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О КОМПАНИИ

24

«СТРОЙСИСТЕМА» - крупнейший поставщик комплектующих

Сегодня ТК «СТРОЙСИСТЕМА» обладает развитой дистрибьюторской сетью по всей территории России. Система

ФИЛИАЛОВ



3

БРЕНДЫ КОМПАНИИ

Узкая специализация позволяет компании внимательно следить за новейшими

Ассортимент ТК « »СТРОЙСИСТЕМА чтобы нашим партнерам было удобно
В каждом продуктовом направлении

Ремонт на100%!

светопрозрачных
оконного производства,монтажа

сформирован таким образом,



МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ
И ИНСТРУМЕНТЫ

МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

ОЧИСТИТЕЛИ ПЕНЫ

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ
МОНТАЖНЫХ ПЕН
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МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 

МОНТАЖНЫЕ  ПЕНЫ

PENOSIL GoldGun 65  
и GoldGun 65 Winter

Для объемных работ, требующих большого количе-
ства пены.
Установка, герметизация и фиксация оконных и 
дверных блоков, подоконников, стеновых панелей.
Заполнение пустот и швов.
Тепло- и звукоизоляция. 
Монтаж технических коммуникаций.

Профессиональная монтажная пена c увеличенным 
выходом. Обладает равномерной мелкопористой 
структурой, повышенной производительностью, 
сильной адгезией и хорошими теплоизоляционны-
ми свойствами. Показывает отличный результат при 
низких температурах до -18°C.

Выход: до 65 л*
Вторичное расширение:  до 15% 

Время полной 
полимеризации: 24 ч

t° использования:
летняя пена от -5°С до +30°C

зимняя пена от -18°C до +30°C
Номинальный объём 

заполнения: 875 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке
Количество на паллете: 672 шт.

Срок хранения: 18 мес.

*Приведенные параметры получены при температуре +23°C и 
относительной влажности воздуха 50%.

Необходима защита от УФ-излучения

 ● Увеличенный выход - до 65 литров 
 ● Равномерный, стабильный выход пены
 ● Низкое вторичное расширение
 ● Быстрая полимеризация
 ● Плотная структура пены после полимеризации

Выход: до 45 л*
Вторичное расширение: до 15%

Время полной 
полимеризации: 24 ч

 t° использования:
летняя пена от -5°С до +30°C
зимняя пена от -18°C до +30°C

Номинальный объём 
заполнения: 750 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке
Количество на паллете: 840 шт.

Срок хранения: 18 мес.

Установка, герметизация и фиксация оконных и 
дверных блоков, подоконников, стеновых панелей.
Заполнение пустот и швов.
Тепло- и звукоизоляция. 
Монтаж технических коммуникаций.

Профессиональная монтажная пена. Обладает 
равномерной мелкопористой структурой, сильной 
адгезией и хорошими теплоизоляционными свой-
ствами. Показывает отличный результат при низких 
температурах до -18°C.

PENOSIL GoldGun 
и GoldGun Winter

*Приведенные параметры получены при температуре +23°C 
и относительной влажности воздуха 50%.

Необходима защита от УФ-излучения

 ● Равномерный, стабильный выход пены
 ● Низкое вторичное расширение
 ● Быстрая полимеризация
 ● Плотная структура пены после полимеризации

PENOSIL
GoldGun Low Expansion

Выход: до 50 л*
Вторичное расширение: 10%

Время полной 
полимеризации: 24 ч

t° использования: от -10°С до +30°C

Номинальный объём 
заполнения: 750 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке

Количество на паллете: 840 шт.

Срок хранения: 18 мес.

Установка и фиксация оконных и дверных блоков, 
подоконников, стеновых панелей.
Монтаж плит из гипсокартона и оргалита.
Тепло- и звукоизоляция.
Монтаж технических коммуникаций.

Профессиональная монтажная пена с особенно 
низким вторичным расширением. Благодаря фор-
муле «Intelligent Expansion» незаменима для запол-
нения чувствительных к давлению швов.

*Приведенные параметры получены при температуре +23°C и 
относительной влажности воздуха 50%.

Необходима защита от УФ-излучения

 ● Минимальное давление на конструкцию при 
застывании

 ● Низкое вторичное расширение - до 10% 
 ● Равномерный, стабильный выход пены 
 ● Быстрая полимеризация
 ● Равномерная структура после полимеризации

Лидер
продаж!

Описание

Применение

Технические характеристики

Преимущества

Описание

Применение

Технические характеристики

Преимущества

Описание

Применение

Технические характеристики

Преимущества
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МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 

Для объемных работ, требующих большого количе-
ства пены.
Установка, герметизация и фиксация оконных и 
дверных блоков, подоконников, стеновых панелей.
Заполнение пустот и швов.
Тепло- и звукоизоляция.
Монтаж технических коммуникаций.

PENOSIL Premium Gunfoam 65 и 
Premium Gunfoam 65 Winter

Выход: до 65 л*

Вторичное расширение: до 20%

Время полной 
полимеризации: 24 ч

t° использования:

летняя пена: от +5°С до +30°C

зимняя пена: от -10°C до +30°C

Номинальный объём 
заполнения: 800 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке

Количество на паллете: 672 шт.

Срок хранения: 18 мес.

Профессиональная монтажная пена с увеличен-
ным выходом, равномерной структурой и быстрым 
отверждением. Показывает хороший результат при 
низких температурах.

*Приведенные параметры получены при температуре +23°C 
и относительной влажности воздуха 50%.

Необходима защита от УФ-излучения

 ● Увеличенный выход 
 ● Отличное соотношение цена/качество
 ● Равномерный, стабильный выход пены 
 ● Низкое вторичное расширение
 ● Быстрая полимеризация
 ● Плотная структура пены после полимеризации

Установка, герметизация и фиксация оконных и 
дверных блоков, подоконников, стеновых панелей.
Заполнение пустот и швов.
Тепло- и звукоизоляция. 
Монтаж технических коммуникаций.

*Приведенные параметры получены при температуре +23°C 
и относительной влажности воздуха 50%.

Необходима защита от УФ-излучения

PENOSIL Premium Gunfoam
 и Premium Gunfoam Winter

Выход: до 45 л*

Вторичное расширение: до 20%

Время полной 
полимеризации: 24 ч

t° использования:

летняя пена: от +5°С до +30°C

зимняя пена: от -10°C до +30°C

Номинальный объём 
заполнения: 750 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке

Количество на паллете: 840 шт.

Срок хранения: 18 мес.

Профессиональная монтажная пена с равномерной 
структурой и быстрым отверждением. Показывает 
хороший результат при низких температурах.

 ● Отличное соотношение цена/качество
 ● Равномерный, стабильный выход пены
 ● Низкое вторичное расширение
 ● Быстрая полимеризация
 ● Плотная структура пены после полимеризации

*Приведенные параметры получены при температуре +23°C 
и относительной влажности воздуха 50%.

 ● Увеличенный выход – более 65 л
 ● Минимальное вторичное расширение
 ● Высокая устойчивость к влаге и плесени
 ● Быстрая полимеризация
 ● «Разумные» частицы (заполняет все трещи-

ны и пустоты независимо от их направления 
и формы, не деформируя конструкцию)

Профессиональная монтажная пена с увеличенным 
выходом. Новейшая формула обеспечивает устой-
чивую однородную структуру и отличается хорошей 
адгезией и низким вторичным расширением.

Для объемных работ, требующих большого количе-
ства пены.
Установка, герметизация и фиксация оконных и 
дверных блоков, подоконников, стеновых панелей.
Заполнение пустот и швов.
Тепло- и звукоизоляция. 
Монтаж технических коммуникаций.

Необходима защита от УФ-излучения

PENOSIL GoldGun 65 Plus 
и GoldGun 65 Plus Winter

Выход: более 65 л*
Вторичное расширение: до 15%

Время полной 
полимеризации: 24 ч

t° использования:
летняя пена от -5°С до +30°C
зимняя пена от -20°C до +30°C

Номинальный объём 
заполнения: 850 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке
Количество на паллете: 672 шт.

Срок хранения: 18 мес.

Новейшая
формула

Описание

Применение

Технические характеристики

Преимущества

Описание

Применение

Технические характеристики

Преимущества

Описание

Применение

Технические характеристики

Преимущества
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МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 

Огнеупорная профессиональная монтажная пена. 
Предназначена для герметизации, изоляции и мон-
тажа конструкций с повышенным классом огнестой-
кости. Испытана на огнестойкость в соответствии с 
требованиями ГОСТ 30247.0-94. Предел огнестой-
кости  EI 15–EI 240. Соответствует европейскому 
стандарту EN 1366-4 и стандарту DIN 4102-1.

Установка и герметизация огнеупорных дверей, 
оконных блоков, подоконников, фиксация стеновых 
панелей, перегородок, черепицы для крыши.
Заполнение пустот и швов.
Фиксация электропроводящих каналов и труб.

Выход: до 45 л*
Вторичное расширение: до 30%

Время полной 
полимеризации: 24 ч

t° использования: от +5°С до +30°C
Номинальный объём 

заполнения: 720 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке
Количество на паллете: 840 шт.

Срок хранения: 12 мес.

PENOSIL Premium  
Fire Rated Gunfoam B1

 ● Сертифицированная монтажная пена с вы-
сокой огнестойкостью

 ● Сохраняет герметичность шва при высоких 
температурах до 3-х часов

 ● Эффективно герметизирует и защищает от 
дыма и газа

Для помещений
с повышенным

классом 
огнестойкости

*Приведенные параметры получены при температуре +23°C 
и относительной влажности воздуха 50%.

Необходима защита от УФ-излучения

Выход: до 65 л*

Вторичное расширение: до 30%

Время полной 
полимеризации: 24 ч

t° использования: 

летняя пена: от +5°С до +30°C

зимняя пена: от -10°C до +30°C

Номинальный объём 
заполнения: 875 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке

Количество на паллете: 672 шт.

Срок хранения: 18 мес.

 PENOSIL Standard Gunfoam 65
 и Standard Gunfoam 65 Winter

Для объемных работ, требующих большого количе-
ства пены.
Установка, герметизация и фиксация оконных и 
дверных блоков, подоконников, стеновых панелей.
Заполнение пустот и швов.
Тепло- и звукоизоляция. 
Монтаж технических коммуникаций.

Профессиональная монтажная пена нового поко-
ления. Идеально подходит для всех климатических 
зон России. С увеличенным выходом. Обладает от-
личной адгезией и хорошими теплоизоляционными 
свойствами. 

 ● Увеличенный выход – до 65 л
 ● Равномерный, стабильный выход пены
 ● Низкое вторичное расширение
 ● Быстрая полимеризация

 ● Простота и универсальность в применении
 ● Равномерный, стабильный выход 
 ● Низкое вторичное расширение
 ● Быстрая полимеризация
 ● Плотная структура пены после полимеризации

*Приведенные параметры получены при температуре +23°C 
и относительной влажности воздуха 50%.

Необходима защита от УФ-излучения

Установка, герметизация и фиксация оконных и 
дверных блоков, подоконников, стеновых панелей, 
утеплителей, черепицы для крыши.
Заполнение пустот и швов.
Тепло- и звукоизоляция. 
Монтаж технических коммуникаций.

PENOSIL
NewGun Foam

Профессиональная монтажная пена для использова-
ния с пистолетом или аппликатором. Благодаря ин-
новационному запатентованному аппликатору имеет 
более высокую производительность по сравнению с 
обычными аппликаторами, а возможность точной до-
зировки обеспечивает экономичный расход.

Выход: до 45 л*/до 30 л*
Вторичное расширение: до 20%

Время полной 
полимеризации: 24 ч

t° использования: от -10°C до +30°C
Номинальный объём 

заполнения: 750 мл/500 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке

Количество на паллете: 840 шт./1176 шт. 

Срок хранения: 18 мес.

Описание

Применение

Технические характеристики

Преимущества

Описание

Применение

Технические характеристики

Преимущества

Описание

Применение

Технические характеристики

Преимущества

-

30247.0-
-

-

El 30E l 30 El 15E l 15 El 180 El 120 El 90E l 90 El 240 El 240 El 180 El 180
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МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 

Герметизация зазоров при установке окон и дверей 
для обеспечения тепло- и звукоизоляции.
Монтаж межкомнатных дверей.
Герметизация швов в деревянном домостроении.

PENOSIL EASYPRO
 WINDOW & DOOR Elastic

Профессиональная монтажная пена с нулевым значе-
нием силы расширения, а также сохраняющей эластич-
ность структурой.  Пена расширяется только в свобод-
ное пространство и не влияет на конструкцию, поэтому 
она отлично подходит для заполнения чувствительных 
к давлению, а также подверженных деформации швов.

 ● Сохраняет эластичность 
 ● Не деформирует конструкции
 ● Превосходные тепло- и звукоизоляционные 

свойства 
 ● Низкое вторичное расширение
 ● Противостоит росту плесени и грибка
 ● Затвердевшую пену можно резать, шлифо-

вать и окрашивать

Герметизация зазоров при установке окон и дверей. 
Заполнение всех типов отверстий и щелей для обе-
спечения тепло- и звукоизоляции. 
Фиксация настенных панелей, изоляционных плит, 
кровельной черепицы. 
Аппликатор EasyPRO позволяет заполнять зазоры 
даже в труднодоступных местах.

PENOSIL EASYPRO
ALL PURPOSE

Профессиональная монтажная пена с удобной 
трубочкой-аппликатором в комплекте. Комбина-
ция уникальной формулы EasyPRO и аппликатора 
EasyPRO создает совершенно новую микроячеи-
стую структуру пены с улучшенными показателями 
эффективности акустической и тепловой изоляции.

 ● Применение с пистолетом или трубочкой-
аппликатором, входящей в комплект

 ● Увеличенный выход
 ● Применима с большинством строительных 

материалов
 ● Широкий диапазон температур применения
 ● Быстро заполняет большие отверстия
 ● Затвердевшую пену можно резать, шлифо-

вать и окрашивать

 ● Увеличенный выход - до 70 литров
 ● Улучшенные тепло- и звукоизоляционные 

свойства
 ● Применима с большинством строительных 

материалов
 ● Отличный результат при низкой температуре
 ● Противостоит росту плесени и грибка
 ● Затвердевшую пену можно резать, шлифо-

вать и окрашивать

Профессиональная монтажная пена с увеличенным 
выходом. Обладает инновационной мелкопористой 
структурой, обеспечивающей отличные адгезион-
ные, тепло- и звукоизоляционные свойства.

Установка и фиксация оконных и дверных блоков, 
подоконников, стеновых панелей. Уплотнение всех 
типов стыков и зазоров для обеспечения тепло- и 
звукоизоляции.

PENOSIL EASYPRO
CONSTRUCTION 70

t° использования: от -10°С до +30°C

t° эксплуатации 
затвердевшей монтажной пены : от -50°С до +90°C

Вторичное расширение 
(по WGM113): до 40 %

Выход в шве (3x5 см шов): 16 м

Сила расширения (по TM1009): <4 кПа

Время реза (полоски шириной 3 см) 
(по TM1005): 30 минут

Полное затвердение в шве (при 
температуре +23 °C): 8 часов

Номинальный объем заполнения: 860 мл

Упаковка: 12 шт./кор.

Количество на паллете: 672 шт.

Срок хранения: 18 мес.

Описание

Применение

Технические характеристики

Преимущества

Описание

Применение

Технические характеристики

Преимущества

Описание

Применение

Технические характеристики

Преимущества

t° использования: от -5°C до +30°C

t° эксплуатации 
затвердевшей монтажной пены : от -50°C до +90°C

Вторичное расширение 
(по WGM113): до 25 %

Выход в шве (3x5 см шов): 14 м

Сила расширения (по TM1009): <1 кПа

Время реза (полоски шириной 3 см) 
(по TM1005): 30 минут

Полное затвердение в шве (при 
температуре +23 °C): 8 часов

Номинальный объем заполнения: 750 мл

Упаковка: 12 шт./кор.

Количество на паллете: 672 шт.

Срок хранения: 18 мес.

t° использования: от -10°C до +30°C

t° эксплуатации 
затвердевшей монтажной пены : от -50°C до +90°C

Вторичное расширение 
(по WGM113): до 40 %

Выход в шве (3x5 см шов): 16 м

Сила расширения (по TM1009): <4 кПа

Время реза (полоски шириной 3 см) 
(по TM1005): 30 минут

Полное затвердение в шве (при 
температуре +23 °C): 8 часов

Номинальный объем заполнения: 750 мл

Упаковка: 12 шт./кор.

Количество на паллете: 672 шт.

Срок хранения: 18 мес.
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Заполнение больших отверстий и пустот. Использу-
ется для уплотнения мест прохождения коммуника-
ций: кабели, трубы, вентиляция.

PENOSIL EASYPRO
MAX GAP FILLER

Высококачественная профессиональная всесезонная 
строительная пена для заполнения больших отвер-
стий и герметизации воздушных зазоров. Она проста 
в использовании благодаря наличию трубочки-аппли-
катора. Расширяясь, пена принимает форму трещин и 
пустот, образуя однородную герметичную массу.

 ● Высокая заполняющая способность
 ● Выход до 40 литров
 ● Применима с большинством строительных 

материалов
 ● Широкий диапазон температур применения
 ● Противостоит росту плесени и грибка
 ● Затвердевшую пену можно резать, шлифо-

вать и окрашивать

Описание

Применение

Технические характеристики

Преимущества

PENOSIL EASYPRO - инновационная премиальная линейка строительной 
химии (монтажная пена и герметики) от европейского производителя 
KRIMELTE, отвечающая всем требованиям современного потребителя и 
ориентированная в первую очередь на продвижение в DIY-сегменте.

Благодаря решениям PENOSIL EASYPRO высокие технологии герметизации 
стали доступны для применения в быту, а для потребителей по всему миру 
пришло время воспользоваться преимуществами использования этих 
высококачественных уплотнительных материалов. 

Ведь PENOSIL –  это самые передовые стандарты качества, это 
внимание к мельчайшим деталям. Мы хотим согреть дома и сделать их 
более безопасными, и мы считаем, что поставляемые нами материалы 
ЯВЛЯЮТСЯ ЛУЧШИМИ из доступных решений.

t° использования: от -10°C до +30°C

t° эксплуатации 
затвердевшей монтажной пены : от -50°C до +90°C

Вторичное расширение 
(по WGM113): до 100 %

Выход в шве (3x5 см шов): 9 м (750 мл)

Сила расширения (по TM1009): <8 кПа

Время реза (полоски шириной 3 см) 
(по TM1005): 45 минут

Полное затвердение в шве (при 
температуре +23 °C): 16 часов

Номинальный объем заполнения: 750/310 мл

Упаковка: 12 шт./кор.

Количество на паллете: 672 /1008 шт.

Срок хранения: 18 мес.
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 ● Равномерная структура
 ● Простота в использовании
 ● Хорошие заполняющие свойства
 ● Качественный результат в любых погодных 

условиях
 ● Стандартная и экономичная упаковки
 ● Быстрая полимеризация

Бытовая монтажная пена высокого качества с удоб-
ным аппликатором в комплекте. Пена обладает 
отличными клеящими, тепло- и звукоизоляционными 
свойствами.

Premium

Foam

 PENOSIL Premium Foam
 и Premium Foam Winter

Установка окон и дверей.
Заполнение пустот и швов.
Тепло- и звукоизоляция. 
Монтаж технических коммуникаций.
Фиксация изоляционных и утеплительных материа-
лов на стенах.

*Приведенные параметры получены при температуре +23°C 
и относительной влажности воздуха 50%.

Необходима защита от УФ-излучения

Выход: до 50 л* (750 мл)  
до 30 л* (340 мл)

Вторичное расширение: до 70%
Время полной 

полимеризации: 24 ч

t° использования:
летняя пена от +5°С до +30°C
зимняя пена от -10°C до +30°C

Номинальный объём 
заполнения: 750 мл/340 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке
Количество на паллете: 840 шт./1176 шт. 

Срок хранения: 18 мес.

 ● Увеличенный выход до 65 л*
 ● Низкое вторичное расширение
 ● Быстрая полимеризация
 ● Хорошая заполняющая способность

Профессиональная монтажная пена с обновлен-
ной формулой и улучшенным качеством. Обладает 
равномерной структурой, быстрым отверждением и 
увеличенным стабильным выходом. Сохраняет свои 
свойства до -10°С (REMONTIX PRO 65 Зимняя).

Для объемных работ, требующих большого количе-
ства пены.
Установка, герметизация и фиксация оконных и 
дверных блоков, подоконников, стеновых панелей.
Заполнение пустот и швов.
Тепло- и звукоизоляция. 
Монтаж технических коммуникаций.

REMONTIX PRO 65 Летняя  
и REMONTIX PRO 65 Зимняя 

монтажная пена

*Приведенные параметры получены при температуре +23°C 
и относительной влажности воздуха 50%.

Необходима защита от УФ-излучения

Выход: до 70 л*
Вторичное расширение: до 25%

Время полной 
полимеризации: 24 часа

t° использования:
летняя пена от + 5°С до +30°C
зимняя пена от -18°C до +30°C

Номинальный объём 
заполнения: 850 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке
Количество на паллете: 672 шт.

Срок хранения: 18 мес.

Профессиональный монтаж оконных, дверных и во-
ротных конструкций.
Герметизация пустот и швов при монтаже техниче-
ских коммуникаций.
Тепло- и звукоизоляция.
Для масштабных работ, требующих большого коли-
чества пены.

Профессиональная монтажная пена с увеличенным 
выходом. Характеризуется равномерной мелкопо-
ристой структурой, быстрой полимеризацией и по-
вышенной производительностью даже при отрица-
тельных температурах (до -18°C для зимней пены).

WS Profi Gun Foam 70 
и WS Profi Gun Foam 70 Winter

*Приведенные параметры получены при температуре +23°C 
и относительной влажности воздуха 50%.

Необходима защита от УФ-излучения

 ● Увеличенный выход - до 70 литров
 ● Отличная адгезия к большинству строительных 

материалов (бетон, ПВХ, древесина, металл и др.)
 ● Равномерный, стабильный выход пены
 ● Надежная фиксация баллона в адаптере  

пистолета

Выход: до 65 л*
Вторичное расширение: до 25%

Время полной 
полимеризации: 24 ч

t° использования:
летняя пена от + 5°С до +35°C
зимняя пена от –10°С до +35°C

Номинальный объём 
заполнения: 850 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке
Количество на паллете: 816  шт.

Срок хранения: 18 мес.

Описание

Применение

Технические характеристики

Преимущества

Описание

Применение

Технические характеристики

Преимущества

Описание

Применение

Технические характеристики

Преимущества
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REMONTIX PRO 65 FIRE STOP 
и REMONTIX PRO FIRE STOP
Огнестойкая монтажная пена

Выход: до 65 л*/до 45 л*

Вторичное расширение: до 30%

Время полной 
полимеризации: 24 ч

t° использования: от +5°С до +30°C
Номинальный объём 

заполнения: 850 мл/750 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке

Количество на паллете: 840 шт.

Срок хранения: 12 мес.

 ● Сопротивляемость высокой температуре  
в течение 240 мин**

 ● Класс горючести Г1 по ГОСТ 30244-94
 ● Низкое вторичное расширение 
 ● Сильная адгезия (кроме тефлона, полиэти-

лена, льда)
 ● Качественный результат при разных погод-

ных условиях

Профессиональная огнестойкая монтажная пена  
с новой формулой и увеличенным выходом. Пред-
назначена для монтажа конструкций в помещени-
ях с повышенным классом пожаробезопасности. 
Предел огнестойкости EI 30 – EI 240. Имеет класс 
горючести Г1 по ГОСТ 30244-94.

*Приведенные параметры получены при температуре +23°C 
и относительной влажности воздуха 50%.

Необходима защита от УФ-излучения

**Предел огнестойкости:

Установка и герметизация огнестойких оконных и 
дверных блоков, подоконников, стеновых панелей, 
перегородок.
Монтаж конструкций в помещениях с повышенным 
классом пожаробезопасности.
Теплоизоляция сетей водопроводов, канализации 
и центрального отопления, крыш и центральных 
перекрытий.

Для 
помещений

с повышенным 
классом 

огнестойкости

Глубина шва, 
мм

Ширина шва, мм
40 30 20 10

100 EI 30 EI 45 EI 60 EI 90
200 EI 120 EI 150 EI 180 EI 240

REMONTIX  
Бытовая всесезонная монтажная 

пена

 ● Не требуется пистолет для монтажной пены
 ● Отличная адгезия 
 ● Быстрое отверждение
 ● Хорошая заполняющая способность
 ● Низкая теплопроводность

Бытовая монтажная пена для наружных и внутренних 
работ. Сочетает в себе качество профессиональной 
монтажной пены с привлекательностью цены и 
удобством использования ее бытового аналога. 

Заполнение щелей и пустот.
Тепло- и звукоизоляция. 
Монтаж технических коммуникаций.

Выход: до 45 л*

Вторичное расширение: до 70%

Время полной 
полимеризации: 24 ч

t° использования: от –10°С до +30°C
Номинальный объём 

заполнения: 750 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке

Количество на паллете: 840 шт.

Срок хранения: 12 мес.

Профессиональная монтажная пена с обновлен-
ной формулой и улучшенным качеством. Обла-
дает равномерной структурой и быстрым отвер-
ждением. Сохраняет свои свойства до -10°С  
(REMONTIX PRO 45 Зимняя).

 ● Низкое вторичное расширение
 ● Быстрая полимеризация
 ● Хорошая заполняющая способность

Установка, герметизация и фиксация оконных и 
дверных блоков, подоконников, стеновых панелей.
Заполнение пустот и швов.
Тепло- и звукоизоляция.
Монтаж технических коммуникаций.

REMONTIX PRO Летняя  
и REMONTIX PRO Зимняя 

монтажная пена

Выход: до 45 л*
Вторичное расширение: до 25%

Время полной 
полимеризации: 24 ч

t° использования:
летняя пена от + 5°С до +30°C
зимняя пена от –10°С до +30°C

Номинальный объём 
заполнения: 750 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке
Количество на паллете: 816  шт.

Срок хранения: 18 мес.

Описание

Применение

Технические характеристики

Преимущества

Описание

Применение

Технические характеристики

Преимущества

Описание

Применение

Технические характеристики

Преимущества

*Приведенные параметры получены при температуре +23°C 
и относительной влажности воздуха 50%.

Необходима защита от УФ-излучения

*Приведенные параметры получены при температуре +23°C 
и относительной влажности воздуха 50%.

Необходима защита от УФ-излучения
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 ULTIMA Professional 65 
и  Professional 65 Winter 

монтажная пена

Профессиональная монтажная пена с увеличенным 
выходом. Обладает хорошей адгезией к большин-
ству строительных материалов. Подходит для на-
ружных и внутренних работ.

 ● Увеличенный выход до 65л* 
 ● Низкое вторичное расширение
 ● Равномерный, стабильный выход пены
 ● Быстрая полимеризация
 ● Хорошая заполняющая способность

Установка, герметизация и фиксация оконных и 
дверных блоков, подоконников, стеновых панелей.
Заполнение пустот и швов.
Тепло- и звукоизоляция.
Монтаж технических коммуникаций.

*Приведенные параметры получены при температуре +23°C 
и относительной влажности воздуха 50%.

Необходима защита от УФ-излучения

Выход: до 65 л*
Вторичное расширение: до 25%

Время полной 
полимеризации: 24 ч

t° использования:
летняя пена от +5°С до +30°C
зимняя пена от -10°C до +30°C

Номинальный объём 
заполнения: 850 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке
Количество на паллете: 840 шт.

Срок хранения: 12 мес.

 ULTIMA Professional
всесезонная  

монтажная пена

Выход: до 45 л*
Вторичное расширение: до 30%

Время полной 
полимеризации: 24 ч

t° использования: от –10°С до +30°C
Номинальный объём 

заполнения: 700 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке
Количество на паллете: 840 шт.

Срок хранения: 12 мес.

 ● Низкое вторичное расширение
 ● Равномерный, стабильный выход пены
 ● Быстрая полимеризация
 ● Хорошая заполняющая способность

Профессиональная всесезонная монтажная пена 
с хорошей адгезией к большинству строительных 
материалов. Подходит для наружных и внутренних 
работ. 

Установка, герметизация и фиксация оконных и 
дверных блоков, подоконников, стеновых панелей.
Заполнение пустот и швов.
Тепло- и звукоизоляция.
Монтаж технических коммуникаций.

*Приведенные параметры получены при температуре +23°C 
и относительной влажности воздуха 50%.

Необходима защита от УФ-излучения

Описание

Применение

Технические характеристики

Преимущества

Описание

Применение

Технические характеристики

Преимущества
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 ULTIMA Professional 
всесезонная монтажная 

пена с адаптером

Выход: до 45 л*

Вторичное расширение: до 30% (при использова-
нии с пистолетом)

Время полной 
полимеризации: 24 ч

t° использования: от –5°С до +30°C
Номинальный объём 

заполнения: 750 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке
Количество на паллете: 840 шт.

Срок хранения: 12 мес.

Профессиональная всесезонная монтажная пена 
для работы с трубочкой-адаптером или пистолетом. 
Обладает хорошей адгезией к большинству стро-
ительных материалов. Подходит для наружных и 
внутренних работ.

Установка и герметизация оконных и дверных бло-
ков, подоконников, стеновых панелей.
Заполнение пустот и щелей.
Тепло- и звукоизоляция. 
Монтаж технических коммуникаций.

 ● Использование профессиональной пены с 
помощью адаптера

 ● Равномерный, стабильный выход пены
 ● Низкое вторичное расширение
 ● Быстрая полимеризация
 ● Хорошая заполняющая способность

*Приведенные параметры получены при температуре +23°C 
и относительной влажности воздуха 50%.

Необходима защита от УФ-излучения

 ULTIMA  
Бытовая всесезонная

монтажная пена

 ● Не требуется пистолет для монтажной пены
 ● Отличная адгезия
 ● Быстрая полимеризация
 ● Хорошая заполняющая способность
 ● Стандартная и экономичная упаковки

Бытовая монтажная пена для наружных и внутрен-
них работ с удобным аппликатором в комплекте. 
Мелкопористая структура пены обеспечивает от-
личную тепло- и звукоизоляцию.

Выход: до 25 л (340 мл)/ 
до 45 л (700 мл)*

Вторичное расширение: до 70%
Время полной 

полимеризации: 24 ч

t° использования: от -10°C до +30°C
Номинальный объём 

заполнения: 340 мл/700 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке
Количество на паллете: 840/1092 шт.

Срок хранения: 12 мес.

*Приведенные параметры получены при температуре +23°C 
и относительной влажности воздуха 50%.

Необходима защита от УФ-излучения

Заполнение щелей и пустот.
Тепло- и звукоизоляция. 
Монтаж технических коммуникаций.

Описание

Применение

Технические характеристики

Преимущества

Описание

Применение

Технические характеристики

Преимущества
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МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 

BOXER 
Professional 65 

монтажная пена

BOXER
Пистолетная всесезонная 

монтажная пена

Выход: до 65 л*
Вторичное расширение: до 25%

Время полной 
полимеризации: 24 ч

t° использования: от –10°С до +30°C
Номинальный объём 

заполнения: 800 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке
Количество на паллете: 840 шт.

Срок хранения: 12 мес.

Выход: до 45 л*
Вторичное расширение: до 30%

Время полной 
полимеризации: 24 ч

t° использования: от –10°С до +30°C
Номинальный объём 

заполнения: 700 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке
Количество на паллете: 840 шт.

Срок хранения: 12 мес.

 ● Увеличенный выход до 65 л*.
 ● Стабильный выход при отрицательных тем-

пературах.
 ● Для внутренних и наружных работ.
 ● Низкое вторичное расширение.
 ● Хорошая заполняющая способность.

 ● Низкое вторичное расширение
 ● Быстрая полимеризация
 ● Хорошая заполняющая способность

Профессиональная всесезонная монтажная пена с 
увеличенным выходом.

Профессиональная всесезонная монтажная пена 
для работы с пистолетом. 

Установка и герметизация оконных и дверных бло-
ков, подоконников, стеновых панелей.
Заполнение швов, пустот, отверстий, щелей.
Тепло- и звукоизоляции помещений.
Монтаж технических коммуникаций.

Установка, герметизация и фиксация оконных и 
дверных блоков, подоконников, стеновых панелей.
Заполнение пустот и швов.
Тепло- и звукоизоляция. 
Монтаж технических коммуникаций.

*Приведенные параметры получены при температуре +23°C 
и относительной влажности воздуха 50%.

Необходима защита от УФ-излучения

*Приведенные параметры получены при температуре +23°C 
и относительной влажности воздуха 50%.

