СТЕКЛО
МЕТАЛЛ
ДЕРЕВО

КЛЕИ
ГЕРМЕТИКИ
ПЕНЫ
ОЧИСТИТЕЛИ

КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

2017-2018
СИМФОНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

КЛЕИ

7120
7350
7400
7440
7450
7455
7616
7618
8640
9120
120
160
320
340
350
390
400
410
422
440
445
450
455
460
470
490

ГЕРМЕТИКИ
PURASEAL
PURASEAL
PURASEAL
PURASEAL
PURASEAL
PURASEAL
PURAFILL
PURAFILL
PURACOLL
PURAFLEX
NEUTRAL
ACRYL
BAUDICHT
BRANDSCHUTZ
FASSADE
SPENGLER
ACRYLGLAS
AQUARIUM
PARKETT
NATURSTEIN
STEIN
SANITÄR
FLIESE
DACH + SOLAR
VITRINE
GLASLEISTENFÜLLER

10
11
12
13
14
14
15
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24
25
26
26
27
27
28
29
29

8110
8220
9132
9135
9140
9155
9220
9270
600
620
635
640
645
655
670
680
690

PURACOLL
PURACOLL
PURAFLEX
PURAFLEX
PURAFLEX
PURAFLEX
PURASEAL
PURASEAL
SILIKON KLEBER
KONSTRUKTIONS KLEBER RAPID
KRAFT ELAST KLEBER
DICHT KLEBER
FLÄCHEN KLEBER
KRAFT FIX
2-KOMPONENTEN KLEBER
ANKER KLEBER
2K MS KLEBER

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
42
43
44
45
46
47

5310
6330
6204
6207
6210
6214
6218
6500
6508
6510
6518
6522
6528
6535
6566
6571

ПРАЙМЕРЫ / ОЧИСТИТЕЛИ
PURACARE
PURACARE
PURACARE
PURACARE
PURACARE
PURACARE
PURACARE
PURACARE
PURACARE
PURACARE
PURACARE
PURACARE
PURACARE
PURACARE
PURACARE
PURACARE

55
55
50
51
52
53
54
56
57
58
59
60
61
62
63
63

ПЕНЫ
5150
5160
5161
5165
5166
5175
5180
5185
5190
5250
5435

PURAFOAM
PURAFOAM
PURAFOAM
PURAFOAM
PURAFOAM
PURAFOAM
PURAFOAM
PURAFOAM
PURAFOAM
PURAFOAM
PURAFOAM

КОНТАКТЫ

ООО «СДМ-ХИМИЯ»
Москва ул. Боровая дом 3 строение 13
Территория Московской чайной фабрики
Метро
ст. Авиамоторная или ст. Электрозаводская
Время работы
Пн — Пт с 9-00 до 18-00 Выходной Сб Вс

Телефоны
+7 916 848 25 03
+7 495 969 92 62
+7 903 968 38 01
+7 926 706 95 68
+7 965 148 98 05
Почта
pin4242@mail.ru
pin4242@gmail.com

http://sdm-chem.ru/

ИНСТРУМЕНТЫ / РАСХОДНИКИ
66
67
67
68
68
69
70
70
71

4101
4102
4103
4104
4105
4110
4201
4202
4203
4204
4290
4320
4370

PURATOOL
PURATOOL
PURATOOL
PURATOOL
PURATOOL
PURATOOL
PURATOOL
PURATOOL
PURATOOL
PURATOOL
PURATOOL
PURATOOL
PURATOOL

74
74
74
75
75
75
76
76
76
77
77
77

Сферы применения продуктов СДМ - ХИМИЯ

СТЕКЛО / ОКНА / ДВЕРИ

ПЛИТКА / САНЗОНА / КАМЕНЬ

Остекление / стеклянное строительство, окна и двери,
теплицы, зимние сады

Облицовка плиткой, монтаж сантехники, герметизация
стыков, уплотнение соединений

Герметики

Герметики

9120, 7120, 7350, 7400, 7440, 7616, 120, 160, 320, 340, 350,
410, 440, 470

7440, 7450, 7455, 160, 440, 445, 450, 455

Клеи

Клеи

9140, 9145, 9155, 620, 640, 645, 655, 670, 680, 690

9140, 9145, 620, 640, 645, 680, 690

Пены

Пены

5150, 5160, 5161, 5165, 5166, 5170, 5175, 5175, 5180, 5183,
5185, 5190

5150, 5160, 5161, 5165, 5166, 5170, 5175, 5175, 5180, 5183,
5185, 5190

Аксессуары

Праймеры / очистители

Очистители, грунтовки, шпатели, пистолеты, насадки

Очистители, грунтовки, шпатели, пистолеты, насадки

СТРОИТЕЛЬСТВО И САНАЦИЯ

ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

Строительство, фасады, водопровод, канализация,
общественные здания и павильоны
Герметики

Строительство срубов, бань, плотницкие работы,
столярные работы, производство мебели
Герметики

7120, 7440, 7450, 7616, 120, 160, 320, 340, 425, 440, 450, 460

9120, 7120, 7440, 120, 160, 320, 340, 422, 440

Клеи

Клеи

9135, 9140, 9145, 9155, 600, 620, 635, 640, 645, 655, 680, 690

9135, 9140, 9145, 9155, 620, 635, 640, 645, 655, 670, 680, 690

Пены

Пены

5150, 5160, 5161, 5165, 5166, 5170, 5175, 5175, 5180, 5183,
5185, 5190

5150, 5160, 5161, 5165, 5166, 5170, 5175, 5175, 5180, 5183,
5185, 5190

Аксессуары

Праймеры / очистители

Очистители, грунтовки, шпатели, пистолеты, насадки

Очистители, грунтовки, шпатели, пистолеты, насадки

ПРОИЗВОДСТВО И УХОД

РЕМОНТ / МОНТАЖ / ОТДЕЛКА
Гипсокартон, напольные покрытия, газ / вода / отопление,
вентиляция, отделочные работы

Уход за оборудованием, уборка со специальными
условиями, промышленная чистка, консервация

Герметики

Герметики

9120, 7120, 7616, 120, 160, 320, 340, 410, 422

9120, 7120, 7350, 120, 320, 340, 350, 460

Клеи

Клеи

9135, 9140, 9155, 600, 620, 635, 640, 655, 680, 690

9135, 9140, 9145, 9155, 600, 620, 635, 640, 645, 655, 670, 680,
690

Пены

Пены

5150, 5160, 5161, 5165, 5166, 5170, 5175, 5175, 5180, 5183,
5185, 5190

5150, 5160, 5161, 5165, 5166, 5170, 5175, 5175, 5180, 5183,
5185, 5190

Аксессуары

Праймеры / очистители

Очистители, грунтовки, шпатели, пистолеты, насадки

Очистители, грунтовки, шпатели, пистолеты, насадки

СЕРТИФИКАТЫ И ЗНАКИ

Протокол соответствия продуктов единым санитарноэпидемиологическим и санитарным требованиям ЕВРАЗЭС,
Россия

Знак качества Промышленного союза по уплотнительным
материалам IVD, Германия

Знак качества Промышленного союза по клеящим материалам
IVК, Германия

Свидетельство очень низкого содержания вредных эмиссий
EMICODE Общества по контролю за выбросами уплотняющих
материалов GEV, Германия

Свидетельство-допуск к использованию продукции в чистых
помещениях и с продуктами питания, Аккредитация DAR,
Германия

Классификация низкого содержания вредных составов
строительно-отделочных материалов VOC, Франция

Сертификат соответствия стандартам проектирования
и строительства по Немецкой системе устойчивого
строительства, Германия

Знак высокого рейтинга по Международной системе
энергоэффективных и экологически чистых продуктов
«зеленое строительство», США

Сертификация системы менеджмента качества на
соответствие DIN EN ISO 9001:2008

Сертификат соответствия на продукцию и нормы Института
оконной техники в г. Розенхайм, Германия

Рекомендации Общества TUV к применению продуктов
как строительных материалов, отличающихся низким
содержанием вредных веществ

ENTIL

ERH
H

V

ITS

SIC

V

E

Все наши герметики и клеи разработаны
для применения в индустриальных целях.
Это гарантирует при соблюдении
технологических требований длительную
и надежную эксплуатацию связуемых
материалов.

ITS

Это позволяет складировать и
транспортировать баллоны с пеной
длительное время в любом положении без
ущерба для качества состава.

ERH
H

E

Все наши пены снабжены запатентованным
безопасным клапаном.

SIC

Свидетельство государственной регистрации продуктов,
Разрешение на реализацию и использование на территории
ЕВРАЗЭС, Россия

ENTIL

ТОП

Расшифровка кода продукта
9220М05620

xxxx x xx xxx
Номер продукта
Номер продукта напечатан на этикетке
картриджа и является неотъемлемой
частью названия продукта.
Номер может быть одно, двух, трех и
четырех значным.
В код ставятся цифры

9220

Производитель
Первая буква названия производителя
- бренда. Производителем является
компания, которая изготовила данный
продукт. Указывается на этикетке.

M

В код ставится буква
Так как название фирмы производителя
MAPURA

Цвет наполнителя
Варианты цвета наполнителя, состава, у
каждого продукта индивидуальны.
К каждому продукту в каталоге будет
присвоен свой двузначный номер согласно
цветовому маркеру.
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В код ставятся цифры
Это условное обозначение серого цвета,
принятое в нашей компании.

Объем картриджа
Последние три цифры в коде - это объем
состава.
Объем зависит от размеров картриджа,
компонентности состава, конструкции
картриджа.

620

В код ставятся цифры
так как данный продукт выпускается в
сдвоенном картридже 2 х 310 мл.

9220М05620
Код продукта с номером 9220 от компании MAPURA серым цветом состава и объемом картриджа 620 мл.

Номер продукта
Номер продукта напечатан на этикетке
картриджа и является неотъемлемой
частью названия продукта.
Номер может быть одно, двух, трех и
четырех значным.
В код ставятся цифры

635

Производитель
Первая буква названия производителя
- бренда. Производителем является
компания, которая изготовила данный
продукт. Указывается на этикетке.

R

В код ставится буква
Так как название фирмы производителя
RAMSAUER

Цвет наполнителя
Варианты цвета наполнителя, состава, у
каждого продукта индивидуальны.
К каждому продукту в каталоге будет
присвоен свой двузначный номер согласно
цветовому маркеру.

01

В код ставятся цифры
Это условное обозначение белого цвета,
принятое в нашей компании.

Объем картриджа
Последние три цифры в коде - это объем
состава.
Объем зависит от размеров картриджа,
компонентности состава, конструкции
картриджа.

310

В код ставятся цифры
так как данный продукт выпускается в
картридже 310 мл.

635R01310
Код продукта с номером 635 от компании RAMSAUER белым цветом состава и объемом картриджа 310 мл.

Цветовые обозначения компании СДМ Химия

Палитра цветов наполнителя герметиков, клеев, пен - с двузначным числовым обозначением.
00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

00

09

10

19

20

29

30

39

40

49

50

59

60

69

70

79

80

89

90

99

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

- антрацит 08
- багама (темно)-бежевый 70
- песочный (светло)-бежевый 61
- коричневый 78
- бронзовый 88
- серебряный (нержавейка) 03
- бетон (темно)-серый манхэттен 06
- голубой бассейн 34
В таблице в каждом продукте, как правило, показано 4 цвета наполнителя, так как эти цвета всегда
есть на складе.
00

01

05

09
В программе производства и поставок:
- матовые цвета
- структурные цвета
- цвета с серебром

прозрачный

белый

серый

черный

Наполнители другого цвета мы изготовим под заказ. Вам нужно будет в коде продукта указать цифровое
обозначение необходимого цвета.

