды под давлением.

НАНЕСЕНИЕ - РАСХОД
Содержимое 18 кг мешка AQUAMAT-MONOELASTIC постепенно
добавляется в емкость с 5,4 л воды для нанесения кистью, или
с 4,1-4,5 л воды для нанесения кельмой при постоянном
перемешивании до образования однородной массы. Перед
нанесением материала следует обильно смочить поверхность
до состояния «матовой влажности», не допуская глянца.
Материал наносится щеткой или кельмой минимум в 2 слоя, в
зависимости от степени воздействия воды. Расход и толщина
слоев должны быть следующими:
Рекомендуе
мый расход

Толщина
покрытия

1,6 кг/м2

около 1,5 мм

Вода без давления

2,4 кг/м

2

около 2,0 мм

Вода под давлением

3,2 кг/м2

около 2,5 мм

Степень нагрузки
Влажность

УПАКОВКА
Поставляется в мешках по 18 кг белого цвета.
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РЕФЕРЕНЦИОННЫЙ СПИСОК ОБЪЕКТОВ
Гидроизоляция бассейнов закрытого и открытого типа
РУМЫНИЯ, г. МАМАЯ
При гидроизоляционных работах в аквапарке AQUA
MAGIC вблизи города Констанца, был использован
гидроизоляционный материал:
= AQUAMAT-ELASTIC

Дополнительные материалы компании ISOMAT,
использованные для проведения работ в аквапарке:
=
=
=
=
=

БОЛГАРИЯ, г. СИНЕМОРЕЦ
Для гидроизоляции частного бассейна гостиницы был
использован гидроизоляционный материал:
= AQUAMAT-ELASTIC

Дополнительные материалы компании ISOMAT,
использованные для проведения работ:
=
=
=
=
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MULTIFILL SMALTO
WATERSTOP 1520
ADIFLEX-B
JOINT SEALING TAPE 12 см

DUROPRIMER-W
PLASTIPROOF

BEVETOL-SPL
ADIPLAST
EPOXYCOAT-S

РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Для гидроизоляции частных бассейнов в Московской
области был использован гидроизоляционный материал:
= AQUAMAT-ELASTIC

Дополнительные материалы компании ISOMAT,
использованные для проведения работ:
= ISOMAT AK-ELASTIC
= MULTIFILL SMALTO

Гидроизоляция подвалов и внутренних помещений
РОССИЯ, г. КРАСНОДАР
При гидроизоляционных работах в родильном доме
города Краснодар, были использованы гидроизоляционные материалы:
= AQUAMAT-ELASTIC
= AQUAMAT-PENETRATE

Дополнительные материалы компании ISOMAT,
использованные для проведения работ:
= MEGACRET 40
= AQUAFIX

РОССИЯ, г. КРАСНОДАР
При гидроизоляционных работах в гостинице PARK HOTEL
города Краснодар, были использованы гидроизоляционные материалы:
= AQUAMAT-FLEX
= AQUAMAT-PENETRATE

Дополнительные материалы компании ISOMAT,
использованные для проведения работ:
= ADINOL-DM
= MEGACRET 40
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Посетите наш веб-сайт.

ГЛАВНЫЕ ОФИСЫ – ЗАВОД: г. ФЕССАЛОНИКИ, ГРЕЦИЯ
17-ый км дороги Фессалоники – Агиос Афанасиос
Почтовый ящик 1043, индекс 570 03, Агиос Афанасиос
Тел.: +30 2310 576000, Факс: +30 2310 722475

ISOMAT S.A.
СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ & СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ
www.isomat.eu/ru
export@isomat.eu/ru