Необходима защита от УФ-излучения

Описание

Применение

Технические характеристики

Преимущества

Описание

Применение

Технические характеристики

Преимущества
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МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 

BOXER
Бытовая всесезонная 

монтажная пена

 ● Не требуется пистолет для монтажной пены
 ● Отличная адгезия 
 ● Быстрая полимеризация
 ● Хорошая заполняющая способность

Бытовая монтажная пена с удобным аппликатором  
в комплекте.

Заполнение щелей и пустот.
Тепло- и звукоизоляция.
Монтаж технических коммуникаций.

*Приведенные параметры получены при температуре +23°C 
и относительной влажности воздуха 50%.

Необходима защита от УФ-излучения

Бытовая монтажная пена с удобным аппликатором  
в комплекте.

Ремонт на 100%
Пистолетная всесезонная 

монтажная пена

Выход: до 45 л*
Вторичное расширение: до 30%

Время полной 
полимеризации: 24 ч

t° использования: от –10°С до +30°C
Номинальный объём 

заполнения: 700 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке
Количество на паллете: 840 шт.

Срок хранения: 12 мес.

 ● Низкое вторичное расширение
 ● Быстрая полимеризация
 ● Хорошая заполняющая способность

Профессиональная всесезонная монтажная пена 
для использования с пистолетом. 

Установка, герметизация и фиксация оконных  
и дверных блоков, подоконников, стеновых панелей.
Заполнение пустот и швов.
Тепло- и звукоизоляция.
Монтаж технических коммуникаций.

Ремонт на 100% 
и Ремонт на 100% PLUS
Бытовая всесезонная

монтажная пена

Выход: до 40 л/45 л (PLUS)*
Вторичное расширение: до 70%

Время полной 
полимеризации: 24 ч

t° использования: от –10°С до +30°C
Номинальный объём 

заполнения: 600 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке
Количество на паллете: 840 шт.

Срок хранения: 12 мес.

Заполнение щелей и пустот.
Тепло- и звукоизоляция. 
Монтаж технических коммуникаций.

 ● Не требуется пистолет для монтажной пены
 ● Отличная адгезия 
 ● Быстрая полимеризация
 ● Хорошая заполняющая способность

*Приведенные параметры получены при температуре +23°C  
и относительной влажности воздуха 50%.

Необходима защита от УФ-излучения

Выход: до 40 л*
Вторичное расширение: до 70%

Время полной 
полимеризации: 24 ч

t° использования: от –10°С до +30°C
Номинальный объём 

заполнения: 600 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке
Количество на паллете: 840 шт.

Срок хранения: 12 мес.

Описание

Применение

Технические характеристики

Преимущества

Описание

Применение

Технические характеристики

Преимущества

Описание

Применение

Технические характеристики

Преимущества

*Приведенные параметры получены при температуре +23°C 
и относительной влажности воздуха 50%.

Необходима защита от УФ-излучения
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МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 

PENOSIL Premium 
Cured PU-Foam Remover

Очиститель затвердевшей 
монтажной пены

t° использования: от +5°C до +30°C

Номинальный объём 
заполнения: 340 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке
Количество на паллете: 1176 шт.

Срок хранения: 12 мес.

 ● Для удаления затвердевшей пены
 ● Сильный растворитель

Высокоэффективное аэрозольное растворяющее и 
очищающее средство для удаления затвердевшей 
монтажной пены с рабочих инструментов и поверх-
ностей.

Очистка рабочих инструментов и различных поверх-
ностей от затвердевшей монтажной пены.
Очистка оконных рам, подоконников, дверей, двер-
ных коробок и прочих испачканных в ходе работ по-
верхностей от затвердевшей монтажной пены.

Преимущества

Описание

Применение

Технические характеристики

ОЧИСТИТЕЛИ ПЕНЫ

WINDOW SYSTEM 
Очиститель монтажной пены

Описание

Применение

Технические характеристики

Преимущества

t° использования: до +30°С

Номинальный объём 
заполнения: 500 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке

Количество на паллете: 1092 шт.

Срок хранения: 12 мес.

 ● Быстрое и эффективное воздействие
 ● Не оставляет следов на ПВХ и других пла-

стиках

Универсальное аэрозольное очищающее средство 
для удаления незатвердевшей монтажной пены с 
любых поверхностей и рабочих инструментов.

Очистка клапанов баллонов и адаптеров пистолетов.
Удаление остатков незатвердевшей пены с различ-
ных поверхностей.
Очистка одежды и вспомогательных средств от не-
затвердевшей монтажной пены.
Очистка и обезжиривание стеклянных и металли-
ческих поверхностей перед нанесением пены или 
герметика.

PENOSIL Foam Cleaner
Очиститель  

монтажной пены

t° использования: от -10°C до +30°C

Номинальный объём 
заполнения: 500 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке
Количество на паллете: 1092 шт.

Срок хранения: 12 мес.

 ● Не оставляет следов на ПВХ и других пла-
стиках

 ● Повышенная очищающая способность

Высокоэффективное аэрозольное растворяющее и 
очищающее средство для удаления незатвердев-
шей монтажной пены с рабочих инструментов и по-
верхностей.

Очистка от незатвердевшей пены клапана и балло-
на монтажной пены.
Очистка монтажного пистолета сразу после исполь-
зования, как внутри, так и снаружи.
Очистка одежды и вспомогательных средств от не-
затвердевшей монтажной пены.
Очистка различных поверхностей от незатвердев-
шей монтажной пены.

Преимущества

Описание

Применение

Технические характеристики
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МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 

ULTIMA Professional
Очиститель монтажной пены

t° использования: до +30°С

Номинальный объём 
заполнения: 500 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке

Количество на паллете: 1092 шт.

Срок хранения: 12 мес.

Описание

Применение

Технические характеристики

Преимущества

 ● Быстрое и эффективное воздействие
 ● Не оставляет следов на ПВХ и других пла-

стиках

Универсальное аэрозольное очищающее средство 
для удаления незатвердевшей монтажной пены с 
любых поверхностей и рабочих инструментов.

Очистка клапанов баллонов и адаптеров пистолетов.
Удаление остатков незатвердевшей пены с различ-
ных поверхностей.
Очистка одежды и вспомогательных средств от не-
затвердевшей монтажной пены.
Очистка и обезжиривание стеклянных и металли-
ческих поверхностей перед нанесением пены или 
герметика.

REMONTIX PRO 
Очиститель монтажной пены

t° использования: до +30°С

Номинальный объём 
заполнения: 500 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке

Количество на паллете: 1092 шт.

Срок хранения: 12 мес.

Описание

Применение

Технические характеристики

Преимущества

 ● Быстрое и эффективное воздействие
 ● Не оставляет следов на ПВХ и других пла-

стиках

Универсальное аэрозольное очищающее средство 
для удаления незатвердевшей монтажной пены с 
любых поверхностей и рабочих инструментов.

Очистка клапанов баллонов и адаптеров пистолетов.
Удаление остатков незатвердевшей пены с различ-
ных поверхностей.
Очистка одежды и вспомогательных средств от не-
затвердевшей монтажной пены.
Очистка и обезжиривание стеклянных и металли-
ческих поверхностей перед нанесением пены или 
герметика.

РЕМОНТ НА 100%
Очиститель монтажной пены

t° использования: до +30°С

Номинальный объём 
заполнения: 500 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке

Количество на паллете: 1092 шт.

Срок хранения: 12 мес.

Описание

Применение

Технические характеристики

Преимущества

 ● Быстрое и эффективное воздействие
 ● Не оставляет следов на ПВХ и других пла-

стиках

Универсальное аэрозольное очищающее средство 
для удаления незатвердевшей монтажной пены с 
любых поверхностей и рабочих инструментов.

Очистка клапанов баллонов и адаптеров пистолетов.
Удаление остатков незатвердевшей пены с различ-
ных поверхностей.
Очистка одежды и вспомогательных средств от не-
затвердевшей монтажной пены.
Очистка и обезжиривание стеклянных и металли-
ческих поверхностей перед нанесением пены или 
герметика.

ЛУЧШАЯ
ЦЕНА
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МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 

WINDOW SYSTEM
9079T

WINDOW SYSTEM 4057/L

Настоящее
итальянское

качество

PENOSIL 9090
Professional Foam Gun

Пистолет для монтажной пены с адапте-
ром с тефлоновым покрытием и эргоно-
мичной ручкой из ударопрочного пластика. 
Высокое качество полировки внутренних 
поверхностей обеспечивает стабильный 
равномерный выход пены. Каждый писто-
лет испытан давлением воды 8 атм.

Пистолет для монтажной пены с полно-
стью металлическим внутренним корпусом 
и эргономичной ручкой из ударопрочного 
пластика. Высокое качество полировки 
внутренних поверхностей обеспечивает  
стабильный и равномерный выход пены. 
Оснащен тройным угольно-графитовым 
уплотнением. Адаптер имеет тефлоновое 
покрытие. 

 ● Разборный ствол
 ● Легкость в обслуживании
 ● Система прокладок для подвижного 

соединения штока из двух латунных 
и трех эластичных уплотнительных 
колец обеспечивает герметичность 
узла

 ● Длительный срок службы

Описание Преимущества

PENOSIL 2002
Professional Foam Gun

 ● Облегченный прочный пластиковый 
корпус

 ● Эргономичность 
 ● Длительный срок службы
 ● Бескапельное дозирование
 ● Две пластиковые трубочки в комплекте

Описание Преимущества

Идеально сбалансированная модель с 
использованием новейших технологий и 
высококачественных материалов. Эргоно-
мичные ручки из ударопрочного пластика 
делают работу удобной и неутомительной. 
Высокое качество полировки внутренних 
поверхностей обеспечивает равномерный 
выход пены, облегчает уход за пистолетом.

 ● Адаптер с тефлоновым покрытием
 ● Идеальное соотношение цена/каче-

ство

Описание Преимущества

Описание

Описание

Описание

Преимущества

Преимущества

Преимущества

ULTIMA
Пистолет F191 (блистер)

 ● Оптимальное соотношение цена/
качество

 ● Корпус из легкого и прочного мате-
риала

 ● Надёжный
 ● Блистерная упаковка незаменима 

для розничной реализации

 ● Доступен каждому пользователю
 ● Легкий вес
 ● Эргономичная ручка из ударопроч-

ного пластика
 ● Наконечник с насечками для крепле-

ния насадок

 ● Удобное применение бытовой монтаж-
ной пены

 ● Сокращение времени выполнения работ
 ● Экономия материала
 ● Точное и равномерное дозирование
 ● Высокое качество выполнения работ 

даже непрофессионалом
 ● Возможность многократного использо-

вания 
 ● Простая, эргономичная, износостойкая 

конструкция

Пистолет для монтажной пены. Корпус из-
готовлен из легкого и прочного полимер-
ного антиадгезионного материала, пре-
пятствующего загрязнению. Малый вес и 
эргономичная ручка делают эксплуатацию 
пистолета комфортной.

Экономичная модель пистолет для монтаж-
ной пены. Прост в эксплуатации и уходе. 
Продукция поставляется на информатив-
ной картонной подложке.

Обеспечивает быстрое и комфортное нане-
сение монтажной пены из бытового балло-
на с аппликатором.
Конструкция:

 ● Металлический держатель + ПП рукоятка, 
 ● ПП трубка (2 шт./ед.), 
 ● ПП разъем

Пистолет для пены 
ЭКОНОМ

Адаптер для бытовой 
монтажной пены

ПИСТОЛЕТЫ  ДЛЯ МОНТАЖНЫХ ПЕН

МОНТАЖНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ, 

ИНСТРУМЕНТЫ
 И АКСЕССУАРЫ

НОВИНКА

Для бытового
применения



МОНТАЖНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ, 

ИНСТРУМЕНТЫ
 И АКСЕССУАРЫ

ГЕРМЕТИКИ

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ

ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ШВА

ПОДОКОННИКИ

СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ, ОТКОСЫ

НАЩЕЛЬНИК
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МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТЫ И АКСЕССУАРЫ

Многофункциональный. Герметизация швов и сты-
ков различных поверхностей (без ограничений).
Все отделочные, уплотнительные, вентиляционные, 
общестроительные и ремонтные работы (наружные 
и внутренние), остекление.
Подходит для работ в помещениях с повышенной 
влажностью. Крепление зеркал, орнаментов, рас-
кладки.

 ● Обеспечивает отличную адгезию и гибкое 
соединение с большинством строительных 
материалов: керамикой, фарфором, пласти-
ком, деревом, стеклом

 ● Водостойкий
 ● Не растекается и не сползает по шву
 ● Эластичный
 ● При затвердевании не сокращается в объё-

ме (нет усадки)
 ● Широкий выбор цветов

 ● Не вызывает коррозию
 ● Водостойкий
 ● Без запаха
 ● Не растекается
 ● Эластичен в затвердевшем виде даже при 

экстремальной температуре (от -40°С до 
+100°С)

 ● При затвердевании не сокращается в объё-
ме (нет усадки)

Общестроительные, отделочные, уплотнительные и 
ремонтные работы, остекление.
Уплотнение и герметизация соединений, в том чис-
ле на поверхностях, где использование кислого гер-
метика невозможно. 
Герметизация водопроводов.
Внутренние и наружные работы во влажных и сухих 
помещениях.
Установка, уплотнение и герметизация оконных и 
дверных рам, вентиляционного и холодильного обо-
рудования.

Применение

PENOSIL
General Silicone

PENOSIL
Premium Neutral Silicone

Время высыхания поверхности: 13 – 15 мин.
Максимальное растяжение: до 525%

Подвижность шва: до 25%
t° использования: от +5°С до +40°С

t° эксплуатации: от -40°С до +100°С
Объём картриджа: 310 мл/600 мл

Упаковка: 12 шт./20 шт. в коробке
Количество на паллете: 1728 шт./640 шт.

Срок хранения: 18 мес.

Время высыхания поверхности: 16 – 20 мин.
Максимальное растяжение: до 525%

Подвижность шва: до 25%

t° использования: от +5°С до +45°С

t° эксплуатации: от -60°С до +180°С

Объём картриджа: 310 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке

Количество на паллете: 1728 шт.

Срок хранения: 18 мес.

Один 
герметик для 

всех работ

PENOSIL
Premium Universal Silicone

Время высыхания поверхности: 10 – 12 мин.
Максимальное растяжение: до 750%

Подвижность шва: до 25%
t° использования: от +5°С до +40°С

t° эксплуатации: от -40°С до +100°С
Объём картриджа: 310 мл/600 мл

Упаковка: 12 шт./20 шт. в коробке
Количество на паллете: 1728 шт./640 шт.

Срок хранения: 18 мес.

Однокомпонентный нейтральный силиконовый гер-
метик с отличной адгезией для широкого спектра 
работ и решения задач с повышенными требова-
ниями к характеристикам продукта. Устойчив к не-
благоприятным воздействиям окружающей среды и 
УФ-лучам.

Преимущества

Описание

Применение

Технические характеристики Технические характеристики

Однокомпонентный нейтральный силиконовый 
герметик с отличной адгезией и широким спектром 
применения. Уплотняет и герметизирует как во вну-
тренних, так и в наружных условиях. Подходит для 
применения на слабощелочных и металлических 
поверхностях. Устойчив к плесени, УФ-лучам, влаге 
и атмосферным воздействиям.

Преимущества

Описание

Однокомпонентный кислотный силиконовый герме-
тик широкого применения как для внутренних так и 
для наружных работ. Можно обрабатывать в тече-
ние длительного времени. Устойчив к ультрафиоле-
ту и атмосферным воздействиям.

Уплотнение и герметизация монтажных швов при 
внутренних и наружных работах. Подходит для ра-
бот в помещениях с повышенной влажностью.
Все отделочные, уплотнительные и вентиляцион-
ные работы, остекление.
Уплотнение оконных и дверных рам, экранов, ви-
трин.

Преимущества

Описание

Применение

Технические характеристики

 ● Расширенный диапазон температур эксплу-
атации от -60°С до +180°С

 ● Водостойкий
 ● Содержит фунгициды (препятствуют появ-

лению и распространению грибка и плесени)
 ● Не вызывает коррозию металлов
 ● Не разъедает амальгаму зеркал
 ● Не изменяет цвет мрамора и других природ-

ных камней
 ● Без запаха
 ● При затвердевании не сокращается в объё-

ме (нет усадки)

ГЕРМЕТИКИ

белый белый

черный (600 мл)

бесцветный бесцветный

серый (310 мл)

белый

бесцветный

черный (310 мл)

бежевый (310 мл)  

коричневый (310 мл)

Многоцелевой Общестроительный
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Применение

Преимущества

Описание

Применение

Технические характеристики Технические характеристики

Преимущества

Описание

Преимущества

Описание

Применение

Технические характеристики

Санитарный кислотный силиконовый герметик. Ре-
комендуется для ванных комнат, кухонь и других по-
мещений с повышенной влажностью. Обеспечивает 
отличное сцепление и гибкое соединение с боль-
шинством строительных материалов.

Кислотный силиконовый герметик для внешних и 
внутренних работ. Используется для сборки и уплот-
нения  аквариумов, при отделке душевых кабин и  
склеивании стеклянных конструкций (в том числе 
витрин).

Термостойкий силиконовый герметик для уплотне-
ния швов, подверженных длительному воздействию 
высоких температур, а также для подвижных швов. 
Подходит для внешних и внутренних работ. Идеа-
лен для ремонта авто- и мототехники.

PENOSIL 
Premium Aquarium Silicone

PENOSIL 
Premium High Temp Sealant

PENOSIL 
Premium Sanitary Silicone

 ● Содержит фунгициды (препятствуют появ-
лению и распространению грибка и плесени)

 ● Водостойкий
 ● Не дает усадки после затвердевания
 ● Долговечен (не растрескивается и не кро-

шится со временем)
 ● Устойчив к неблагоприятным воздействиям 

окружающей среды и УФ-лучам

 ● В затвердевшем виде безопасен для живых 
организмов

 ● Не растекается и не сползает по шву
 ● Отличная адгезия к стеклу, керамике, пла-

стику, эмали, плитке и другим материалам.
 ● Быстро затвердевает

 ● Быстро затвердевает
 ● После затвердевания выдерживает темпе-

ратуру до +250°C
 ● Высокое сцепление с непористыми поверх-

ностями, не прошедшими предварительную 
обработку: металлом, стеклом, керамиче-
ской плиткой, большинством пластиков, а 
также пропитанной лакированной или окра-
шенной древесиной.

Безопасен  
для 

обитателей 
аквариума

Время высыхания поверхности: 10 – 12 мин.
Максимальное растяжение: 250%

Подвижность шва: 20%
t° использования: от +5°С до +40°С

t° эксплуатации: от -40°С до +250°С
Объём картриджа: 310 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке
Количество на паллете: 1728 шт.

Срок хранения: 18 мес.

Уплотнение швов, подвергающихся длительному 
воздействию высоких температур, а также для под-
вижных швов.
Ремонт авто- и мототехники: герметизации узлов и 
агрегатов двигателя и трансмиссий (кроме уплотне-
ний цилиндров и деталей, контактирующих с топли-
вом).
Монтаж систем вентиляции, отопления, водоснаб-
жения.

Для использования в ванных комнатах, душевых ка-
бинах, туалетных комнатах, кухнях.
Для герметизации труб, водопроводов (в том числе 
ПВХ труб).
При работах по остеклению.
Подходит для внешних и внутренних работ.

Время высыхания поверхности: 10 – 12 мин.
Максимальное растяжение: до 750%

Подвижность шва: до 25%
t° использования: от +5°С до +40°С

t° эксплуатации: от -40°С до +100°С
Объём картриджа: 310 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке
Количество на паллете: 1728 шт.

Срок хранения: 18 мес.

Сборка аквариумов.
Уплотнение и герметизация швов в бассейнах и вод-
ных баках.
Уплотнение и герметизация стеклянных конструк-
ций, террариумов и т.п.
Уплотнение швов, испытывающих механическое на-
пряжение.
Уплотнение раковин в пищевой промышленности.

Время высыхания поверхности: 10 – 12 мин.
Максимальное растяжение: 200%

Подвижность шва: 25%
t° использования: от +5°С до +40°С

t° эксплуатации: от -40°С до +80°С
 Объём картриджа: 310 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке
Количество на паллете: 1728 шт.

Срок хранения: 12 мес.

белый черный

бесцветный бесцветный красный

Для 
влажных

помещений
Термостойкий
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PENOSIL 
Premium +1500°C Sealant

PENOSIL 
WaterStop Sealant

PENOSIL 
Premium Bitum Sealant

Время высыхания поверхности: 10 – 20 мин.
t° использования: от +5°С до +30°С

t° эксплуатации: от -40°С до +110°С
 Объём картриджа: 310 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке
Количество на паллете: 1440 шт.

Срок хранения: 24 мес.

 ● Можно использовать при любой погоде
 ● Моментально изолирует даже под водой
 ● Не требует грунтовки
 ● Не вызывает коррозию
 ● Закрывает трещины шириной в несколько 

миллиметров
 ● Можно окрашивать акриловыми красками
 ● После полимеризации остается эластичным
 ● При затвердевании не сокращается в объ-

еме (не даёт усадки)

 ● Термостойкий – выдерживает  температуру 
до +1500°С

 ● Отличное сцепление с металлом, камнем, 
кафельной плиткой, кирпичом, бетоном и 
т.п.

 ● Подходит для применения в контакте с при-
родным камнем

 ● Долговечный, не рассыпается после затвер-
девания

 ● Не содержит асбест

Жаро- и огнестойкий герметик на основе силикатов 
для герметизации печных труб, печей, каминов, бой-
леров и т.д. Способен долговременно выдерживать 
температуру до +1500°С, не теряя своих свойств. 

Преимущества

Описание

Работы по утеплению и герметизации в местах, тре-
бующих стойкости к высоким температурам.
Уплотнение швов и заполнение трещин в трубах, 
каминах, печах, духовках, отопительных системах, 
дымоходах, при монтаже печного оборудования, ре-
монте и консервации.

Применение

Технические характеристики

Применение

Время высыхания поверхности: 20 – 30 мин.
Расход: 1-2 л/м2

t° использования: от -5°С до +40°С
t° эксплуатации: от -25°С до +100°С

 Объём: 1 л
Упаковка: 6 шт. в коробке

Срок хранения: 12 мес.

Для внутренних и наружных работ.
Герметизация обширных поверхностей жилых до-
мов (включая стыки крыш, открытые террасы, окна, 
водосточные и печные трубы).
Фасадные работы.
Ремонт водной техники, уплотнение лодок.

Технические характеристики

Универсальная армированная фиброволокном 
уплотнительная масса на основе синтетической ре-
зины. Быстрая адгезия практически со всеми мате-
риалами, в т.ч. с мокрыми поверхностями и под во-
дой. Эффективно заполняет небольшие трещины.

Преимущества

Описание

Битумный герметик для кровли. Обеспечивает от-
личную гидроизоляцию элементов строительных 
конструкций. Отлично подходит для ремонта крыш, 
устранения течей. Высокая адгезия к большинству 
строительных материалов.

Уплотнение швов между кровлей и дымоходной 
трубой, соединений между битумными листами и 
рулонами.
Заделка небольших течей или открытых щелей в 
пологих крышах, а также между металлическими 
листами.
Герметизация водосточных каналов и швов, на-
ходящихся под постоянным воздействием высоких 
температур.

Преимущества

Описание

Применение

Технические характеристики

 ● Подходит для вертикальных швов
 ● Высокая плотность при растяжении
 ● Отличное сцепление даже с влажными по-

верхностями
 ● Остается эластичным при температуре 0°С
 ● Быстро покрывается пленкой
 ● Сразу после нанесения становится устойчи-

вым к дождю и льду
 ● Подходит для битумных материалов, ще-

лочных поверхностей и металлов
 ● На морозе не становится хрупким

Для всех  
видов  

кровельных  
работ

Время высыхания поверхности: 3 – 4 мин.
Подвижность шва: 0%

t° использования: от +5°С до +40°С
t° эксплуатации: - 40°С до +1500°С

 Объём картриджа: 310 мл
Упаковка: 12 шт. в коробке

Количество на паллете: 1440 шт.
Срок хранения: 12 мес.

черный черныйсерый
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Преимущества

Описание

Применение

Технические характеристики

Водоотталкивающий герметик на основе синтетиче-
ского каучука с высокой адгезией для внутренних и 
наружных работ. Позволяет даже в дождливую по-
году быстро заделывать трещины и щели в мокрых, 
скользких, маслянистых непористых поверхностях.

PENOSIL 
Premium All Weather Sealant

Для внутренних и внешних работ.
Ремонт кровли, фасадов зданий и сооружений.
Для работ со стеклянными и бетонными поверхно-
стями.
При ремонтных работах в кухне и ванной комнате.
Герметизация расширительных и соединительных 
швов.

Время высыхания поверхности: 15 – 20 мин.
Подвижность шва: 25%
t° использования: от +5°С до +40°С

t° эксплуатации: от -40°С до +80°С
Объем картриджа: 310 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке
Количество на паллете: 1728 шт.

Срок хранения: 24 мес.

 ● Для сухих и влажных поверхностей
 ● Высокоэластичный
 ● Прозрачный после высыхания
 ● Подходит для окрашивания
 ● Устойчив к УФ-лучам, атмосферным явлени-

ям, плесени
 ● Можно обрабатывать после затвердения
 ● Не растекается
 ● Можно использовать при отрицательных  

температурах

бесцветный

PENOSIL
Premium Acrylic Sealant

Заполнение швов, трещин и отверстий от шурупов 
в стенах, швов между профилем ПВХ и откосами, 
плитами гипсокартона, оконными рамами и стёкла-
ми.
Для реставрации деревянных предметов и мебели.
Исправление небольших дефектов поверхностей 
перед окрашиванием.

 ● Удобен в использовании
 ● Без запаха
 ● Можно шлифовать, покрывать лаком и кра-

ской
 ● Быстро сохнет, становится влагостойким 

через 5 часов после нанесения
 ● Высокая устойчивость к УФ-лучам
 ● Выдерживает 7 циклов замораживания и 

размораживания

Применение

Высококачественный универсальный акриловый 
герметик на водной основе для заполнения трещин 
и малоподвижных швов. Обладает хорошей адгези-
ей к большинству строительных материалов.

Преимущества

Описание

Время высыхания поверхности: 5 – 15 мин.
Подвижность шва: 10%
t° использования: от +5°С до +30°С

t° эксплуатации: от -30°С до +75°С
 Объём картриджа: 310 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке
Количество на паллете: 1440 шт.

Срок хранения: 18 мес.

Технические характеристики

белый

PENOSIL
Premium Parquet Sealant

Паркетный акриловый герметик для отделки и 
уплотнения швов в лакированных и нелакирован-
ных паркетных и ламинированных полах. 
Рекомендуется для швов жестких напольных покры-
тий и ремонта мебели. 

Для отделки мест примыкания деревянных деталей 
друг к другу, швов, стыков, соединения элементов.
Для коррекции дефектов дерева (сучки, сколы, тре-
щины, выбоины).
Рекомендуется использовать для швов жестких на-
польных покрытий и ремонта мебели.

Преимущества

Описание

Применение

Время высыхания поверхности: 5 – 15 мин.
Подвижность шва: 10%

t° использования: от +5°С до +30°С
t° эксплуатации: от -30°С до +75°С

Объём картриджа: 310 мл
Упаковка: 12 шт. в коробке

Количество на паллете: 1440 шт.
Срок хранения: 18 мес.

Технические характеристики

 ● Отличное сцепление с деревянными по-
верхностями

 ● Можно шлифовать, покрывать лаком и кра-
ской после высыхания

 ● Без запаха
 ● Не содержит растворителей
 ● Широкий выбор цветов
 ● Устойчив к УФ-лучам и влажности
 ● Выдерживает 7 циклов замораживания и 

размораживания
 ● Выдерживает подвижность шва до 10%

бук

тёмная вишня

ольха, ель

темный дуб

клён, ясень, сосна

орех

венге

дуб

махагон
(красная сосна)

красная ольха

Всепогодный Для паркета 
и дерева Многоцелевой
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Минимальный срок службы 10 лет. Это означает, что продукт:
• надежный
• устойчивый и долговечный;
• имеет неизменные свойства: сохраняет эластичность, устойчивый к воде и 
 УФ-излучению, морозоустойчив и не подвержен растрескиванию.

Это также означает:
ЭКОНОМИЮ. Необходимость ремонта зон, обработанных герметиком, не требуется,
что позволяет экономить время и средства на ремонтные работы.
ПОМОЩЬ В ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. Увеличение срока эксплуатации
материалов и сокращение отходов уменьшает загрязнение окружающей среды.

EasyPRO

Благодаря решениям PENOSIL EASYPRO высокие технологии герметизации стали доступны для применения в быту, 
а для потребителей по всему миру пришло время воспользоваться преимуществами использования этих высокока-
чественных уплотнительных материалов. Ведь PENOSIL - это самые передовые стандарты качества, это внимание к 
мельчайшим деталям. Мы хотим согреть дома и сделать их более безопаными, и мы считаем, что поставляемые 
нами материалы ЯВЛЯЮТСЯ ЛУЧШИМИ из доступных решений.

В течение более чем 40 лет высокоэффективная продукция марки PENOSIL используются в самых сложных услови-
ях, таких как герметизация высотных зданий, а также в высокотехнологичных отраслях, таких как авиация, ядерная 
энергетика, производство солнечных панелей, железнодорожная, автомобильная и судостроительная отрасли.
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90º

ПОДСТРАИВАЕТСЯ К ШВАМ РАЗНОГО РАЗМЕРА

БЫСТРЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ В ОБРАЩЕНИИ

ЧИСТОТА ОТДЕЛКИ И СТАБИЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ

ФУНКЦИОНИРУЕТ В КАЧЕСТВЕ НАСАДКИ

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН / 
МНОГОКРАТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

СОВМЕСТИМОСТЬ:  
все наши герметики

100%-НАЯ ВОДОСТОЙКОСТЬ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НАДЕЖНАЯ АДГЕЗИЯ

ГАРАНТИРОВАННО БЫСТРОЕ ОТВЕРЖДЕНИЕ

ВЫСОКАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ

ПРОСТОТА НАНЕСЕНИЯ

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ

Основа / Связующее: Гибридный герметик

Время образования пленки: 30-45 минут

Температура применения: от +5°C до +40°C

Температурная устойчивость: от -40°C до +90°C

Подвижность в шве: ±20%

Удлинение до разрыва: 220%

Объем картриджа: 290 мл

Упаковка: 12 шт./кор.

Количество на паллете: 1440 шт.

Срок хранения: 12 мес.

PENOSIL EASYPRO
PAINTERS’ SILICONE

Гибридный силиконовый герметик, применимый для 
защиты швов от атмосферных воздействий и влаж-
ности, при проведении фасадных работ, а также 
заполнения швов по периметру. Готов к покраске с 
помощью кисти уже через час после его нанесения.

Уплотнение внутренних и наружных швов, между 
двумя поверхностями различного типа, подвержен-
ных смещению, перед окрашиванием. 
Заполнение трещин в стенах, потолках, а также 
швов при установке окон и дверей.

Преимущества

Описание

Применение

Технические характеристики

 ● Готов к окрашиванию через 1 час
 ● Растяжение до 100%
 ● Нулевая усадка
 ● Устойчив к образованию трещин
 ● 100% водостойкий
 ● Химически стойкий

белый
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PENOSIL EASYPRO
ROOF & FACADE Elastic

PENOSIL EASYPRO
 WINDOW & DOOR Elastic

PENOSIL EASYPRO
ALL PURPOSE

 ● Устойчив к брызгам воды через 3 часа
 ● Сохраняет эластичность на протяжении все-

го срока службы
 ● Устойчив к солнцу, дождю и снегу
 ● Не меняет цвет
 ● Химически стойкий
 ● Всепогодный

 ● Устойчив к брызгам воды через 2 часа
 ● Готов к окрашиванию через 1 час
 ● Применим для влажных поверхностей
 ● 100% устойчив к воде
 ● Стойкий к УФ-излучению
 ● Экологически безопасный
 ● Не вызывает коррозию

Быстротвердеющий гибридный силиконовый гер-
метик, обеспечивающий отличное сцепление с 
любыми, даже  влажными поверхностями. Готов к 
окрашиванию с помощью аэрозольной краски сразу 
же после его нанесения или через час, если исполь-
зуется валик или кисть, а уже через 2 часа после 
нанесения, гарантирует полную защиту от атмос-
ферных воздействий.  

Преимущества

Описание

Герметизация и защита от атмосферных воздей-
ствий дымоходов, труб, швов между металлически-
ми и бетонными поверхностями, стыков водосточ-
ных желобов, фасадных расширительных швов, 
наружных оконных и дверных рам. Герметизация 
всех типов воздухонепроницаемых швов как вну-
тренних, так и наружных. Можно окрашивать.