НАШИ ГЕРМЕТИКИ ВЫБИРАЮТ ТАК КАК:
• Безопасность через проверенное качество продукции
• Качество за счет использования высококлассного сырья
• Инновации на основе широких исследований и разработок
• Большой опыт безупречной профессиональной работы
• Компетентность как производителя и консультанта
• Разнообразие ассортимента продукции
• Гибкая система сотрудничества
• Конкретный продукт для конкретной задачи

КАЧЕСТВО

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

ТОЧНОСТЬ

Наши герметики регулярно
тестируются на производстве, в
международных лабораториях.
Герметикам присваиваиваются
сертификаты стандартов соответствия
международным требованиям.

Благодаря специальным рецептам и
запатентованным технологиям, мы
гарантируем, что наша продукция
может противостоять самым жестким
условиям.

Разнообразие оттенков и точное
соответствие цвета наших герметиков
позволяет подобрать исключительно
гармоничный продукт.
Мы можем создать рецепты и
цветовые вариации в соответствии с
вашими требованиями.

СТЕКЛО

МЕТАЛЛ

ДЕРЕВО

СТОЙКОСТЬ
С ВОЙСТВА НАШИХ ГЕ РМЕ Т ИКО В

Герметики для всех отраслей: мы предлагаем 1- и 2-компонентные герметики
разного объема, цвета и упаковки, и неизменно следим за качеством состава. Так
как мы являемся проверенными и аттестованными европейскими производителями
герметиков, мы гарантируем нашим клиентам высокий уровень консалтинговой
экспертизы. Таким образом, мы всегда готовы предложить нашим клиентам
оптимальный выбор герметика под их специальные задачи.
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герметик

7120PURASEAL

Нейтральный силиконовый герметик для монтажа окон и монтажных швов

PURASEAL 7120 – 1-компонентный силиконовый герметик особенно подходит для
герметизации стеклопакетов в деревянных рамах с водоразбавляемыми лакокрасочными
материалами, а также для уплотнения монтажных швов. Отличное сцепление без
использования грунтовки, годен под покраску, износостоек. Проверен на соответствие с
DIN 18545 часть 2 группа E и EN ISO 11600 класс G25LM. Соответствует DIN 18540 часть
1. Сертифицирован, прошёл независимый контроль качества института оконных технологий
Розенхайм (ift Rosenheim). Удовлетворяет требованиям LEED и DGNB.

ПРИМЕНЕНИЕ
Монтаж витрин, производство окон и дверей, машиностроение, автомобилестроение,
вентиляционные и климатические установки, внутренняя отделка, стеклянные и
алюминиевые фасады, оконное производство, оконные и соединительные швы, стыки,
уплотнение сантехнического оборудования.

ОБЛАСТИ
Плотничество, сооружение застеклённых балконов, машиностроение, монтаж, сантехника,
жестяные работы, кровельные работы, монтаж стальных конструкций, поклейка обоев и
оборудование помещения, столярная работа, слесарные работы, устройство фасадов, окна
и двери, монтаж окон, строительство сборных домов, облицовочные работы, газ-водаотопление, стеклоконструкции, деревянные конструкции, промышленность, внутренняя
отделка, вентиляции, малярные работы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пригодный под покраску, эластичный, противогрибковый, быстрозатвердевающий,
устойчивый к УФ-лучам.

Остальные цвета на заказ согласно RAL.

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ

КАРТРИДЖ
310 мл.

ТУБА ИЗ ФОЛЬГИ
400 мл.

ТУБА ИЗ ФОЛЬГИ
600 мл.

прозрачный

7120M00310

7120M00400

7120M00600

белый

7120M01310

7120M01400

7120M01600

серый

7120M05310

7120M05400

7120M05600

черный

7120M09310

71207120400

7120M09600

герметик
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7350PURASEAL

1К Герметик нейтрального отверждения для уплотнения при остеклении фасадов

PURASEAL 7350 – 1-компонентный силиконовый герметик с высоким показателем
растяжения и превосходными характеристиками сцепления для уплотнения стеклопакетов
для остекления фасадов. Экстремальная устойчивость к УФ-лучам, совместим с
многослойным безопасным стеклом. Проверен на соответствие DIN 18545 часть 2 группа
E, дополнительно испытан со стеклом и алюминием на сопротивление отслаиванию.
Удовлетворяет требованиям LEED и DGNB.

ПРИМЕНЕНИЕ
Многослойное остекление фасадов, стеклянные и алюминиевые фасады, витражи,
гаражные ворота, металлоконструкции, ангары.

ОБЛАСТИ
Монтаж стальных конструкций, сооружение застеклённых балконов, устройство фасадов,
стеклоконструкции.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Устойчив к УФ-лучам , совместим с многослойным безопасным стеклом , противогрибковый,
без запаха, оксиалкильный (нейтральный), эластичный.

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ

КАРТРИДЖ
310 мл.

ТУБ ИЗ ФОЛЬГИ
400 мл.

ТУБ ИЗ ФОЛЬГИ
600 мл.

серый

7350M05310

7350M05400

7350M05600

черный

7350M09310

7350M09400

7350M09600
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герметик

7400PURASEAL

Нейтральный силикон для оргстекла и чистых помещений

PURASEAL 7400 – 1-компонентный силиконовый герметик с нейтральным запахом для
герметизации ПВХ и поликарбоната. Для уплотнения вентиляционных каналов и уборных.
Соответствует DIN 18545 часть 2 группа E. Проверен на совместимость с оргстеклом
плексиглас. Удовлетворяет требованиям LEED и DGNB.

ПРИМЕНЕНИЕ
Оргстекло плексиглас, крыши и стены, стеклянные и алюминиевые фасады, сантехническое
оборудование, акриловые перегородки, ламинированные поверхности.

ОБЛАСТИ
Стеклоконструкции, монтаж стальных конструкций, заделка швов, сооружение застеклённых
балконов, герметизация искусственного стекла, теплиц, фасадов, кыш, козырьков.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Оксиалкильный (нейтральный), эластичный, без запаха, без растворителей, устойчивый к
УФ-лучам.

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ

КАРТРИДЖ
310 мл.

ТУБА ИЗ ФОЛЬГИ
400 мл.

ТУБА ИЗ ФОЛЬГИ
600 мл.

прозрачный

7400M00310

7400M00400

7400M00600

герметик
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7440PURASEAL

Нейтральный силиконовый герметик для заделки швов при работах с природным камнем

PURASEAL 7440 – 1-компонентный силиконовый герметик специально разработанный
герметик для заделки швов при работе с натуральными камнями: мрамор, гранит, песчаник,
терраццо и т.д. В отличие от традиционных силиконовых герметиков, при контакте с этими
материалами не загрязняет краевые зоны. Содержит противогрибковые и бактерицидные
биологически активные вещества и устойчив к стандартным чистящим и дезинфицирующим
средствам. Также предназначен для швов, несущих сильную нагрузку, например, под водой.
Проверен на соответствие DIN 846. Проверен на соответствие ISO 16938-1. Удовлетворяет
требованиям LEED и DGNB. Теперь доступен также в 5 матовых цветах.

ПРИМЕНЕНИЕ
Строительные швы, мрамор и природный камень, уплотнение сантехнического
оборудования, соединительные швы.

ОБЛАСТИ
Отделка камнем и мрамором, заделка швов, облицовочные работы, печи, мебельная
промышленность, строительство сборных домов, отделка фасадов, напольные работы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Оксильный (нейтральный), устойчивый к УФ-лучам, богатый выбор цветов, не загрязняет
краевые зоны, эластичный, противогрибковый.

Остальные цвета на заказ согласно RAL.

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ

КАРТРИДЖ
310 мл.

ТУБ ИЗ ФОЛЬГИ
400 мл.

ТУБ ИЗ ФОЛЬГИ
600 мл.

прозрачный

7440M00310

7440M00400

7440M00600

белый

7440M01310

7440M01400

7440M01600

серый

7440M05310

7440M05400

7440M05600

черный

7440M09310

7440M09400

7440M09600
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7450 PURASEAL

Кислотный силиконовый герметик для чистых помещений и зон повышенной влажности

PURASEAL 7450 – 1-компонентный силиконовый герметик отличается наилучшим
сцеплением со всеми используемыми в области сантехнического оборудования
строительными материалами. Содержит противогрибковые и бактерицидные биологически
активные вещества. Устойчив к стандартным чистящим и дезинфицирующим средствам.
Доступен более чем в 60 цветах!
Проверен на соответствие DIN 846. Продукт удовлетворяет требованиям EMICODE EC1-R “с
очень низким уровнем излучений “. Удовлетворяет требованиям LEED и DGNB.

ПРИМЕНЕНИЕ
Уплотнение сантехнического оборудования, стеклянные и алюминиевые фасады, панели
хирургических помещений, стоматология, предприятия с повышенными требованиями к
чистоте - общепит, сауны, спортзаллы, фиьнес центры и.т.п.

ОБЛАСТИ
Архитектура, строительство сборных домов, облицовочные работы, газ_вода_отопление,
стеклоконструкции, промышленность, сантехническое оборудование, монтаж стальных
конструкций, поклейка обоев и оборудование помещения, заделка швов, сооружение
застеклённых балконов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ацетатный (кислый), эластичный, химостойкий, противогрибковый, устойчивый к УФ-лучам,
богатый выбор цветов.
Остальные цвета на заказ согласно RAL.
КАРТРИДЖ

ТУБА ИЗ ФОЛЬГИ

ТУБА ИЗ ФОЛЬГИ

310 мл.

400 мл.

600 мл.

прозрачный

7450M00310

7450M00400

7450M00600

белый
серый
черный

7450M01310
7450M05310
7450M09310

7450M01400
7450M05400
7450M09400

7450M01600
7450M05600
7450M09600

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ

7455 PURASEAL

Нейтральный силиконовый герметик для чистых помещений и зон повышенной влажности

PURASEAL 7455 – 1-компонентный силиконовый герметик нейтральный силиконовый
герметик без запаха, с противогрибковыми и бактерицидными биологически активными
веществами. Отличается наилучшим сцеплением со всеми используемыми в области
сантехнического оборудования строительными материалами. Материал устойчив
к стандартным чистящим и дезинфицирующим средствам. Продукт удовлетворяет
требованиям EMICODE EC1-R “с очень низким уровнем излучений “.

ПРИМЕНЕНИЕ
Уплотнение сантехнического оборудования, внутренняя отделка, строительные и
соединительные швы.

ОБЛАСТИ
Архитектура, строительство сборных домов, облицовочные работы, газ_вода_отопление,
стеклоконструкции, промышленность, сантехническое оборудование, монтаж стальных
конструкций, поклейка обоев и оборудование помещения, заделка швов, сооружение
застеклённых балконов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Оксиалкильный (нейтральный), широкий спектр сцепления, эластичный, противогрибковый,
без запаха.
Остальные цвета на заказ согласно RAL.
КАРТРИДЖ

ТУБА ИЗ ФОЛЬГИ

ТУБА ИЗ ФОЛЬГИ

310 мл.

400 мл.

600 мл.

прозрачный

7455M00310

7455M00400

7455M00600

белый
серый
черный

7455M01310
7455M05310
7455M09310

7455M01400
7455M05400
7455M09400

7455M01600
7455M05600
7455M09600

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ

герметик
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7616 PURAFILL

Нейтральный акриловый эластичный атмосферостойкий герметик для уплотнения дерева

СРУБ

PURAFILL 7616 – 1-компонентная готовая к использованию пласто-эластичная
герметичная масса на основе акрила для уплотнения щелей, швов и стыков во внутренней и
наружной отделке.
Продукт пригоден под покраску. Не содержит фталаты. Проверен на соответствие с Emicode EC1 PLUS. Проверен на соответствие с DIN EN ISO 12572. Удовлетворяет требованиям
LEED и DGNB.

