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Наименование продукта
ГЕРМЕТИК ШОВНЫЙ ДЛЯ ДЕРЕВА

ЗАЩИТА ТОРЦОВ ДРЕВЕСИНЫ
"БИОТОР"

ОТБЕЛИВАТЕЛЬ ДРЕВЕСИНЫ "ИНЕЙ"

ГЕРМЕТИК «АКЦЕНТ-136»
Однокомпонентный акрилатный
силиконизированный герметик для
деревянного домостроения

THERMA- CHINK однокомпонентный
акриловый герметик для дерева

Tremco Dymonic NT

ТИЛИТ (шнур уплотнительный круглый)

Однокомпонентный, высокоэластичный герметик Eurotex
предназначен для герметизации межвенцовых швов и
щелей снаружи и внутри рубленых домов, а также для
заделки торцевых и боковых трещин на бревнах и брусе.
Герметик может быть также использован для
герметизации швов и трещин в различных конструкциях
из бревен: элементы оконных дверных рам и переплетов,
наличников, плинтусов.
Для защиты торцов бревен, бруса и других
крупногабаритных лесоматериалов от растрескивания во
время естественной сушки, вызываемого
неравномерностью испарения влаги через боковые и
торцевые поверхности. Препятствует биопоражению при
атмосферной сушке, хранении и транспортировке
пиломатериалов.
для защиты торцевых распилов древесины в конструкциях
от поглощения влаги и возникновения биопоражений.
Отбеливатель для древесины «Иней» предназначен для
очистки пораженных участков древесины от древесной
синевы и других деревоокрашивающих и плесневых
грибов. Для придания потемневшим от времени
деревянным поверхностям исходного цвета свежей
древесины. А также для удаления биологических
поражений с минеральных поверхностей: кирпич, бетон,
штукатурка, цемент, камень, черепица и т.п., а также для
их дезинфекции.
«АКЦЕНТ-125» используют для долговременной и
высококачественной герметизации швов деревянного,
панельного домостроения с обеспечением отвода водяных
паров. Герметизация фальцев на кровле и межпанельных
швов. Обладает высокой паропроницаемостью. Возможна
поверхностная окраска, колеровка материала в массе.
Выполнение работ при низких температурах до - 15°С.
Может наноситься на влажные (но не мокрые)
поверхности.Благодаря высокой тиксотропности герметик
можно наносить на горизонтальные, вертикальные,
наклонные поверхности с положительными и
отрицательными углам наклона.

Герметик разработан для заделки швов при деревянном
домостроении и любых других деревянных поверхностей с
учетом усадки при деформации строений. Благодаря
отличной адгезии, упругости и эластичности материал
сжимается и растягивается без разрывов вместе
естественного движения деревянных конструкций.
Заполненные этим герметиком швы, сжимаются и
растягиваются не провоцируя на дальнейшее увеличение
трещин.
Однокомпонентная эластичная полиуретановая
быстросохнущая шовная мастика для заделки
швов.Основное назначение продукта устройство строительных швов по
бетону, кирпичу, природному камню,
стали, алюминию, дереву, пластмассе
и
т.п., а также
швы окон и шнур
дверей.
Круглый
уплотнительный
используется для прокладки в швах
между бревнами в деревянных домах.
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Цена
Ведро 3 кг

980,00р.

Ведро 6 кг

1 800,00р.

Ведро 5 кг

725,00р.

Ведро 10 кг

1 420,00р.

Бутылка 1 кг

165,00р.

Канистра 10 кг

675,00р.

Картридж 310 мл

140,00р.

Ведро 1,5 кг

500,00р.

Ведро 7 кг

2 000,00р.

Картридж 310 мл
Ведро 5 кг

3 500,00р.

Ведро 10 кг

7 500,00р.

Колбаски в мягкой
фольгированной
плёнке по 600 мл

450,00р.

диаметр 10 мм (упак 100 м)
цена за м.п.
диаметр 15 мм (упак 50 м)
цена за м.п.
диаметр 20 мм (упак 50 м)
цена за м.п.

8,00р.
12,00р.
16,00р.