Применение

Технические характеристики

Применение
Остекление и атмосферостойкое уплотнение дере-
вянных, алюминиевых и пластиковых окон и две-
рей. Уплотнение внутренних и наружных стыков по 
периметру. Подходит для уплотнения теплиц.

Технические характеристики

Силиконовый герметик, сохраняющий эластичность 
на протяжении всего срока службы, даже при воз-
действии вибрации либо при структурных расши-
рениях и сжатиях. Образует чрезвычайно прочную 
и эластичную поверхность. Не боится воздействия 
солнечного света и воды сразу же после окончания 
полимеризации. 

Преимущества

Описание

Нейтральный силиконовый герметик с высоким 
уровнем противогрибковой защиты. Обеспечивает 
превосходную адгезию к чувствительным материа-
лам, таким как природный камень (мрамор, гранит 
и т. п.), зеркальные поверхности, керамическая 
плитка, алюминий, оцинкованная сталь и черные 
металлы.

Герметизация внутренних и внешних швов. Защи-
та окон, дверей, перегородок от атмосферных воз-
действий. Герметизация стыков в ванных комнатах 
и кухнях. Заполнение швов между зеркальными и 
стеклянными поверхностями. Герметизация венти-
ляционных и водопроводных соединений.

Преимущества

Описание

Применение

Технические характеристики

 ● Устойчив к брызгам воды через 2 часа
 ● Применим для всех видов работ
 ● Применим для любых поверхностей
 ● Обеспечивает 5 лет без грибка и плесени
 ● Сохраняет эластичность на протяжении все-

го срока службы
 ● Устойчив к внешнему воздействию

Основа / Связующее: Гибридный герметик

Время образования пленки: 50-70 (цветной)/15-30 
(прозрачный) минут

Температура применения: от +5°C до +40°C

Температурная устойчивость: от -40°C до +80°C (цветной)/
до +90°C (прозрачный)

Подвижность в шве: ±25%

Удлинение до разрыва: 425% (цветной)/75% 
(прозрачный)

Объем картриджа: 290 мл

Упаковка: 12 шт./кор.

Количество на паллете: 1440 шт.

Срок хранения: 12 мес.

Основа / Связующее: Нейтральный оксим-силикон

Время образования пленки: 5-10 минут

Температура применения: от +5°C до +40°C

Температурная устойчивость: от -40°C до +150°C

Подвижность в шве: ±12,5%

Удлинение до разрыва: 300%

Объем картриджа: 310 мл

Упаковка: 12 шт./кор.

Количество на паллете: 1440 шт.

Срок хранения: 18 мес.

Основа / Связующее: Нейтральный оксим-силикон

Время образования пленки: 5-10 минут

Температура применения: от +5°C до +40°C

Температурная устойчивость: от -40°C до +150°C

Подвижность в шве: ±25%

Удлинение до разрыва: >250%

Объем картриджа: 310 мл

Упаковка: 12 шт./кор.

Количество на паллете: 1440 шт.

Срок хранения: 18 мес.

белый

серый

чёрный

коричневый

бесцветный

серый

белый

коричневый

бесцветныйбесцветный

Приведенные параметры получены при температуре 23 °C и относительной влажности воздуха 50%.
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Преимущества

Описание

Применение

Технические характеристики

Основа / Связующее: Акриловая дисперсия

Время образования пленки: 5-7 минут

Температура применения: от +5°C до +40°C

Температурная устойчивость: от -40°C до +75°C

Подвижность в шве: ±7,5%

Удлинение до разрыва: 180%

Объем картриджа: 310 мл

Упаковка: 12 шт./кор.

Количество на паллете: 1440 шт.

Срок хранения: 12 мес.

Основа / Связующее: Нейтральный оксим-силикон

Время образования пленки: 10-15 минут

Температура применения: от +5°C до +40°C

Температурная устойчивость: от -40°C до +150°C

Подвижность в шве: ±25%

Удлинение до разрыва: 150%

Объем картриджа: 310мл

Упаковка: 12 шт./кор.

Количество на паллете: 1440 шт.

Срок хранения: 12 мес.

Однокомпонентный пластоэластический герметик 
на основе акрилсодержащей дисперсии. Герметик 
характеризуется высокой эластичностью и устой-
чивостью к образованию трещин. Помогает легко 
достичь профессионального результата при запол-
нении зазоров и щелей перед окрашиванием.

PENOSIL EASYPRO
GAPS & CRACKS

Заполнение с последующим окрашиванием мало-
подвижных швов, в т.ч. в подоконниках и дверных 
коробках, местах прохода трубопроводов сквозь 
стену. 
Герметизация и выравнивание дефектов и швов в 
оштукатуренных и гипсокартонных стенах и потолках.

 ● Готов к окрашиванию через 2 часа
 ● Не трескается
 ● Время обработки 20 минут
 ● Улучшенные адгезионные свойства
 ● Без неприятного запаха
 ● Не содержит растворителей, изоцианатов и 

силикона
 ● Легко очистить инструменты. Смывается 

водой.

PENOSIL EASYPRO
KITCHEN & BATH Fresh

Герметизация и уплотнение швов при установке 
столешниц из природного камня, а также ламината 
и ПВХ; швов между керамической плиткой, зерка-
лами. Герметизация мест примыкания в душевых 
кабинах и ваннах. Герметизация и уплотнение швов 
металлических конструкций и конструкций из нержа-
веющей стали.

 ● Устойчив к брызгам воды через 1 час
 ● Легкий аромат свежести и чистоты
 ● Применим для любых поверхностей
 ● Обеспечивает 5 лет без грибка и плесени
 ● 100% устойчив к воде
 ● Учтойчив к внешнему воздействию

Применение

Высококачественный быстротвердеющий ней-
тральный силиконовый герметик для применения 
в условиях повышенной влажности. Обеспечивает 
превосходную адгезию к чувствительным мате-
риалам, таким как природный камень, например, 
мрамор и гранит, зеркальные поверхности, кера-
мическая плитка, алюминий, оцинкованная сталь и 
черные металлы.

Преимущества

Описание

Технические характеристики

белый

белый

бесцветный

Приведенные параметры получены при температуре 23 °C и относительной влажности воздуха 50%.

Основа / Связующее: Кислотный силикон 

Время образования пленки: 15-20 минут

Температура применения: от +5°C до +40°C

Температурная устойчивость: от -40°C до +150°C

Подвижность в шве: ±25%

Удлинение до разрыва: 500%

Объем картриджа: 310мл

Упаковка: 12 шт./кор.

Количество на паллете: 1440 шт.

Срок хранения: 12 мес.

PENOSIL EASYPRO
STOP FUNGI

Герметизация и уплотнение швов в стенах и полах 
ванных комнат, швов в душевых кабинах и ваннах; 
стыков между раковиной и стеной, унитазом и по-
лом, швов вокруг труб.

 ● Устойчив к брызгам воды через 30 минут
 ● Сохраняет эластичность на протяжении все-

го срока службы
 ● Обеспечивает 10 лет без грибка и плесени
 ● Химически стойкий
 ● Не меняет цвет

Применение

Кислотный силиконовый герметик, применяемый 
для герметизации подвижных швов в кухне и ванной 
комнате. Обеспечивает исключительную водостой-
кость и влагозащиту. Герметик образует полностью 
водонепроницаемую эластичную мембрану и уже 
через полчаса после нанесения становится устой-
чивым к воздействию воды.

Преимущества

Описание

Технические характеристики

белый

бесцветный
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Window System 
Герметик универсальный

силиконизированный

Универсальный силиконизированный герметик для 
отделки оконных и дверных блоков. Имеет отличную 
адгезию к большинству строительных материалов. 
Подходит для профессионального и бытового ис-
пользования. Применяется для наружных и вну-
тренних работ.

Уплотнение швов при отделке оконных/дверных 
проемов и стыков между окном и откосом.
Герметизация швов между кафелем, панелями и 
сантехнической керамикой и др.
Герметизация угловых соединений между потолком, 
стенами и полом.
Герметизация стыков по периметру для плотницких 
и трубопроводных работ в строительстве.
Отделка швов в любых строительных материалах.

Преимущества

Описание

Применение

 ● Без запаха
 ● Эластичный 
 ● Влагостойкий
 ● Устойчив к УФ-лучам, атмосферным воздей-

ствиям и перепадам температур
 ● Можно окрашивать и оклеивать

Технические характеристики

Время высыхания поверхности: не более 60 мин.
Подвижность шва: до 25%
t° использования: от +5°С до +35°С

t° эксплуатации: от -40°С до +80°С
Масса нетто: 300 г

Упаковка: 12 шт. в коробке
Количество на паллете: 1200 шт.

Срок годности: 24 мес.

белый

Преимущества

Описание

Применение

 ● Не теряет эластичности
 ● Устойчив к воздействию воды, чистящих 

средств, масел, углеводов, кислот и разбав-
ленных щелочей

 ● Не даёт усадку в шве
 ● Без запаха 
 ● Не окисляет, не разрушает и не меняет цвета 

материалов (металл, бетон, камень)
 ● Устойчив к УФ-излучению, влаге и атмос-

ферным воздействиям

Технические характеристики

Время высыхания поверхности: 7 – 8 мин.
Максимальное растяжение: 420%

Подвижность шва: ± 12,5%
t° использования: от +5°С до +40°С

t° эксплуатации: от -40°С до +120°С
 Объём: 300 мл/600 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке
Количество на паллете: 1248/660 шт.

Срок хранения: 12 мес.

WINDOW SYSTEM
Neutral Silicone

Нейтральный силиконовый герметик для общестро-
ительных, стекольных и ремонтно-отделочных ра-
бот, при взаимодействии с влагой воздуха формиру-
ющий прочный и эластичный герметизирующий шов. 
Подходит для внутреннего и наружнего применения.

Подходит для общестроительных и ремонтно-от-
делочных работ: 
строительные уплотнения деформационных швов 
и различные уплотнения при вентиляционных ра-
ботах; 
герметизация ванн, душевых кабин, поддонов, ра-
ковин, унитазов и других сантехнических приборов; 
уплотнение различных эластичных швов в помеще-
ниях с повышенной влажностью, таких как кухни, 
ванные, туалетные комнаты;
срочные стекольные работы.
Не вызывает коррозии металлов, после отвержде-
ния эластичный и атмосферостойкий. Пригоден 
для наружных и внутренних работ.

бесцветный

белый

черный (600 мл)

Преимущества

Описание

Применение

 ● Высокая водостойкость
 ● Превосходная адгезия к различным материалам
 ● Эластичный и прочный герметизирующий шов
 ● Не имеет запаха
 ● Широкий диапазон рабочих температур
 ● Быстрое поверхностное высыхание
 ● Устойчивость к агрессивным веществам
 ● Устойчив к воздействию высоких темпера-

тур и УФ-излучения
 ● Препятствует появлению плесени и грибка
 ● Не окисляет и не разрушает материалы
 ● Не меняет цвета материалов

Технические характеристики

Время высыхания поверхности: около 70 мин.
Максимальное растяжение: >500%

Подвижность шва: до 25%
t° использования: от +5°С до +35°С

t° эксплуатации: от -40°С до +80°С
 Объём: 300 мл/600 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке
Количество на паллете: 1200/720 шт.

Срок хранения: 12 мес.

WINDOW SYSTEM
PU Sealant HM

Полиуретановый однокомпонентный герметик, по-
лимеризующийся под действием влаги окружающей 
среды и формирующий высокоэластичные и проч-
ные швы, стойкие к атмосферным воздействиям.

Монтаж вентиляции и систем кондиционирования. 
Герметизация стыков с цементными, бетонными и 
оштукатуренными поверхностями. Установка окон. 
Остекление балконов и лоджий. Герметизация 
ванн, душевых кабин, раковин. Ремонтные работы 
на крышах с оцинкованным покрытием. Монтаж си-
стем водослива. Общестроительные и ремонтные 
работы. Установка и герметизация зеркал.

белый

черный

коричневый

серый

НОВИНКАНОВИНКА
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МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТЫ И АКСЕССУАРЫ

 ● Без запаха
 ● Можно применять на влажных пористых 

поверхностях
 ● Не вызывает коррозии
 ● Можно шлифовать, покрывать лаком и 

краской

Для заполнения малоподвижных швов.
Для соединения гипсокартонных плит.
Для исправления незначительных дефектов.
Для уплотнения и защиты оконных и дверных рам.

Для герметизации швов в бассейнах, в ванных ком-
натах, душевых кабинах, туалетных комнатах, кух-
нях.
Для монтажа сантехнического оборудования.
Применяется для подвижных швов (после высыха-
ния образует однородный эластичный шов).

Для общестроительных, ремонтных, стекольных 
работ.
Для герметизации соединений между керамически-
ми, фарфоровыми и деревянными изделиями (в 
различных сочетаниях).
Уплотнение и защита оконных и дверных рам.
Герметизация систем вентиляции, кондиционирова-
ния, трубопроводов и водостоков.

REMONTIX
Герметик универсальный 

REMONTIX
Герметик санитарный 

REMONTIX
Герметик акриловый 

Универсальный кислотный силиконовый герметик 
для широкого спектра строительных и общих ре-
монтных работ. Обладает отличной адгезией к стек- 
лу, дереву, керамике. Применяется для наружных и 
внутренних работ. 

Санитарный кислотный силиконовый герметик с со-
держанием фунгицидов для ремонтных работ во 
влажных помещениях. Обладает отличной адгезией 
к стеклу, керамике, алюминию, окрашенным и лаки-
рованным поверхностям. 

Универсальный акриловый герметик на водной ос-
нове для заполнения трещин и малоподвижных 
швов. Обладает отличной адгезией к большинству 
строительных материалов: бетону, кирпичу, дереву, 
кафельной плитке, окрашенным и лакированным 
поверхностям.

 ● Эластичный
 ● Влагостойкий
 ● Устойчив к УФ-лучам
 ● Отличная адгезия
 ● Тиксотропный, не растекается и не сползает 

по шву
 ● Устойчив к ультрафиолету и атмосферным 

воздействиям

 ● Эластичный
 ● Влагостойкий
 ● Содержит антигрибковые добавки (фунги-

циды), предотвращающие появление пле-
сени

 ● Отличная адгезия
 ● Устойчив к ультрафиолету и атмосферным 

воздействиям
 ● Влагостойкий, воздухонепроницаемый, сто-

ек к плесени и грибку, не желтеет с течением 
времени.

Преимущества

Описание

Применение

Время высыхания поверхности: 15 – 35 мин.
Подвижность шва: 15%

t° использования: от -18°С до 0°С 
и от +5°С до +35°С

t° эксплуатации: от -60°С до +80°С
 Объём картриджа: 310 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке
Количество на паллете: 1440 шт.

Срок хранения: 24 мес.

Технические характеристики

Преимущества

Описание

Применение

Время высыхания поверхности: 20 – 22 мин.
Максимальное растяжение: 200%

Подвижность шва: 20%
t° использования: от +5°С до +40°С

t° эксплуатации: от -40°С до +100°С
 Объём картриджа: 310 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке
Количество на паллете: 1728 шт.

Срок хранения: 18 мес.

Технические характеристики

Преимущества

Описание

Применение

Время высыхания поверхности: 8 – 10 мин.
Максимальное растяжение: до 300%

Подвижность шва: 25%
t° использования: от +5°С до +40°С

t° эксплуатации: от -40°С до +100°С
 Объём картриджа: 310 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке
Количество на паллете: 1728 шт.

Срок хранения: 18 мес.

Технические характеристики

белый белый

белыйбесцветный бесцветный
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Время высыхания поверхности: 10 - 25 мин.
Максимальное растяжение: 200%

Подвижность шва: 20%
t° использования:  от +5°С до +40°С

t° эксплуатации:

картридж/тюбик от -40°С до +100°С

Объём картриджа/тюбика: 280 мл/80 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке

Количество на паллете: 1728 шт./1824 шт.
Срок хранения: 18 мес. (картридж)

/24 мес. (тюбик)

ULTIMA
Герметик санитарный 

ULTIMA
Герметик акриловый 

ULTIMA
Герметик универсальный 

Время высыхания поверхности: 15 - 35 мин.

Подвижность шва: 15%

t° использования: от -18°С до 0°С
и от +5°С до +35°С

t° эксплуатации: от -60°С до +80°С

Объём картриджа: 280 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке

Количество на паллете: 1440 шт. 

Срок хранения: 24 мес.

 ● Эластичный 
 ● Влагостойкий
 ● Содержит антигрибковые добавки (фунги-

циды), предотвращающие появление пле-
сени

 ● Наличие в ассортименте экономичной упа-
ковки (не требуется монтажный пистолет)

Для герметизациии швов в бассейнах, в ванных 
комнатах, душевых кабинах, туалетных комнатах, 
кухнях.
Для монтажа сантехнического оборудования.
Применяется для подвижных швов (после высыха-
ния образует однородный эластичный шов).

 ● Эластичный
 ● Влагостойкий
 ● Устойчив к УФ-лучам
 ● Наличие в ассортименте экономичной упа-

ковки (не требуется монтажный пистолет)
 ● Широкий выбор цветов

Универсальный кислотный силиконовый герметик 
для широкого спектра строительных и общих ре-
монтных работ. Обладает отличной адгезией к сте-
клу, дереву, керамике. Подходит для внутренних и 
наружных работ.

Для общестроительных, ремонтных, стекольных 
работ.
Для герметизации соединений между керамиче-
скими, фарфоровыми и деревянными изделиями  
(в различных сочетаниях).
Уплотнение и защита оконных и дверных рам.
Герметизация систем вентиляции, кондиционирова-
ния, трубопроводов и водостоков.

Санитарный кислотный силиконовый герметик с со-
держанием фунгицидов. Рекомендуется для ванных 
комнат, кухонь и других помещений с повышенной 
влажностью. Обладает отличной адгезией к стеклу, 
керамике, алюминию, окрашенным и лакированным 
поверхностям. 

Универсальный акриловый герметик на водной ос-
нове для заполнения трещин и малоподвижных 
швов. Обладает отличной адгезией к большинству 
строительных материалов: бетону, кирпичу, дереву, 
кафельной плитке, окрашенным и лакированным 
поверхностям.

Для заполнения малоподвижных швов.
Для соединения гипсокартонных плит.
Для исправления незначительных дефектов.
Для уплотнения и защиты оконных и дверных рам.

 ● Без запаха
 ● Можно применять на влажных пористых по-

верхностях
 ● Не вызывает коррозии
 ● Можно шлифовать, покрывать лаком и кра-

ской
 ● Имеет хорошие механические и теплоизоля-

ционные свойства
 ● Устойчив к резким перепадам температуры

Преимущества

Описание

Применение

Технические характеристики

Преимущества

Описание

Применение

Технические характеристики

Преимущества

Описание

Применение

Технические характеристики

Время высыхания поверхности: 10 - 25 мин.
Максимальное растяжение: 200%

Подвижность шва: 20%
t° использования:  от +5°С до +40°С

t° эксплуатации:

картридж/тюбик от -40°С до +100°С

Объём картриджа/тюбика: 280 мл/80 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке

Количество на паллете: 1728 шт./1824 шт.
Срок хранения: 18 мес. (картридж)

/24 мес. (тюбик)

серый

белый белый

белыйбесцветный бесцветный

бежевый

коричневый

черный
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BOXER
Герметик универсальный

BOXER
Герметик санитарный 

BOXER
Герметик акриловый

Время высыхания поверхности: 8 - 10 мин.
Максимальное растяжение: 200%

Подвижность шва: 20%
t° использования: от +5°С до +40°С

t° эксплуатации: от -40°С до +100°С
 Объём картриджа: 280 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке
Количество на паллете: 1728 шт.

Срок хранения: 18 мес.

Время высыхания поверхности: 8 - 10 мин.
Максимальное растяжение: 200%

Подвижность шва: 20%
t° использования: от +5°С до +40°С

t° эксплуатации: от -40°С до +100°С
 Объём картриджа: 280 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке
Количество на паллете: 1728 шт.

Срок хранения: 18 мес.

Время высыхания поверхности: 15 - 35 мин.
Подвижность шва: 15%

t° использования: от -18°С до 0°С
и от +5°С до +35°С

t° эксплуатации: от -60°С до +80°С
 Объём картриджа: 280 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке
Количество на паллете: 1440 шт.

Срок хранения: 24 мес.

Для заполнения малоподвижных швов.
Для соединения гипсокартонных плит.
Для исправления незначительных дефектов.
Для уплотнения и защиты оконных и дверных рам.

Для герметизациии швов в бассейнах, в ванных 
комнатах, душевых кабинах, туалетных комнатах, 
кухнях.
Для монтажа сантехнического оборудования.
Применяется для подвижных швов (после высыха-
ния образует однородный эластичный шов).

Для общестроительных, ремонтных, стекольных 
работ.
Для герметизации соединений между керамически-
ми, фарфоровыми и деревянными изделиями (в 
различных сочетаниях).
Уплотнение и защита оконных и дверных рам.
Герметизация систем вентиляции, кондиционирова-
ния, трубопроводов и водостоков.

Универсальный кислотный силиконовый герметик 
для широкого спектра строительных и общих ре-
монтных работ. Обладает отличной адгезией к стек-
лу, дереву, керамике. Применяется для наружных и 
внутренних работ. 

Санитарный кислотный силиконовый герметик с со-
держанием фунгицидов для ремонтных работ во 
влажных помещениях. Обладает отличной адгезией 
к стеклу, керамике, алюминию, окрашенным и лаки-
рованным поверхностям. 

Универсальный акриловый герметик на водной ос-
нове для заполнения трещин и малоподвижных 
швов. Обладает отличной адгезией к большинству 
строительных материалов: бетону, кирпичу, дереву, 
кафельной плитке, окрашенным и лакированным 
поверхностям.

 ● Эластичный
 ● Влагостойкий
 ● Устойчив к УФ-лучам
 ● Отличная адгезия

 ● Эластичный 
 ● Влагостойкий
 ● Содержит антигрибковые добавки (фунги- 

циды), предотвращающие появление плесени

 ● Без запаха
 ● Можно применять на влажныx пористыx 

поверхностях
 ● Не вызывает коррозии
 ● Можно шлифовать, покрывать лаком и 

краской

Преимущества

Описание

Применение

Технические характеристики

Преимущества

Описание

Применение

Технические характеристики

Преимущества

Описание

Применение

Технические характеристики

белый белый

белыйбесцветный бесцветный
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Время высыхания поверхности: 8 - 10 мин.
Максимальное растяжение: 200%

Подвижность шва: 20%
t° использования: от +5°С до +40°С

t° эксплуатации: от -40°С до +100°С
 Объём картриджа: 260 мл

Упаковка: 24 шт. в коробке
Количество на паллете: 1920 шт.

Срок хранения: 18 мес.

Преимущества

Описание

Применение

Технические характеристики

Преимущества

Описание

Применение

Технические характеристики

Преимущества

Описание

Применение

Технические характеристики

РЕМОНТ НА 100%
Герметик санитарный 

РЕМОНТ НА 100%
Герметик акриловый

РЕМОНТ НА 100%
Герметик универсальный

Время высыхания поверхности: 8 - 10 мин.
Максимальное растяжение: 200%

Подвижность шва: 20%
t° использования: от +5°С до +40°С

t° эксплуатации: от -40°С до +100°С
 Объём картриджа: 260 мл

Упаковка: 24 шт. в коробке
Количество на паллете: 1920 шт.

Срок хранения: 18 мес.

Время высыхания поверхности: 15 - 35 мин.
Подвижность шва: 15%

t° использования: от -18°С до 0°С
и от +5°С до +35°С

t° эксплуатации: от -60°С до +80°С
 Объём картриджа: 260 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке
Количество на паллете: 1440 шт.

Срок хранения: 24 мес.

 ● Эластичный 
 ● Влагостойкий
 ● Содержит антигрибковые добавки (фунги-

циды), предотвращающие появление пле-
сени

Для герметизациии швов в бассейнах, в ванных 
комнатах, душевых кабинах, туалетных комнатах, 
кухнях.
Для монтажа сантехнического оборудования.
Применяется для подвижных швов (после высыха-
ния образует однородный эластичный шов).

 ● Эластичный
 ● Влагостойкий
 ● Устойчив к УФ-лучам

Универсальный кислотный силиконовый герметик 
для широкого спектра строительных и общих ре-
монтных работ. Обладает отличной адгезией к стек- 
лу, дереву, керамике. Применяется для наружных и 
внутренних работ. 

Для общестроительных, ремонтных, стекольных 
работ.
Для герметизации соединений между керамически-
ми, фарфоровыми и деревянными изделиями (в раз-
личных сочетаниях).
Уплотнение и защита оконных и дверных рам.
Герметизация систем вентиляции, кондиционирова-
ния, трубопроводов и водостоков.

Санитарный кислотный силиконовый герметик с со-
держанием фунгицидов для ремонтных работ во 
влажных помещениях. Обладает отличной адгезией 
к стеклу, керамике, алюминию, окрашенным и лаки-
рованным поверхностям. 

Универсальный акриловый герметик на водной ос-
нове для заполнения трещин и малоподвижных 
швов. Обладает отличной адгезией к большинству 
строительных материалов: бетону, кирпичу, дереву, 
кафельной плитке, окрашенным и лакированным 
поверхностям.

Для заполнения малоподвижных швов.
Для соединения гипсокартонных плит.
Для исправления незначительных дефектов.
Для уплотнения и защиты оконных и дверных рам.

 ● Без запаха
 ● Можно применять на влажных пористых по-

верхностях
 ● Не вызывает коррозии
 ● Можно шлифовать, покрывать лаком и кра-

ской

белый белый

белыйбесцветный бесцветный
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ПИСТОЛЕТЫ  ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ

PC COX

Компания PC Cox (Великобритания) является  мировым лидером на рынке пистолетов 
для герметиков и клеев. Многолетний опыт работы в области разработки и производства 
пистолетов позволяет компании поставлять на международный рынок продукцию, 
которая соответствует самым высоким стандартам качества.

Преимущества продукции PC Cox:

 ● Инновационный дизайн
 ● Жесткие критерии контроля качества в соответствии с требованиями 
стандарта ISO 9001:2008
 ● Непревзойденные эксплуатационные характеристики и надежность
 ● Наличие неоспоримых конструкционных преимуществ в сравнении с 
аналогами

ULTIMA

Пистолет для нанесения клеев и герметиков ТМ ULTIMA сочетает в себе высокое 
качество профессионального инструмента и доступность бытового. Пистолет 
обеспечивает высокоточное дозирование и нанесение строительного материала на 
различные поверхности и способствует идеальной герметизации щелей и трещин.

ЭКОНОМ пистолеты для нанесения клея и герметика

Линейка недорогих пистолетов для клея и герметиков включает в себя ряд устройств, обладающих оптимальным соотношением 
цена-качество и предназначенных для качественного выполнения работ по нанесению материалов низкой  и средней степени 
вязкости.
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PC COX AIRFLOW 3 
SACHET/CARTRIGES

Пневматический пистолет с алюминиевым 
корпусом для туб 600 мл/для картриджей 
310 мл. Разработан для промышленного 
применения и профессиональных работ, 
где имеется доступ к системам подачи 
сжатого воздуха (компрессор). Точный кон-
троль, эргономичный дизайн, пониженный 
уровень шума (встроенный глушитель), 
ровный беспрерывный поток герметика.

Пневматический пистолет для двухком-
понентных картриджей. Разработан для 
промышленного применения и профессио-
нальных работ, где имеется доступ к систе-
мам подачи сжатого воздуха.  Коэффициент 
смешивания 1:1. 

 ● Легкий, компактный, эргономичный 
Благодаря легкой, слегка текстуриро-
ванной ручке и хорошо сбалансирован-
ному цилиндру Airflow 3 легко работать. 
Это имеет особое значение в случаях 
использования пистолета выше уровня 
плеча или многократного применения в 
течение дня.

 ●  Точный контроль благодаря встроен-
ному регулятору
Благодаря регулятору, удобно распо-
ложенному на передней части ручки, 
пользователь может одним пальцем 
контролировать подачу воздушного по-
тока через цилиндр. За счет этого Airflow 
3 может легко наносить широкий спектр 
материалов низкой и высокой вязкости, 
поставляемых в картриджах и тубах.

 ● Встроенный глушитель для тихой ра-
боты
Для более комфортного использования 
пистолет оснащен встроенным глушите-
лем, который понижает уровень шума до 
70 дБ.

 ● Усиленный редукционный вентиль 
 ● Конструкция секции картриджей, 

обеспечивающая равномерное 
движение плунжеров

 ● Точный контроль благодаря 
встроенному регулятору давления

 ● Эргономичный
 ● Долговечная и износостойкая 

конструкция

Описание

Описание

Преимущества

Преимущества

Объем картриджа/тубы 310/600 мл

Давление 6,8 бар

Усилие подачи 1,5 кН

Уровень шума 70 дБ

Масса 0,65/0,87кг

Упаковка 10 шт/уп

Объем картриджа/
тубы 310+310 мл

Давление 8,6 бар

Усилие подачи 2,2 кН

Масса 2,21 кг

Упаковка 1 шт/уп

RBА 310В
Пневматический пистолет

PC COX
RBM310X Профессиональный механический писто-

лет для двухкомпонентных картриджей. 
Коэффициент смешивания 1:1. Оснащен 
запатенотованной системой пускового ме-
ханизма MK-5.

Описание Преимущества

Объём картриджа 310+310 мл 

Передаточное отношение 12:1

Масса 1,54 кг

Упаковка 10 шт/уп

 ● Мощный
 ● Высокое передаточное отношение
 ● Эргономичный
 ● Долговечная и износостойкая кон-

струкция
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Профессиональный универсальный меха-
нический пистолет для нанесения матери-
алов высокой степени вязкости. Применим 
для работы с картриджами, тубами и нефа-
сованным материалом.

 ● Мощный
 ● Высокое передаточное отношение
 ● Универсальное применение
 ● Эргономичный
 ● Долговечная и износостойкая конструкция

Описание Преимущества

Объем картриджа/тубы 310/600 мл

Передаточное 
отношение 25:1

Усилие подачи 3,8 кН

Масса 1,14 кг

Упаковка 10 шт/уп

ULTRAFLOW Combi

Профессиональный высокопроизводитель-
ный механический пистолет с поворотным 
корпусом для нанесения материалов высо-
кой степени вязкости. Применим для рабо-
ты с картриджами 310 мл.

 ● Мощный
 ● Высокое передаточное отношение
 ● Эргономичный
 ● Долговечная и износостойкая кон-

струкция

Описание Преимущества

Объем картриджа 310 мл

Передаточное 
отношение 25:1

Усилие подачи 4,5 кН

Масса 0,9 кг

Упаковка 10 шт/уп

ULTRAFLOW Cartridge

Полупрофессиональный механический 
пистолет для выполнения работ с матери-
алами в диапазоне от низкой до высокой 
степени вязкости. Применим для работы 
с картриджами. Является промышленным 
стандартом.

 ● Оснащен переключателем «flow stop 
control», который предоставляет 
возможность снять давление 
с картриджа в момент спуска 
курка, предотвращая тем самым 
вероятность чрезмерного вытекания 
материала из наконечника 

 ● Запатентованная система механизма 
МК-5*

 ● Лотковая рама, поддерживающая карт-
ридж

 ● Крепкая сварная стальная рама с 
эпоксидным покрытием

 ● Долговечная и износостойкая конструк- 
ция

Описание Преимущества

Объем картриджа 310/400 мл

Передаточное 
отношение 18:1

Масса 0,75 кг

Упаковка 10 шт/уп

POWERFLOW Cartridge HP
 

* МК-5 – Износостойкий механизм, включающий запатентованную муфту, прошедший закаливание шток плунже-
ра и армированные шатунные шейки, обеспечивает большую долговечность и минимальные потери усилий при 
пусковом действии.

Полупрофессиональный универсальный 
пистолет с алюминиевым  корпусом для 
выполнения работ с материалами в диа-
пазоне от низкой до высокой степени вяз-
кости. Отличается надежностью и эффек-
тивностью использования. Применим для 
работы с картриджами, тубами и нефасо-
ванными материалами.

 ● Быстрая и легкая загрузка
 ● Мощность, обеспечивающая ровный 

поток материалов высокой вязкости
 ● Запатентованное действие спуско-

вого механизма, предотвращающее 
лишний расход герметика и обеспечи-
вающее его быстрое и эффективное 
нанесение

 ● Эффективное использование герме-
тика: минимизируется лишний расход

Описание Преимущества

Объем картриджа/тубы 310/400 мл и 
310/400/600 мл

Передаточное 
отношение 12:1

Масса 0,85 и 1,06 кг

Упаковка 10 шт/уп

POWERFLOW Combi 
400 и 600
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Высококачественный пистолет с поворот-
ным корпусом для нанесения материалов 
низкой и средней степени вязкости. Приме-
ним для работы с картриджами. Оснащен 
облегченным пусковым механизмом, а так-
же компенсатором износа для увеличения 
срока службы.