ПРИМЕНЕНИЕ
Строительные и монтажные швы, внутренняя отделка, монтаж окон и дверей, деревянное
строительство.

ОБЛАСТИ
Общестроительные работы, слесарные работы, устройство фасадов, окон и дверей,
строительство сборных домов, деревянные конструкции, промышленность, внутренняя
отделка, коммунальные предприятия, малярные работы, монтаж, оклейка обоями и
оборудование помещения, столярная работа, заделка швов, плотничество.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пригоден под покраску, не содержит силикон.
Модуль эластичности 20%.

КАРТРИДЖ

ТУБА ИЗ ФОЛЬГИ

ТУБА ИЗ ФОЛЬГИ

310 мл.

400 мл.

600 мл.

бежевый

7616M82310

7616M82400

7616M82600

белый
серый
коричневый

7616M01310
7616M05310
7616M78310

7616M01400
7616M05400
7616M78400

7616M01600
7616M05600
7616M78600

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ

7618 PURAFILL

Нейтральный акриловый герметик для уплотнения низко деформационных монтажных швов

PURAFILL 7618 – 1-компонентный акрилатный герметик. Допустимая общая деформация
согласно ISO 9046 (проверка, проведённая производителем):18 %. Совместим с покрытиями
согласно DIN 52452. Высокая стойкость к ультрафиолетовому излучению. Допускается
транспортировка и хранение на протяжении 48 часов при температуре не ниже -10°C.
Коэффициент растяжения при 100% (DIN 53 504, S3A) : 0,4 Н/мм2.

ПРИМЕНЕНИЕ
Деформационные и соединительные швы с низкой нагрузкой, например, между
деревянными оконными или дверными рамами и кладкой, штукатуркой или бетоном.
Швы и стыки между бетоном, пористым бетоном, кладкой, деревом, гипсокартоном,
волокнистым цементом, коробами для рольставен, подоконниками и т.д..

ОБЛАСТИ
Подходит прежде всего для внутренней отделки, но при температурах выше +5°C может
использоваться и снаружи зданий.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Выдерживает воздействие дождя вскоре после нанесения. Не имеет запаха.

КАРТРИДЖ

ТУБА ИЗ ФОЛЬГИ

ТУБА ИЗ ФОЛЬГИ

310 мл.

400 мл.

600 мл.

бежевый

7618M82310

7618M82400

7618M82600

белый
серый
коричневый

7618M01310
7618M05310
7618M78310

7618M01400
7618M05400
7618M78400

7618M01600
7618M05600
7618M78600

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ
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8640PURACOLL

Полиуретановый герметик широкого спектра применения для деформационных швов

PURACOLL 8640 – 1-компонентный полиуретановый герметик. При отвердевании не
образуются пузыри. Обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям и к
старению. Совместим с покрытиями согласно DIN 52452
Коэффициент растяжения при 100% (DIN 53 504, S3A) : 0,3 Н/мм2

ПРИМЕНЕНИЕ
Деформационные и соединительные швы на готовых конструкциях из бетона и пористого
бетона. Уплотнение швов на фасадах, металлических конструкциях, в оконных и дверных
проёмах, на парапетах плоских крыш.

ОБЛАСТИ
Швы в наружных стенах согласно DIN 18540-F

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Не содержит силикон.

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ

КАРТРИДЖ
310 мл.

ТУБ ИЗ ФОЛЬГИ
400 мл.

ТУБ ИЗ ФОЛЬГИ
600 мл.

белый

8640M01310

8640M01400

8640M01600

серый

8640M05310

8640M05400

8640M05600

черный

8640M09310

8640M09400

8640M09600

герметик
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9120PURAFLEX

Гибридный герметик для компенсационных швов на наземных сооружениях

PURAFLEX 9120 – 1-компонентный мягкоэластичный гибридный герметик для уплотнения
монтажных высоко деформационных швов. Не содержит силикон, имеет нейтральный
запах. Не предназначен для герметизации окон. Отличное сцепление без использования
грунтовки, пригоден для покраски многими красками, не вызывает растекания. Сцепляется
также с влажными поверхностями. Подходит для использования в уборных. Проверен на
соответствие с DIN EN ISO 11600 тип F класс G 25 LM. Проверен на соответствие с DIN EN
ISO 846. Проверен на соответствие EMICODE EC 1 – PLUS. Удовлетворяет требованиям
LEED и DGNB.

ПРИМЕНЕНИЕ
Уплотнение сварочных швов, монтаж окон и дверей, сантехника, вентиляционные и
климатические установки, машиностроение, автомобилестроение, соединительные швы,
внутренняя отделка, строительные швы, стыки, крыши и стены.

ОБЛАСТИ
Заделка швов, сооружение застеклённых балконов, плотничество, монтаж стальных
конструкций, вентиляции, малярные работы, машиностроение, автомобилестроение,
техническое обслуживание автомобилей, деревянные конструкции, промышленность,
внутренняя отделка, окна и двери, монтаж окон, газ/вода/отопление, устройство фасадов,
архитектура, строительство сборных домов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пригоден под покраску, широкий спектр сцепления, эластичный, без запаха, без
растворителя, без силикона, перекрашиваемый.

Остальные цвета на заказ согласно RAL.

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ

КАРТРИДЖ
310 мл.

ТУБА ИЗ ФОЛЬГИ
400 мл.

ТУБА ИЗ ФОЛЬГИ
600 мл.

коричневый

9120M78310

9120M78400

9120M78600

белый

9120M01310

9120M01400

9120M01600

серый

9120M05310

9120M05400

9120M05600

черный

9120M09310

9120M09400

9120M09600
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120NEUTRAL

Нейтральный силиконовый герметик для производства окон и монтажных швов

120 NEUTRAL – 1-компонентный силиконовый герметик особенно подходит для
герметизации стеклопакетов в деревянных рамах с водоразбавляемыми лакокрасочными
материалами, а также для уплотнения монтажных швов. Отличное сцепление без
использования грунтовки, годен под покраску, износостоек. Проверен на соответствие с
DIN 18545 часть 2 группа E и EN ISO 11600 класс G25LM. Соответствует DIN 18540 часть
1. Сертифицирован, прошёл независимый контроль качества института оконных технологий
Розенхайм (ift Rosenheim). Удовлетворяет требованиям LEED и DGNB.

ПРИМЕНЕНИЕ
Монтаж витрин, монтаж окон и дверей, машиностроение, автомобилестроение,
вентиляционные и климатические установки, внутренняя отделка, стеклянные и
алюминиевые фасады, оконное производство, оконные и соединительные швы, стыки,
уплотнение сантехнического оборудования.

ОБЛАСТИ
Плотничество, сооружение застеклённых балконов, машиностроение, монтаж, сантехника,
жестяные работы, кровельные работы, монтаж стальных конструкций, поклейка обоев и
оборудование помещения, столярная работа, слесарные работы, устройство фасадов,
окна и двери, монтаж окон, строительство сборных домов, облицовочные работы, газ / вода
/ отопление, стеклоконструкции, деревянные конструкции, промышленность, внутренняя
отделка, вентиляции, малярные работы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пригодный под покраску, эластичный, противогрибковый, быстрозатвердевающий,
устойчивый к УФ-лучам.

Остальные цвета на заказ согласно RAL.

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ

КАРТРИДЖ
310 мл.

ТУБА ИЗ ФОЛЬГИ
400 мл.

ТУБА ИЗ ФОЛЬГИ
600 мл.

прозрачный

120R00310

120R00400

120R00600

белый

120R01310

120R01400

120R01600

серый

120R05310

120R05400

120R05600

черный

120R09310

120R09400

120R09600

герметик
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160ACRYL

Герметик на основе акриловой дисперсии для строительных и монтажных швов

160 ACRYL – 1-компонентная готовая к использованию пласто-эластичная герметичная
масса на основе акрила для уплотнения щелей, швов и стыков во внутренней и наружной
отделке.
Продукт пригоден под покраску. Не содержит фталаты. Проверен на соответствие с Emicode EC1 PLUS. Проверен на соответствие с DIN EN ISO 12572. Удовлетворяет требованиям
LEED и DGNB.

СРУБ

ПРИМЕНЕНИЕ
Строительные и монтажные швы, внутренняя отделка, монтаж окон и дверей.

ОБЛАСТИ
Общестроительные работы, слесарные работы, устройство фасадов, окон и дверей,
строительство сборных домов, деревянные конструкции, промышленность, внутренняя
отделка, коммунальные предприятия, малярные работы, монтаж, оклейка обоями и
оборудование помещения, столярная работа, заделка швов, плотничество.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пригоден под покраску, не содержит силикон.

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ

КАРТРИДЖ
310 мл.

ТУБ ИЗ ФОЛЬГИ
400 мл.

ТУБ ИЗ ФОЛЬГИ
600 мл.

белый

160R01310

160R01400

160R01600

серый

160R05310

160R05400

160R05600

черный

160R09310

160R09400

160R09600
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320BAUDICHT

Гибридный герметик для строительных и монтажных швов,

320 BAUDICHT – 1-компонентный мягкоэластичный гибридный герметик для
уплотнения монтажных швов. Не содержит силикон, имеет нейтральный запах. Не
предназначен для герметизации окон. Отличное сцепление без использования грунтовки,
пригоден для покраски многими красками, не вызывает растекания. Сцепляется также
с влажными поверхностями. Подходит для использования в уборных. Проверен на
соответствие с DIN EN ISO 11600 тип F класс G 25 LM. Проверен на соответствие с DIN EN
ISO 846. Проверен на соответствие EMICODE EC 1 – PLUS. Удовлетворяет требованиям
LEED и DGNB.

ПРИМЕНЕНИЕ
Уплотнение сварочных швов, монтаж окон и дверей, сантехника, вентиляционные и
климатические установки, машиностроение, автомобилестроение, соединительные швы,
внутренняя отделка, строительные швы, стыки, крыши и стены.

ОБЛАСТИ
Заделка швов, сооружение застеклённых балконов, плотничество, монтаж стальных
конструкций, вентиляции, малярные работы, машиностроение, автомобилестроение,
техническое обслуживание автомобилей, деревянные конструкции, промышленность,
внутренняя отделка, окна и двери, монтаж окон, газ_вода_отопление, устройство фасадов,
архитектура, строительство сборных домов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пригоден под покраску, широкий спектр сцепления, эластичный, без запаха, без
растворителя, без силикона, перекрашиваемый.

Остальные цвета на заказ согласно RAL.

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ

КАРТРИДЖ
310 мл.

ТУБА ИЗ ФОЛЬГИ
400 мл.

ТУБА ИЗ ФОЛЬГИ
600 мл.

коричневый

320R78310

320R78400

320R78600

белый

320R01310

320R01400

320R01600

серый

320R05310

320R05400

320R05600

черный

320R09310

320R09400

320R09600
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340BRANDSCHUTZ

Нейтральный, температурастойкий силиконовый герметик

340 BRANDSCHUTZ – 1-компонентный силиконовый герметик предназначен
для герметизации огнестойкого остекления, а также для монтажных швов всех видов.
Выдерживает температуры до +250°C. ТРУДНОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ В СООТВЕТСТВИИ
С DIN 4102 B1.

ПРИМЕНЕНИЕ
Строительные и монтажные швы, стыки, противопожарная безопасность, крыши и
стены, оконные и монтажные швы, монтаж окон, стеклянные и алюминиевые фасады,
машиностроение, автомобилестроение, монтаж окон и дверей, склейка.

ОБЛАСТИ
Устройство фасадов, окна и двери, монтаж окон, строительство сборных домов, газ_вода_
отопление, стеклоконструкции, печи, промышленность, автомобилестроение, техническое
обслуживание автомобилей, коммунальные предприятия, машиностроение, монтаж стальных
конструкций, заделка швов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Химостойкий, эластичный, противогрибковый, жаростойкий, пожаростойкий, оксимный
(нейтральный), устойчивый к УФ-лучам, совместим с многослойным безопасным стеклом.

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ

КАРТРИДЖ
310 мл.

ТУБ ИЗ ФОЛЬГИ
400 мл.

ТУБ ИЗ ФОЛЬГИ
600 мл.

прозрачный

340R00310

340R00400

340R00600

белый

340R01310

340R01400

340R01600

серый

340R05310

340R05400

340R05600

черный

340R09310

340R09400

340R09600
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350FASSADE

1К Герметик нейтрального отверждения для уплотнения при остеклении фасадов

350 FASSADE – 1-компонентный силиконовый герметик с высоким показателем растяжения
и превосходными характеристиками сцепления для уплотнения стеклопакетов для
остекления фасадов. Экстремальная устойчивость к УФ-лучам, совместим с многослойным
безопасным стеклом. Проверен на соответствие DIN 18545 часть 2 группа E, дополнительно
испытан со стеклом и алюминием на сопротивление отслаиванию.
Удовлетворяет требованиям LEED и DGNB.

ПРИМЕНЕНИЕ
Многослойное остекление фасадов, стеклянные и алюминиевые фасады.

ОБЛАСТИ
Монтаж стальных конструкций, сооружение застеклённых балконов, устройство фасадов,
стеклоконструкции.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Устойчив к УФ-лучам , совместим с многослойным безопасным стеклом , противогрибковый,
без запаха, оксиалкильный(нейтральный), эластичный.

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ

КАРТРИДЖ
310 мл.

ТУБА ИЗ ФОЛЬГИ
400 мл.

ТУБА ИЗ ФОЛЬГИ
600 мл.

серый

350R05310

350R05400

350R05600

черный

350R09310

350R09400

350R09600

герметик
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390SPENGLER

Акриловый герметик, липкий, для крыш и стен

390 SPENGLER – 1-компонентная пласто-эластичная масса для заделки швов,
обладающая отличным сцеплением без применения грунтовки почти со всеми
поверхностями: железо, оцинкованное железо, алюминий, анодированный алюминий,
алюминий с порошковым покрытием, натуральное и крашеное дерево, бетонная и каменная
кладка и т.д. 390 Spengler битумсовместимый, годный под покраску. Сцепляется с влажными
поверхностями.

ПРИМЕНЕНИЕ
Крыши и стены.

ОБЛАСТИ
Жестяные и кровельные работы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
-

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ

КАРТРИДЖ
310 мл.

ТУБ ИЗ ФОЛЬГИ
400 мл.

ТУБ ИЗ ФОЛЬГИ
600 мл.

прозрачный

390R00310

390R00400

390R00600
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400 ACRYLGLAS

Нейтральный силикон для оргстекла и сантехнического оборудования

400 Acrylglas – 1-компонентный силиконовый герметик с нейтральным запахом для
герметизации ПВХ и поликарбоната. Для уплотнения вентиляционных каналов и уборных.
Соответствует DIN 18545 часть 2 группа E. Проверен на совместимость с оргстеклом
плексиглас.
Удовлетворяет требованиям LEED и DGNB.

Применение
Оргстекло плексиглас, крыши и стены, стеклянные и алюминиевые фасады, сантехническое
оборудование.

Области
Стеклоконструкции, монтаж стальных конструкций, заделка швов, сооружение застеклённых
балконов.

Характеристики
Оксиалкильный (нейтральный), эластичный, без запаха, без растворителей, устойчивый к
УФ-лучам

КАРТРИДЖ

ТУБА ИЗ ФОЛЬГИ

ТУБА ИЗ ФОЛЬГИ

310 мл.

400 мл.

600 мл.

прозрачный

400R00310

400R00400

400R00600

белый

400R01310

400R01400

400R01600

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ

410 AQUARIUM

Силиконовый герметик для аквариумов на уксусной основе

410 AQUARIUM – 1-компонентная быстрозатвердевающий силиконовый герметик для
водостойкой склейки аквариумов и уплотнения стеклоконструкций. Аквариумный силикон
устойчив к водорослям и морской воде и безопасен в затвердевшем состоянии. 410
Aquarium также предназначен для использования в системах обеспечения питьевой водой.
Безопасен в соответствии с законом о продовольственных товарах. СООТВЕТСТВУЕТ DIN
18545 часть 2 группа E, ПРОВЕРЕН НА СООТВЕТСТВИЕ АВСТРИЙСКОМУ СТАНДАРТУ
ONORM B 5014 часть1, сертифицирован союзом организаций независимой технической
экспертизы.. Протестирован в соответствии с DIN 32622. Нетоксичность для рыб проверена
в соответствии с OECD 203.

ПРИМЕНЕНИЕ
Склейка, витрины, аквариумы, стеклянные и алюминиевые фасады, уплотнение ёмкостей
для питьевой воды.

ОБЛАСТИ
Промышленность, монтаж стальных конструкций, сооружение застеклённых балконов,
устройство фасадов, стеклоконструкции.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Устойчивый к УФ-лучам , безопасный, водостойкий, ацетатный (кислый),
быстрозатвердевающий, без растворителей.

КАРТРИДЖ

ТУБА ИЗ ФОЛЬГИ

ТУБА ИЗ ФОЛЬГИ

310 мл.

400 мл.

600 мл.

прозрачный

410R00310

410R00400

410R00600

коричневый
черный

410R78310
410R09310

410R78400
410R09400

410R78600
410R09600

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ

герметик
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422PARKETT

Акриловая дисперсия для уплотнения деревянных полов

422 PARKETT – 1-компонентный герметик специально приспособлен для уплотнения
щелей, зазоров и стыков в деревянных полах (плинтус, паркет…). Удовлетворяет
требованиям EMICODE EC1-PLUS “с очень низким уровнем излучений “. Удовлетворяет
требованиям LEED и DGNB.

ПРИМЕНЕНИЕ
Внутренняя отделка, склейка дерева.

ОБЛАСТИ
Архитектура, строительство сборных домов, деревянные конструкции, внутренняя отделка,
малярные работы, мебельная промышленность, поклейка обоев и оборудование помещения,
столярная работа, стыки, плотничество.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пригоден под покраску, эластичный, без запаха, без растворителей, шлифуемый, без
силикона.

Остальные цвета на заказ согласно RAL.

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ

КАРТРИДЖ
310 мл.

ТУБА ИЗ ФОЛЬГИ
400 мл.

ТУБА ИЗ ФОЛЬГИ
600 мл.

бежевый

422R82310

422R82400

422R82600

коричневый

422R78310

422R78400

422R78600

серый

422R05310

422R05400

422R05600

черный

422R09310

422R09400

422R09600
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440 NATURSTEIN

Нейтральный силиконовый герметик для заделки швов при работах с природным камнем

440 NATURSTEIN – 1-компонентный специально разработанный герметик для заделки
швов при работе с натуральными камнями: мрамор, гранит, песчаник, терраццо и т.д. В
отличие от традиционных силиконовых герметиков, при контакте с этими материалами не
загрязняет краевые зоны. 440 Naturstein содержит противогрибковые и бактерицидные
биологически активные вещества и устойчив к стандартным чистящим и дезинфицирующим
средствам. 440 Naturstein также предназначен для швов, несущих сильную нагрузку,
например, под водой. Проверен на соответствие DIN 846. Проверен на соответствие ISO
16938-1.
Удовлетворяет требованиям LEED и DGNB.

ПРИМЕНЕНИЕ
Строительные швы, мрамор и природный камень, уплотнение сантехнического
оборудования, соединительные швы.

ОБЛАСТИ
Отделка камнем и мрамором, заделка швов, облицовочные работы, печи, мебельная
промышленность, строительство сборных домов

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Оксильный (нейтральный), устойчивый к УФ-лучам, богатый выбор цветов, не загрязняет
краевые зоны, эластичный, противогрибковый.
Остальные цвета на заказ согласно RAL.
КАРТРИДЖ

ТУБА ИЗ ФОЛЬГИ

ТУБА ИЗ ФОЛЬГИ

310 мл.

400 мл.

600 мл.

прозрачный

440R00310

440R00400

440R00600

белый
серый
черный

440R01310
440R05310
440R09310

440R01400
440R05400
440R09400

440R01600
440R05600
440R09600

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ

445 STEIN

Силиконовый герметик без запаха для заделки швов при работах с природным камнем

445 STEIN – 1-компонентный силиконовый герметик специально разработанный
для работы с природным камнем силиконовый герметик на оксиалкильной основе с
нейтральным запахом. Материал непластифицирован и не загрязняет краевые зоны при
работе с мрамором, гранитом и т.д. 445 Stein содержит противогрибковые и бактерицидные
биологически активные вещества и устойчив к стандартным чистящим и дезинфицирующим
средствам. Подходит для приклеивания зеркал. Проверен на соответствие DIN EN ISO 846 и
ISO 16938-1. Удовлетворяет требованиям LEED и DGNB.

ПРИМЕНЕНИЕ
Уплотнение сантехнического оборудования, строительные и соединительные швы,
внутренняя отделка, мрамор и природный камень.

ОБЛАСТИ
Архитектура, облицовочные работы, внутренняя отделка, сантехническое оборудование,
отделка камнем и мрамором, соединительные швы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Оксиалкильный (нейтральный), эластичный, противогрибковый, без запаха, не загрязняет
краевые зоны, устойчивый к УФ-лучам, водостойкий.
Остальные цвета на заказ согласно RAL.
КАРТРИДЖ

ТУБА ИЗ ФОЛЬГИ

ТУБА ИЗ ФОЛЬГИ

310 мл.

400 мл.

600 мл.

прозрачный

445R00310

445R00400

445R00600

белый
серый
черный

445R01310
445R05310
445R09310

445R01400
445R05400
445R09400

445R01600
445R05600
445R09600

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ
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450 SANITÄR

Ацетатный силиконовый герметик для чистых и влажных помещений

450 SANITÄR – 1-компонентный силиконовый герметик отличается наилучшим сцеплением
со всеми используемыми в области сантехнического оборудования строительными
материалами. Содержит противогрибковые и бактерицидные биологически активные
вещества. Устойчив к стандартным чистящим и дезинфицирующим средствам. Доступен
более чем в 60 цветах! Проверен на соответствие DIN 846. Продукт удовлетворяет
требованиям EMICODE EC1-R “с очень низким уровнем излучений “. Удовлетворяет
требованиям LEED и DGNB.

ПРИМЕНЕНИЕ
Уплотнение сантехнического оборудования, стеклянные и алюминиевые фасады.

ОБЛАСТИ
Архитектура, строительство сборных домов, облицовочные работы, газ_вода_отопление,
стеклоконструкции, промышленность, сантехническое оборудование, монтаж стальных
конструкций, поклейка обоев и оборудование помещения, заделка швов, сооружение
застеклённых балконов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ацетатный (кислый), эластичный, химостойкий, противогрибковый, устойчивый к УФ-лучам,
богатый выбор цветов.
Остальные цвета на заказ согласно RAL.
КАРТРИДЖ

ТУБА ИЗ ФОЛЬГИ

ТУБА ИЗ ФОЛЬГИ

310 мл.

400 мл.

600 мл.