 ● Инновационный пусковой  механизм 
 ● Компенсатор износа
 ● Облегченная износостойкая конструк-

ция
 ● Производство в Великобритании
 ● Конкурентноспособная цена

Описание Преимущества

Объем картриджа/тубы 310/400 мл

Передаточное 
отношение 10:1

Масса 0,56 кг

Упаковка 10 шт/уп

MIDIFLOW Cartridge

PC COX
EASYFLOW НD

 

EASYFLOW LD Lite

Пистолет бытового назначения для нане-
сения материалов низкой степени вязко-
сти. Применим для работы с картриджами. 
Запатентованное устройство сброса дав-
ления, исключает остаточное вытекание 
материала, срабатывая автоматически при 
отпускании ручки механизма подачи.

Облегченный скелетный пистолет с пласти-
ковым корпусом.  Применим для работы с 
картриджами. Обладает оптимальным со-
отношением цена-качество.

 ● Высокое передаточное соотношение 
механизма подачи

 ● Специальная форма рукоятки и ручки 
механизма подачи 

 ● Высокопрочный поводковый патрон
 ● Устройство сброса давления
 ● Пружинный спусковой механизм
 ● Прочное покрытие из эпоксидной кра-

ски
 ● Крючок для подвешивания
 ● Металлическая конструкция
 ● Оцинкованные рабочие детали

 ● Высокое передаточное соотношение 
механизма подачи

 ● Прошедшие закаливание элементы
 ● Оцинкованные рабочие детали 
 ● Сварная конструкция из стали
 ● Прочное эпоксидное покрытие
 ● Легкий пластиковый корпус
 ● Специальная форма рукоятки и ручки 

механизма подачи
 ● Встроенная система фиксации кар-

триджей

Описание

Описание

Преимущества

Преимущества

Объём картриджа 310 мл/400 мл 

Передаточное отношение 7:1

Масса 0,51 кг

Упаковка 25 шт/уп

Объём картриджа 310 мл

Передаточное отношение 7:1

Масса 0,28 кг

Упаковка 25 шт/уп

Высококачественный пистолет для нане-
сения материалов низкой и средней сте-
пени вязкости. Применим для работы с 
картриджами, тубами и нефасованным ма-
териалом. Цилиндрический пластиковый 
поворотный корпус обеспечивает снижение 
массы устройства, что облегчает его экс-
плуатацию.

 ● Плавное действие спускового меха-
низма

 ● Торговая марка Cox как гарантия ка-
чества

 ● Эргономичный дизайн рукоятки
 ● Производство в Великобритании
 ● Конкурентноспособная цена

Описание Преимущества

Объем картриджа/тубы 310/400/600 мл

Передаточное 
отношение 10:1

Масса 0,58 кг

Упаковка 10 шт/уп

MIDIFLOW Combi
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ОписаниеULTIMA 
пистолет для картриджей

Экономичный механический пистолет для 
нанесения материалов низкой и средней 
степени вязкости. Применим для работы с 
картриджами. Такой пистолет является оп-
тимальным решением для широкого спектра 
задач и представляет интерес как для про-
фессионалов, так и для домашних мастеров.

 ● Точное и равномерное дозирование
 ● Снятие избыточного давления
 ● Малое усилие при выдавливании
 ● Плавный беззвучный ход штока, без 

перекосов
 ● Высокое качество выполнения работ 

даже непрофессионалом
 ● Возможность многократного исполь-

зования
 ● Сокращение времени выполнения 

работ
 ● Простая, эргономичная, износостой-

кая конструкция

 ● Универсальное применение
 ● Эргономичная конструкция
 ● Доступная цена

 ● Эргономичная конструкция
 ● Доступная цена
 ● Экономичные конструкционные 

материалы

Преимущества

Объем картриджа 310 мл

Передаточное 
отношение 12:1

Усилие подачи 1,8 кН

Масса 0,57 кг

Упаковка 24 шт/уп

Универсальный механический пистолет  
для работы с картриджами и  тубами. Обе-
спечивает точное и равномерное нанесе-
ние герметиков при выполнении монтажно-
строительных и ремонтных работ

Описание

Упаковка 1 коробка - 24 шт.

Объём туб/катриджей 310/400/600 мл

Передаточное 
отношение 10:1

Масса 0,65 кг

Упаковка 20 шт/уп

Объем картриджа 310 мл

Передаточное 
отношение 7:1

Масса 0,45 кг

Упаковка 40 шт/уп

Объем картриджа 310 мл

Передаточное 
отношение 7:1

Масса 0,36 кг

Упаковка 40 шт/уп

Универсальный  
пистолет Преимущества

 ● Эргономичная конструкция
 ● Доступная цена
 ● Экономичные конструкционные 

материалы

Преимущества

Преимущества

ОписаниеСкелетный пистолет
Пистолет бытового назначения для нане-
сения материалов низкой степени вязко-
сти. Применим для работы с картриджами. 
Наиболее распространенная конструкция 
пистолетов.

Полукорпусной пистолет 

Пистолет бытового назначения для нане-
сения материалов низкой степени вязко-
сти. Применим для работы с картриджами. 
Наиболее доступная стоимость.

Описание
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Время высыхания: 10 мин.

t° применения: от -15°С до +80°С

t° эксплуатации: от -50°С до +80°С

Упаковка: 1 кг/14 кг*/30 кг*

Срок службы: более 15 лет

ПСУЛ  
(предварительно сжатая 
уплотнительная лента)

Однокомпонентный грунтовочный состав 
(праймер) представляет собой смесь на ос-
нове синтетических каучуков, органических 
растворителей, наполнителей и технологи-
ческих добавок. Необходим для лучшего 
сцепления герметизирующих материалов 
со стеновым проемом. Наносится вручную 
кистью, валиком или механизированным 
способом – краскопультом.

ПСУЛ – предварительно сжатая уплотни-
тельная самоклеющаяся герметизирующая 
лента на основе вспененного полиуретана. 
Саморасширяющаяся. Пропитана водоот-
талкивающей модифицированной акрило-
вой дисперсией. Соответствует требовани-
ям ГОСТ Р 53338-2009, ГОСТ Р 52749-2007 
и ГОСТ 30971-2012 (кроме ПСУЛ 30). 
Цвет серый.
В ассортименте компании представлены:

 ● Penosil ПСУЛ 50
 ● WS ПСУЛ 50
 ● ПСУЛ 30

Под герметизирующие ленты WS, WS prof и акрило-
вые мастики WS для лучшего сцепления с поверх-
ностью в зимнее время.
Предназначен для грунтования бетонных, асбесто-
бетонных, металлических и других поверхностей 
конструкций в гражданском, общественном и про-
мышленном строительстве.
При монтаже в комплекте с различными видами гер-
метизирующих материалов.
Для укрепления и защиты от влаги бетонных и дру-
гих поверхностей.
Для приклеивания рулонных материалов.
Обрабатываемые поверхности должны быть чисты-
ми, основание может быть влажным, но не сырым.

Для защиты монтажного шва от влаги, воздуха и 
Уф-лучей.
Для выведения паров воды (конденсата) из монтаж-
ного шва.
Уплотнение наружных строительных стыков.
Дополнительная звуко- и теплоизоляция оконного и 
дверного проёма.

Применение

Применение

 WS prof*
Грунтовочный состав (Праймер) Описание

Описание

Требования ГОСТа
ГОСТ Р 30971-2012

ПСУЛ 50 
Penosil

ПСУЛ 50 
WS ПСУЛ 30

Плотность (кг/м3) - 50 50 30

Цвет - Серый Серый Темно-
серый

Долговечность,
не менее (лет) 20 20 20 20

Сопротивление 
паропроницанию,

не более (м²∙ч∙Па/мг)
0,25 не более 

0,25
не более 

0,25
не более 

0,25

Предел водопроницаемости 
монтажного шва должен 

быть не менее (Па)
300 300 300 менее 

300

Прочность сцепления 
(адгезия) с поверхностями 

проёмов и коробок,  
не менее (МПа)

0,1 не менее 
0,1

не менее 
0,1

не менее 
0,1

Устойчивость  
к температуре (°С)

I  до - 20°С
II  до - 45°С
III  до - 55°С

от -40°С  
до +100°С

от -40°С  
до +100°С

от -40°С  
до +100°С

ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ШВА

Грунтовочный состав (праймер)

ПСУЛ

*Товар под заказ.

t° эксплуатации: от -50°С до +70°С

t° использования: от -20°С до +30°С

Вес: 0,9 кг, 7 кг, 15 кг

Срок хранения: 6 мес.
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 ● Подходит для всех строительных материа-
лов

 ● Выдерживае 7 циклов заморозки (до -18°С)
 ● Отличная адгезия
 ● Устойчивость к УФ-лучам

 ● Деформативность швов до 25%
 ● Отличная адгезия
 ● Атмосферостойкий

 ● Подходит для всех строительных материа-
лов

 ● Выдерживае 7 циклов заморозки (до -18°С)
 ● Отличная адгезия
 ● Устойчивость к УФ-лучам и атмосферным 

воздействиям

Window System
Герметик акриловый для 

оконных швов (внутренний) 

Window System
Герметик акриловый для 
оконных швов (наружний)

светло-коричневый

ПреимуществаПреимущества Преимущества

ОписаниеОписание Описание

ПрименениеПрименение Применение

Технические характеристикиТехнические характеристики Технические характеристики

Акриловый герметик для внутренних работ. Имеет 
отличную адгезию к большинству строительных 
материалов: бетону, ПВХ, алюминию, дереву, шту-
катурке, кирпичу, камню. Можно наносить на влаж-
ную поверхность. Соответствует требованиям ГОСТ 
30971-2012.

Двухкомпонентный полиуретановый герметик, пред-
назначенный для герметизации и воздухо- и влаго-
защиты стыков ограждающих конструкций и панель-
ных плит строящихся и ремонтируемых зданий и 
сооружений с деформативностью до 25 %.  После 
отверждения герметик представляет собой рези-
ноподобный, эластичный и прочный водостойкий, 
атмосферостойкий материал с отличной адгезией 
к бетону, цементно-песчаному раствору, металлам, 
дереву, кирпичу, оштукатуренным поверхностям.

Акриловый герметик для наружных работ. Имеет 
отличную адгезию к большинству строительных 
материалов: бетону, ПВХ, алюминию, дереву, шту-
катурке, кирпичу, камню. Можно наносить на влаж-
ную поверхность. Соответствует требованиям ГОСТ 
30971-2012.

Герметизация монтажных швов оконных, балконных 
и витражных конструкций, а также швов, трещин, 
щелей, пустот в деревянных, кирпичных и бетонных 
стенах.

Долговременная герметизация деформационных 
швов в строительных конструкциях с деформатив-
ностью до 25%.  Герметизация стыков, трещин, от-
верстий на наружной части помещений.

Герметизация монтажных швов оконных, балконных 
и витражных конструкций, а также швов, трещин, 
щелей, пустот в деревянных, кирпичных и бетонных 
стенах.

t° эксплуатации:  от -40°С до +80°С

t° использования:  от -18°С до 0°С и от +5°С до +40°С

Вес:  0,9 кг, 7 кг, 15кг*
Время высыхания 

поверхности: не более 2 ч.

Срок хранения: 24  мес.

t° эксплуатации: от -40°С до +80°С

t° использования: от -18°С до 0°С и от +5° С до +40°С

Вес: 0,9 кг, 7 кг, 15 кг
Время высыхания 

поверхности: не более 2 ч.

Срок хранения: 24 мес.

t° эксплуатации: от -50°С до +70°С

t° использования: от -20°С до +30°С

Вес: 0,9 кг, 7 кг, 15 кг

Срок хранения: 6 мес.

белый

любой цвет по RAL серый

белый

цвета по RAL+
+

Window System
Герметик полиуретановый

двухкомпонентный для 
межпанельных швов 

Мастики (герметики) для строительных швов
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Пароизоляционная самоклеящаяся двухсторонняя 
бутилкаучуковая лента для скрытой герметизации 
внутренних монтажных швов. Дублирована нетка-
ным полотном (спанбонд). Подходит для «мокрой» 
отделки. Соответствует требованиям ГОСТ 30971-
2012 и ГОСТ Р 52749-2007.

Описание

Window System Profi Premium (LDU)
Лента для внутреннего шва 

(по периметру)
Пароизоляционная, 

дублированная, двухсторонняя 

Применяется для пароизоляции внутренних конту-
ров монтажных швов при установке оконных кон-
струкций.
Для шумоизоляции.

Применение

Технические характеристики

Сопротивление
паропроницанию: не менее 2,0  (м²•ч•Па)/мг

Адгезионная прочность: не менее 0,1 мПа

t° использования: от -10°С

t° эксплуатации: от -60°С до +140°С

Долговечность: 20 лет

Срок хранения: 12 мес.

Размер Упаковка шт.

75 мм×12 м 3

100 мм×12 м 3

120 мм×12 м 3

150 мм×12 м 3

200 мм×12 м 3

Описание

Применение

Технические характеристики

Window System Profi Premium (LN) 
Лента для внутреннего шва 

(общестроительная)
Изоляционная, 

паронепроницаемая

Самоклеящаяся герметизирующая бутилкаучуковая 
лента (бутиловый слой защищен антиадгезионной 
бумагой) на основе нетканого полотна (спанбонд). 
Применяется при любой отделке откосов. Толщина 
бутилового слоя составляет 1,5 мм, что обеспечи-
вает надежную защиту внутреннего контура мон-
тажного шва от проникновения влаги и улучшает 
его шумоизоляцию. Соответствует требованиям  
ГОСТ 30971-2012 и ГОСТ Р 52749-2007.

Описание

Применяется для гидро- и пароизоляции межпа-
нельных стыков и швов.
Для герметизации воздуховодов.
При монтаже и ремонте сантехнических коммуни-
каций.
Для защиты монтажных строительных пен от УФ-
излучений, для улучшения шумоизоляции.

Применение

Технические характеристики

Размер Упаковка шт.

70 мм×24 м 2

100 мм×24 м 2

120 мм×24 м 2

150 мм×24 м 2

200 мм×24 м 2

Сопротивление
паропроницанию: не менее 2,0 (м²•ч•Па)/мг

Адгезионная прочность: не менее 0,1 мПа

t° использования: от -10°С

t° эксплуатации: от -60°С до +140°С

Долговечность: 20 лет

Срок хранения: 12 мес.

Лента для герметизации внешнего контура монтаж-
ного шва. Изготовлена из нетканого изоляционного 
полимерного материала – Tyvek (синтетический не-
промокаемый материал). По краям ленты нанесен 
клеевой бутиловый слой. Лента соответствует тре-
бованиям ГОСТ 30971-2012 и ГОСТ Р 52749-2007.

Window System Profi Premium (LDIF)
Лента для наружного шва

Паропроницаемая, 
гидроизоляционная,

диффузионная 

Используется в качестве водозащитной паропрони-
цаемой мембраны при монтаже оконных конструк-
ций.
Защищает шов от проникновения наружной влаги и 
обеспечивает вентиляцию шва. 

Сопротивление
паропроницанию: не более 0,25 (м²•ч•Па)/мг

Адгезионная прочность: не менее 0,1 мПа

t° использования: от -10°С

t° эксплуатации: от -60°С до +140°С

Долговечность: 20 лет

Срок хранения: 12 мес.

Размер Упаковка шт.

70 мм×12 м 3

100 мм×12 м 3

120 мм×12 м 3

150 мм×12 м 3

Tyvek

Герметизирующие ленты (ленточный герметик)

Сопротивление
паропроницанию: не менее 2,0 (м²•ч•Па)/мг

Адгезионная прочность: не менее 0,1 мПа

t° использования: от -10°С

t° эксплуатации: от -60°С до +140°С

Долговечность: 20 лет

Цвет: серый

Срок хранения: 12 мес.
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Описание ОписаниеОписание

Применение ПрименениеПрименение

Технические характеристики Технические характеристикиТехнические характеристики

Диффузионная паропроницаемая лента из нетка-
ного материала мембранного типа (спанбонда) с 
полосами самоклеющегося бутилового герметика, 
защищенного антиадгезионной бумагой. Распо-
ложение бутиловых полос одностороннее. Соот-
ветствует требованиям ГОСТ 30971-2012 и ГОСТ 
Р 52749-2007.

Для вентиляции шва и защиты его от влаги с внеш-
ней стороны помещения.
Устанавливается под отлив или по периметру окна с 
наружной стороны (при отсутствии четверти).

Сопротивление
паропроницанию: не более 0,25 (м²•ч•Па)/мг

Адгезионная прочность: не менее 0,1 мПа

t° использования: от -15°С

t° эксплуатации: от -60°С до +90°С

Долговечность: не менее 20 лет

Срок хранения: 12 мес.

Размер Упаковка шт.

70 мм×25 м 4 

100 мм×25 м 3

120 мм×25 м 2

150 мм×25 м 2

200 мм×25 м 1

Пароизоляционная бутилкаучуковая лента на осно-
ве металлизированной пленки. Для герметизации 
внутренних монтажных швов, в том числе под подо-
конником. Только для «сухой» отделки. Соответству-
ет требованиям ГОСТ 30971-2012 и ГОСТ Р 52749-2007.

Для защиты от попадания влаги и уменьшения по-
тери тепла монтажного шва.
При монтаже и ремонте сантехнических коммуника-
ций, в металлоконструкциях.
Для шумоизоляции.

Window System Profi Premium 
(LM) Лента для внутреннего шва 

(под подоконник)
Металлизированная, 
Пароизоляционная

   

Window System
Profi Standart лента наружняя 

гидроизоляционная

Window System
Profi Standart лента 

внутренняя пароизоляционная 
метализированная 

Размер Упаковка шт.

45 мм×10 м 15

70 мм×24 м 2

100 мм×24 м 2

120 мм×24 м 2

150 мм×24 м 2

200 мм×24 м 2

Сопротивление
паропроницанию: не менее 2,0 (м²•ч•Па)/мг

Адгезионная прочность: не менее 0,1 мПа

t° использования: от -10°С

t° эксплуатации: от -60°С до +140°С

Долговечность: 20 лет

Цвет: серый

Срок хранения: 12 мес.

Самоклеящаяся пароизоляционная бутилкаучуко-
вая лента на основе металлизированной плёнки. 
Размещается под подоконником с внутренней сто-
роны. Соответствует требованиям ГОСТ 30971-2012 
и ГОСТ Р 52749-2007.

Для защиты монтажного шва оконных, балконных и 
витражных конструкций, щелей и стыков от попада-
ния влаги внутри помещения.
Для уменьшения потери тепла монтажного шва.

Размер Упаковка шт.

45 мм×20 м 10

70 мм×20 м 6

100 мм×20 м 4

120 мм×20 м 4

150 мм×20 м 2

200 мм×20 м 2

200 мм×25 м 1

Сопротивление
паропроницанию: не менее 2,0 (м²•ч•Па)/мг

Адгезионная прочность: не менее 0,1 мПа

t° использования: -15°С

t° эксплуатации: от -60°С до +90°С

Долговечность: 20 лет

Срок хранения: 12 мес.

Под сухую
отделку
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Артикул Ширина полки, 
мм

Размер, 
м2/шт

WINDOWSILL_100 100 0,6 

WINDOWSILL_150 150 0,9

WINDOWSILL_200 200 1,2

WINDOWSILL_250 250 1,5

WINDOWSILL_300 300 1,8

WINDOWSILL_350 350 2,1

WINDOWSILL_400 400 2,4

WINDOWSILL_450 450 2,7

WINDOWSILL_500 500 3,0

WINDOWSILL_550 550 3,3

WINDOWSILL_600 600 3,6

Преимущества

Подоконники ПВХ

Высокая прочность подоконников достигается 
за счет прочных ребер жесткости, которые 
расположены вертикально. Толщина верхней 
плоскости подоконника – 2мм. Нижняя плоскость 
подоконника имеет специальные пазы типа 
«ласточкин хвост», которые служат для облегчения 
монтажа крепления подоконника в проеме окна.
Не боятся влаги и сырости. Изделия выдерживают 
температуру до 60°С.

Материал ПВХ
Длина подоконника мм 6000
Ширина подоконника мм от 100 до 700
Толщина, мм 20
Толщина стенок, мм 1,8
Высота капиноса, мм 40
Количество в упаковке, шт. 2
Цвет: Белый                                                                                                                                            

Производство: Россия

Нащельник 
самоклеящийся 
с уплотнителем*

Нащельник самоклеящийся
с уплотнителем (блистер)

Толщина, мм Ширина, мм Длина, м

1

30 50

40 50

50 50

60 50

70 50

80 50

Для облицовки щелей и зазоров между откосом 
и окном, а так же швов и угловых соединений. 
Используется при ремонте для отделочных и 
декоративных работ. Применяется для внутренней 
и наружной отделки.

 ● Устойчивость к УФ-излучению (не желтеет 
со временем)

 ● Защитная пленка, предохраняющая поверх-
ность нащельника от повреждений при мон-
таже

 ● Мягкая эластичная кромка для сглаживания 
неровностей

 ● Устойчивость к отрицательным темпе-
ратурам (сохраняет свойства до -40°С)

 ● Легкий монтаж

Рекомендованная температура применения: 
от -10°С до +35°С. Перед приклеиванием при 
температуре ниже -10°С требуется прогреть 
рабочую поверхность строительным феном.

Характеристики

Класс: 195
Упаковка: 1 коробка - 2000 шт.

Колпачок водоотливной, 
АБС

Декоративная накладка дренажного отверстия в 
алюминиевых и пластиковых конструкциях.

белый коричневый

Фиксатор 
монтажный для откосов

Лит. Пакет/коробка

КBE 200/4000

Rehau 200/4000

Описание

Преимущества

Соединитель подоконника 
с косым копиносом

Заглушка для оконных отливов – это декоративный 
элемент, который используется для установки 
снаружи окна, для защиты среза отлива от 
неблагоприятного воздействия окружающей среды. 
Цвета Белая, золотой дуб, махагон. Размер 360 мм, 
в УП (1к - 200шт)

Выполнен из 100% ABS пластика, который не 
пожелтеет со временем и сохранит первоначальны
й цвет на долгие годы. 

Название Размер, 
мм Цвет Штук в 

коробке

Торцевая заглушка 
на подоконник  

с косым копиносом
600 белый 200

Торцевая заглушка 
на подоконник  

с прямым копиносом
600 белый 200

Заглушка на отлив 360 белый 200

Соединитель 
подоконника с косым 

копиносом
600 белый 100

Соединитель 
подоконника с пря-

мым копиносом
600 белый 100

Используются для декорирования боковых сторон 
подоконника, отлива и отверстия под слив.

 ● Высокая устойчивость к УФ-излучению и 
атмосферным воздействиям

 ● Морозостойкость
 ● Прочность
 ● Простота монтажа

Характеристики

Заглушка
декоративная

ПОДОКОННИКИ НАЩЕЛЬНИК

Описание

Заглушка на отлив, 360 мм

Заглушка для оконных отливов – это декоративный 
элемент, который используется для установки 
снаружи окна, для защиты среза отлива от 
неблагоприятного воздействия окружающей среды. 
Цвета Белая, золотой дуб, махагон. Размер 360 мм, 
в УП (1к - 200шт)

Толщина, мм Ширина, мм Длина, м

1

30

6,25
40

50

60

Цвет: Золотой дуб, Махагон, Натуральный дуб, 
Темный дуб.

* Товар под заказ



43

МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТЫ И АКСЕССУАРЫ

 ● Морозостойкость
 ● Прочность 
 ● Простота монтажа

 ● Морозостойкость
 ● Прочность 

Характеристики Характеристики

НАЩЕЛЬНИК

Артикул Размер Толщина

dop1532405 Толщина 24мм 
3000х1500 

0,5 

dop1532406 Толщина 24мм 
3000х1500 0,6

dop1533205 Толщина 32мм 
3000х1500 0,5

dop1533206 Толщина 32мм 
3000х1500 0,6

Артикул Размер Толщина

winp1531045 Толщина 10мм 
1500х3000 0,45 

winp153104 Толщина 10мм 
1500х3000 0,4

winp1538045 Толщина 8мм 
1500х3000 0,45

winp153804 Толщина 8мм 
1500х3000 0,4

winp1539045 Толщина 9мм  
1500х3000 0,45

winp153904 Толщина 9мм  
1500х3000 0,4

Описание

Сэндвич-панели ПВХ

Угол ПВХ гибкий самоклеящийся Угол ПВХ

Материал ПВХ
Размеры Листа мм 3000Х1500
Количество в упаковке, шт. 1
Поверхность: Матовая
Цвет: Белый                                                                                                                                            
                                                                                                                                                      
                 Преимущества

Преимущества Преимущества

Описание

Откосы ПВХ

Материал ПВХ
Размеры Листа мм 1500Х3000
Количество в упаковке, шт. 1
Поверхность: Матовая
Цвет: Белый                                                                               

Дополнительная теплоизоляция. Снижают уровень 
шума в помещении за счёт звукоизоляционных 
свойств. Улучшают освещенность комнаты, так как 
хорошо отражают свет. Не выгорают, не выцветают, 
легко моются, не собирают пыль. Придают окну 
законченный вид.

Устойчивость к УФ излучению, Защитная пленка 
предохраняет от повреждений при монтаже

Устойчивость к УФ излучению, Защитная пленка 
предохраняет от повреждений при монтаже.

Угол ПВХ предназначен для декоративной отделки 
внешних и внутренних углов в помещениях. 
Для защиты откосов оконных, дверных и прочих 
проемов. Визуальное выпрямление углов.

Гибкий самоклеящийся уголок ПВХ – представлен 
в виде ленты в рулоне. Область применения 
таких уголков – окантовка откосов. От рулона 
отматывают необходимое количество ленты, 
сгибают определенным образом и крепят к окну.

Описание

П-профиль

Производство: Россия
П-профиль стартовый 
Цвет: Белый, матовый
Количество в упаковке, шт. 20                                                                                                                                               
                                                                                                                           

Описание

F-профиль

Производство: Россия
F-профиль финишный
Цвет: Белый, матовый
Количество в упаковке, шт. 20                                                                                                                                               
                                                                                                                           

СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ И ОТКОСЫ

Фиксатор 
монтажный для подоконников

Лит. Пакет/коробка

КBE 200/2000

Rehau 200/2000 Размеры: 30х30 мм, 40х40мм, 20х40мм Длина 50м.
Размеры: 25х25 мм, 20х40 мм, 30х30 мм, 40х40мм
Длина 3м.



КЛЕЯЩИЕ СОСТАВЫ

КЛЕЙ-ПЕНА

КЛЕЙ-ГЕРМЕТИКИ

КЛЕИ

ХОЛОДНАЯ СВАРКА
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 ● Экономичный
 ● Быстросохнущий
 ● Обладает высокой силой склеивания раз-

личных материалов, в том числе не грунто-
ванных

 ● Можно использовать при отрицательных 
температурах

 ● Устойчив к образованию плесени и грибка
 ● Заменяет большинство клеевых составов 

(жидкие гвозди, клеи для потолочных плит и 
гипсокартона, монтажные клеи для блоков, 
плит и панелей МДФ)

 ● Удобен в использовании

Преимущества

Описание

Крепление материалов для утепления фасадов зда-
ний и работ по теплоизоляции внутри помещений; 
крепления различных элементов отделки; прикле-
ивание полистирольных плит, элементов декора из 
полиуретана и керамической плитки.
Установка подоконников, откосов, монтаж МДФ-
панелей.
Склеивание пазогребневых плит из пенобетона.
Герметизация щелей между полистирольными плитами.

Применение

Готовый к применению однокомпонентный полиуре-
тановый клей в аэрозольном баллоне. Предназна-
чен для быстрого и прочного склеивания различных 
строительных материалов.

PENOSIL
Premium Fix&Go Montage

Монтажный клей-пена

Технические характеристики

Время высыхания поверхности: 10 – 12 мин.
Время полного высыхания: 60 мин.

t° использования: от -5°С до +30°C
t° эксплуатации: от -50°С до +90°C
Объём баллона: 750 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке
Срок хранения: 10 мес.

Количество на паллете:    840 шт.

PENOSIL  
Premium MirrorFix  

Клей-герметик для зеркал 

Описание

Профессиональный клей-герметик для зеркал на 
основе синтетического каучука. Используется для 
скрытого монтажа без дополнительных крепежных 
элементов. 

Преимущества

 ● Не разрушает амальгаму зеркал 
 ● Влагостойкий
 ● Быстросохнущий
 ● Устойчив к УФ-лучам
 ● Обладает отличной адгезией к большинству 

строительных материалов
 ● Затвердевая, образует сильное, прочное, 

эластичное и водостойкое соединение

Применение

Установка зеркал толщиной до 6 мм (кроме зеркал 
с эпоксидным порошковым покрытием), зеркальной 
мозаики.
Приклеивание акустических и декоративных плит и 
панелей.
Приклеивание деталей из полистирола и полиуретана.
Склеивание деревянных, каменных, стеклянных, 
металлических, бетонных, гипсовых и окрашенных 
поверхностей.

Технические характеристики

Время высыхания поверхности: 10 – 15 мин.
t° использования: от +15°С до +30°С

t° эксплуатации: от -15°С до +60°С
Объём картриджа: 310 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке
Срок хранения: 9 мес.

Количество на паллете:    1440 шт.

КЛЕЙ-ПЕНА

бежевыйбелый

КЛЕИ-ГЕРМЕТИКИ

PENOSIL Premium ClearFix 
705

 ● Обеспечивает кристально-прозрачное соеди- 
нение

 ● Превосходные свойства сцепления (в том 
числе с влажной поверхностью)

 ● Не содержит силикона, кислот, изоцианатов 
и растворителей

 ● Устойчив к плесени, грибкам, ультрафиолету, 
влаге и факторам внешней среды

 ● Умеренно устойчив к ароматическим раство- 
рителям и концентрированным кислотам

 ● Высокая устойчивость к воздействию 
средств бытовой химии

 ● Легко обрабатывается после отверждения, 
можно окрашивать

 ● Не вызывает коррозию

Универсальный, однокомпонентный, прозрачный, 
нейтральный клей-герметик на базе гибридных по-
лимеров. Подходит для использования на большин-
стве базовых поверхностей, в том числе влажных, 
не обуславливает коррозию металлов. Очень легко 
обрабатывается, после затвердения не теряет эла-
стичности.

Преимущества

Описание

Фиксация зеркал, стёкол, плинтусов, потолочных и 
настенных элементов. Для образования невидимых 
швов в прозрачных конструкциях. Уплотнение, гер-
метизация, крепление боксов и распределительных 
коробок при электроработах, заполнение щелей и 
пустот. 

Применение

Технические характеристики

Скорость отверждения: 2,5–3 мм/24 ч
Образование поверхностной 

плёнки: 10–25 мин. 

t° применения: от +5°С до +40°C
t° эксплуатации: от -40°С до +80°C

Объём картриджа: 290 мл
Упаковка: 12 шт. в коробке

Количество на паллете: 1440 шт.
Срок хранения: 12 мес.

прозрачный
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PENOSIL Premium StrongFix 707

Универсальный однокомпонентный клей-герметик 
на основе высокомодульного гибридного MS-
полимера, обладающий высочайшими адгезионны-
ми свойствами с крайне сильным первоначальным 
сцеплением. Предназначен для применения в ка-
честве клея и герметика при общестроительных и 
ремонтных работах внутри и снаружи помещения.

 ● Превосходные свойства сцепления (в том 
числе с влажной поверхностью)

 ● Не содержит силикона, кислот, изоцианатов 
и растворителей

 ● Устойчив к плесени, грибкам, ультрафиоле-
ту, влаге и факторам внешней среды

 ● Высокая устойчивость к воздействию 
средств бытовой химии

 ● Легко обрабатывается после отверждения, 
можно окрашивать

 ● Не вызывает коррозию
 ● Обладает прекрасными вибро- и шумопо-

глощающими свойствами
 ● Не сокращается в объеме при высыхании

Склеивание тяжёлых конструкций, требующих осо-
бо прочного соединения. Склеивание поверхностей, 
подверженных значительным нагрузкам и вибра-
ции. Крепление крупных подвесных элементов к на-
ружным стенам и ограждениям. 

Преимущества

Применение

Описание

Технические характеристики

Скорость отверждения: 2,5–3 мм/24 ч
Образование поверхностной 

плёнки: 5-10 мин. 

t° применения: от +5°С до +40°C
t° эксплуатации: от -40°С до +80°C

Объём картриджа: 290 мл
Упаковка: 12 шт. в коробке

Количество на паллете: 1440 шт.
Срок хранения: 12 мес.

белый

PENOSIL Premium Seal&Fix 709

Универсальный однокомпонентный клей-герметик 
на основе высокомодульного гибридного MS-
полимера. Предназначен для применения в ка-
честве клея и герметика при общестроительных и 
ремонтных работах внутри и снаружи помещения. 
Обладает прекрасной адгезией к большинству стро-
ительных материалов.