прозрачный

450R00310

450R00400

450R00600

белый
серый
черный

450R01310
450R05310
450R09310

450R01400
450R05400
450R09400

450R01600
450R05600
450R09600

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ

455 FLIESE

Нейтральный силиконовый герметик для чистых помещений и сантехнического оборудования

455 FLIESE – 1-компонентный нейтральный силиконовый герметик без запаха, с
противогрибковыми и бактерицидными биологически активными веществами. 455 Fliese
отличается наилучшим сцеплением со всеми используемыми в области сантехнического
оборудования строительными материалами. Материал устойчив к стандартным чистящим
и дезинфицирующим средствам. Продукт удовлетворяет требованиям EMICODE EC1-R “с

ПРИМЕНЕНИЕ
Уплотнение сантехнического оборудования, внутренняя отделка, строительные и
соединительные швы.

ОБЛАСТИ
Архитектура, облицовочные работы, внутренняя отделка, сантехническое оборудование,
заделка швов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Оксиалкильный (нейтральный), широкий спектр сцепления, эластичный, противогрибковый,
без запаха.
Остальные цвета на заказ согласно RAL.
КАРТРИДЖ

ТУБА ИЗ ФОЛЬГИ

ТУБА ИЗ ФОЛЬГИ

310 мл.

400 мл.

600 мл.

прозрачный

455R00310

455R00400

455R00600

белый
серый
черный

455R01310
455R05310
455R09310

455R01400
455R05400
455R09400

455R01600
455R05600
455R09600

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ
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460DACH + SOLAR

Нейтральный силиконовый клей-герметик для жестяных работ

460 DACH+SOLAR – 1-компонентный силиконовый герметик для уплотнения и склейки
почти всех поверхностей при различных видах работ (жестяные работы, солнцезащитное
остекление, промышленные работы и т.д.). Демонстрирует прекрасную адгезию без
применения праймера.

ПРИМЕНЕНИЕ
Установка солнечных батарей, отделка, строительные и соединительные швы, крыши и
стены, вентиляционные системы.

ОБЛАСТИ
Жестяные работы, кровельные работы, заделка швов, промышленность, вентиляционные и
климатические установки, архитектура, устройство фасадов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Эластичный, устойчивый к УФ-лучам, совместим с многослойным безопасным стеклом,
химостойкий, широкий спектр сцепления.

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ

КАРТРИДЖ
310 мл.

ТУБ ИЗ ФОЛЬГИ
400 мл.

ТУБ ИЗ ФОЛЬГИ
600 мл.

прозрачный

460R00310

460R00400

460R00600

коричневый

460R78310

460R78400

460R78600

серый

460R05310

460R05400

460R05600

черный

460R09310

460R09400

460R09600
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470 VITRINE

Силиконовый прозрачный герметик для склейки стекла

470 VITRINE – 1-компонентный прозрачный силиконовый герметик для склейки стекол,
смотровых стекол, витрин, стеклянных орнаментов и стендов.

ПРИМЕНЕНИЕ
Многослойное остекление фасадов, стеклянные и алюминиевые фасады, склейка, монтаж
витрин.

ОБЛАСТИ
Стеклоконструкции.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ацетатный (кислый), быстрозатвердевающий, устойчивый к УФ-лучам.

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ
прозрачный

КАРТРИДЖ

ТУБА ИЗ ФОЛЬГИ

ТУБА ИЗ ФОЛЬГИ

310 мл.

400 мл.

600 мл.

470R00310

470R00400

470R00600

490 GLASLEISTEN-

Нейтральный силиконовый герметик для герметизации штапиков для крепления стекла

490 GLASLEISTENFÜLLER – 1-компонентный силиконовый герметик служит для
герметизации и заполнения пространства между штапиком и оконным переплётом.
Разработан специально для заполнения области фальца переплёта. Он предотвращает
проникновение влаги и образование конденсата в частях стеклопакета. Герметик образует
лишь небольшое сцепление, что позволяет без особых усилий удалить штапик при

ПРИМЕНЕНИЕ
Стеклоконструкции.

ОБЛАСТИ
Окна и двери, стеклоконструкции, промышленность, столярные работы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Оксиалкильный (нейтральный), без запаха, совместим с многослойным безопасным стеклом

КАРТРИДЖ

ТУБА ИЗ ФОЛЬГИ

ТУБА ИЗ ФОЛЬГИ

310 мл.

400 мл.

600 мл.

розовый

490R81310

490R81400

490R81600

белый
серый
черный

490R01310
490R05310
490R09310

490R01400
490R05400
490R09400

490R01600
490R05600
490R09600

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ

НАШИ КЛЕИ ВЫБИРАЮТ ПОТОМУ ЧТО:
• Безопасность через проверенное качество продукции
• Качество за счет использования высококлассного сырья
• Инновации на основе широких исследований и разработок
• Контролируемое склеивание
• Легкая обработка
• Разнообразие ассортимента продукции
• Долговечность
• Высокая почность сцепления

СИЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ

УСТОЙЧИВОСТЬ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Высокое качество состава клея
позволяет использовать его в
производстве и монтаже для
долговечной и прочной фиксации.

Все наши MS клеи без изоцианатов и
растворителей. Адгезивы в основном
согласно GEV EMICODE EC1
“Очень низкий уровень выбросов”
соответствие IAC ЕС.

Клеи для всех видов поверхностей,
где требуется вибро-деформационное
или высокопрочное соединение.
1- или 2K клеями легко и быстро
работать.

СТЕКЛО

МЕТАЛЛ

ДЕРЕВО

СИЛА
С ВОЙ СТВ А НАШИХ КЛЕ Е В

Клеи для различных сфер применения: склеивание прочное либо эластичное,
жесткое либо деформационное, во всех случаях вам необходимы наши клеи.
Мы предлагаем продукты для склеивания любых материальных поверхностей.
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клей

8110PURACOLL

1-компонентный полиуретановый клей для уголков

PURACOLL 8110 – 1-компонентный полиуретановый клей. Превосходно фиксируется на
металле. Продолжительное время образования плёнки. Слегка вспенивается и благодаря
этому оптимально заполняет полости. Прочность при растяжении по прошествии 7 дней —
ок. 14 000 Н (сертификат испытаний. Института техники окон (ift)).

ПРИМЕНЕНИЕ
Атмосферостойкое приклеивание уголков на металлических окнах, металлических дверях и
металлических фасадах, а также при строительстве зимних садов.

ОБЛАСТИ
Склеивание металлических конструкций. Склеивание модифицированной древесины.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
-

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ

КАРТРИДЖ
310 мл.

ТУБ ИЗ ФОЛЬГИ
400 мл.

ТУБ ИЗ ФОЛЬГИ
600 мл.

прозрачный

8110M00310

8110M00400

8110M00600

белый

8110M01310

8110M01400

8110M01600

серый

8110M05310

8110M05400

8110M05600

черный

8110M09310

8110M09400

8110M09600

клей
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8220PURACOLL

2-компонентный полиуретановый клей премиум-класса

PURACOLL 8220 – 2-компонентный полиуретановый клей. Быстро затвердевает, даже
при значительной толщине слоя. Отвердевает без усадки. Превосходно фиксируется на
металле. Прочность при растяжении по прошествии 24 дней — ок. 14 000 Н (сертификат
испытаний Института техники окон (ift)). Только для применения в коммерческих целях. См.
паспорт безопасности, составленный согласно нормам.

ПРИМЕНЕНИЕ
Атмосферостойкое приклеивание уголков на металлических окнах, металлических дверях и
металлических фасадах, а также при строительстве зимних садов. Подходит также для
склеивания самых разных материалов, например, дерева, металла, полимеров, камня и т.д.,
с обеспечением динамической связи.

ОБЛАСТИ
Склеивание металлических конструкций.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
-

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ

КАРТРИДЖ
310 мл.

ТУБА ИЗ ФОЛЬГИ
400 мл.

ТУБА ИЗ ФОЛЬГИ
600 мл.

прозрачный

8220M00310

8220M00400

8220M00600

белый

8220M01310

8220M01400

8220M01600

серый

8220M05310

8220M05400

8220M05600

черный

8220M09310

8220M09400

8220M09600
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9132PURAFLEX

Гибридный силовой клей, универсальный, прозрачный

PURAFLEX 9132 – погодостойкий прозрачный однокомпонентный (RTV-1) клей с очень
широким спектром сцепления. После застывания остается эластичным и отличается
долговечностью. Предназначен для склейки и уплотнения статичных и поддающихся
вибрации конструкций. Не содержит силикон, изоционат, растворители.

ПРИМЕНЕНИЕ
Склейка, уплотнение сварочных швов, вентиляционные и климатические установки, склейка
дерева, крыши и стены.

ОБЛАСТИ
Столярное дело, монтаж стальных конструкций, машиностроение, автомобилестроение,
промышленность, строительство сборных домов, архитектура.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Без силикона, без растворителей, без запаха, эластичный, широкий спектр сцепления,
годен под покраску.

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ

КАРТРИДЖ
310 мл.

ТУБА ИЗ ФОЛЬГИ
400 мл.

ТУБА ИЗ ФОЛЬГИ
600 мл.

прозрачный

9135M00310

9135M00400

9135M00600

белый

9135M01310

9135M01400

9135M01600

серый

9135M05310

9135M05400

9135M05600

черный

9135M09310

9135M09400

9135M09600

клей
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9135PURAFLEX

Гибридный силовой клей, универсальный, прозрачный

PURAFLEX 9135 – погодостойкий прозрачный однокомпонентный (RTV-1) клей с очень
широким спектром сцепления. После застывания остается эластичным и отличается
долговечностью. Предназначен для склейки и уплотнения статичных и поддающихся
вибрации конструкций. Не содержит силикон, изоционат, растворители.

ПРИМЕНЕНИЕ
Склейка, уплотнение сварочных швов, вентиляционные и климатические установки, склейка
дерева, крыши и стены.

ОБЛАСТИ
Столярное дело, монтаж стальных конструкций, машиностроение, автомобилестроение,
промышленность, строительство сборных домов, архитектура.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Без силикона, без растворителей, без запаха, эластичный, широкий спектр сцепления,
годен под покраску.

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ

КАРТРИДЖ
310 мл.

ТУБА ИЗ ФОЛЬГИ
400 мл.

ТУБА ИЗ ФОЛЬГИ
600 мл.

прозрачный

9135M00310

9135M00400

9135M00600

белый

9135M01310

9135M01400

9135M01600

серый

9135M05310

9135M05400

9135M05600

черный

9135M09310

9135M09400

9135M09600
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9140PURAFLEX

Гибридный силовой клей, универсальный, особо прочный

PURACOLL 9140 – приспособлен для склейки статичных и поддающихся вибрации
конструкций при изготовлении кузовов, контейнеров, лодок, климатической техники, а
так же для щелей в полу. Нейтральный клей с высокой начальной липкостью и быстрым
застыванием. Погодостойкий, без силикона, изоционата и растворителей. Сцепляется с
влажными поверхностями. Особенно подходит для приклеивания зеркал. Подходит для
применения в уборных. Проверено на использование с противовзломными элементами
(RC2). Удовлетворяет требованиям EMICODE EC1-R “с очень низким уровнем излучений “.
Удовлетворяет требованиям LEED и DGNB.

ПРИМЕНЕНИЕ
Уплотнение сварочных швов, машиностроение, автомобилестроение, приклеивание
зеркал, склейка дерева, внутренняя отделка, вентиляционные и климатические установки,
стеклянные и алюминиевые фасады, монтаж окон, крыши и стены, оргстекло плексиглас,
склейка.

ОБЛАСТИ
Сооружение застеклённых балконов, плотничество, поклейка обоев и оборудование
помещения, столярное дело, мебельная промышленность, жестяные работы, кровельные
работы, монтаж стальных конструкций, машиностроение, монтаж, коммунальные
предприятия, устройство вентиляций, малярные работы, автомобилестроение, техническое
обслуживание автомобилей, деревянные конструкции, промышленность, внутренняя
отделка, оконные конструкции, строительство сборных домов, облицовочные работы,
сантехника, устройство фасадов, монтаж окон и дверей, архитектура.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Без силикона, водостойкий, шлифуемый, быстро застывающий, без запаха, без
растворителей, химостойкий, эластичный, пригодный под покраску, широкий спектр
сцепления.

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ

КАРТРИДЖ
310 мл.

ТУБ ИЗ ФОЛЬГИ
400 мл.

ТУБ ИЗ ФОЛЬГИ
600 мл.

прозрачный

9140M00310

9140M00400

9140M00600

белый

9140M01310

9140M01400

9140M01600

серый

9140M05310

9140M05400

9140M05600

черный

9140M09310

9140M09400

9140M09600

клей
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9155PURAFLEX

Гибридный клей с высокой твёрдостью по Шору А и отличной начальной липкостью

PURASEAL 9155 – силовой клей без силикона и изоцианата с твёрдостью по Шору
А около 80. Клей отличается своим простым нанесением и очень высокой начальной
липкостью. Застывает почти не деформируясь и не имеет запаха. Благодаря своей отличной
адгезии, предоставляет широкий спектр применения. Предназначен для использования
с деревянными и пластиковыми окнами для фиксации стеклянных элементов в рамах.
Подходит для приклеивания зеркал. Удовлетворяет требованиям LEED и DGNB.

ПРИМЕНЕНИЕ
Техническое обслуживание автомобилей, крышы и стены, монтаж окон, стеклянные и
алюминиевые фасады, склейка дерева, внутренняя отделка, склейка.

ОБЛАСТИ
Архитектура, монтаж окон и дверей, строительство сборных домов, деревянные
конструкции, промышленность, машиностроение, мебельная промышленность, монтаж,
жестяные работы, кровельные работы, столярное дело, плотничество.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Широкий спектр сцепления, без запаха, без силикона, годен под покраску.

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ

КАРТРИДЖ
310 мл.

ТУБА ИЗ ФОЛЬГИ
400 мл.

ТУБА ИЗ ФОЛЬГИ
600 мл.

прозрачный

9155M00310

9155M00400

9155M00600

белый

9155M01310

9155M01400

9155M01600

серый

9155M05310

9155M05400

9155M05600

черный

9155M09310

9155M09400

9155M09600

клей

9220PURAFLEX

2k высокоэффективный клей для склейки углов в металле и композитах

PURASEAL 9220 – Инновационный 2К высокопроизводительный индустриальный
клей. Крайне высокий уровень принятия нагрузок для оптимального и продолжительного
схватывания на склеиваемых материалах с различными коэффициентами растяжения.
Пласто-эластичные показатели для постоянного склеивания/соединения. Превосходная
фиксация на металлах, пластике, дереве, натуральном камне, изоляционных панелях,
композитах и т.п.. Разрывная прочность пр. 20 N/мм2.

ПРИМЕНЕНИЕ
Стабильное, атмосферостойкое склеивание угловых соединений и профилей в окнах,
дверях, фасадах и зимних садах из металлов, ПВХ, композитов и аналогичных субстратов.
Индустриальное склеивание в металлообработке, в производстве контейнеров, ангаров,
кунгов, вагоностроении, судостроении, автомобилестроении, а также в военных целях.

ОБЛАСТИ
Индустриальное склеивание в металлообработке, в производстве контейнеров, ангаров,
кунгов, вагоностроении, судостроении, автомобилестроении, а также в военных
целях. Постоянное пласто-эластичное и атмосферостойкое склеивание материалов в
кондиционировании, системах охлаждения, климатических установках и на солнечных
батареях. Производство несущих соединительных элементов с сэндвич вспененными
твердыми панелями PS, PUR и PVC, а также изоляционными и огнестойкими панелями.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Очень высокая стойкость у ультрафиолету, к атмосферному воздействию и старению.
Не желтеет в местах угловых соединений. Крайне устойчивый однородный состав, без
стекания в углах. Высокая устойчивость к воде, влаге и моющим средствам, задерживает
коррозию. Очень быстрое высыхание даже при значительной толщине клеевого слоя (всего
6 часов). Однородное застывание без пузырьков и пустот, без усадки. Очень высокая
механическая прочность, стойкость против растрескивания и разрастания трещин. Не
содержит изоцианатов, без запаха, абсолютно безопасен.

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ

КАРТРИДЖ
310 мл.

ТУБ ИЗ ФОЛЬГИ
400 мл.

ТУБ ИЗ ФОЛЬГИ
600 мл.

прозрачный

9220M00310

9220M00400

9220M00600

белый

9220M01310

9220M01400

9220M01600

серый

9220M05310

9220M05400

9220M05600

черный

9220M09310

9220M09400

9220M09600

клей

9270PURAFLEX

2-компонентный силикон для “склеенных окон”

PURASEAL 9270 – Нейтральный 2-компонентный силиконовый клей и уплотнитель
с конденсационной (алкоксильной) системой вулканизации. Очень высокая стойкость к
старению, атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению. Обладает высокой
стойкостью к растрескиванию и разрыву. Очень хорошо фиксируется на многих основаниях,
в некоторых случаях – в сочетании с грунтовкой.

ПРИМЕНЕНИЕ
Склеивание и уплотнение окон — непосредственное остекление — вклеивание блоков
изоляционного стекла в оконные створки (ПВХ, дерево, алюминий) - см. список
совместимости.

ОБЛАСТИ
Склеивание и уплотнение элементов из стекла (например, перегородок). Подходит для
изготовления окон по стандарту RC 2 или RC 3 согласно DIN V ENV 1627.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Некоррозийный. Высокий показатель растяжения-сжатия обеспечивает высокую
устойчивость склейки. Пониженное время цикла – благодаря быстрому отвердению
склеенные детали можно вскоре подвергать дальнейшей обработке. Быстро затвердевает,
даже при значительной толщине слоя. Не имеет запаха.

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ

КАРТРИДЖ
310 мл.

ТУБА ИЗ ФОЛЬГИ
400 мл.

ТУБА ИЗ ФОЛЬГИ
600 мл.

прозрачный

9270M00310

9270M00400

9270M00600

белый

9270M01310

9270M01400

9270M01600

серый

9270M05310

9270M05400

9270M05600

черный

9270M09310

9270M09400

9270M09600

40

клей

600SILIKON KLEBER

1-K силиконовый клей для эластичной склейки

600 SILIKON KLEBER – быстрозастывающий клей с превосходными адгезионными
свойствами без использования грунтовки для склейки дерева, жести, металла, керамики и
т.д. 600 Silikon Kleber после затвердения образует эластичную склейку между различными
материалами. Экстремально сильно сцепляем с алкалиновыми поверхностями.

ПРИМЕНЕНИЕ
Крыши и стены, склейка дерева, внутренняя отделка, склейка.

ОБЛАСТИ
Архитектура, деревянные конструкции, промышленность, внутренняя отделка,
коммунальные предприятия, монтаж, жестяные работы, кровельные работы, монтаж
стальных конструкций, столярная работа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Широкий спектр сцепления, эластичный, быстрозастывающий, водостойкий, не содержит
растворителей.

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ

КАРТРИДЖ
310 мл.

ТУБ ИЗ ФОЛЬГИ
400 мл.

ТУБ ИЗ ФОЛЬГИ
600 мл.

прозрачный

600R00310

600R00400

600R00600

белый

600R01310

600R01400

600R01600

серый

600R05310

600R05400

600R05600

черный

600R09310

600R09400

600R09600

клей
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620KONSTRUKTIONS KLEBER RAPID

1-K полиуретановый клей, быстрозасыхающий, щелезаполняющий

620 KONSTRUKTIONSKLEBER RAPID – экстремально быстро застывающий под
воздействием атмосферной или остаточной влажности промышленный клей без содержания
силикона. Образует особо износостойкую склейку дерева, металла, огнеупорных
строительных плит, камня, керамики и т.д. Пригодный под покраску, шлифуемый,
водостойкий. Проверен на соответствие DIN EN 204-D4/WATT91. Удовлетворяет
требованиям EMICODE EC1-R “с очень низким уровнем излучений “. Подходит для
самостоятельного использования (DIY) индивидуальными потребителями.

ПРИМЕНЕНИЕ
Крыши и стены, монтаж окон, склейка дерева, внутренняя отделка, мрамор и природный
камень, склейка.

ОБЛАСТИ
Архитектура, сантехнические работы, устройство фасадов, монтаж окон и дверей,
строительство сборных домов, жестяные работы, газ_вода_отопление, деревянные
конструкции, промышленность, внутренняя отделка, коммунальные предприятия, мебельная
промышленность, монтаж, монтаж стальных конструкций, отделка камнем и мрамором,
поклейка обоев и оборудование помещения, столярное дело, сооружение застеклённых
балконов, плотничество.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Широкий спектр сцепления, не загрязняет краевые зоны, без растворителей, шлифуемый,
быстрозастывающий, щелезаполняющий, без силикона, годен под покраску, водостойкий.

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ

КАРТРИДЖ
310 мл.

ТУБА ИЗ ФОЛЬГИ
400 мл.

ТУБА ИЗ ФОЛЬГИ
600 мл.

прозрачный

620R00310

620R00400

620R00600

белый

620R01310

620R01400

620R01600

серый

620R05310

620R05400

620R05600

черный

620R09310

620R09400

620R09600
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клей

635 KRAFT ELAST KLEBER

Гибридный силовой клей, универсальный, прозрачный

635 KRAFT ELAST KLEBER – погодостойкий прозрачный однокомпонентный (RTV1) клей с очень широким спектром сцепления. После застывания 635 Kraft Elast Kleber
остается эластичным и отличается долговечностью. Предназначен для склейки и уплотнения
статичных и поддающихся вибрации конструкций. 635 Kraft Elast Kleber не содержит
силикон, изоционат, растворители.

ПРИМЕНЕНИЕ
Склейка, уплотнение сварочных швов, вентиляционные и климатические установки, склейка
дерева, крыши и стены.

ОБЛАСТИ
Столярное дело, монтаж стальных конструкций, машиностроение, автомобилестроение,
промышленность, строительство сборных домов, архитектура.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Без силикона, без растворителей, без запаха, эластичный, широкий спектр сцепления,
годен под покраску.

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ
прозрачный
белый
серый
черный

КАРТРИДЖ

ТУБА ИЗ ФОЛЬГИ

ТУБА ИЗ ФОЛЬГИ

310 мл.

400 мл.

600 мл.

635R00310
635R01310
635R05310
635R09310

635R00400
635R01400
635R05400
635R09400

635R00600
635R01600
635R05600
635R09600

640 DICHT KLEBER

Гибридный силовой клей, универсальный, особо прочный

640 DICHT KLEBER – приспособлен для склейки статичных и поддающихся вибрации
конструкций при изготовлении кузовов, контейнеров, лодок, климатической техники, а так
же для щелей в полу. 640 Dicht Kleber – нейтральный клей с высокой начальной липкостью
и быстрым застыванием. Погодостойкий, без силикона, изоционата и растворителей.
Сцепляется с влажными поверхностями. Особенно подходит для приклеивания зеркал.
Подходит для применения в уборных. Проверено на использование с противовзломными
элементами (RC2). Удовлетворяет требованиям EMICODE EC1-R “с очень низким уровнем
излучений “. Удовлетворяет требованиям LEED и DGNB.профилактических работах.
Удовлетворяет требованиям LEED и DGNB.очень низким уровнем излучений “.