Двухкомпонентный эпоксидный клей ULTIMA  - 
надежное и универсальное средство для склеи-
вания практически любых материалов: металлов, 
сплавов, стекла, древесины,  фарфора,  керамики 
и прочих декоративно-облицовочных материалов . 

 ● Превосходные свойства сцепления (в том 
числе с влажной поверхностью)

 ● Не содержит силикона, кислот, изоцианатов 
и растворителей

 ● Не имеет запаха
 ● Устойчив к плесени, грибкам, ультрафиоле-

ту, влаге и факторам внешней среды
 ● Высокая устойчивость к воздействию 

средств бытовой химии
 ● Легко обрабатывается после отверждения, 

можно окрашивать
 ● Не теряет эластичности, подходит для гиб-

ких материалов и подвижных типов швов 
 ● Подходит для неровных поверхностей

 ● Для всех видов работ и всех видов поверх-
ностей

 ● Можно использовать с добавками и напол-
нителями

 ● Время работы - 1,5 часа
 ● Очень высокая механическаяпрочность 

склеивания
 ● Высокая теплостойкость
 ● Можно окрашивать и обрабатывать

Применение Применение

Фиксация плинтусов, профилей, изоляции и деко-
ративных панелей. Уплотнение, герметизация и шу-
моизоляция в вентиляционном, канализационном 
оборудовании, в сфере автомобилестроения и ау-
диоустройствах. Крепление подвесных элементов к 
наружным стенам и ограждениям. Усиление шуруп-
ных соединений. Выравнивание и уплотнение швов, 
нуждающихся в последующем окрашивании.

Эпоксидный клей ULTIMA идеально подойдет для 
ремонта предметов интерьера, корпусов бытовой 
техники и акустических систем, сантехники, а также 
для ремонта спортинвентаря, изготовления сте-
клопластиковых поверхностей, ремонта бамперов 
автомобилей, корпусов лодок, моделирования, про-
изводства наливных полов.

Преимущества Преимущества

Описание Описание

Технические характеристики Технические характеристики

Скорость отверждения: 2,5–3 мм/24 ч
Образование поверхностной 

плёнки: 10-15 мин. 

t° применения: от +5°С до +40°C
t° эксплуатации: от -40°С до +80°C

Объём картриджа: 290 мл
Упаковка: 12 шт. в коробке

Количество на паллете: 1440 шт.
Срок хранения: 12 мес.

t° хранения: не выше +30°C
t° эксплуатации: рекомендуемая ~ 20°C

Масса нетто: 140 и 1000 г 
Предел прочности: 8 МПа

Время для обработки: 1,5-2 часа
Время затвердевания: 24 часа

Срок годности: 36 мес.

белый

ULTIMA 
Эпоксидный клей

прозрачный

КЛЕИ

Эпоксидный клей
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Применение

Преимущества

Описание

Технические характеристики

Преимущества

Описание

Применение

Технические характеристики

Преимущества

Применение

Описание

Технические характеристики

ULTIMA 305
Клей для декора и интерьера

Универсальный клей для быстрого и прочного мон-
тажа внутри помещений широкого спектра строи-
тельных материалов. Позволяет корректировать 
положение склеиваемых поверхностей в течение 
10 минут до начала схватывания. Не рекомендуется 
использовать для наружных работ, а также в ванных 
комнатах и душевых кабинах. Не токсичен, не го-
рюч, пожаро- и взрывобезопасен.

Время схватывания: 10 – 15 мин.

Время затвердевания: 24 ч

t° использования: от +5°С до +35°С

t° хранения: от +5°С до +35°С

Объем картридж/тюбик: 300 мл/250 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке

Срок хранения: 12 мес.

 ● Без запаха
 ● Можно окрашивать дисперсионными краc-

ками
 ● Не содержит летучих растворителей 
 ● Коррекция положения склеиваемых поверх-

ностей в течение 10 минут после нанесения
 ● Выдерживает 5 циклов замораживания/раз-

мораживания
 ● Универсальный
 ● Экологичный

Для склеивания широкого спектра строительных 
материалов, таких как: неполированный камень, 
молдинги, панели, обрешетки, пробка, гипсокартон, 
ДСП, фанера, дерево, керамика, бетон, кирпич и т.д. 
Выпускается в картридже или тюбике.

ULTIMA 301
Клей для потолочного декора 

и пенопанелей

Специальный клей на акриловой основе для монта-
жа потолочного декора, а также стеновых и потолоч-
ных панелей из вспененных пластиков (полистирол, 
стиропор, пенопласт и т.п.) на различные основания 
(бетон,оштукатуренная поверхность, цементная 
стяжка, кирпичная кладка, дерево, ДСП, ДВП, фа-
нера, гипсокартон и т.п.). Обеспечивает прочное 
долговечное соединение. Затвердевший клеевой 
шов можно шлифовать и окрашивать.Не повреждает 
вспененный полистирол, не содержит растворителей. 
Не токсичен, не горюч, пожаро- и взрывобезопасен. 
Незатвердевший клей легко смывается водой.

Время схватывания: 10 – 15 мин.

Время затвердевания: 24 ч

t° использования: от +5°С до +35°С

t° хранения: от +5°С до +35°С

Объем картридж/тюбик: 300 мл / 200 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке

Срок хранения: 12 мес.

 ● Без запаха
 ● Можно окрашивать дисперсионными кра-

сками
 ● Не содержит летучих растворителей 
 ● Выдерживает 5 циклов замораживания/раз-

мораживания
 ● Экологичный
 ● Не повреждает структуру пенопанелей

Для склеивания стеновых и потолочных панелей, 
фанеры, обрешетки, панелей из вспененного поли-
стирола, гипсокартона, робки, ДСП, керамики и др., 
а также крепления элементов потолочного декора.

ULTIMA 300
Клей для скрытого монтажа

 ● Без запаха
 ● Не содержит летучих растворителей
 ● Прозрачный 
 ● Эластичный
 ● Легко наносится (упаковка тюбик)
 ● Выдерживает 5 циклов замораживания/раз-

мораживания

Высококачественный клей для быстрого и прочного 
склеивания конструкций при проведении внутрен-
них и наружных ремонтно-монтажных работ. После 
высыхания образует эластичную бесцветную плен-
ку. Не токсичен, не горюч. Не содержит летучих рас-
творителей. Легко наносится. Пожаро- и взрывобе-
зопасен. Выпускается в картридже или тюбике.

Время схватывания: 10 – 15 мин.

Время затвердевания: 24 ч

t° использования: от +5°С до +35°С

t° хранения: от 5°С до +35°С

Объем картридж/тюбик: 300 мл / 250 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке

Срок хранения: 12 мес.

Склеивает большинство строительных материалов: 
дерево, МДФ, ДСП, ламинат, паркет, пенополисти-
рол, гипсокартон, керамику и т.д. 

белыйбелый белый

Жидкие гвозди

На акриловой 
основе

На акриловой 
основе

На акриловой 
основе

(после высыхания 
становится               
бесцветным)
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ULTIMA 309
Клей для тяжёлых конструкций

ULTIMA 307
Клей для ванных комнат

Время высыхания поверхности: 3 – 5 мин.

Время затвердевания: 24-72 ч

t° нанесения: от -20°С до +38°С

t° эксплуатации: от -30°С до +60°С

t° хранения: от +5°С до +30°С

 Вес нетто: 360 г

Упаковка: 12 шт. в коробке

Срок хранения: 24 мес.

 ● Долговечное соединение
 ● Особопрочный
 ● Быстрая фиксация

Профессиональный клей усиленного действия для 
тяжелых строительных конструкций. Подходит для 
внутренних и наружных работ. Быстро и прочно 
склеивает большинство поверхностей без дополни-
тельной поддержки. 

Преимущества

Описание

Для склеивания керамики, дерева, металла, орга-
лита, камня, кирпича, бетона, фанеры, деревянных 
панелей, стеновых ПВХ и МДФ панелей и др.
Заполнение швов при склеивании неровных поверх-
ностей.

Применение

Технические характеристики

ULTIMA 306 
Клей для всех видов работ

Время высыхания поверхности: 3 – 5 мин.

Время затвердевания: 24-72 ч

t° нанесения: от -20°С до +38°С

t° эксплуатации: от -30°С до +60°С

t° хранения: от +5°С до +30°С

 Вес нетто: 360 г

Упаковка: 12 шт. в коробке

Срок хранения: 24 мес.

Преимущества

Описание

Технические характеристики

Универсальный строительный клей на основе син-
тетических каучуков для различных монтажных и 
отделочных работ как внутри, так и снаружи поме-
щений. Обеспечивает надежное сцепление между 
большинствомнаиболее распространенных строи-
тельных материалов, таких как: гипсокартон, кера-
мика, дерево, ДСП, ПВХ, металл, камень, кирпич, 
бетон и т.д. 

 ● Надёжная и быстрая фиксация деталей
 ● Универсальный
 ● Для наружных и внутренних работ
 ● Долговечный

Применение
Для склеивания молдингов, стеновых и потолочных 
панелей, гипсокартона, керамики, стеклопластика, 
ДСП, кирпича, бетона, деревянных панелей, сте-
новых ПВХ и МДФ панелей, плинтусов из дерева и 
ПВХ и др.
Заполнение швов при склеивании неровных поверх-
ностей.

Время высыхания поверхности: 3 – 5 мин.

Время затвердевания: 24-72 ч

t° нанесения: от -20°С до +38°С

t° эксплуатации: от -30°С до +60°С

t° хранения: от +5°С до +30°С

 Вес нетто: 360 г

Упаковка: 12 шт. в коробке

Срок хранения: 24 мес.

 ● Долговечное соединение
 ● Надёжная и быстрая фиксация деталей
 ● Влагостойкий
 ● Препятствует появлению плесени

Преимущества

Описание

Обеспечивает надежное сцепление между боль-
шинством наиболее распространенных отделочных 
материалов: стекло, керамика, различные виды 
пластмасс, дерево, ДСП, кирпич и т.д. 
Заполнение швов при склеивании неровных поверх-
ностей.

Применение

Технические характеристики

Специальный клей на основе синтетических каучу-
ков для крепления различных элементов при отдел-
ке помещений с повышенным уровнем влажности, 
таких как: ванные комнаты, душевые кабины, кухни, 
бассейны, зимние сады и т.д. Обладает хорошей па-
ро- и водонепроницаемостью. 

коричневый коричневый коричневый

На сольвентах На сольвентах На сольвентах
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КЛЕЯЩИЕ СОСТАВЫ

Преимущества

Описание

Применение

Технические характеристики

Преимущества

Описание

Технические характеристики

Применение

Преимущества

Описание

Применение

Технические характеристики

ULTIMA 302 
Клей для панелей  

и молдингов

Время высыхания поверхности: 3 – 5 мин.

Время затвердевания: 24-72 ч

t° нанесения: от -20°С до +38°С

t° эксплуатации: от -30°С до +60°С

t° хранения: от +5°С до +30°С

 Вес нетто: 360 г

Упаковка: 12 шт. в коробке

Срок хранения: 24 мес.

Специализированный строительный клей на основе 
синтетических каучуков для быстрого и прочного-
креплениястеновых и потолочных панелей, сайдин-
га, плинтусов, молдингов, а также различных деко-
ративных элементовпри проведении внутренних и 
наружных ремонтно-монтажных работ. Идеально 
подходит для обшивки каркасных конструкций. 

Для склеивания молдингов, стеновых и потолочных 
панелей, гипсокартона, керамики, стеклопластика, 
ДСП, кирпича, бетона, деревянных панелей, сте-
новых ПВХ и МДФ панелей, плинтусов из дерева и 
ПВХ и др.
Заполнение швов при склеивании неровных поверх-
ностей.

 ● Отличная адгезия
 ● Надёжная и быстрая фиксация деталей
 ● Для наружных и внутренних работ
 ● Долговечный

ULTIMA 
Универсальный секундный 

клей

Время затвердевания: 10 – 60 сек.

t° использования: от -50°С до +82°С

 Вес нетто: 3/20 г

Упаковка: мультикарта/блистер

Упаковка: 10 шт./12 шт.

Срок хранения: 24/18 мес.

Секундный клей для моментального прочного скле-
ивания. Подходит для широкого спектра материа-
лов. Особая конструкция насадки тюбика защищает 
руки и одежду от попадания состава. 

 ● Мгновенное склеивание
 ● Прозрачный
 ● Быстросохнущий
 ● Прочный
 ● Влагостойкий 

Для склеивания изделий и деталей, изготовленных 
из различных материалов: металла, многослойных 
пластмасс, винила, резины, керамики, дерева, кар-
тона, кожи и кожзаменителя, пробкового дерева, 
ДСП, фарфора, стекла и др.

ULTIMA 
Универсальный секундный

клей-гель

 ● Не растекается, не капает
 ● Возможность коррекции при склеивании  

в течение 15-20 сек.
 ● Склеивает пористые материалы
 ● Прочный
 ● Быстросохнущий
 ● Прозрачный

Время затвердевания: 10 – 60 сек.

t° использования: от -50°С до +82°С

 Вес нетто: 3 г

Упаковка: мультикарта 12 шт. 

Упаковка: 10 шт.

Срок хранения: 24 мес.

Для соединения изделий и деталей, изготовленных 
из различных материалов: металла, многослойных 
пластмасс, винила, резины, керамики, дерева, кар-
тона, кожи и кожзаменителя, пробкового дерева, 
ДСП и др.

Универсальный секундный клей-гель для момен-
тального прочного склеивания. Подходит для широ-
кого спектра материалов.

коричневый бесцветный бесцветный

Цианоакрилатные
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ULTIMA Универсальный
контактный клей

КРИСТАЛЛ

Технические характеристики

Преимущества

Описание

Применение

ULTIMA Универсальный 
контактный клей

ЭТАЛОН

Время затвердевания: 10 – 15 мин.

Прочность на отрыв: ≥ 85 Н/см²

 Объем: 30/125 мл

Упаковка: блистер/шоубокс

Упаковка: 10 шт./6 шт.

Срок хранения: 18 мес.

Время затвердевания: 10 – 15 мин.

Прочность на отрыв: ≥ 40 Н/см²

 Объем: 30/125 мл

Упаковка: блистер/шоубокс

Упаковка: 10 шт./6 шт.

Срок хранения: 18 мес.

Время затвердевания: 10 – 15 мин.

Прочность на отрыв: ≥ 60 Н/см²

 Объем: 30/125 мл

Упаковка: блистер/шоубокс

Упаковка: 10 шт./6 шт.

Срок хранения: 18 мес.

Преимущества

Применение

Технические характеристики

Описание

ULTIMA Универсальный 
контактный клей

МОНОЛИТ 88

Применение

Технические характеристики

Преимущества

Описание
Специальная формула клея обеспечивает абсолют-
но прозрачное клеевое соединение. Удлиненный 
носик облегчает процесс нанесения клея, делая его
более точным и экономичным. 

Образует  прочный, эластичный и водостойкий клее-
вой шов. Удлиненный носик облегчает процесс нане-
сения клея, делая его более точным и экономичным. 

Образует теплостойкий, эластичный и водостойкий 
клеевой шов. Уникальная формула клея обеспечи-
вает особо высокую прочность клеевого соедине-
ния. Удлиненный носик облегчает процесс нанесе-
ния клея, делая его более точным и экономичным. 

Предназначен для склеивания изделий, подвержен-
ных высоким нагрузкам. Прочно склеивает различ-
ные материалы в любом сочетании: резину, металл, 
ПВХ, кожу, войлок, дерево, ткань, большинство пла-
стиков, стекло, керамику и фарфор. 

Подходит для использования как в бытовых услови-
ях, так и на производстве. Прочно склеивает различ-
ные материалы в любом сочетании:  стекло, керами-
ку, фарфор, резину, металл, ПВХ, полиуретан, кожу, 
большинство пластиков, дерево, ткань, пробку.

Предназначен для бытового использования: рукоде-
лие, ремонт обуви, мебели, изделий из кожи. Прочно 
склеивает различные материалы в любом сочетании: 
резину, большинство пластиков, дерево, металл, 
ПВХ, кожу, войлок, ткань, стекло, керамику и фарфор. 

 ● Универсальный
 ● Долговечный
 ● Бесцветный
 ● Экономный расход
 ● Невидимый шов

 ● Универсальный
 ● Долговечный
 ● Экономный расход

 ● Универсальный
 ● Долговечный
 ● Водостойкий
 ● Экономный расход
 ● Особопрочный

НОВИНКА НОВИНКА НОВИНКА

Контактные
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ULTIMA 
Клей ПВА «Строитель»

Технические характеристики

Идеален для приклеивания строительных элемен-
тов (серпянка, лента для стыков и т.п.), подклейки 
бумажных обоев, а также применяется как добавка 
в строительные смеси (шпатлевки и др.), придает 
им консистенцию, удобную для нанесения и повы-
шает адгезию к основанию.

Идеален для склеивания деревянных конструкций, 
приклеивания обоев, линолеума на тканой основе, 
прочной склейки изделий из кожи, прочного картона, 
бумаги и т.п. 

Идеален для склеивания всех пород дерева, сборки 
и ремонта мебели, приклеивания шпона, переплет-
ных работ.

Преимущества

Описание

Применение

 ● Универсальный
 ● Эластичный
 ● Экологичный
 ● Экономичный
 ● Морозостойкий
 ● Прозрачный шов 

 ● Универсальный
 ● Эластичный
 ● Экологичный
 ● Экономичный
 ● Морозостойкий
 ● Прозрачный шов 

 ● Профессиональный
 ● Эластичный
 ● Экологичный
 ● Экономичный
 ● Морозостойкий
 ● Прозрачный шов 

ULTIMA 
Клей ПВА «Мастер»

Время высыхания: 24 часа

Сухой остаток: не менее 13,5%

Клеящая способность: не менее 0,3 кгс/см

t° использования: не ниже +12°С

 Объем: 0,9/2,3 л

Упаковка: 12 шт./-

Срок хранения: 24 мес.

Время высыхания: 24 часа

Сухой остаток: не менее 28%

Клеящая способность: не менее 0,6 кгс/см

t° использования: не ниже +12°С

 Объем: 0,9/2,3 л

Упаковка: 12 шт./-

Срок хранения: 24 мес.

Время высыхания: 24 часа

Сухой остаток: не менее 40%

Клеящая способность: не менее 0,9 кгс/см

t° использования: не ниже +12°С

 Объем: 80 мл/250 мл/0.9 л/2.3 л

Упаковка: 100/28/12/-шт./кор.

Срок хранения: 24 мес.

Преимущества

Применение

Технические характеристики

Описание

ULTIMA 
Клей ПВА «Столяр»

Применение

Технические характеристики

Преимущества

Описание
Высококачественный универсальный клей на осно-
ве водной дисперсии ПВА для строительного при-
менения. После высыхания образует эластичную 
прозрачную пленку. Выдерживает 4 цикла замора-
живания до -35°С.

Сбалансированный универсальный клей на основе 
водной дисперсии ПВА для выполнения широкого 
спектра работ в быту - ремонтных, отделочных, сто-
лярных и канцелярских. После высыхания образует 
эластичную прозрачную пленку. Обладает высокой 
прочностью склеивания и оптимальным временем 
схватывания. Выдерживает 4 цикла замораживания 
до -35°С.

Высококонцентрированный профессиональный клей 
на основе водной дисперсии ПВА для применения 
в деревообрабатывающей и полиграфической про-
мышленности, где шов склеивания подвергается 
большим динамическим нагрузкам, а также для от-
ветственных работ в быту. Обладает особо высокой 
прочностью склеивания и оптимальным временем 
схватывания. После высыхания образует эластич-
ную прозрачную пленку. Выдерживает 4 цикла замо-
раживания до -35°С.

ПВА

НОВИНКА НОВИНКА НОВИНКА
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PENOSIL Premium FastFix
Холодная сварка

пластик/металл/дерево/вода

Aqua Metall Wood Plastic
Время для 
обработки: 25 мин. 3-5 мин. 15-25 мин. 20-25 мин.

Область 
применения:

для работ
под водой

для работ
с металлом

для работ
с деревом

для работ
с пластиком

Время 
затвердевания: 1 ч 1 ч 1 ч 2-3 ч

t° хранения: от +5°С до +25°С
t° эксплуатации: от -40°С до +120°С

Объём состава: 30 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке
Срок хранения: 24 мес.

Цвет: белый тёмный 
металлик

светло-
коричневый

белый 
матовый

Бытовые ремонтные работы.
Восстановление утраченных фрагментов, заполне-
ние глубоких царапин и трещин.
Склеивание деревянных, металлических и пласти-
ковых деталей.
Герметизация швов в системах отопления, вентиля-
ции и кондиционирования.

Применение

Технические характеристики

 ● Легко наносится
 ● Не растекается
 ● Водостойкий
 ● Позволяет создавать разные формы
 ● После высыхания состав можно сверлить, 

пилить, резать, шлифовать, красить, покры-
вать лаком и т.п.

 ● Не содержит растворителей и летучих ве-
ществ

 ● Устойчив к агрессивным химическим соеди-
нениям и средам

 ● Устойчив к температурам в диапазоне  
от -40ºС до +120ºС

Преимущества

Описание

Легкообрабатываемый быстрозатвердевающий двух- 
компонентный эпоксидный состав. Благодаря спе-
циальной рецептуре позволяет легко и быстро вы-
полнять разные строительно-ремонтные работы. 
Подходит для внутренних, наружных и работ под 
водой. При смешивании активатора и основания, 
имеющихся во внешнем и внутреннем слоях, об-
разуется полимерное соединение с промышленной 
прочностью. 

ХОЛОДНАЯ СВАРКА

Технические характеристики

Преимущества

Применение

Количество компонентов: 2

Жизнеспособность 
при температуре 20°С: 5-10

 Температурный диапазон 
эксплуатации: от -60°С до+120°С

Масса нетто: 60 (30 + 30) г

Упаковка: 48 шт./кор.

Срок хранения: 18 мес.

Описание

Эпоксидный клей Ultima POXIFAST - надежное и 
универсальное средство для склеивания практи-
чески любых материалов: черных и цветных метал-
лов, древесины, фарфора, керамики, стекла, камня, 
большинства жестких пластиков и прочих материа-
лов в различном сочетании. 

Клеевой состав может быть использован для гер-
метизации соединений, наращивания и восстанов-
ления фрагментов деталей и элементов крепежа, 
заделывания пор, трещин, раковин и вмятин при ре-
монте домашнего инвентаря, предметов интерьера, 
корпусов техники.

 ● Высокая механическая прочность
 ● Малая усадка
 ● Превосходная адгезия к различным материалам
 ● 100% влагостойкость
 ● Отличные электроизоляционные свойства
 ● Широкий диапазон температур применения

Ultima POXIFAST
Клей эпоксидный



ТОВАРЫ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА ОКОН ИЗ 

ПВХ, ДЕРЕВА И АЛЮМИНИЯ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СТЕКЛОПАКЕТОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ

ИНСТРУМЕНТЫ 

ХИМИЯ ДЛЯ ОКОН

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ  
ДЛЯ МОСКИТНЫХ СИСТЕМ

ОКОННАЯ ФУРНИТУРА



54

ТОВАРЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОКОН ИЗ ПВХ, ДЕРЕВА, АЛЮМИНИЯ

Размеры гранул: 1,0 -2,0 мм (для ручного и 
полуавтоматического наполнения)

Упаковка: коробка 

Вес: 25 кг 
Адсорбция воды  

(RH 32%, 23°C): более 24%

Насыпная 
плотность, г/дм3 830 ± 5%

Дельта-Т больше 40°C

Срок хранения: 24 месяца  
в оригинальной упаковке

Дистанционная рамка Формарт (Россия)  изготавли-
вается из алюминия под резку с перфорированными 
отверстиями. Служит для создания между двумя стёк- 
лами теплоизолирующей воздушной (или газовой) 
камеры, а также ёмкостью для хранения влагопог-
лощающего вещества (молекулярного сита). Улуч-
шает теплоизолирующие свойства стеклопакета. 
Обладает отличной адгезией к материалам первич-
ной и вторичной герметизации.

Смесь синтетического цеолита, натуральных вла-
гопоглотителей и связующих веществ с очень низ-
кой способностью десорбции газа и очень высокой 
способностью адсорбции воды. Адсорбирует из 
окружающего пространства только молекулы воды 
с диаметром 2,8 А (другие молекулы, такие как азот, 
кислород или аргон не адсорбируются).

В производстве стеклопакетов различной толщины: 
- для обеспечения равной дистанции между стёкла-
ми по всему периметру стеклопакета;
- служит ёмкостью для гранул молекулярного сита;
- является первичным каркасом стеклопакета.

Используется в производстве стеклопакетов для 
сборки дистанционной рамки (устанавливается по-
сле наполнения профиля молекулярным ситом).

Формарт (Россия) 
Дистанционная рамка 

Ширина, мм Упаковка м.п. Длина рамки, м

7,5 3300 6

9,5 2550 6

11,5 2100 6

13,5 1800 6

15,5 1500 6

Уголок соединительный полипропиленовый для 
дистанционной рамки. Надежно скрепляет элемен-
ты рамки между собой.

Производство: Россия.

Уголок  
соединительный

Размер , мм Количество штук  
в коробке

7,5 5000

9,5 4000

11,5 3000

13,5 3000

15,5 3000

Для ручного и полуавтоматического наполнения. 
Используется в производстве стеклопакетов для ад-
сорбции водяных паров, проникающих через боко-
вые швы стеклопакета в период его эксплуатации и 
адсорбирование влаги, попадающей в стеклопакет 
в процессе его производства.

 ● Низкая электростатическая нагрузка
 ● Хорошая сыпучесть при заполнении рамки
 ● Высокая твердость гранул
 ● Правильная форма гранул
 ● Отсутствие пылеобразных веществ

Преимущества

NEDEX (MULTIMOL)
Молекулярное сито

Описание

Применение Применение

Технические характеристики

Описание

Технические характеристики

Описание

Применение

Технические характеристики

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СТЕКЛОПАКЕТОВ

Дистанционная рамка Молекулярное сито
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 ● Не оставляет следов клея на поверхности 
при отделении прокладок от стекла

 ● Можно наносить вручную и на специальном 
оборудовании

 ● Отличные амортизирующие свойства

Преимущества

Корковая  
прокладка*

Срок хранения: 24 мес.

Изготавливается из прессованной пробковой крош-
ки с добавлением клеевого состава. Обычно кор-
ковая прокладка представляет собой вырезку ква-
дратной формы, с одной стороны которой нанесен 
клей, защищенный силиконизированной бумагой. 

Используется при транспортировке и хранении стек-
ла, зеркал и материалов с легкоповреждаемой по-
верхностью.

Описание

WINDOW SYSTEM
Подкладки под стеклопакеты 

Обеспечивают номинальные размеры зазора между 
кромкой стеклопакета и фальцем створки. Создают 
оптимальные условия установки стеклопакета на 
конструкцию. Являются неотъемлемой частью в 
обеспечении качественной сборки оконного блока.

В ассортименте представлен широкий размерный 
ряд подкладок под стеклопакеты.

Описание

WINDOW SYSTEM
Выравниватель фальца* 

Фальцевые вкладыши необходимы для выравни-
вания скосов фальца и устанавливаются под опор-
ными и рихтовочными пластинам для того, чтобы 
стеклопакет находился на ровной горизонтальной 
поверхности.

WS выравниватель фальца КВЕ -171 
Для профилей 58 серии
Количество в упаковке – 1000 шт. 

WS выравниватель фальца КВЕ КВ-70 
Для профилей 70 серии
Количество в упаковке – 1000 шт. 

WS Выравниватель фальца Rehau*
Количество в упаковке – 1000 шт. 

Описание

Применение

Технические характеристики

Размеры, мм
Количество
квадратиков
на ленте, шт.

Количество 
рулонов  

в коробке

18×18×4 20 000 2

Размер, мм

14×100×40

22х143х43

WINDOW SYSTEM
 Клин монтажный 

Монтажные клинья устанавливают перед креплени-
ем оконного блока к стеновому проему крепежными 
элементами для выравнивания уровня поверхно-
сти. Точность выравнивания обеспечивается вза-
имной фиксацией двух клиньев зубьями, располо-
женными по обе их стороны. Воздушные камеры 
и плотное прилегание (особенности конструкции) 
убирают проблему промерзания в холодное время 
года. 
Монтажные клинья изготовлены из специальных по-
лимерных материалов малореагирующих на пере-
пады температур.

Описание

*Товар под заказ.*Товар под заказ.

WS Выравниватель фальца «Montblanc Nord» 70 мм*
Количество в упаковке – 1000 шт.   

бесцветный

Подкладки для стеклопакетов, выравниватели, клинья монтажные
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Двусторонняя липкая
бутиловая лента 

 Butyl cord 
Шнур  

бутиловый

Описание

Применение

Технические характеристики

Уплотнительная бутиловая лента превосходно-
го немецкого качества, липкая с обеих сторон. Не 
содержит растворителей и пластификаторов, как 
следствие долго сохраняет адгезионные свойства. 
Лента армирована тончайшей прочной п/э сеткой, 
что придает значительную прочность изделию и до-
полнительную стабильность его формы. Продукт 
паро- и воздухонепроницаем, устойчив к воздей-
ствию атмосферных явлений. Разрешен к примене-
нию по ГОСТ 24866 - 99С.

Для паронепроницаемой герметизации стеклопаке-
тов.
Для уплотнения зазоров, стыков и мест соединения  
в металлических, стеклянных и деревянных кон-
струкциях.
Идеально подходит для герметизации кровель из 
различных материалов.
Для склеивания теплоизолирующих панелей, уплот-
нения воздуховодов и систем кондиционирования 
воздуха, а также для герметизации сосудов и кон-
тейнеров.

Описание

Применение

Технические характеристики

Уплотнительный бутиловый шнур. Не содержит рас-
творителей и пластификаторов. Продукт паро- и 
воздухонепроницаем. Разрешен к применению по 
ГОСТ 24866 - 99С.

Для первичной герметизации стеклопакетов.
Для уплотнения зазоров, стыков и мест соединения  
в металлических, стеклянных и деревянных кон-
струкциях.
Для склеивания теплоизолирующих панелей, уплот-
нения воздуховодов и систем кондиционирования 
воздуха, а также для герметизации сосудов и кон-
тейнеров.

чёрный чёрный

Рабочая температура: +5°С до + 30°С

Размер: диаметр – 1,7 мм

длина рулона – 55 м

Длина ролика: 55 п.м.

Упаковка: 1 коробка - 22 шт.

 Срок хранения:  12 мес.

Производство: Германия

Первичная герметизация

Рабочая температура: -40°С до + 70°С

Размер: ширина – 3 мм

толщина – 0,6 м

Длина ролика: 30 п.м.

Упаковка: 1 коробка - 50 шт.

 Срок хранения:  12 мес.

Производство: Россия
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Klebetex 
Двусторонняя  
липкая лента 

ADHESER
Бутиловая  

лента 

Описание

Применение

Технические характеристики

Двусторонняя липкая лента на основе акрилового 
клея. Обладает агрессивными клеящими свойства-
ми, сильным запахом (в отличие от скотча на основе 
хот-мелта).

Для склеивания самых различных материалов, 
стекла, металла, пленок, технического сукна и др., 
в производстве дисплеев, для фиксирования шаб-
лонов.

Описание

Применение

Технические характеристики

Уплотнительная бутиловая лента, липкая с обеих 
сторон. Не содержит растворителей и пластифика-
торов. Черного цвета, армирована нитью (при нане-
сении не растягивается и не рвётся).

Для первичной герметизации стеклопакетов.
Может использоваться для уплотнения зазоров, 
стыков и мест соединения в металлических, стек- 
лянных и деревянных конструкциях.

Рабочая температура: - 20°С до + 100°С

Размер: ширина – 4 мм

толщина – 0,11 мм

Длина ролика: 50 п.м.

Упаковка: 1 коробка - 360 шт.

 Срок хранения:  12 мес.

Производство: Германия

Рабочая температура: -10°С до + 80°С

Размер: ширина – 3 мм

толщина – 0,6 мм

Длина ролика: 30 п.м.

Упаковка: 1 коробка - 100 шт.

 Срок хранения:  12 мес.

Производство: Корея

чёрный

чёрныйпрозрачный



58

ТОВАРЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОКОН ИЗ ПВХ, ДЕРЕВА, АЛЮМИНИЯ

Bostik 5000
Однокомпонентный герметик для 

вторичной герметизации 

Преимущества

Однокомпонентный герметик для вторичной герме-
тизации стеклопакетов на основе синтетического 
каучука и полимеров в удобной упаковке для хра-
нения. 