ПРИМЕНЕНИЕ
Машиностроение, автомобилестроение, приклеивание зеркал, стеклянные и алюминиевые
фасады, монтаж окон, крыши и стены, оргстекло плексиглас, склейка.

ОБЛАСТИ
Сооружение застеклённых балконов, монтаж стальных конструкций, машиностроение,
коммунальные предприятия, устройство вентиляций, автомобилестроение, техническое
обслуживание автомобилей, оконные конструкции, строительство сборных домов,
облицовочные работы, сантехника, устройство фасадов, монтаж окон и дверей, архитектура.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Без силикона, водостойкий, шлифуемый, быстро застывающий, без запаха, без
растворителей, химостойкий, эластичный, пригодный под покраску, широкий спектр
сцепления.
КАРТРИДЖ

ТУБА ИЗ ФОЛЬГИ

ТУБА ИЗ ФОЛЬГИ

310 мл.

400 мл.

600 мл.

розовый

490R81310

490R81400

490R81600

белый
серый
черный

490R01310
490R05310
490R09310

490R01400
490R05400
490R09400

490R01600
490R05600
490R09600

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ

клей
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645 FLÄCHEN KLEBER

Гибридный клей для склейки плоских поверхностей

645 FLÄCHEN KLEBER – служит для плоской склейки различных материалов: дерева,
пластмассы, металла и т.д. надежно эластичный, компенсирует натяжение, имеет
консистенцию шпатлевки, не поддается коррозии, не содержит силикона и растворителей,
обладает нейтральным запахом. Он особенно отличается своей почти некоробящейся
структурой и отличной адгезией со многими строительными материалами. Удовлетворяет
требованиям EMICODE EC1-R “с очень низким уровнем излучений “. Удовлетворяет
требованиям LEED и DGNB.

ПРИМЕНЕНИЕ
Склейка.

ОБЛАСТИ
-

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Без силикона, без растворителей.

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ

КАРТРИДЖ
310 мл.

ТУБ ИЗ ФОЛЬГИ
400 мл.

ТУБ ИЗ ФОЛЬГИ
600 мл.

прозрачный

645R00310

645R00400

645R00600

белый

645R01310

645R01400

645R01600

серый

645R05310

645R05400

645R05600

черный

645R09310

645R09400

645R09600
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клей

655KRAFT FIX

Гибридный клей с высокой твёрдостью по Шору А и отличной начальной липкостью

655 KRAFT FIX – силовой клей без силикона и изоцианата с твёрдостью по Шору А около
80. Клей отличается своим простым нанесением и очень высокой начальной липкостью. 655
Kraft Fix застывает почти не деформируясь и не имеет запаха. Благодаря своей отличной
адгезии, предоставляет широкий спектр применения. Предназначен для использования
с деревянными и пластиковыми окнами для фиксации стеклянных элементов в рамах.
Подходит для приклеивания зеркал. Удовлетворяет требованиям LEED и DGNB.

ПРИМЕНЕНИЕ
Техническое обслуживание автомобилей, крышы и стены, монтаж окон, стеклянные и
алюминиевые фасады, склейка дерева, внутренняя отделка, склейка.

ОБЛАСТИ
Архитектура, монтаж окон и дверей, строительство сборных домов, деревянные
конструкции, промышленность, машиностроение, мебельная промышленность, монтаж,
жестяные работы, кровельные работы, столярное дело, плотничество.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Широкий спектр сцепления, без запаха, без силикона, годен под покраску.

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ

КАРТРИДЖ
310 мл.

ТУБА ИЗ ФОЛЬГИ
400 мл.

ТУБА ИЗ ФОЛЬГИ
600 мл.

прозрачный

655R00310

655R00400

655R00600

белый

655R01310

655R01400

655R01600

серый

655R05310

655R05400

655R05600

черный

655R09310

655R09400

655R09600

клей
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6702-KOMPONENTEN KLEBER

2-K-силиконовый клей, быстрозастывающий, устойчивый к УФ-лучам

670 2-KOMPONENTEN KLEBER – предназаначен для склейки в области
промышленности. Масса применяется в производстве стеклопакетов с устойчивыми к
УФ-лучам профилями и при многослойном остеклении фасадов. Клей быстро застывает,
независимо от влажности, и при этом не деформируется. Подходит для аквариумов с
пресной и солёной водой. Проверено на использование с противовзломными элементами
(RC3). Совместим с многослойным безопасным стеклом. ПРОВЕРЕН НА СООТВЕТСТВИЕ
DIN 1279 часть 2,3 и 4. Нетоксичность для рыб проверена в соответствии с OECD 203.

ПРИМЕНЕНИЕ
Техническое обслуживание автомобилей, многослойное остекление фасадов, стеклянные
и алюминиевые фасады, машиностроение, автомобилестроение, склейка, аквариумы,
витрины.

ОБЛАСТИ
Устройство фасадов, стеклоконструкции, промышленность, автомобилестроение,
машиностроение, установка стальных конструкций.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
2х-компонентная система, оксиалкильный (нейтральный), эластичный, без растворителей,
быстрозастывающий, устойчивый к УФ-лучам, совместимый с многослойным безопасным
стеклом

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ

КАРТРИДЖ
310 мл.

ТУБ ИЗ ФОЛЬГИ
400 мл.

ТУБ ИЗ ФОЛЬГИ
600 мл.

прозрачный

670R00310

670R00400

670R00600

белый

670R01310

670R01400

670R01600

серый

670R05310

670R05400

670R05600

черный

670R09310

670R09400

670R09600
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клей

680ANKER KLEBER

2х-компонентный высокоэффективный раствор для особо тяжелых конструкций

680 ANKER KLEBER – приспособлен для бетона, камня, пустотелого кирпича и т.д.
с различными целями: крепление ворот, лестничных перил, жалюзи, антенн, консолей,
кабельных шин и т.д. Также подходит для ремонтно-строительных работ с использованием
конструкций из арматурного железа. Проверен на соответствие ETA-08/0175. Не содержит
стирол! Можно применять как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

ПРИМЕНЕНИЕ
Крыши и стены.

ОБЛАСТИ
Архитектура, строительство сборных домов, промышленность, монтаж.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
2-х компонентная система.

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ

КАРТРИДЖ
310 мл.

ТУБА ИЗ ФОЛЬГИ
400 мл.

ТУБА ИЗ ФОЛЬГИ
600 мл.

прозрачный

680R00310

680R00400

680R00600

белый

680R01310

680R01400

680R01600

серый

680R05310

680R05400

680R05600

черный

680R09310

680R09400

680R09600

клей
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6902K MS KLEBER

Быстрозастывающий 2K-клей

690 2K MS KLEBER – Готовый к применению не содержащий силикона 2К-клей для
качественного сцепления, как при герметизации глубоких швов, так и при склейке с высоким
напряжением. 690 2K MS Kleber отличается быстрым застыванием и очень хорошей
разрывной прочностью, что обеспечивает широкий спектр сцепления. Подходит для
использования с противовзломными элементами (RC3). Удовлетворяет требованиям LEED и
DGNB.

ПРИМЕНЕНИЕ
Техническое обслуживание автомобилей, строительные и соединительные швы, крыши
и стены, склейка дерева, внутренняя отделка, машиностроение, автомобилестроение,
склейка.

ОБЛАСТИ
Архитектура, строительство сборных домов, деревянные конструкции, промышленность,
внутренняя отделка, автомобилестроение, техническое обслуживание автомобилей,
коммунальные предприятия, машиностроение, монтаж, столярные работы, заделка швов,
плотничество, малое судостроение, кораблестроение.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
2-х компонентная система, широкий спектр сцепления, эластичный, без запаха, шлифуемый,
быстрозастывающий, без силикона, устойчивый к Уф-лучам.

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ

КАРТРИДЖ
310 мл.

ТУБ ИЗ ФОЛЬГИ
400 мл.

ТУБ ИЗ ФОЛЬГИ
600 мл.

прозрачный

690R00310

690R00400

690R00600

белый

690R01310

690R01400

690R01600

серый

690R05310

690R05400

690R05600

черный

690R09310

690R09400

690R09600

НАШИ ПРАЙМЕРЫ И ОЧИСТИТЕЛИ ВЫБИРАЮТ ДЛЯ:
• Очистки промышленных машин, роботов, станков
• Очистки от остатков сырых и засохших продуктов строительства
• Очистки от отходов переработки биологических товаров
• Очистки промышленных помещений
• Очистки материалов и поверхностей
• Удаление запаха
• Мойки транспортных средств
• Повышения адгезии в материале

МОЩНОСТЬ

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Наши праймеры и очистители в
процессе применения показывают
отличный результат. Удаляют сильные
загрязнения при малом расходе
концентрата.

Благодаря специальным рецептам и
запатентованым технологиям, наши
праймеры и очистители являются
уникальными, при этом соответствуют
европейским стандартам

Все продукты прошли сертификацию
в международных органах по экологии
и охране здоровья. Праймеры и
очистители снабжены санитарными и
техническими паспортами.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
СВО Й СТВА НА ШИ Х ПРАЙМЕ РО В И О Ч ИСТ ИТ Е ЛЕ Й

Праймеры и очистители для различных сфер применения, готовый
высокоэффективный очиститель особенно хорошо подходит для предварительной
очистки, для удаления остатков продукта. Так как мы работаем только с
европейскими проверенными производителями праймеров и очистителей, мы всегда
можем нашим клиентам предложить оптимальный выбор товара.
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праймер

6204PURACARE

Адгезионная грунтовка

PURACARE 6204 – Для очистки поверхностей и усиления сцепления силиконовых и
гибридных масс с поверхностями с порошковым покрытием.

ПРИМЕНЕНИЕ
Строительные и соединительные швы, крыши и стены, оконные швы, стеклянные и
алюминиевые фасады, вентиляционные и климатические установки, очистка поверхностей,
склейка, плексиглас.

ОБЛАСТИ
Архитектура, окна и двери, промышленность, монтаж, жестяные работы, кровельные
работы, монтаж стальных конструкций, заделка швов

ХАРАКТЕРИСТИКИ
-

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ
прозрачный

ПУЗЫРЕК
100 мл.

БУТЫЛЬ
600 мл.

БУТЫЛЬ
1000 мл.

6204M00100

6204M00600

6204M001000

праймер
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6207PURACARE

Адгезионная грунтовка

PURACARE 6207 – Для очистки поверхностей и усиления сцепления силиконовых и
гибридных масс с поверхностями с порошковым покрытием.

ПРИМЕНЕНИЕ
Строительные и соединительные швы, крыши и стены, оконные швы, стеклянные и
алюминиевые фасады, вентиляционные и климатические установки, очистка поверхностей,
склейка, плексиглас.

ОБЛАСТИ
Архитектура, мелкое судостроение, промышленность, внутренняя отделка, мебельная
промышленность, монтаж, кораблестроение, заделка швов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
-

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ
прозрачный

ПУЗЫРЕК
100 мл.

БУТЫЛЬ
600 мл.

БУТЫЛЬ
1000 мл.

6207M00100

6207M00600

6207M001000
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праймер

6210PURACARE

Адгезионная грунтовка

PURACARE 6210 – Специальная грунтовка для усиления сцепления силиконовых и
гибридных масс с различными пластмассами.

ПРИМЕНЕНИЕ
Строительные и соединительные швы, крыши и стены, оконные швы, склейка.

ОБЛАСТИ
Архитектура, мелкое судостроение, промышленность, внутренняя отделка, мебельная
промышленность, монтаж, кораблестроение, заделка швов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
-

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ
прозрачный

ПУЗЫРЕК
100 мл.

БУТЫЛЬ
600 мл.

БУТЫЛЬ
1000 мл.