Описание

Применение

Плотность: 1,19 г/см³
Проводимость  

водяных паров: 0,2 г/мл • день

Твердость по Шору: 60-65 при +23°С

Адсорбция воды: менее 1% при +25°С

Эластичность:  не становится хрупким  
при -30°С

Горючесть: горит в открытом огне

Вес: 6,5 кг

Срок хранения: 36 мес.

Применяется в качестве герметика второго герме-
тизирующего слоя при изготовлении стеклопакетов. 
Надежно скрепляет стекло и дистанционную рамку, 
защищая контур первого герметизирующего слоя.

Технические характеристики

 ● Высокая адгезия 
 ● Быстрое затвердевание (первичное схваты-

вание – 2 мин., время затвердевания герме-
тика для перевозки стеклопакета – 5 мин.)

 ● Чистое нанесение без отходов
 ● Низкая паро- и газопроницаемость
 ● Не требуется очистка и промывка оборудо-

вания

KU-83
Двухкомпонентный 

полисульфидный герметик

Описание

 ● Хорошая адгезия к поверхностям из стекла, 
алюминия, нержавеющей стали

 ● Минимальный уровень проникновения па-
ров и газов

 ● Устойчивость к воздействию УФ-излучения, 
озона и агрессивных сред

 ● Длительный срок эксплуатации

Двухкомпонентный герметик для стеклопакетов на 
основе полисульфидных мономеров. Совмещается 
со всеми марками оборудования, прекрасно рабо-
тает как на автоматических, так и на ручных линиях 
производства.
Компонент А – светло-серый
Компонент Б – черный 

Преимущества

Плотность: 
компонент А: 1,88 кг/дм³ ±1%

компонент Б: 1,72 кг/дм³ ±1%
Скорость проницаемости  

водяных паров: 6,2 г/(24 ч*м2)

Уровень проницаемости  
аргона:  0,0056 г/(24 ч*м2)

Тест адгезии стекло-стекло: более 10 мин.

Срок хранения: 9 мес.

Применение

Технические характеристики

Для обеспечения герметичности и прочности стек-
лопакета, компенсации внешних нагрузок.

компонент комплект

А 190 л и 18 л

Б 19 л и 1,8 л

Вторичная герметизация
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Соединитель пластиковый 
крестовый

Соединитель пластиковый  
Y-образный

Торцевая защёлка пластико-
вая с фиксатором

Полукруглое пластиковое
соединение 

Торцевая защёлка пластико-
вая без фиксатора

Декоративная раскладка – завершающий элемент дизайна окна, ко-
торый придает ему изысканный стиль и эксклюзивность. Благодаря 
использованию декоративных раскладок фасад даже самого про-
стого по архитектуре здания будет выглядеть индивидуально. 
В ассортименте компании представлены самые популярные на се-
годняшний день раскладки серий Baviera и Elisabeth, производство 
«Profiglass», Италия.

Декоративный алюминиевый 
профиль

коричневый

коричневый коричневый

белый

белый

белый

Торцевая защёлка пла-
стиковая для полукруглого 

соединения 

белый белый

белый

белый

Декоративная раскладка
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Декоративный алюминиевый 
профиль

Соединитель пластиковый  
Y-образный

Накладка на соединитель 
Y-образная алюминиевая 

Крепление торца пластиковое 
с коротким фиксатором 

Крепление торца пластиковое 
с длинным фиксатором

Крепление торца пластиковое 
без фиксатора

Накладка на соединитель 
T-образная алюминиевая 

Накладка на соединитель 
крестовая алюминиевая 

Накладка на соединитель 
L-образная алюминиевая 

Торцевая деталь 
алюминевая

Соединитель пластиковый 
крестовый

Соединитель пластиковый  
L-образный

Соединитель пластиковый  
Т-образный

золотой

белый

золотой золотой золотой

прозрачный

белый белый белый

золотой

белый

золотой

золотой

белый

золотой

белый

золотой

белый

золотой

белый

белый белый белый
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Профессиональные уплотнители для окон из непори-
стой резины на базе каучука EPDM (этилен-пропиленди-
еновый каучук) от ведущего европейского производителя  
Semperit Holding AG (Германия).

Описание

Преимущества

BRUSBOX  
Р 4952 (REHAU)

500 м

BRUSBOX 
 Р 5002 (REHAU)

450 м

LG
901/8636

400 м

LG
902/8637

500 м

ОРАС Р-127  
ВЕКА 112253/8658

400 м

ОРАС Р-141  
ВЕКА 112254/8828

400 м

PROPLEX 227  
KBE R-104/8343

500 м

500 м

PROPLEX 228  
KBE/8664

400 м

PROPLEX 255  
КВЕ R-131

400 м

PROPLEX 254  
КВЕ R-136

400 м

PROPLEX 228 013  
KBE/8664

усиленный

500 м

BRUSBOX  
D 4952  (REHAU)

усиленный

 ● сохраняют эластичность в диапазоне температур от  
- 60°С до +120°С;

 ● устойчивы к износу и механическим повреждениям, УФ-излучению, озону, влаге;
 ● продолжительный срок службы (более 10 лет);
 ● легко устанавливаются;
 ● обеспечивают надежную герметичность конструкции, в том числе на критичных угловых участках;
 ● обладают отличной тепло- и звукоизоляцией;
 ● экологически безопасны для окружающей среды.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  УПЛОТНИТЕЛИ
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WINDOW SYSTEM
Стеклодомкрат

двойной

Применение

Применение

WINDOW SYSTEM
Стеклодомкрат

одинарный 

Стеклодомкрат одинарный. Изготовлен из высоко-
качественной пластмассы, оснащен присоской. Та-
кое исполнение обеспечивает надежное и легкое 
использование на протяжении длительного срока 
службы. Используется для переноса небольших 
грузов.

Стеклодомкрат двойной. Изготовлен из высококаче-
ственной пластмассы, оснащен двумя присосками. 
Предназначен для переноса тяжелых грузов.

Для транспортировки и монтажа стеклопакетов, 
стекла, листового пластика и керамической плитки.

Для транспортировки и монтажа стеклопакетов, 
стекла, листового пластика и керамической плитки.

Описание

Описание

 ● Грузоподъемность до 40 кг

 ● Грузоподъемность до 80 кг

Упаковка:  1 коробка – 1 шт.

Упаковка: 1 коробка – 1 шт.

WINDOW SYSTEM 
Лопатка для монтажа 

стеклопакетов

Материал Количество штук  
в упаковке

Дерево 1 коробка - 25 шт.

Пластик 1 коробка - 25 шт.

Пластмассовая лопатка с деревянной ручкой для 
выравнивания положения стеклопакета в раме окна.

WINDOW SYSTEM
Молоток 

рихтовочный

Описание

Описание

 ● Рабочая часть молотка выполнена из рези-
ны и пластика

 ● Удобная деревянная ручка
 ● Имеется возможность использования смен-

ных бойков

Применение

Для выравнивания металлических поверхностей.
Для работ при производстве окон.

Диаметр бойка 35 мм

Упаковка: 1 коробка – 10 шт.

ИНСТРУМЕНТЫ
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 ● Устойчив к атмосферным воздействиям и 
УФ-излучению

 ● Хорошая способность выдерживать темпе-
ратурные нагрузки 

 ● Не растекается
 ● Быстрое отверждение

 ● Быстрое конструктивное склеивание акри-
ловых элементов

 ● Хорошая способность выдерживать темпе-
ратурные нагрузки

 ● Устойчивость к УФ-излучению
 ● Тиксотропный, не капает 
 ● Быстро затвердевает

COSMO SL-660.210
COSMO SL-660.220

*COSMOFEN PLUS-S  
Клей диффузионный

COSMO SL-650.120 
(COSMOFEN PMMA)

Диффузионный клей 
для акрила

ПреимуществаПреимущества

ОписаниеОписание

ПрименениеПрименение

Однокомпонентный диффузионный клей для бы-
строго конструкционного склеивания деталей из 
жёсткого ПВХ (оконное производство, сантехниче-
ские работы). Образует высокопрочный шов (эф-
фект «жидкий пластик»). 

Прекрасно подходит для быстрого конструктивного 
склеивания деталей из акрила и отличается, прежде 
всего, хорошей устойчивостью к тепловым нагрузкам 
и исключительной устойчивостью к УФ-излучению. 
Клей также с успехом может применяться в произ-
водстве оконных конструкций, автомобильной про-
мышленности и везде, где применяют акрил.

Склеивание деталей из жёсткого ПВХ.
В оконном производстве для приклеивания допол-
нительных профилей (оконные откосы, отливы, жа-
люзийные планки, нащельники).
При сантехнических работах для склеивания труб, 
дождевых желобов и т.д.
В производстве выставочных стендов и рекламных 
щитов (для конструкционного склеивания плит).

В рекламной отрасли: быстрое конструктивное 
склеивание акриловых элементов. 
В оконном производстве: приклеивание дополни-
тельных профилей (акриловые склеиваемые по-
верхности) к акриловым несущим профилям.
Изготовление витрин: конструктивное склеивание 
акриловых плит между собой.

Вес Штук в коробке

200 г 30 шт. (белый)

200 г 50 шт. (прозрачный)

Вес Штук в коробке

200 г 30 шт. (прозрачный)
 

Технические характеристикиТехнические характеристики

Выход при склеивании планок: 20мм шириной прим. 8 г/п.м

40мм шириной прим. 16 г/п.м

Время отверждения: до 24 ч. при t°+20°C и  
влажности воздуха 50%

t° применения: от +5°C

t° хранения: от +15°C до +25°C

 Срок хранения:  24 мес.

Основа: 

Выход при склеивании планок:

полимеры ПММА в 
растворителе

20мм шириной прим. 8 г/п.м
40мм шириной прим. 16 г/п.м

Время отверждения: до 90 % – прибл. 24 ч. (при 
+20 °C, 50 % отн. вл.) Диф-
фузия остатков раствори-
теля может продолжаться 
до 8 недель.

t° применения: от +5°C

t° хранения: от +15°C до +25°C

 Срок хранения:  18 мес.

* Старое название продукта

COSMO CA-500.200
*COSMOFEN CA12
Клей секундный

Преимущества

Описание

Применение

Технические характеристики

 ● Дозирующий колпачок 
 ● Быстрая фиксация
 ● Высокая прочность
 ● Хорошая устойчивость к внешним атмос-

ферным воздействиям, к воздействию тем-
ператур и УФ-излучению

 ● Без растворителей

Применение

Цианоакрилатный секундный клей мгновенной фик-
сации. С новым дозирующим колпачком. Обладает 
широким спектром адгезии (лучший результат пока-
зывает с пластмассами).

Для склеивания уплотнительных профилей из 
EPDM и для приклеивания EPDM к профилям из 
жесткого ПВХ и алюминиевым профилям в оконном 
производстве.
Склеивание различных видов пластмасс, эластоме-
ров, резины.
Для склеивания полимерных материалов.

Вес Штук в коробке

20 г 1 коробка – 200 шт. 

50 г 1 коробка – 120 шт.

Выход: капельный , с возможностью 
точной дозировки.

Время отверждения: до 16 ч (при t° +20°C и влажности 
воздуха 50%)

Срок хранения: 12 мес. (при t° от +15°C до +25°)

* Старое название продукта

ХИМИЯ ДЛЯ ОКОН

прозрачный прозрачный прозрачный

белый
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Применение Применение

COSMOFEN SERVICE SET
Набор по уходу за окнами

Применение

Очистка поверхностей. 
Профилактический уход за уплотнителями.
Профилактический уход за фурнитурой и шарнирами.
Защита от коррозии.

Описание

Универсальный набор по уходу за оконными и двер-
ными блоками, изготовленными из ПВХ. 
Состав: очиститель (100 мл), масло для фурнитуры 
(30 мл), средство для уплотнителей (3 шт.), салфет-
ка (1 шт.), инструкция (1 шт.)
Очиститель
Очиститель на водной основе для всех оконных и 
дверных поверхностей, для профилей со структур-
ной поверхностью, имитирующей дерево, каширо-
ванных плёнкой, и дверных филёнок. Подходит для 
очистки стекла, металла и пластмасс. Не оставляет 
полос и разводов.

Масло для фурнитуры
Для ухода и сохранения функционального состо-
яния фурнитуры и шарниров. Сохраняет необхо-
димые скользящие свойства подвижных частей, 
предотвращая сухое трение и преждевременный 
износ металла. Защищает металлические детали 
от коррозии.

Средство для уплотнителей
Для ухода за резиновыми уплотнителями. Сохра-
няет эластичность и предотвращает прилипание 
уплотнителей к профилю летом и их примерзание 
зимой.

Упаковка Штук в коробке

Коробка 40 шт.

 ● Оказывает сильнорастворяющее воздей-
ствие  на ПВХ-материалы

Преимущества

Описание

Сильнорастворяющее полирующее средство для 
удаления царапин, неглубоких трещин или следов 
трения с поверхностей из непрозрачного жёсткого 
ПВХ, полистирола, АБС, ПММА.

В производстве пластиковых окон для удаления ца-
рапин, неглубоких трещин или следов трения.
В мебельной промышленности, рекламной и др. от-
раслей промышленности.

Технические характеристики

t° применения: от +5°C

t° хранения: в сухом помещении при +15°C до +25°C, 
избегая прямых солнечных лучей

Объем: 1000 мл

Штук в коробке:  12 шт.

COSMO CL-300.110
*COSMOFEN 5 

Очиститель сильнорастворяющий

* Старое название продукта

t° применения: от +5°C

t° хранения: в сухом помещении при +15°C до +25°C

Объём: 1000 мл

Штук в коробке:  12 шт.

 ● Слаборастворяющее воздействие на поли-
мерные материалы 

 ● Не содержит хлорированных углеводоро-
дов

 ● Устойчивость к климатическим воздействи-
ям

Преимущества

Описание

Слаборастворяющее чистящее средство для специ-
альной подготовки поверхностей из жесткого ПВХ к 
склеиванию, удаления маркировки и грубых загряз-
нений. 

Очистка различных непрозрачных термопластич-
ных и термореактивных пластиковых поверхностей 
в разных случаях промышленного применения.
В производстве пластиковых окон для очистки про-
филей из белого жёсткого ПВХ.
Для специальной подготовки поверхностей к склеи-
ванию, удаления маркировки и грубых загрязнений.

Технические характеристики

COSMO CL-300.120
*COSMOFEN 10 

Очиститель слаборастворяющий

* Старое название продукта

прозрачный прозрачный

t° применения: от +5°C

t° хранения: в сухом помещении при +15°C до +25°C

Объём: 1000 мл

Штук в коробке:  12 шт.
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 ● С антистатиком (эффективно предотвраща-
ет быстрое повторное загрязнение поверх-
ностей профиля) 

 ● Подходит для профилей, покрытых декора-
тивной плёнкой 

 ● Не содержит хлорированных углеводоро-
дов 

Преимущества

Описание

Очистка от пыли, остатков защитной пленки, жир-
ных карандашей, следов резины, незатвердевшей 
полиуретановой пены и незатвердевших остатков 
герметиков, а также смолы/битума.
Благодаря хорошей совместимости со многими 
пластиковыми поверхностями в сочетании с анти-
статическим эффектом особенно подходит для из-
готовления конструкций для выставочных стендов, 
изготовления рекламных щитов, многих отраслей 
переработки полимеров.

Применение

Нерастворяющее чистящее средство с антистати-
ком для очистки профилей из жёсткого ПВХ, поли-
уретана, покрытых плёнкой и плит из жёсткого пе-
нопласта (ПВХ).

Технические характеристики

COSMO CL-300.140
*COSMOFEN 20 

Очиститель нерастворяющий

*Старое название продукта

 ● Нерастворяющее средство
 ● Хорошая совместимость со многими лаки-

рованными поверхностями 
 ● Подходит для окрашенных и анодирован-

ных алюминиевых и полиуретановых про-
филей

 ● Не содержит хлорированных углеводородов 
 ● Имеет слабый запах

Преимущества

Описание

Быстросохнущий очиститель для окрашенных и 
анодированных поверхностей. Удаляет свежие 
остатки клея с угловых соединений, пыль, остатки 
защитной плёнки, жирных карандашей, следов ре-
зины, незатвердевшей полиуретановой пены и не-
затвердевших остатков герметиков, а также смолы/
битума.

Технические характеристики

COSMO CL-300.150
*COSMOFEN 60 

Очиститель алюминия

*Старое название продукта

Время отверждения**: до 75% в течение 24 ч.

Время отверждения**: до 100% в течение 7 дн.

t° применения: от +7°C

t° хранения: от +15°C до +25°C

Вес: 900 г

Штук в коробке: 10 шт.

Срок хранения: 12 мес.

 ● Отличная адгезия
 ● Не растекается
 ● Хорошая устойчивость к атмосферным воз-

действиям
 ● В застывшем состоянии можно окрашивать

Преимущества

Описание

Двухкомпонентный высокопрочный полиуретано-
вый клей без растворителя для конструкционного 
склеивания угловых соединений металлических 
конструкций.
Для однородного смешивания рекомендуется при-
менять Носик пластиковый для смешивания (про-
даётся отдельно).

Применение

Очистка окрашенного и анодированного алюминия, 
а также различных полимерных материалов.
Специальная подготовка поверхностей к склеива-
нию и удаление незатвердевших остатков полиуре-
тановых и эпоксидных клеев.
Удаление и разбавление (регулировка вязкости) 
различных клеевых систем.
Очистка рабочих инструментов.

Применение

Вклеивание армирующих алюминиевых уголков в 
профили оконных, дверных конструкций и фасадов.
Склеивание гипсоволоконных плит встык.
Склеивание различных поверхностей (древесина, 
ламинат, стекловолокнистый отшлифованный пла-
стик и алюминий).
Заполнение монтажных швов шириной до 8мм. 
Восстановление повреждённых швов.

Технические характеристики

**При t°+20°С и влажности воздуха 50%

COSMO PU-200.280
*COSMOFEN DUO 
Клей для металла 

(пластиковый носик продается отдельно)

*Старое название продукта

t° применения: от +5°C

t° хранения: в сухом помещении при +15°C до +25°C

Объём: 1000 мл

Штук в коробке:  12 шт.

Срок хранения: 24 мес.

t° применения: от +5°C

t° хранения: в сухом помещении при +15°C до +25°C, 
избегая прямых солнечных лучей

Объём: 1000 мл

Штук в коробке:  12 шт.

Срок хранения: 24 мес.

прозрачный прозрачный бежевый



66

ТОВАРЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОКОН ИЗ ПВХ, ДЕРЕВА, АЛЮМИНИЯ

Преимущества

Описание

Применение

Технические характеристики

Преимущества

Описание Описание

Технические характеристики

Преимущества

Описание

Применение

Применение

Технические характеристики

 ● Универсальное применение 
 ●  Высокая прочность 
 ●  Стойкость к старению и к перемене погод-

ных условий 
 ●  Не содержит растворителей

Вклеивание алюминиевых уголков при изготовле-
нии алюминиевых оконных и дверных конструкций.
При строительстве лестничных конструкций.
В строительно-монтажных целях.

Минимальная t° 
обработки: от +7°C

Время полного 
отверждения: 24 ч.

t° хранения: от +15°C до +25°C

Объем картриджа: 310 мл

Штук в коробке: 20 шт.

Срок хранения 12 мес.

COSMO PU-100.130
*COSMOPUR 819 

Однокомпонентный  
полиуретановый клей

*Старое название продукта

Универсальный полиуретановый монтажный клей 
не содержащий растворителей, заполняющий швы, 
с быстрым временем реакции и вязко-эластичным 
клеевым швом. Характеризуется великолепной 
схватываемостью с различными, предварительно 
обработанными, поверхностями из дерева, кера-
мики, металлов, термореактивных материалов и 
термопластов. Используется в различных отраслях 
промышленности для склеивания конструкционных 
и монтажных соединений.

Время отверждения**: 24 ч.
Минимальная t° 

применения: от +5°С

Вес: 19 г

Штук в коробке: 120 шт.

 ● Быстро, просто, надежно 
 ● Тиксотропный, не капает
 ● Твердый ударопрочный клеевой шов

Двухкомпонентная реставрационная масса для ПВХ

**При t°+20°С и влажности воздуха 50%

COSMO SP-710.120
*COSMOFEN RM 

Реставрационная шпатлевка 
для ПВХ

*Старое название продукта

COSMO SL-660.150
*COSMOFEN 345
Клей-герметик

COSMO PU-100.110
*COSMOPUR K1

Монтажный клей

Выход при 
склеивании планок:  

20 мм шириной прим. 8 г/п.м 
40 мм шириной прим. 16 г/п.м

Время отверждения: до 24 ч. (при t° +20°C, 50%  
и влажности воздуха 50%)

t° применения: от +5°C

t° хранения: от +15°C до +25°C, избегая 
прямых солнечных лучей

Вес: 305 г

Штук в коробке: 20 шт.

Срок хранения: 24 мес.

Для герметизации швов (шириной до 7мм).
В оконном производстве для приклеивания допол-
нительных профилей: оконных отливов, откосов, 
нащельников и жалюзийных планок.
Для приклеивания крышек и воронок направляющих 
шин рольставен в ПВХ-профили, а также для герме-
тизации стыков при монтаже импостов. 
Для приклеивания заглушек/наконечников к профи-
лям из жёсткого ПВХ, например, при монтаже пла-
стиковых оград.
В производстве выставочных стендов и рекламных 
щитов.

 ● Отличная адгезия 
 ● Эластичный клеевой шов
 ● Быстрое начальное схватывание
 ● Высокая прочность
 ● Высокая УФ- и погодная устойчивость
 ● Незначительная усадка

Эластичный диффузионный клей-герметик. Исполь-
зуется для уплотнения и герметизации швов, а также 
быстрого конструкционного склеивания жесткого ПВХ. 

Однокомпонентный универсальный полиуретано-
вый монтажный клей. Подходит для применения в 
промышленном и частном секторе. Преимущества: 
Быстрое и контролируемое отверждение клейко-
го слоя толщиной даже 4 мм, Вязко-эластичный, 
износостойкий клеевой шов вместо жёстких со-
единений, Однородная структура клеевой плёнки 
без воздушных включений,  Высокая устойчивость 
к воздействию внешней среды,  Не содержит рас-
творителей, Можно шлифовать и окрашивать, Ней-
тральный запах, Обладает высокой адгезией с де-
ревом, керамикой, металлами, термореактивными 
материалами, термопластами и др.

*Старое название продукта

белый белый

Устранение трещин, неправильно просверленных отвер-
стий и других повреждений на профилях из жёсткого ПВХ.
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Описание

 ● Прочная, выдерживает сильные натяжения
 ● Легко режется под необходимые размеры
 ● Обладает повышенной износостойкостью, 

не деформируется
 ● Устойчива к УФ
 ● Легко моется 
 ● При отсутствии внешних механических воз-

действий срок службы неограничен

 ● Прочная, выдерживает сильные натяжения
 ● Легко режется под необходимые размеры
 ● Обладает повышенной износостойкостью, 

не деформируется
 ● Устойчива к УФ
 ● Легко моется 
 ● При отсутствии внешних механических воз-

действий срок службы неограничен

Преимущества

Преимущества

Антимоскитная сетка серая 1 шт.

Шнур резиновый 1 шт.

Уголок: 4 шт.

Профиль алюминиевый: 3 шт.

Ручка: 2 шт.

Крепление короткое: 2 шт.

Крепление длинное: 2 шт.

Саморез: 8 шт.

Инструкция: 1 шт.

Упаковка: 1 шт.

Профиль рамный  
для москитной сетки

Сетка для москитных систем 
«Антикошка»

Центральная поперечина  
для москитной сетки  

без паза

Москитная сетка  
из стекловолокна

Ultima 
Профессиональный комплект 

экспресс-сборки москитной сетки 

Длина, м Упаковка, шт.  Цвет

6 20 белый

6 20 коричневый

Длина, м Упаковка, шт. Цвет

6 20 белый

6 20 коричневый

Сетка в рулонах 

Размер, 
 м Цвет

1,4х30 серая

1,6х30 серая

Москитная сетка – эффективный и эконо-
мичный способ защиты от насекомых, пуха 
и пыли, от попадания в помещение посто-
ронних предметов, от падения из окна до-
машних животных и предметов, частичная 
защита от капель дождя.
Произведена из стекловолокна с покрыти-
ем из ПВХ по специальной технологии. 
Цвет полотна – серый.

Особая прочность материала, Простота и лег-
кость в уходе, Предотвращает падение животных 
из окна, устойчива к воздействию когтей домаш-
них питомцев.

Цвет - черный
размер 1,4*30м

Универсальный комплект с алюминиевым профи-
лем для быстрой сборки рамочной москитной сетки.
Благодаря своей конструкции и классическому ди-
зайну рамочные москитные сетки могут устанав-
ливаться на все типы окон (пластиковые, алюми-
ниевые и деревянные). Прекрасно подходят для 
установки в квартирах, офисах, загородных коттед-
жах и на дачах.
Рамочная москитная сетка отличается простотой в 
эксплуатации: легко снимается для мытья или для 
хранения в зимний период, также легко устанавли-
вается обратно.

Описание

Описание

Сетка фасованная (ТМ Ultima)

Размер, 
м Цвет Упаковка, 

шт.

0,8×1,5 серая 20

1,2×1,4 серая 20

1,4×1,6 серая 20

Сборка 
за 15 
минут

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОСКИТНЫХ СИСТЕМ
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Window System 
Ручка большая АБС

Window System
Крепление верхнее  

и нижнее АБС

Window System 
Шнур фиксирующий

Window System  
Магнитная защёлка

Window System  
Петля для москитной сетки  
с алюминиевым стержнем

Window System 
Уголок для москитной сетки 

под профиль АБС

Window System 
Уголок цельнолитой 
для москитной сетки  

под профиль АБС

Window System 
Ручка трапецевидная АБС

Упаковка, шт. Цвет

100 белый

100 коричневый

Упаковка, шт. Цвет

100 белый

100 коричневый

Длина, м Упаковка, шт. Цвет

100 10 белый*

100 10 серый

Упаковка, шт. Цвет

100 белый

100 коричневый

Упаковка, шт. Цвет

100 белый

100 коричневый

Упаковка, 
шт.

Цвет

500 белый

500 коричневый

Упаковка, 
шт. Цвет

100 белый

100 коричневый

Упаковка, шт. Цвет

100 белый

100 коричневый
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Window System
Инструмент для закатки 

москитного шнура с роликом*

Упаковка, шт. Цвет

60 белый

Крепление верхнее
и нижнее, металлическое

Упаковка, шт. Цвет

100 неокрашенное

Window System 
Соединительная деталь  

для поперечины без паза

Упаковка, шт. Материал

100 металл

Упаковка, шт. Цвет

50 белый

50 коричневый

Упаковка, шт. Цвет

50 белый

50 коричневый

* Товар под заказ

Алюминиевый уголок 
для москитной сетки под 

профиль

Крепление металлическое 
верхнее

Крепление металлическое 
нижнее
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Упаковка: 1 коробка - 600 шт.

Материал: пластик/металл

Упаковка: 1 коробка -100 шт.

Материал: пластик/металл

Упаковка: 1 коробка - 100 шт. Упаковка: 1 коробка - 100 шт.

Упаковка: 1 коробка - 75 шт.

Материал: металл

Ограничитель открывания  
5-ти позиционный  

с металлическим держателем

Ограничитель открывания  
5-ти позиционный  

с металлическим держателем

Windows System
 Ручка для внешнего 

закрывания балконной двери

Ручка-ракушка металлическая 
для внешнего закрывания 

балконной двери

Ограничитель открывания  
4-х позиционный  

с металлическим держателем

Упаковка: 1 коробка -120 шт.

Петля оконная 
75 мм/100 мм 

нерегулируемая

ОКОННАЯ  ФУРНИТУРА

белый

белый

белый белый

белыйбелый

коричневыйкоричневый

коричневыйкоричневый

Преимущества

Описание

Блокирующий замок для пвх окон, комплект: 
(2 ключа), Цвет Белый, Упаковка (1кор-20 шт.) 
Назначение: Обеспечивает безопасность ваших 
детей, блокируя створку окна.

Блокирует открывание окна с сохранением 
режима проветривания. Легко устанавливается без 
привлечения специалиста. Открывается специальным 
ключом. Универсален для всех типов окон.

Преимущества

Описание

Блокирующий замок для алюминиевых окон, 
обеспечивает безопасность ваших детей, блокируя 
створку окна.

Легко устанавливается без привлечения специалиста, 
Открывается специальным ключом, Универсален для 
всех типов окон.

Преимущества

Описание

Блокирующий замок для пвх окон, обеспечивает 
безопасность ваших детей, блокируя створку окна.

Легко устанавливается без привлечения специалиста, 
Открывается специальным ключом, Универсален для 
всех типов окон.

ANBO, Блокирующий замок для 
пвх окон, с ключом (2 ключа), 

белый (1 кор-20 шт)

Упаковка, шт. Цвет

150 белый

Замок блокировочный  
для алюминиевых окон,  

с ключом

Упаковка, шт. Цвет

100 белый

Замок блокировочный  
для пластиковых окон,  

с ключом
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Штифт: 35 мм

Материал: алюминий

Кол-во позиций: 8

Упаковка: 1 коробка - 60 шт.

Ручка оконная

Штифт: 35 мм, 38 мм, 40 мм

Материал: алюминий

Кол-во позиций: 8

Упаковка: 1 коробка - 100 шт.

HOPA 
Ручка оконная

Штифт: 35 мм, 38 мм, 40 мм

Материал: алюминий

Кол-во позиций: 8

Упаковка: 1 коробка - 100 шт.

HERMO 
Ручка оконная

Штифт: 35 мм

Размер: 18 мм

Материал: алюминий

Кол-во позиций: 4

Кол-во ключей: 2 шт.

Упаковка: 25 коробок  
(1 коробка - 4 шт.)

Ручка  
оконная узкая с ключом

белый

сатин

титан

белый

золото

коричневый

серебро

белый

Ручка оконная 
узкая

Штифт: 35 мм

Размер: 17 мм

Материал: алюминий

Кол-во позиций: 4

Упаковка: 1 коробка - 4 шт.

белый

Штифт: 35 мм

Материал: пластик

Кол-во позиций: 8

Упаковка: 1 коробка - 160 шт.

Ручка оконная

белый

белый

коричневый коричневый

● Европейское качество механизмов

● Современный эргономичный дизайн

● Прочность (10.000 открываний и закрываний)

● Оцинкованный металлический штифт ква-
дратного сечения со стороной квадрата 7мм

● Высокое качество окраски (устойчивость к 
коррозии и УФ-излучению)

Ручка оконная с ключом

сатин

титан

белый

золото

коричневый

серебро

Штифт: 35, 40 мм

Материал: алюминий

Кол-во позиций: 8

Кол-во ключей: 2 шт.

Упаковка: 1 коробка - 10 шт.

Фурнитурный паз: 9 мм, 13 мм

Упаковка: 1 пакет - 100 шт.

Упаковка: 1 коробка -1000 шт.

Подпятник  
створки 12/20

Упаковка: 1 коробка -150 шт.

Скрытый прижим
универсальный
с регулировкой 
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Штифт: 35 мм

Материал: алюминий

Кол-во позиций: 4

Кол-во ключей: 2 шт.

Упаковка: 1 коробка - 80 шт.

Ручка  
оконная с ключом

белый

Кол-во позиций: 4

Кол-во ключей: 2 шт.

Материал: алюминий

Упаковка: 1 коробка - 40 шт.

Кол-во позиций: 4

Кол-во ключей: 2 шт.

Материал: алюминий

Упаковка: 1 коробка - 40 шт.

Кол-во позиций: 4

Кол-во ключей: 2 шт.

Материал: алюминий

Упаковка: 1 коробка - 40 шт.

Кол-во позиций: 4

Кол-во ключей: 2 шт.

Материал: алюминий

Упаковка: 1 коробка - 40 шт.

Кол-во позиций: 4

Кол-во ключей: 2 шт.

Материал: алюминий

Упаковка: 1 коробка - 40 шт.

Ручка оконная двусторонняя  
узкая/обычная

Ручка оконная двусторонняя  
узкая/обычная с ключом

Ручка оконная двусторонняя  
с замком

Ручка оконная двусторонняя  
с замком и барашком

Ручка оконная двусторонняя 
узкая асимметричная

PENOSIL  
Уличный оконный термометр 

спиртовой

Penosil, термометр с 
биметаллической пружиной

Кол-во позиций: 4

Кол-во ключей: 2 шт.

Материал: алюминий

Упаковка: 1 коробка - 40 шт.

Ручка оконная двусторонняя

белый

белый

белый

белый белый

белый

коричневый

Корпус: белый

Размер: 210 мм х 30 мм

Крепление: съемное, двустороннее, 
на липучках

Упаковка: 1 коробка - 100 шт.

Корпус: матовый

Размер: 75 мм х 75 мм

Крепление: на 4х липучках

Упаковка: 1 коробка - 100 шт.  
(50 шт./кор)



ТОВАРЫ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА 

БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ, 
ПЕРЕГОРОДОК И ДВЕРЕЙ

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ (АНАЛОГ СИСТЕМЫ PROVEDAL)

ДВЕРНАЯ ФУРНИТУРА

УПЛОТНИТЕЛЬ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ 
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В ассортименте компании представлены алюминиевые профили систем KRAUSS и МАК (аналоги  
испанской системы Provedal), предназначенные для производства «холодных» конструкций на балконах  
и лоджиях. Необходимы для защиты от климатических воздействий, шума и пыли, улучшения условий тепло изоляции 
помещений.

Алюминиевые профильные системы включают в себя две серии:

● Раздвижные конструкции серии С640: стандарт/эконом

● Распашные конструкции серии Р400: стандарт

В ассортименте компании представлен полный ряд необходимых комплектующих для конструкций  
из алюминиевых профилей и щеточный уплотнитель (фетр) как для простой и удобной сборки конструкций, так и для 
обеспечения вышеуказанных особенностей готовых конструкций.
Профили представлены длиной 6 и 6, 4 м. Под заказ возможно изготовление профиля нестандартной длины или цвета 
по системе RAL.

Преимущества конструкций из алюминиевых профилей:

Ассортимент

● Серии С640 и Р400 — взаимодополняющие системы — позволяющие комбинировать сочетание профилей в 
зависимости от архитектуры здания.
● Притвор раздвижных створок осуществляется с помощью направляющих, выполненных в виде «ласточки-
ного хвоста» в боковой раме и соединительном (стыковочном) профиле, что позволяет легко регулировать и 
быстро устанавливать ответную планку под замок-защелку без фрезеровок.
● Для распашных и глухих частей балкона возможно использование профилей рамы шириной  
60 и 40 мм. 
● В закрытом состоянии створка надежно блокируется замком-защелкой.
● Система дренажных отверстий в наклонной плоскости нижней рамы обеспечивают удаление осадков и за-
щиту от попадания воды.
● Особая конструкция роликов, которая надежно фиксирует положение створки по высоте  
и обеспечивает плавность хода створки.
● Створки легко снимаются и ставятся на место, что облегчает уход за балконом.
● Щеточный уплотнитель, который предотвращает продувание, создавая комфортный микроклимат на балко-
не и обеспечивает плотность прилегания.

Технические характеристики

Описание
Предназначена для изготовления раздвижных кон-
струкций (окна, двери).

Видимые размеры (ширина):

Монтажная глубина профилей:

4-створчатые

2-створчатыеВозможность проектирования:

52 мм для створки

60 мм для рамы

до 5 ммУстановка стекла (толщина):

z

32 мм для рамы

22 мм для створки

СЕРИЯ С640
Раздвижная конструкция 

профилей

Описание

Технические характеристики

Предназначена для изготовления окон, дверей  
и офисных перегородок. 
Оконная система балконных ограждений серии 
Р400 предусматривает два варианта исполнения: 
- оконное (из профилей С640/35X или P400/01X);
- дверное (из профилей P400/11X). 

Монтажная глубина профилей:

Допускается установка стекол толщиной до 7 мм (по умол-
чанию 5 мм) и стеклопакетов, толщиной до 16 мм. 
Имеется возможность использования усиленного дверного 
импоста (из профиля Р400/17Х).

Допускается возможность проектирования глухих и откры-
вающихся элементов.

5-6 мм совместно со

3-4 мм совместно со Установка стекла (толщина):

70 мм - для створки 

40 мм
Видимые размеры (ширина):

штапиком Р400/31Х

штапиком P400/30Х

и импоста

56 мм для рамы

СЕРИЯ Р400
Распашная оконно-дверная 

конструкция профилей 

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ

белый

коричневый

белый

коричневый

Цвет:  белый,  коричневый

Цвет:  белый,  коричневый
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АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ

Профиль узкой рамы 
39х40мм Р400-01

Штапик 
под стекло 4мм 

Р400-30

Профиль  
узкой створки Р400-02

Штапик  
под стекло 5мм 

Р400-31

Профиль рамы  
дверной Р400-11

Профиль импоста 
узкий Р400-07

Штапик 
под стекло 

16-18 мм Р400-35

Профиль импоста  
дверной Р400-17

Труба квадратная  
40х40 мм Р400-40

Двутавр 60х40мм  
P400-09

Двутавр 40х40мм  
P400-08

Профиль створки дверной 
Z-образный P400-16

Распашная серия P 400
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Профиль угловой 60х40мм 
Р400-74

Порог ALL5-89 Отлив P400-81

Переходник к трубе 50 мм 
P400-52

Профиль угловой 40х40 мм  
Р400-71

Профиль рамы 
верхний C640-01 

Профиль рамы
 нижний C640-02

Профиль рамы 
боковой C640-03

Угловой поворотный  
профиль «мама» С640-33

Угловой профиль 
60х60 мм ESQU/02

Угловой поворотный  
профиль «папа» С640-34

Распашная серия P 400

Раздвижная серия С 640
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Труба круглая D60 
С640-60

Труба квадратная 60х60мм 
С640-66

Переходник для трубы 
50 мм С640-52

Переходник для трубы 
60 мм C640-60

Труба круглая 
D50 С640-51

Труба прямоугольная 
60х40 мм 
ESQU/03

Двутавр 60х60 мм 
C640-36

Профиль створки  
низ-верх C640-12

Профиль створки 
боковой C640-10

Профиль створки 
центральный C640-11

Профиль рамы  
широкий 37х60 мм С640-35

Профиль стыковочный 
C640-30

Раздвижная серия С 640
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Направляющая  
москитной сетки С640-41

Профиль москитной  
сетки рамный Slid 50

Для рамы Р400-01 и створки  
Р400-02 9ЕS/08.

Угловое соединение  
для рамы 

 распашной

Шуруп 
для алюминиевых 

профилей

Ролик  
регулируемый  

8RU/204

Для рамы С640-35 9ЕS/11. Для рамы P400-11,16 9es/09.

Для рамы P400 (7CR/41)Для рамы Р400-07, 9es/80 Для рамы Р400-17, 9es/81

Угловое соединение 
 для рамы  

раздвижной

Ручка  
универсальная 

 с ригелями 

Угловое  
соединение

Длина: 62/67/76 мм

Защелка с ответной 
планкой Альфа 

(со скрытым креплением)

Шнур  
фиксирующий

Размер: D 6 мм

Длина: 100 м

Размер,  
мм 

Цвет/
покрытие

Коробка,
шт

ГУ, 
коробок

4,8×22 Белый 250 8

Соединитель  
импоста

Соединитель  
импоста

белый

серый

белый

коричневый

Раздвижная серия С 640
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белый

Петля оконная  
7bi/41

Угловое соединение для 
москитной сетки без 

ролика 9es/70

Петля дверная  
7bi/40

Угловое соединение для 
москитной сетки  
с роликом 8RU/70

Защелка для Provedal, 
Альфа

Монтажный комплект шпингалетов для 
одностворчатого окна распашной серии P 400.

Монтажный комплект 
7AC/47 

Монтажный комплект уплотнителей и заглушек, 
створок и рам для раздвижной серии C 640.

Монтажный комплект  
8KT/30 

Монтажный комплект 
7AC/48

Фетровый уплотнитель для 
балконов и лоджий 

Серия Размеры, мм Длина

Уплотнитель для 9FE/04
7x6 400

7x6 500

Уплотнитель для SLID
5x15 200

5x15 250

Монтажный комплект шпингалетов для 
двустворчатого окна распашной серии P 400.

Для Р400, под стекло, 
9GО/40,5 мм 

PROVEDAL  
F-образный

Для С640, под стекло, 
9GО/69,4 мм

PROVEDAL  
U-образный

Для С640, под стекло, 
9GО/71,5 мм

PROVEDAL  
U-образный

Для глухого окна С640, 
9GО/04,3 мм

PROVEDAL  
 резиновый уплотнитель 

Для рам Р400, под 
притвор, 9GО/42

PROVEDAL  
 резиновый уплотнитель 

белый

коричневый

черный

серый

белый

коричневый

Комплектующие для балконных систем

Уплотнитель для балконных систем Provedal

Упаковка, шт. Цвет

150 белый

Материал: пластик
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GEZE GmbH – мировой разработчик и производитель в области дверных и оконных систем, а также систем безопасности. Являясь 
одним из лидеров рынка в области инноваций и дизайна, предприятие оказывает своими перспективными разработками значи-
тельное влияние на развитие всего рынка.

Для дверей любого типа.

Параметры Тяга 
стандартная

Тяга  
скользящая

Размер корпуса 226 x 60 мм

Рабочая toC от -30oC до +40oC

Масса двери до 120 кг до 60 кг

Ширина полотна до 1250 мм до 1000 мм

Усиление закрывания 
по DIN1154 size 2/4/5 size 1/3/4

Угол открытия двери до 150o до 130o

Упаковка 1 шт.

Применение

Для внутриофисных и межкомнатных дверей.

Параметры Тяга стандартная
Размер корпуса 215 x 52 мм

Рабочая toC от -15oC до +40oC

Масса двери до 90 кг

Ширина полотна до 1100 мм

Толщина полотна до 40 мм
Усиление закрывания по 

DIN1154 size 2/3/4

Угол открытия двери при ширине полотна:
до 950 мм до 150o

до 1100 мм до 110o

Упаковка 1 шт.

Применение Применение

Универсальный дверной доводчик верхней установ-
ки с зубчатым приводом.
Модель получила широкое признание у произво-
дителей металлопластиковых и металлических  
дверей.

GEZE 
Дверной доводчик  

TS 1500

Экономичный дверной доводчик верхней установки 
с зубчатым приводом.
Внешний вид доводчика соответствует общей ли-
нейке и имеет меньшие габаритные размеры.

GEZE 
Дверной доводчик  

TS 2000

Монтажная пластина 
для доводчика TS 2000

Для монтажа доводчика TS 2000  на пустоте-
лые двери, а также в случае невозможности 
закрепить доводчик на стандартное место его 
крепления.

Толщина платы: 5 мм 

Упаковка: 1 шт. 

ДВЕРНАЯ ФУРНИТУРА

белый

серебристый

коричневый (бронза)

белый

серебристый

коричневый (бронза)

Описание

Шпингалет предназначен для установки  на двери 
из алюминия. Упаковка 64шт.
Ответная планка в комплекте!
Цвет: белый

Шпингалет для 
алюминиевых дверей, с 

ответной планкой, белый 
(1кор-64 шт)

Шпингалет предназначен для установ-
ки  на  ПВХ-двери из профиля с фурнитурным 
пазом. Упаковка 64шт.
Ответная планка в комплекте!
Цвет: Неокрашенный 

Описание

Шпингалет для пластиковых 
дверей, с ответной планкой, 
неокрашенный (1кор-64 шт)

Фурнитурный паз: 9,13 мм 

Упаковка: 50 шт. 

Описание

БАЛКОННАЯ ЗАЩЕЛКА магнитная, предна-
значена для фиксации балконной двери в 
прикрытом положении без закрывания ручкой 
или запирания ключом.

 Балконная защелка  
9/13 серия магнитная 
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Дверные доводчики, замки для ПВХ и алюминиевых дверей, цилиндровые механизмы под ТМ «DORF» - это оптимальное соот-
ношение цены и качества. DORF – широкая линейка продукции, которую отличает надежность и основательность, выполненная 
по стандартам ISO 9001. Вся продукция имеет гарантию 2 года. Страна производства: Китай.

Оптимальный дверной доводчик верхней установки 
с зубчатым приводом.

Для любых дверей до 80 кг.

Применение

Параметры Значения
Размер корпуса 177 х 42 мм

Рабочая toC от -35°C до +60°С

Масса двери до 80 кг

Ширина полотна до 950 мм
Усиление закрывания по 

DIN1154 size 3

Упаковка 1 шт.

DORF
Дверной доводчик

L-8223

Универсальный дверной доводчик верхней установ-
ки с зубчатым приводом. 

Для дверей любого типа до 110 кг.

Применение

Параметры Значения
Размер корпуса 205 х 43 мм

Рабочая toC от -35°C до +60°С

Масса двери до 110 кг

Ширина полотна до 1050 мм
Усиление закрывания по 

DIN1154 size 4

Упаковка 1 шт.

DORF
Дверной доводчик

L-8224

DORF
Дверной доводчик

L-8222

Экономичный дверной доводчик верхней установки 
с зубчатым приводом

Для внутриофисных и межкомнатных дверей до 45 кг.

Параметры Значения
Размер корпуса 148 х 36 мм

Рабочая toC от -30oC до +50oC

Масса двери до 45 кг

Ширина полотна до 900 мм
Усиление закрывания по 

DIN1154 size 2

Упаковка 1 шт.

Применение

Ключ регулировочный  
для оконной  

и дверной фурнитуры

Ключ 
регулировочный  

РД 28/РД 70

Ключ 
регулировочный  

HEX3-HEX4

Монтажная  
ручка  

"срывной ключ"

Упаковка: 1 шт. Упаковка: 1 шт. Упаковка: 1 шт.Упаковка: 1 шт.

белый

серебристый

коричневый

белый

серебристый

коричневый

белый

серебристый

коричневый

НОВИНКА НОВИНКА НОВИНКА



82

ТОВАРЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДВЕРЕЙ

Материал:
горячепрессованный 
алюминиевый сплав марки 
АД31

Толщина профиля:  70 мм

Покрытие: ППМ

А, мм: 250, 300, 350

Упаковка: 5 шт.

Предназначена для установки на алюминие-
вые, пластиковые, деревянные двери.
В комплекте: правая и левая дверные ручки и 
крепежный набор (две шпильки, четыре алю-
миниевые и четыре полиэтиленовые шайбы).

Предназначена для установки на алюми-
ниевые, пластиковые, деревянные двери.
В комплекте: правая и левая дверные 
ручки и крепежный набор (две шпильки, 
четыре алюминиевые и четыре полиэтиле-
новые шайбы).

Предназначена для установки на алю-
миниевые, пластиковые, деревянные 
двери.
В комплекте: правая и левая дверные 
ручки и крепежный набор (две шпильки, 
четыре алюминиевые и четыре полиэти-
леновые шайбы).

Предназначена для установки на алюми-
ниевые, пластиковые, деревянные двери.

Материал:
горячепрессованный 
алюминиевый сплав 
марки АД31

Толщина профиля:  70 мм

Покрытие: ППМ

А, мм: 300

Упаковка: 5 шт.

Офисная ручка, 
ESSE

Материал:
горячепрессованный 
алюминиевый сплав 
марки АД31

Толщина профиля:  70 мм

Покрытие: ППМ

А, мм: 250, 300, 350

Упаковка: 10 шт.
Размеры: 950 мм упаковка 

(1к -1 шт)

400 мм упаковка 
(1к - 20 шт)

Предназначена для установки на двери 
из ПВХ-профилей. Материал полупетель 
- горячепрессованный алюминий. В кон-
струкции петли вместо подшипника ис-
пользуется шаровая опора.

Петля дверная ESSE 1561, 
(аналог СТН-1602)

Вес створки: до 120 кг
Регулировка по высоте 
от нулевого положения: от -3мм до +5мм

Регулировка по 
горизонтали: ±5мм

Регулировка на 
прижим: ±2,5 мм

Товар под заказ.

KT-N/KT-V
Аналог DR.Hahn 

Межосевое растояние: 98/105 мм
Максимальная нагрузка 

двери: до 120 кг

Боковое регулирование:  ±5 мм 
Регулировка по высоте 
от нулевого положения: +4 мм /-3 мм

Регулирование на 
прижим: ±2,5 мм

Упаковка: 30 шт.

Для профилей ПВХ с наплавом 17-23 мм.

Металлический уголок под торец наплава.

белый

белый

коричневый

Петля подшипниковая предназначена 
для установки на алюминиевые двери. 
Подшипник, используемый в конструк-
ции петли, предотвращает преждевре-
менный износ, обеспечивает мягкость 
хода и отсутствие скрипа.

Петля для алюминиевых 
дверей ПДП-2

Вес створки: до 120 кг
Расстояние между осями 

крепежа: 62,5 мм

Регулировка по горизонтали: ±5мм

Регулировка по вертикали: ±5мм

Регулировка на прижим: ±0,6 мм

KT-N/KT-V Шаблон
дверной петли 

Товар под заказ.

Под заказ: 
любой цвет по RAL

РД-01
Дверная ручка скоба

(большая) 
белый (9016)

коричневый (8017)

серебро (9006)

РД-03
Дверная ручка скоба 

(полукруглая) 

Под заказ: 
любой цвет по RAL

белый (9016)

коричневый (8017)

серебро (9006)

белый (9016)

коричневый (8017)

РД-04
Дверная ручка скоба 

(маленькая)* 

Под заказ: 
любой цвет по RAL

белый (9016)

коричневый (8017)

серебро (9006)

Дверные петли

Дверные ручки

ESSE, 
петля дверная 1661/1761

Применяется в дверях, изготовленных из 
алюминиевого профиля различных систем: 
KRAUSS, Алютех (С48 и W62), Агрисовгаз, 
Сегал, Реалит, Татпроф. Корпус и наружные 
крышки выполнены из экструдированного 
профиля.

Параметры
Межосевое 

расстояние петли 67 мм

Рабочая toC от -15oC до +40oC

Регулировки
- по высоте от 0 до 4 мм; 
- по горизонтали ± 2,5 мм; 
- на прижим ± 0,5 мм.

Упаковка 24 шт.

Двухсекционная накладная петля ESSE 1661 
с анкерным креплением предназначена для 
установки на «теплые» (с терморазрывом) 
алюминиевые двери. 

белый

коричневый (бронза)

Параметры

Вес створки до 150 кг

Упаковка 16 шт.

Подшипники, используемые в конструк-
ции петли, предотвращают преждевре-
менный износ, обеспечивают мягкость 
хода и отсутствие скрипа.

Петля подшипниковая предназначена 
для установки на алюминиевые двери.

Петля подшипниковая 
для алюминиевых 

дверей ПДП-3
белый
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Свариваемый усилитель углов 
двери

Упаковка: 1 комплект - 8 шт.

1 коробка -10 комплектов

Подпружиненный нажимной 
гарнитур

ANBO
Нажимной гарнитур

Для установки на алюминиевые, пластиковые, 
стальные и деревянные двери.
Совместим с замками KALE, KFV, GU и др.
Покрытие – по каталогу RAL.

Для установки на алюминиевые, пластиковые, 
стальные и деревянные двери. Межось 85 мм/92 
мм, штифт 115 мм/118 мм. Совместим с замками 
KALE, KFV, GU и др.

Для увеличения прочности и жесткости конструк-
ции в зоне углового соединения путем увеличения 
площади свариваемых поверхностей.

Крепление на двери: сквозное винтовое

Межосевое расстояние: 85 мм/92 мм

Штифт: 115 мм

Толщина проема двери: 57-66 мм

Крепежный винт: 3 шт.

Упаковка: 25 шт.

Крепление на двери: сквозное винтовое

Межосевое расстояние: 85 мм/92 мм

Штифт: 115 мм/118 мм

Толщина проема двери: 57-66 мм

Крепежный винт: 2 шт.

Упаковка: 25 шт.

Применение Применение

Высококачественный сплав алюминия.
Высококачественные порошковые краски, об-
ладающие антикоррозийными свойствами и УФ-
устойчивостью.
Надежная и долговечная конструкция пружин.
Скрытое крепление винтов.

Нажимной гарнитур 

Межосевое расстояние: 92 мм

Штифт: 130 мм

Ширина накладки: 32 или 36 мм

Количество винтов: 2 шт.

Крепление: сквозное винтовое  
на 3-х винтах

Упаковка: 1 шт.

Применение

Технические характеристики Технические характеристики Технические характеристики

белый белыйбелый белый

коричневый коричневый коричневый

серебристый

золото

титан

Ригель с запиранием на один оборот и выходом 
на 15 мм. 

ANBO
Закрытый врезной замок, 
аналог KFV с фалевой и 
роликовой защёлками

Ширина 16 мм

Длина: 245 мм

Форма планки: плоская

Межосевое расстояние: 92 мм

Отверстие стержня 
ручки: 8 мм

Дорнмасс: 25 мм, фалевая защелка/
роликовая защелка 

Дорнмасс:  35 мм, фалевая защелка/
роликовая защелка

Дорнмасс:  40 мм, фалевая защелка/
роликовая защелка

Упаковка: 30 шт.

Ригель с запиранием на один оборот и выходом 
на 15 мм. 

ANBO
Открытый врезной замок для 

алюминиевых профилей
с фалевой и роликовой защёлками

Ширина 23 мм

Длина: 240 мм

Форма планки: плоская

Межосевое расстояние: 85 мм

Отверстие стержня 
ручки: 8 мм

Дорнмасс: 20 мм, фалевая защелка/
роликовая защелка 

Дорнмасс: 25 мм, фалевая защелка/
роликовая защелка 

Дорнмасс:  30 мм, фалевая защелка/
роликовая защелка

Упаковка: 30 шт.

Замки ANBOКомплектующие
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ANBO
Цилиндр КЛЮЧ/КЛЮЧ, 

английский ключ

DORF
цилиндры ключ/ключ, 

английский ключ.

Размер, мм Длина, мм

30×30 60

35×35 70

35×40 75

35×45 80

40×40 80

40×45 85

45×45 90

Угол запирания: 360°
Винт крепления: M5

Упаковка:  10 шт.

Угол запирания: 360°
Винт крепления: M5

Упаковка:  10 шт.

Замковый цилиндр двусторонний из ла-
туни с никелировкой, 5 штифтов.  
В комплекте - 3 английских ключа и крепежный 
винт. 

Замковый цилиндр двусторонний, 5 защитных 
штифтов, В комплекте 3 ключа и крепежный винт.

Размер, мм Длина, мм

30×30 60

30×35 65

35×45 80

40×40 80

40×45 85

Размер, мм Длина, мм

30×30 60

35×35 70

40×40 80

35×45 80

45×45 90

Размер, мм Длина, мм

35×35 70

35×45 80

40×40 80

45×45 90

Угол запирания: 360°
Винт крепления: M5

Упаковка:  10 шт.

Угол запирания: 360°
Винт крепления: M5

Упаковка:  10 шт.

Замковый цилиндр двусторонний из латуни с ни-
келировкой, 5 штифтов. В комплекте - 3 англий-
ских ключа и крепежный винт. 

Замковый цилиндр двусторонний, 5 защитных 
штифтов, В комплекте 3 ключа и крепежный винт.

ANBO
Цилиндр КЛЮЧ/БАРАШЕК (ручка), 

английский ключ

DORF
цилиндры ключ/вертушка 

английский ключ

серебристый серебристый
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Производство: Китай

Упаковка: в индивидуальной
упаковке

Уплотнитель самоклеящийся изготовлен из высококачественной вспененной резины EPDM с акриловым клеящим составом с одной 
стороны. Имеет высокую звуко- и теплоизолирующую способность, устойчив к старению и воздействию окружающей среды, вы-
держивает колебания температур от -40°С до +30°С. Используется для уплотнения всех типов дверей и окон, вентиляционного и 
холодильного оборудования, машиностроительного производства и автотранспорта. 

Внешний 
вид

Тип Цвет Размер, 
мм

Длина, м Количество 
ручьев

Для 
щелей, 

мм

Коробка, 
шт.

D

 Белый

9×7,5

6/10 2

3-7 30
 Коричневый  

 Белый
12/16/20/24 4

 Коричневый  

P

 Белый

9×5,5
6/10 2

3-5 30 Коричневый  
 Белый 12/16/20/24 4
 Коричневый  

Е

 Белый

9×4

6/10 2

2-3,5 30
 Коричневый  
 Белый

12/16/20/24 4
 Коричневый  

Внешний 
вид

Тип Цвет Размер, 
мм

Длина, м Количество 
ручьев

Для 
щелей, 

мм

Коробка, 
шт.

D

 Белый

9×7,5

6/10 2

3-7 30
 Коричневый  

 Белый
12/16/20/24 4

 Коричневый  

P

 Белый

9×5,5
6/10 2

3-5 30 Коричневый  
 Белый 12/16/20/24 4
 Коричневый  

Е

 Белый

9×4

6/10 2

2-3,5 30
 Коричневый  
 Белый

12/16/20/24 4
 Коричневый  

Производство: Польша

Упаковка: в бобинах

Производство: Китай

Упаковка: в бобинах

ULTIMA
Уплотнитель 
самоклеящийся

ULTIMA
Уплотнитель 
самоклеящийся

REMONTIX
Уплотнитель 
самоклеящийся

REMONTIX
Уплотнитель  
самоклеящийся  

УПЛОТНИТЕЛИ  САМОКЛЕЯЩИЕСЯ

Внешний 
вид Тип Цвет Размер, 

мм

Длина 
намотки,  

м

Для 
щелей, 

мм
Коробка, шт.

D

 Черный
12×10

150

7-9

2

 Черный
50 6

 Белый

 Черный
14×12

120

7-11

2

 Черный 
40 6

 Белый 

 Черный 21×15 50 8-14 2

Внешний 
вид Тип Цвет Размер, 

мм Длина, м Для щелей, мм Коробка, 
шт.

D

 Белый 9×8 100 3-7 6

    Коричневый  9×8 100 3-7 6

 Черный 9x8 100 3-7 6

P

 Белый 9×5,5 100 3-5 6

    Коричневый 9×5,5 100 3-5 6

 Черный 9×5,5 100 3-5 6

Е

 Белый 9×4 150 2-3,5 6

 Коричневый 9×4 150 2-3,5 6

 Черный 9×4 150 2-3,5 6

Внешний 
вид Тип Цвет Размер, 

мм
Длина 

намотки, м

Для 
щелей, 

мм
Коробка, шт.

D

 Белый

9×7,5
100

3-7
6 Коричневый 

 Черный

 Черный 300 2

P

 Белый

9×5,5
100

3-5
6 Коричневый 

 Черный

 Черный 430 2

Е

 Белый

9×4
150

2-3,5
6 Коричневый 

 Черный

 Черный 480 2

 

Бытовой уплотнитель

Технический уплотнитель

Сырье: Польша

Упаковка: в индивидуальной
упаковке



МЕТИЗЫ

АНКЕРНЫЕ ПЛАСТИНЫ

ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ

ДЮБЕЛЬ РАМНЫЙ

САМОРЕЗЫ

ШУРУПЫ ПО БЕТОНУ
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Шлиц  –  углубление специальной формы в торце головки крепежного элемента, предназначенное для 
передачи крутящего момента от инструмента к изделию. 

Прямой вид Slotted – SL

Самый простой вид шлица. В настоящее время практически не используется из-за низкой эффективности (не 
способен передавать высокий момент вращения, невозможно применить автоматизированное вкручивание, 
высокий процент соскальзывания инструмента при вкручивании).

Крестообразный вид Phillips – PH

Самый распространенный вид шлица (имеет определенные недостатки: не способен длительно удерживать 
тесный контакт с наконечником инструмента и выдерживать перегрузки на завершающем этапе монтажа).

Крестообразный вид Pozidriv – PZ

Улучшенная версия крестового шлица Phillips. Позволяет обеспечить лучшую фиксацию монтажного инстру-
мента и передать на крепежный элемент большее усилие (до 50%) при закручивании.

Шестиконечная звезда типа Тогх - T

Обеспечивает наиболее полный контакт монтажного инструмента с головкой крепежного элемента - передает 
до 90% усилия. Шлиц Тогх и его вариации являются самыми современными и эффективными из видов шлиц.

Внутренний шестигранник Hex

Особенность шлица позволяет выполнить монтаж даже в самых труднодоступных местах. Как правило, при-
меняется в мебельном производстве.

Шестигранный Nut

Особенность шлица позволяет выполнить монтаж даже в самых труднодоступных местах.
Важно! Каждый тип шлица имеет стандартизированный размерный ряд, которому соответствуют инструменты 
и крепёжные элементы.

В понятие «метизы» входят все изделия, которые полу-
чаются из металла. Условно их делят на промышленные и 
широкого назначения. К метизам промышленного назначения 
относятся в том числе различные крепежные элементы: са-
морезы, шурупы, дюбель-гвозди, анкеры и анкерные пластины.

Крепежные элементы предназначены для надежного со-
единения различных материалов между собой без предвари-
тельного нарезания резьбы. Изготавливаются из высокоугле-
родной стали, имеют защитное покрытие: оцинкование или 
оксидирование.

Каждая группа метизов имеет технологические особен-
ности в строении, которые влияют на его рабочие характери-
стики. Важное значение имеют такие части крепежного эле-
мента как шлиц, головка, резьба и наконечник.

Виды шлицев
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Резьба – чередующиеся выступы и впадины на поверхности крепежного элемента,      
расположенные по винтовой линии.

С крупным шагом

Применяется для монтажа в материалы с небольшой плотностью – дерево, пластик и т.п.

С частым шагом

Применяется преимущественно для монтажа в материалы с большой плотностью – металл, высоко-
прочный пластик и т.п.

Двухзаходная резьба 

Состоит из высоких и низких витков.
Применяется для достижения прочного закрепления в разнородных материалах.

Наконечник – рабочая часть крепежного элемента, предназначенная для поражения 
цели, при монтаже в материалы методом вкручивания или ударным методом.

Острый Сверло
Для работы с материалами, имеющими 
небольшую плотность (дерево, пластик).

Для работы с плотными материалами  
(металл).

Головка – часть крепежного изделия, имеющего стержень, служащая для передачи  
крутящего момента и образования опорной поверхности.

Потайная головка Полукруглая головка с прессшайбой

Полностью утапливается в материале за-
крепляемого элемента и обеспечивает  
сохранение ровной поверхности. 

Разновидность полукруглой головки с увеличенной 
несущей поверхностью и уменьшенной высотой 
головки. Благодаря расширенной несущей поверх-
ности этот вид головки отлично подходит для закре-
пления листовых материалов. 

Трапециевидная головка Шестигранная головка

Одна из самых старых форм головок крепежных 
элементов, стандартизированная под соответству-
ющие размеры гаечных ключей.

Полукруглая головка Шестигранная головка с прессшайбой
Эффективно удерживает закрепляемый 
элемент благодаря широкой несущей  
поверхности. Используется там, где нет не-
обходимости сохранять ровную поверхность 
закрепляемого элемента. 

Выполняет те же функции, что и простая шести-
гранная, но имеет большую несущую поверхность.

Виды головок

Виды резьбы

Виды наконечников

Имеет увеличенную несущую поверхность, 
на внутренней стороне есть стопорные  
насечки, препятствующие самопроизвольно-
му откручиванию крепёжного элемента.
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Анкерная пластина 
неповоротная КВЕ

Серия Размеры, мм Коробка, шт.
58 150 200
58 192 200
58 250 200
70 150 200
70 192 200
70 250 200

Материал: оцинкованная сталь

Толщина: 1,4 мм/1,2 мм

Анкерная пластина 
поворотная REHAU

Размеры, мм Коробка, шт.
150 180

Материал: оцинкованная сталь

Толщина: 1,4 мм

Анкерная пластина 
неповоротная VEKA

Размеры, мм Коробка, шт.
150 200

Материал: оцинкованная сталь
Толщина: 1,4 мм

Анкерная пластина  
для деревянных окон

Размеры, мм Коробка, шт.
165 200
190 100
285 150

Материал: оцинкованная сталь
Толщина: 1,2 мм

WS Дюбель-гвоздь  
с грибовидным бортиком

Для крепления деталей к бетону, полно-
телым материалам, кирпичу с пустотами, 
пенобетону.

Размеры, мм Фасовка, шт. Коробка, шт.
6х40 200 2000

6х60 200 2000

Анкерная пластина 
поворотная VEKA

Размеры, мм Коробка, шт.
150 200

Материал: оцинкованная сталь
Толщина: 1,2 мм

Анкерная пластина 
неповоротная REHAU

Размеры, мм Коробка, шт.
150 200

190 200

250 100

Материал: оцинкованная сталь

Толщина: 1,4 мм

Покрытие: желтый цинк

Тип шлица: POZIDRIV

Тип головки: FLAT

Производство: КНР

Покрытие: желтый цинк

Тип шлица: POZIDRIV

Тип головки: FLAT

Производство: КНР

WS Дюбель-гвоздь

Для крепления деталей к бетону, полно-
телым материалам, кирпичу с пустота-
ми, пенобетону.

Размеры, мм Фасовка, шт. Коробка, шт.
6х40 200 2000

6х60 200 2000

6х80 200 2000

8х60 100 1000

8х80 100 1000

8х100 100 1000

Покрытие: желтый цинк

Тип шлица: POZIDRIV

Тип головки: FLAT

Производство: КНР

WS Дюбель рамный 
металлический

Размеры, мм Фасовка, шт. Коробка, шт.
10х72 100 600
10х92 100 600
10х112 100 400
10х132 100 400
10х152 100 400
10х182 50 300
10х202 50 300

Для крепления деревянных, металлических рам 
и деревянных коробок к бетонному основанию, 
строительному камню, кирпичу методом сквоз-
ного монтажа.

Для жесткой фиксации окон в стеновых проемах и для передачи эксплуатационных нагрузок 
на стеновые конструкции.

АНКЕРНЫЕ ПЛАСТИНЫ / ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ / ДЮБЕЛЬ РАМНЫЙ

Дюбель-гвозди

Дюбель-рамный
WS Шуруп по бетону

Для монтажа дверных и оконных блоков из 
ПВХ и дерева, алюминиевого профиля и т.п. к 
стенам из бетона, кирпича, пустотелых блоков.

Материал: сталь С 1022

Тип шлица: TORX

Тип головки: FLAT

Резьба: мелкий шаг

Наконечник: острый

Производство: КНР

Наименование Размеры,  
мм

Цвет/ 
покрытие

Коробка, 
шт.

Шуруп по 
бетону

7,5 х52 Жёлтый 
цинк

16

7,5 х72 10

7,5 х92 10

7,5 х112 10

7,5 х132 8

7,5 х152 8

7,5 х182 8

7,5 х202 8

7,5 х212 5
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САМОРЕЗЫ

Наименование Размеры, 
мм

Цвет/ 
покрытие

Коробка, 
шт.

Саморез фур-
нитурный для 
автоматиче-
ских линий

4,1 х25 Белый 
 цинк

13 000

4,1 х30 11 000

4,1 х35 9 000

4,1 х40 7 000

Для крепления оконной фурнитуры к профилю.

Тип шлица: PHILLIPS

Тип головки: RSD CKS

Резьба: крупный шаг

Наконечник: острый

Производство: Тайвань

WS Саморез фурнитурный  
для автоматических линий

WS Саморез оконный

Для соединения пластмассовых профилей 
с усиливающими элементами и других мон-
тажных работ.

Тип шлица: PHILLIPS

Тип головки: FLAT

Резьба: мелкий шаг

Наконечник: сверло

Производство: Тайвань 

Наименование Размеры, 
мм

Цвет/ 
покрытие

Коробка, 
шт.

Саморез 
оконный

3,9х13 Белый-
цинк

25 000

3,9х16 18 000

3,9х19 16 000

3,9х25 12 000

3,9х30 9 000

3,9х32 9 000

3,9х35 7 000

3,9х38 7 000
Саморез  
оконный,  
фасованный  
по 1000 шт.

3,9х13 Белый-
цинк 

20 000  
(20 коробок)

3,9х16 20 000  
(20 коробок)

3,9х19 10 000  
(10 коробок)

3,9х25 10 000  
(10 коробок)

3,9х32 10 000  
(10 коробок)

3,9х35 6 000  
(6 коробок)

3,9х38 8 000  
(8 коробок)

   

Для соединения пластмассовых профилей с усили-
вающими элементами и других монтажных работ.

WS Саморез оконный 
для автоматических линий

Тип шлица: PHILLIPS

Тип головки: RSD CSK

Резьба: мелкий шаг

Наконечник: сверло

Производство: Тайвань

Наименование Размеры, 
мм

Цвет/ 
покрытие

Коробка, 
шт.

Саморез  
оконный  
Автомат WS

3,9х16 Белый 
цинк

18 000

3,9х19 16 000

3,9х25 12 000

3,9х32 9 000

WS Саморез универсальный

Для соединения дерева, ДСП, гипсокартон-
ных плит, тонкого листового металла (до 
0,9мм) и других материалов.

Тип шлица: POZIDRIV

Тип головки: FLAT

Резьба: крупный шаг

Наконечник: острый

Производство: КНР 

Наименование Размеры, 
мм

Цвет/ 
покрытие

Коробка, 
шт.

Саморез  
универсаль-
ный

4,0х25 Желтый 
цинк

15 000

4,0х35 9 000

4,0х20 Белый 
цинк

16 000

4,0х30 12 000

4,0х40 8 000

4,0х50 5 000

4,0х60 4 000

4,0х70 3 000

5,0х30 6 000

5,0х40 4 000

5,0х50 4 000

5,0х60 3 000

5,0х70 2 000

5,0х80 2 000

5,0х90 1 500

6,0х40 3 000

6,0х50 2 000

6,0х60 2 000

6,0х70 1 500

6,0х80 1 500

6,0х90 1 500

WS Саморез фурнитурный плоский

Наименование Размеры, 
мм

Цвет/ 
покрытие

Коробка,  
шт.

Саморез 
фурнитурный 
б/плоский

4,1 х25 Белый 
цинк

13 000

4,1 х30 11 000

4,1 х35 9 000

4,1 х40 7 000

Саморез 
фурнитурный 
б/плоский, 
фасованный 
по 1000 шт.

4,1 х25 16 коробок 
(по 1000 шт.)

4,1 х30 12 коробок 
(по 1000 шт.)

4,1 х35 8 коробок  
(по 1000 шт.)

4,1 х40 8 коробок  
(по 1000 шт.)

Для крепления оконной фурнитуры к профилю.

Покрытие: белый цинк

Тип шлица: PHILLIPS

Тип головки: FLAT

Резьба: крупный шаг

Наконечник: острый

Производство: Тайвань 

WS Саморезы по металлу

Для крепления металлических листов и профилей.
Тип шлица: PHILLIPS

Тип головки: трапеция

Резьба: мелкий шаг

Наконечник: острый/сверло

Производство: КНР

Размеры,  
мм

Наконеч-
ник

Цвет/ 
покрытие

Коробка,  
шт.

3,5х11 Острый Белый цинк 20 коробок 
по 1000

3,5х11 Острый Фосфат 20 коробок 
по 1000

3,8х11 Сверло Фосфат 16 коробок 
по 1000

3,8х11 Сверло Белый цинк 16 коробок 
по 1000

WS Шуруп  
для крепления импоста

DIN: 7981

Тип шлица: POZI/PHILLIPS

Тип головки: полукруглая

Резьба: мелкий шаг

Наконечник: острый

Производство: КНР

Для механического присоединения вертикаль-
ных и горизонтальных импостов, рам и створок.

Наименование Размеры, 
мм

Цвет/ 
покрытие

Коробка,  
шт.

Шуруп для кре-
пления импоста

6,3 х70 Белый 
цинк

1200 

6,3 х90 1000

Шуруп для кре-
пления импоста, 
фасованный

4,2 х13
Белый 
цинк 10 коробок 

(по 1000 шт.)
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Аэрозольные краски ТМ ULTIMA
Ни один мелкий ремонт или серьезная стройка не обходятся без правильно подобранных качественных 
строительных материалов. Однако, «лучший», не значит «самый дорогой». Передовые технологии, огром-
ный опыт, лучшие производственные мощности и постоянный контроль качества на всех этапах производ-
ства позволяют получить качественный продукт при затрате меньших средств. Вот почему каждый день 
число людей, выбирающих ТМ ULTIMA, неуклонно растет.

Линейка аэрозольных красок ULTIMA включает в себя разнообразный выбор высококачественных 
эмалей, грунт универсальный, лаковые покрытия и палитру металлических оттенков.

При производстве красок ТМ ULTIMA используются связующие компоненты и светостойкие пигменты веду-
щих производителей, благодаря которым окрашенная поверхность не выгорает под воздействием ультра-
фиолетовых лучей, образуя на поверхности прочное и вместе с тем эластичное покрытие. Многократные 
испытания продукции подтвердили ее эффективность и надежность, а это позволяет нам с уверенностью 
утверждать, что обработанные красками ТМ ULTIMA изделия прослужат долго и без потери своих эстети-
ческих качеств!

Эмаль универсальная
Быстросохнущая эмаль широкого спектра применения. Эмаль универсальная ULTIMA колеруется в соответствии 
с европейским цветовым стандартом RAL, что облегчает идентификацию нужного цвета и делает палитру от-
тенков более унифицированной, а аэрозольная форма выпуска позволяет легко наносить эмаль на труднодо-
ступные поверхности и изделия со сложной геометрией. Применима для широкого спектра материалов, в т.ч. 
дерево, бетон, металл, пластик, кирпич, гипсокартон, керамика и многие другие. Незаменима при проведении, 
как наружных, так и внутренних работ по защите и декорированию поверхностей.

Технология «Двойной укрыв» позволяет экономить материал 
и трудозатраты 
Имеет превосходную адгезию к окрашиваемой поверхности
Широкий диапазон рабочих температур
Оптимальная консистенция - не стекает при равномерном 
нанесении
Рекордно низкое время межслойного и полного высыхания

Грунт универсальный
Высококачественный грунт, содержащий в своем составе комплекс антикоррозийных пигментов и добавок, а так-
же обладающий превосходной адгезией, атмосферостойкостью и хорошей укрывистостью. Служит прекрасной 
основой для дальнейшей обработки окрашиваемого изделия, поскольку образует на грунтуемой поверхности 
прочное покрытие, защищающее металлические предметы от коррозии, прекрасно шлифуется, а кроме того удо-
бен в хранении и применении. Устойчив к воздействию воды и технических масел. 

Обеспечивает отличное последующее нанесение краски
Защищает поверхности от окисления и ржавчины
Устойчив к неблагоприятным атмосферным явлениям
Не желтеет и не выцветает

АЭРОЗОЛЬНЫЕ КРАСКИ

красный
RAL 3020

синий
RAL 5005

чёрный матовый
RAL 9005

голубой
RAL 5012

чёрный глянцевый 
RAL 9005

жёлтый
RAL 1018

серый
RAL 7040

серый грунт

шоколадно-
коричневый
RAL 8017

светло-серый
RAL 7035

лиственно-
зелёный
RAL 6002
зелёный мох
RAL 6005

слоновая кость
RAL 1015

винно-красный
RAL 3005
бежевый
RAL 1001

тёмно-красный
RAL 3011

белый матовый
RAL 9003

оранжевый
RAL 2004

белый глянцевый 
RAL 9003

коричневый
RAL 8028

Ассортимент



93

ТОВАРЫ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ И ДЕКОРИРОВАНИЯ

Эмаль универсальная металлик
Быстросохнущая акриловая эмаль. Образует на поверхности металлизированное покрытие с глубоким ис-
крящимся блеском, придавая окрашенному изделию эффектный декоративный вид. 

Эмаль ULTIMA металлик обладает всем спектром положительных качеств универсальной эмали, таких как: 
высокая укрывистость, экономичный расход, превосходная атмосферостойкость и широкий диапазон рабо-
чих температур. Предназначена для декоративной окраски различных поверхностей: металла, дерева, гип-
са, керамики, различных типов обоев, изделий из полистирола и пластика, алюминия и прочих материалов.

Лак универсальный
Быстросохнущий прозрачный глянцевый/матовый лак. Применяется для окрашенных и неокрашенных по-
верхностей из дерева, металла, пластика и т.д. Надежно защищает поверхность от окисления и ржавчины, 
а также от механических и атмосферных воздействий, поскольку обладает высокой адгезией. Подходит для 
нанесения на поверхности, окрашенные любым типом краски: акриловой, алкидной, нитроцеллюлозной и 
другими. Финишный слой лака незаменим для защиты поверхности с декоративными эффектами.

Глянцевый лак ULTIMA образует на поверхности покрытие с эффектным глянцевым блеском, придавая ей 
высокие декоративные свойства и усиливая глубину цвета. Матовое покрытие ULTIMA абсолютно прозрачное. 

Придает ярко-выраженный металлический блеск
Устойчива к атмосферным воздействиям
Быстрое высыхание

Сохраняет блеск и не желтеет со временем
Обеспечивает защиту от механических повреждений

серебряный

глянцевый

золотой

матовый

красное 
золото

медный

латунь

хром
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REMONTIX 
Ленты малярные 

Ширина клеящего слоя: от 19 мм до 50 мм

Длина: от 20 м до 36 м

REALY FIFTY 
Ленты малярные 

Ширина клеящего слоя: от 19 мм до 50 мм

Длина: 50 м

BOXER 
Ленты малярные 

Ширина клеящего слоя: 50 мм

Длина: от 24 м до 50 м

REMONTIX
Ленты алюминиевые 

Алюминиевая фольга, покрытая клеевым слоем на 
основе акрила. Обладает превосходной адгезией и 
высокой прочностью. 

Для монтажных, строительных и теплоизоляцион-
ных работ, герметизации стыков швов и деталей с 
металлическим покрытием. Надежно защищает от 
проникновения пара, пыли и грязи. Подходит для 
использования во влажных помещениях.

BOXER
Ленты армированные 

Применение

Ленты малярные на основе креппированной бумаги 
в клейким слоем на основе синтетического каучука. 
Предназначены для локальной защиты различных по-
верхностей при проведении малярных, штукатурных, 
лакокрасочных и других работ. Подходят  для  времен-
ной фиксации трафаретов и легких конструкций, марки-
ровки, а также ремонта бумажных изделий.

 ● Не оставляют следов на поверхности после 
удаления в течение 24 часов

 ● Обладают высокой адгезией
 ● Имеют хорошую стойкость к растворителям 

и умеренную стойкость к УФ-лучам

Преимущества

Описание

Ширина клеящего слоя: 50 мм (75 мм под заказ)
Длина: 40-50 м

Упаковка: 1 к. - 36 шт.

Универсальная клейкая лента на основе хлопчато-
бумажной ткани, ламинированной полиэтиленом. 
Покрыта клеевым слоем из синтетического каучука. 

Используется для уплотнения вентиляционных 
труб, ремонта поверхностей (сидений в автомоби-
лях, резиновых шлангов, укрывных плёнок).

Применение

Ширина клеящего слоя: 40, 50 мм
Длина: 50 м

Упаковка: 1 к. - 24 шт./1 к. - 48 шт.

КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ

Эконом

BOXER
Двухсторонние ленты  

 на основе полипропилена

Используется при проведении различных ремонт-
ных, монтажных и отделочных работ для склеива-
ния гладких поверхностей между собой.

Лента из двустороннеориентированного полипро-
пилена с двухсторонним клеевым слоем на основе 
синтетического каучука.

Применение

Ширина клеящего слоя: 50 мм
Длина: 25 м

Упаковка: 1 к. - 36 шт.

Эконом
Эконом

ULTIMA 
Ленты малярные 

Ширина клеящего слоя: 50 мм

Длина: от 24 м до 50 м

Ленты специальные

Изоляционная лента 

Малярные ленты

Лента изоляционная, предназначенная как для профес-
сионального, так и для бытового применения. Обладает 
оптимальным соотношением цена/качество, а также име-
ет цветную информативную индивидуальную упаковку.

Описание

ULTIMA 
лента  изоляционная ПВХ
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Изоляционная лента 

Толщина: 10 мкм
Длина: 3,35 м

Ширина: 11х11 мм, 19х19 мм, 30х30 мм
Упаковка: 20 шт./кор.

Длина: 3,35 м
Ширина: 11х11 мм, 19х19 мм, 30х30 мм

Упаковка: 20 шт./кор.

ULTIMA
Бордюрная лента 

REMONTIX
Бордюрная лента 

Бордюрная лента с бутиловым клеевым слоем и со-
держанием фунгицидов - полностью влагонепрони-
цаема, эластична, исключает преждевременное от-
слаивание и сохраняетя свои свойства долгие годы.

Бордюрная лента с бутиловым клеевым слоем и со-
держанием фунгицидов - полностью влагонепрони-
цаема, эластична, исключает преждевременное от-
слаивание и сохраняетя свои свойства долгие годы.

Применяется для герметизации стыков в помеще-
ниях с повышенным уровнем влажности (ванных 
комнатах, кухнях, саунах). Идеально маскирует не-
ровности стыкового шва.

Применяется для герметизации стыков в помеще-
ниях с повышенным уровнем влажности (ванных 
комнатах, кухнях, саунах). Идеально маскирует не-
ровности стыкового шва.

Индивидуальная упаковка: блистер, цветная ин-
формативная этикетка.

Индивидуальная упаковка: блистер, цветная ин-
формативная этикетка.

Применение

Применение

REMONTIX
Ленты упаковочные 

Применяется для фиксации упаковочного материала, 
маркировки, склеивания коробов, расфасовки и дру-
гих работ. Обладает повышенными клейкими свой-
ствами, что обеспечивает надежность крепления.

Из особо прочной пропиленовой пленки с клеевым 
слоем на акриловой основе.

ПрименениеПрименение

BOXER
Двухсторонние ленты

на основе ткани

Лента на тканевой основе, покрытая клеевым слоем 
из синтетического каучука. 

Применяется для временных и постоянных крепле-
ний ковровых покрытий, соединения материалов с 
неровными поверхностями при проведении ремонт-
ных, монтажных, кровельных, отделочных работ.

REMONTIX
Плёнка стретч 

Трехслойная пленка из линейного полиэтилена. Не 
прилипает к упакованным материалам, легко фик-
сируется, обеспечивает надежное крепление груза 
за счет обратимого растяжения. Экологически без-
опасна. 
Также в линейке имеется стрейч-пленка из вторич-
ных гранул линейного полиэтилена. Пленка произ-
веденная из такого сырья по свойствам сравнима с 
первичными аналогами. При этом цена стрейча из 
вторичного сырья гораздо ниже.

Используется для защиты продукции от механиче-
ских повреждений и загрязнений при транспорти-
ровке и хранении на складах. Обеспечивает гер-
метичности упаковки, увеличивает срок хранения 
продукции.

Применение

ULTIMA
Укрывная плёнка 

Прозрачная пыле- и водонепроницаемая пленка с 
самоклеящейся малярной лентой для прочной фик-
сации. 

Используется при проведении ремонтно-строитель-
ных работ для защиты различных поверхностей от 
пыли, грязи, краски. Не оставляет следов клея по-
сле снятия в течение 24 часов.

Индивидуальная упаковка: рулон упакован в термо-
усадочную плёнку с боковой этикеткой

Применение

Ширина клеящего слоя: 50 мм
Длина: 25 м

Упаковка: 1 к. - 36 шт.

Ширина клеящего слоя: 50 мм
Длина: от 40 до 150 м 

Упаковка: 1 к. - 36 шт.

Толщина: 17/20 мкм
Ширина: 450/500 мм

Вес: 1,3/1,5/1,8 кг
Упаковка: 1 к. – 6 шт.

Толщина: 10 мкм
Ширина: 2,7 м

Длина: 17/20 м
Ширина маляр. полосы: 20 мм

Упаковка:    1 к. – 30/25 шт.

белый

белый

черный

серый

белый

коричневый

прозрачный прозрачный

Эконом
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Малярный инструмент ТМ Ultima позволит с легкостью осуществить покраску любого помещения или  
фасада. Выбор малярного инструмента необходимо осуществлять согласно виду краски, типу поверхно-
сти, а также в зависимости от места проведения покрасочных работ -внутри или снаружи здания. 

Для успешного проведения малярных работ необходимо использовать только качественные малярные ин-
струменты – в этом случае слои краски ложатся более ровно и аккуратно, а, следовательно, увеличивается 
срок службы краски.

В ассортименте представлены все необходимые для проведения малярных работ инструменты:
● Кисть плоская/круглая/макловица/радиаторная/ракля
● Валик полиакрил/велюр
● Мини-валик велюр/полиакрил/поролон
● Миксер
● Ручка для валиков
● Ванна для краски
● Шпатель для обоев/малярный/фасадный

ULTIMA
Валик велюр

ULTIMA
Мини-валик велюр

ULTIMA
Мини-валик мольтопрен 

(поролон)

ULTIMA
Мини-валик мольтопрен 

(поролон), 
в индивидуальной упаковке

Ворс,  
мм

Размер, 
мм

Бюгель, 
мм 

Коробка, 
шт.

4 180 6 10

4 250 6 10

Ворс,  
мм

Размер, 
мм

Бюгель, 
мм 

Коробка, 
шт.

6 70 10 10

6 100 10 10

6 150 10

Ворс,  
мм

Размер, 
мм

Бюгель, 
мм 

Коробка, 
шт.

6 50 11 10

6 70 11 10

6 110 11 10

6 160 11 10

Ворс,  
мм

Размер, 
мм

Бюгель, 
мм 

Коробка, 
шт.

6 50 11 10

6 70 11 10

6 110 11 10

6 160 11 10

Ворс,  
мм

Размер, 
мм

Бюгель,  
мм 

Коробка, 
шт.

4 180 8 10

4 250 8 10

8 180 8 10

8 250 8 10

12 180 8 10

12 250 8 10

16 180 8 10

16 250 8 10

18 180 8 10

18 250 8 10

Для нанесения лаков и иных типов лакокрасоч-
ных материалов на гладкие поверхности. 

Для нанесения лаков и иных типов лакокрасоч-
ных материалов на небольшие поверхности.

Для лаков из искусственных смол, глазурей, грун-
товочных и масляных красок, не содержащих аце-
тон и других органических растворителей. Обе-
спечивает равномерную прокраску поверхности 
без пузырьков воздуха.

Для лаков из искусственных смол, глазурей, грун-
товочных и масляных красок, не содержащих аце-
тон и других органических растворителей. Обе-
спечивает равномерную прокраску поверхности 
без пузырьков воздуха.

ULTIMA
Валик полиакрил

Для любых типов красок. Подходит для обработ-
ки шероховатых и неровных поверхностей. Шубка 
из полиакрила обладает хорошей впитывающей 
и удерживающей способностью. Позволяет оп-
тимально расходовать краску при нанесении на 
большие поверхности. 

            Высокое качество

            Широкий ассортимент

МАЛЯРНЫЙ  ИНСТРУМЕНТ
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ULTIMA
Кисть плоская, натуральная 

щетина

ULTIMA
Ручка для мини/миди валиков 

+ удлиненная

ULTIMA
Мини-валик полиакрил

в индивидуальной упаковке

Размер, мм Размер, дюйм Коробка, шт.

20 3/4" 12

25 1" 12

38 1,5" 12

50 2" 12

63 2,5" 12

75 3" 12

100 4" 12

Размер, 
мм

Бюгель, 
мм 

Коробка,  
шт.

55 6 1

70 6 1/100

150 6 1/100

150 6 1

Ворс, 
мм

Размер, 
мм

Бюгель, 
мм 

Коробка, 
шт.

11 70 6 10

11 110 6 10

Ворс, 
мм

Размер, 
мм

Бюгель, 
мм 

Коробка, 
шт.

11 70 6 10

11 110 6 10

Размер,
 мм

Бюгель, 
мм 

Коробка, 
 шт.

170 8 1

180 6 50

180 8 1/100

250 6 50

250 8 1

ULTIMA
Мини-валик полиакрил

ULTIMA
Ручка для валиков

ULTIMA
Кисть круглая, натуральная 

щетина

Размер, мм № Коробка, шт.

20 2 12

25 4 12

30 6 12

35 8 12

40 10 12

45 12 12

50 14 12

55 16 12

60 18 12

65 20 12

С любыми типами красок. Шубка из полиакрила 
обладает хорошей впитывающей и удерживаю-
щей способностью. Обеспечивает оптимальный 
расход красок при нанесении на небольшие по-
верхности. Для обработки шереховатых и неров-
ных поверхностей.

Используется в комплекте с валиками разных раз-
меров, имеет оцинкованный бюгель. Ручка внутри 
полая для использования телескопической ручки.

Используется в комплекте с валиками разных раз-
меров, имеет оцинкованный бюгель. Ручка внутри 
полая для использования телескопической ручки.

Для всех видов лакокрасочных материалов. Под-
ходит для малярных работ на углах и стыках, по-
краски окон, дверей, плинтусов.

Универсальная. Подходит для всех видов лако-
красочных материалов, для внутренних и наруж-
ных малярных работ.

С любыми типами красок. Шубка из полиакрила 
обладает хорошей впитывающей и удерживаю-
щей способностью. Обеспечивает оптимальный 
расход красок при нанесении на небольшие по-
верхности. Для обработки шереховатых и неров-
ных поверхностей.

ULTIMA
Ванна для краски

ULTIMA
Ручка телескопическая

Размер, 
мм

Коробка,  
шт.

15×29 1

25×32 1

32×35 1

Размер, 
мм

Коробка,  
шт.

1-2 1

1,5-3 1

Представляет собой емкость для краски и специ-
альную площадку с ребрами, для удаления избы-
точной краски с валика или кисти

ULTIMA
Кисть радиаторная, 
натуральная щетина

Размер, мм Размер, дюйм Коробка, шт.

25 1" 12

38 1,5" 12

50 2" 12

63 2,5" 12

75 3" 12

100 4" 12

Для всех видов лакокрасочных материалов. Под-
ходит для малярных работ в труднодоступных 
местах, окраски радиаторов и мест соединения 
труб.

Используется с валиками и некоторыми кистями 
(ракли, макловицы).
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ULTIMA
Кисть ракля, натуральная 

щетина

ULTIMA
Шпатель малярный

ULTIMA
Шпатель фасадный 

ULTIMA
Шпатель фасадный зубчатый

ULTIMA
Миксер для красок  

и смесей

Размер, мм Коробка, шт.

20 12

40 12

50 12

60 12

80 12

100 12

Размер, мм Коробка, шт.

150 12

200 12

250 12

300 12

350 12

450 12

600 12

Размер, мм Коробка, шт.

150 12

200 12

250 12

300 12

350 12

450 12

600 12

Размер, см Коробка, шт.

3×7 12

3×10 12

3×12 12

4×14 12

5×15 12

Для нанесения пропиток, грунтовок, известковых 
и дисперсионных красок, клеёв. Применяется при 
работе с большими поверхностями.

ULTIMA
Кисть макловица

Размер, мм Коробка, шт.

140×50 12

150×70 12

170×70 12

180×80 12

Для окраски поверхностей водными растворами 
и смесями.

Размер, мм Диаметр, мм Коробка, шт.

400 60 1

400 80 1

600 100 1

600 120 1

Насадка для ручного электрического инструмента 
для смешивания красок и смесей, приготовления 
штукатурно-клеевых составов и других растворов. 

Для очистки рабочих поверхностей, замазки 
швов и трещин, нанесения и выравнивания 
строительных смесей.

Для разглаживания обоев, нанесения клея, вы-
ведения клеевых излишков и воздуха из под 
обоев.

Для нанесения строительных смесей на ка-
фельную плитку.

Для устранения трещин, неровностей стен, на-
несения и выравнивания строительных смесей.

ULTIMA
Шпатель для обоев

Размер, мм Коробка, шт.

280 50
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1.   Демонтаж старого окна.
2.    Подготовка поверхностей оконного проема к монтажу (удаление загрязнений, обработка праймером для луч-

шей фиксации герметизирующих материалов, шпатлевание).
3.    Подготовка отверстий под крепеж в раме (дюбели рамные или шурупы по бетону) или установка анкерной 

пластины. Анкерные пластины не требуют сверления конструкции, достаточно вставить их в специальные пазы. В 
проеме пластины крепятся с помощью дюбель-гвоздя (2 шт. на 1 пластину). Для тяжелых конструкций и максимально 
жесткой фиксации используют анкеры или шурупы по бетону.

4.   Монтаж ПСУЛ на раму окна с внешней стороны, если не используется герметик/мастика.
5.   Монтаж двухсторонней пароизоляционной ленты на торец рамы (внутренняя защита монтажного шва), если 

не используется герметик/мастика.
6.    Установка рамы в оконный проем по уровню и фиксирование крепежами. Выбор крепежных элементов зависит 

от площади и веса оконного изделия, прочности стены, эксплуатационных нагрузок, а также от проектной документа-
ции. 

Минимальные расстояния между крепежными элементами:
800 мм - для рам из древесины
700 мм - для рам из алюминиевых сплавов и профилей ПВХ
150-180 мм - от внутреннего угла рамы до крепежного элемента
120-180мм - от импоста до крепежного элемента
Важно! В бетонную стену анкер должен войти на глубину не менее 60 мм, в кирпич или дерево - не менее 80 мм.
7.  Заполнение монтажного шва пеной. 
Важно! Не допускается установка окон только на монтажную пену!
8.    Монтаж диффузионной ленты под отлив (внешняя защита монтажного шва), если не используется герметик/

мастика. 
9.    Монтаж двухсторонней ленты к оконному проему (внутренняя защита монтажного шва), если не используется 

герметик/мастика.
10.   При использовании герметика/мастики, после полной полимеризации монтажной пены в шве, удаление из-

лишков пены и нанесение герметика/мастики на внешнюю и внутреннюю часть монтажного шва.
11.  Установка подоконника, отлива и откосов.

Это основные принципы Монтажа окон по ГОСТу. Важно учитывать и другие факторы: условия эксплуатации, 
предполагаемые нагрузки. Гарантировать качественный и правильный монтаж могут только специалисты.

Монтаж по ГОСТу – это монтаж окна в соответствии с требованиями ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий 
оконных блоков к стеновым проемам» или ГОСТ Р 52749-2007 «Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющи-
мися лентами» со строго регламентируемым качеством изоляционных материалов, правилами крепления окон в проемах, а также 
порядком работ.

Порядок крепления окон в проемах по ГОСТу

Преимущества Монтажа по ГОСТу

 ● многоуровневая влаго- и теплоизоляция помещения изнутри и сна-
ружи

 ● защита монтажной пены от разрушения, как следствие, более долгий 
срок службы оконного блока

 ● надежный качественный монтаж
 ● жёсткие требования к качеству работ и материалов для монтажа

Монтаж по ГОСТу включает три уровня защиты:

Наружный слой
Служит для защиты среднего слоя от неблагоприятного воз-

действия УФ-излучения и атмосферных воздействий. Для изоля-
ции шва в наружном слое применяют ПСУЛ и паропроницаемые 
(диффузионные) ленты (или герметики/мастики).
Средний слой

Служит для тепло- и звукоизоляции.
В качестве материалов среднего слоя  используют профессио-

нальные монтажные пены.
Внутренний слой

Служит для защиты среднего слоя от влаги, которая образует-
ся внутри помещения. Для изоляции используют самоклеящиеся 
пароизоляционные ленты (или герметики/мастики).

МОНТАЖ ПО ГОСТу
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Важно! Гидроизоляционные материалы должны соответствовать условиям эксплуатации. Необхо-
димо обращать внимание на долговечность, диапазон рабочих температур, устойчивость к влажности.

Пароизоляционная 
(дублированная) 

двухсторонняя лента

Пароизоляционная
лента

Помещение

подоконник

отлив

четверть
(часть стены)

Улица

Монтажная  
пена

Паропроницаемая 
лента

ПСУЛ

Самоклеящаяся лента на основе бу-
тилового каучука, дублированная нетка-
ным полотном. Обеспечивает надежную 
защиту монтажной пены от увлажнения 
со стороны помещения и препятствует 
выходу влаги из шва на поверхности вну-
тренних откосов. 

Лента из бутилкаучука и алюминиевой фольги 
или нетканого полотна (спанбонда). Обеспечивает 
защиту монтажной пены от увлажнения со сто-
роны помещения и препятствует выходу влаги из 
шва на поверхности внутренних откосов.

Однокомпонентный полиуретановый утепли-
тель. Служит для тепло- и звукоизоляции среднего 
защитного слоя. Должен быть герметичным, одно-
родным по структуре и равномерным по толщине. 
Оптимальная толщина пенного шва – 20-30 мм. 
Рекомендуется использовать специальные про-
фессиональные пены с низким вторичным рас-
ширением, чтобы не деформировать конструкцию. 
Застывшую монтажную пену необходимо закрыть 
от УФ-лучей.

Гидроизоляционная паропро-
ницаемая самоклеящаяся оконная 
лента для герметизации внешне-
го контура монтажного шва. Пред-
назначена для гидроизоляции 
внешних швов и стыков и защиты 
от внешних атмосферных воздей-
ствий. Используется под отливом 
или по всему периметру окна. 

Самоклеящаяся предваритель-
но сжатая уплотнительная лента, 
пропитанная специальным составом. 
Для установки на внешнем контуре 
монтажного шва. Помещенная встык 
или в шов, расширяется, заполняя 
все неровности и зазоры. Обеспечи-
вает надежную защиту монтажного 
шва от влаги, воздуха и Уф-лучей. 
Служит для защиты, выведения па-
ров воды из монтажного шва, уплот-
нения наружных строительных сты-
ков, а также звуко- и теплоизоляции 
проемов.

 ● деформация конструкции
 ● нарушению целостности стеклопакета 
 ● в редких случаях окно может «выпасть» (например, при сильных порывах ветра)
 ● нарушение тепло- и пароизоляционных свойств монтажного шва 
 ● разрушение монтажной пены и, как следствие нарушение герметизации конструкции
 ● несоблюдение требований к строительным стыкам сокращает срок службы монтажного шва и приводит к появлению на откосах окна 

конденсата, трещин, плесени, грибка и прочим негативным последствиям.

Последствия установки окна не по ГОСТу
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