6210M00100

6210M00600

6210M001000

праймер
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6214PURACARE

Адгезионная грунтовка

PURAFLEX 9120 – Для усиления сцепление 1К, 2К – силиконовых и гибридных масс с
металлическими поверхностями.

ПРИМЕНЕНИЕ
Техническое обслуживание автомобилей, строительные и соединительные швы, стыки,
крыши и стены, оконные швы, стеклянные и алюминиевые фасады, вентиляционные и
климатические установки, машиностроение, автомобилестроение, монтаж окон и дверей,
склейка.

ОБЛАСТИ
Архитектура, мелкое судостроение, устройство фасадов, окна и двери, монтаж окон,
строительство сборных домов, промышленность, автомобилестроение, техническое
обслуживание автомобилей, вентиляции, машиностроение, монтаж, сантехническое
оборудование, кораблестроение. Солнечные установки, жестяные работы, кровельные
работы, монтаж стальных конструкций, заделка швов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
-

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ
прозрачный

ПУЗЫРЕК
100 мл.

БУТЫЛЬ
600 мл.

БУТЫЛЬ
1000 мл.

6214M00100

6214M00600

6214M001000
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праймер

6218PURACARE

Адгезионная грунтовка

PURAFLEX 9120 – Для усиления сцепление 1К, 2К – силиконовых и гибридных масс с
металлическими поверхностями.

ПРИМЕНЕНИЕ
Техническое обслуживание автомобилей, строительные и соединительные швы, стыки,
крыши и стены, оконные швы, стеклянные и алюминиевые фасады, вентиляционные и
климатические установки, машиностроение, автомобилестроение, монтаж окон и дверей,
склейка.

ОБЛАСТИ
Архитектура, мелкое судостроение, устройство фасадов, окна и двери, монтаж окон,
строительство сборных домов, промышленность, автомобилестроение, техническое
обслуживание автомобилей, вентиляции, машиностроение, монтаж, сантехническое
оборудование, кораблестроение. Солнечные установки, жестяные работы, кровельные
работы, монтаж стальных конструкций, заделка швов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
-

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ
прозрачный

ПУЗЫРЕК
100 мл.

БУТЫЛЬ
600 мл.

БУТЫЛЬ
1000 мл.

6218M00100

6218M00600

6218M001000

праймер

55

6330 PURACARE

Очиститель пластиков от грязи, пыли и остатков масла

PURACARE 6330 – Современный очиститель от грязи, пыли, следов и масел
Обезжиривает основательно ПВХ и металлические поверхности. Содержание антисептика
удаляет грибки и бактерии с поверхностей. Направленный клапан для профессионального
использования позволяет точечно наносить состав. Прямая очистка большинства
материалов и поверхностей. Очистка и обезжиривание любых поверхностей перед
обработкой. Безопасное, простое и комфортное применение.

ПРИМЕНЕНИЕ
Очистка ПВХ профилей и откосов после монтажа конструкций. Удаление строительного
мусора и следов с окон, дверей, подоконников и т.п.. Удаление свежей ПУ-пены с рабочей
одежды. Очистка любых поверхностей перед обработкой или после работ.

ОБЛАСТИ
Быстрое и простое удаление производственных и бытовых загрязнений.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Безопасное, простое и комфортное применение.

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ
прозрачный

ПУЗЫРЕК

БУТЫЛЬ

БУТЫЛЬ

100 мл.

600 мл.

1000 мл.

6330M00100

6330M00600

6330M001000

5310 PURACARE

ПУ-очиститель для удаления свежей ПУ-пены

PURAFOAM 5310 – ПУ-очиститель для свежей, не застывшей ПУ-пены. Распылительная
головка для быстрого удаления ПУ-пены со многих оснований. Специальная резьба для
очистки монтажных пистолетов от пены. Прекрасная очистка многих оснований и типов
ткани одежды. Безопасное, простое и универсальное использование.

ПРИМЕНЕНИЕ
Очистка пистолетов для нанесения монтажной пены. Прямая очистка большинства
материалов и поверхностей. Удаление свежей ПУ-пены с рабочей одежды. Очистка и
обезжиривание любых поверхностей перед обработкой.

ОБЛАСТИ
Многосторонне применение для очистки, в т. ч. для обезжиривания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Биологически нейтрален и удаляем.

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ
прозрачный

ПУЗЫРЕК

БУТЫЛЬ

БУТЫЛЬ

100 мл.

600 мл.

1000 мл.

5310M00100

5310M00600

5310M001000
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очиститель

6500PURACARE

Профессиональный очиститель от запаха эффективный удалитель запаха

PURACARE 6500 – это профессиональный очиститель, позволяющий блокировать
любой запах. Его воздействие основано на активной маскировке нежелательных молекул
запаха. Это уникальный очиститель, который безвреден для кожи и выполняет требования, в
качестве фантастического дезодоранта для производства, торговли, коммерции, сельского
хозяйства, в быту и в публичных административных и общественных зданиях.

ПРИМЕНЕНИЕ
Обработка стали: от 0,3 до 3,0% (от 300 мл до 3 л на 100 л воды). Твердые остатки, как
металлолом, мусор и компост: 3 л на 10 куб. м. Смывная вода: 3 л на 60.000 л смывной
воды. Очистные станции: 0,03 до 0,6% (от 3 до 6 л на 10.000 л воды). Навозные ямы: 0,009
до 0,15% (от 0,9 до 15 л на 10.000 л навоза). Мусорные сборы: от 3 до 9 капель на тонну
мусора.

ОБЛАСТИ
На мясоперерабатывающих и рыбоперерабатывающих заводах. На скотобойнях и
кожевенных предприятиях, на конюшнях, птицефабриках и фермах, навозные емкости. В
местах складирования и утилизации мусора, на участках компоста и переработки биогаза.
На водоочистных сооружениях и установках очистки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Гарантированная маскировка нежелательных молекул запаха. Безопасен по токсикологии.
Без коррозии. Высокоэкономичен в расходе.

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ
прозрачный

БУТЫЛЬ
1000 мл.

КАНИСТРА
5000мл.

КАНИСТРА
10000мл.

6500M001000

6500M005000

6500M0010000

очиститель
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6508PURACARE

Санитарный профессиональный очиститель со свежим запахом

PURACARE 6508 – это кислотно модифицированный концентрат для бережливой
очистки санитарных областей с очень приятным свежим запахом.

ПРИМЕНЕНИЕ
В зависимости от загрязнения от 1:1 до 1:10.

ОБЛАСТИ
Для очистки: санитарные зоны любого публичного формата, смесители и приборы из
нержавеющей стали и хрома, кафельная плитка, умывальники, унитазы и т.п..

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Бережет швы между плиткой, смесители из хрома, нержавеющей стали и бронзы. Свежий
запах. Высококонцентрирован. Быстро действует. Экономичен в расходе. Удаляет кальций,
мочевые и молочные камни, а также, любые другие жиросодержащие отложения.

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ
красный

БУТЫЛЬ
1000 мл.

КАНИСТРА
5000мл.

КАНИСТРА
10000мл.

6508M951000

6508M955000

6508M9510000
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очиститель

6510 PURACARE

Профессиональный очиститель для стекла для просветов с легкоскользящей очисткой

PURACARE 6510 – профессиональный очиститель для индустриального или бытового
применения. Легко скользящая процедура очистки, благодаря специальным активным
чистящим добавкам. Протестирован и допущен к использованию на поликарбонате.
Поставляется, также, с распылителем объемом 750 мл.

ПРИМЕНЕНИЕ
Это профессиональный сбалансированный очистительный концентрат для эффективного
очищения, благодаря активным чистящим добавкам, от любых загрязнений стекла,
керамики, плитки и оргтехники. Он легко удаляет все жиры, никотин, органику и другие
твердые загрязнения, не оставляя следов. Использовать, как концентрат, с распылителем.

ОБЛАСТИ
Для очистки: в грузовых и легковых автомобилях снаружи и внутри, керамика и плитка, а
также стеклянные поверхности и зеркала, любые гладкие глянцевые большие поверхности,
восприимчивые поверхности, такие как лак и пластик, оргтехника – клавиатуры, мониторы,
компьютеры и т.п..

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мгновенное воздействие. Быстро скользит без разводов. Высокая производительность.
Специальные высокоактивные чистящие добавки. Антибликовый эффект (важно при езде
ночью). Сокращает время очистки.

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ
голубой

БУТЫЛЬ
1000 мл.

КАНИСТРА
5000мл.

КАНИСТРА
10000мл.

6510M331000

6510M335000

6510M3310000

очиститель
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6518PURACARE

Профессиональный растворитель цемента очиститель анти-цемент экстра

PURACARE 6518 – специальный профессиональный модифицированный
очиститель для удаления калькированных отложений, остатков бетона и цементного
налета. Он зарекомендовал себя при использовании в подвижных бетономешалках,
цементосмесителях, цементоперевозчиках разного вида, для очистки инструмента.

ПРИМЕНЕНИЕ
Специальный очиститель от загрязнений из цемента, замазок, гипса, Штукатурки с таких
материалов, как камень, дерево и пластик. Удаляет быстро и основательно цементный
налет, остатки цемента, селитровые осветления и другие загрязнения аналогичного
характера. В зависимости от загрязнения: в чистом виде или разбавить 1:10.

ОБЛАСТИ
Для очистки: бетонного оборудования любого типа, бетоновозок со смешиванием,
транспорта для цемента и бетона, инструмента, кафеля и плитки, дерева, пластика.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Высокая концентрация. Мощное воздействие. Быстрое воздействие. Основательное
удаление.

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ
прозрачный

БУТЫЛЬ
1000 мл.

КАНИСТРА
5000мл.

КАНИСТРА
10000мл.

6518M001000

6518M005000

6518M0010000
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очиститель

6522PURACARE

Профессиональный очиститель хрома и нержавейки 3000

PURACARE 6522 – кислотно модифицированный специальный концентрат-очиститель.
Он чрезвычайно эффективен и одновременно бережливо удаляет неорганические
загрязнения. Хромированные емкости, детали и контейнеры, автомобильные элементы
из высококачественной стали, в том числе алюминиевые колесные диски с покрытиями
могут безопасно и быстро для материала приобрести необходимый блеск. Налет ржавчины
и тормозная пыль удаляются без труда одной технологической операцией.

ПРИМЕНЕНИЕ
Перед нанесением накрыть кислотно нестойкие элементы из пластика (без покрытий) или
нанести на них специальный состав. На сухие, загрязненные места с помощью щетки,
мочалки или из разбрызгивателя нанести снизу вверх состав. Оставить действовать 5-10
минут. После этого основательно смыть чистой водой. При сильных загрязнениях процесс
повторить. Поверхности перед повторным.
В зависимости от загрязнения и применения в чистом виде или до 1:3. нанесением должны
высохнуть.

ОБЛАСТИ
Для очистки: Хром, нержавеющая сталь, алюминий всех видов Ласк и лакированные
поверхности из пластика в авто- и мототехнике Хромированные и полированные
высококачественные диски легковых и грузовых автомобилей

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кислотное соединение. Высокая концентрация. Повышенная растворяющая сила. Очень
экономичен в расходе. Удаляет любые сложные отложения и загрязнения.

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ
прозрачный

БУТЫЛЬ
1000 мл.

КАНИСТРА
5000мл.

КАНИСТРА
10000мл.

6522M001000

6522M005000

6522M0010000

очиститель
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6528PURACARE

Профессиональный индустриальный плюс очиститель самого нового поколения

PURACARE 6528 – очиститель идеален для удаления сильно масляных, жирных и
сложных загрязнений, в том числе, затвердевших отложений. Несмотря на это, он бережет
пластик, уплотнители, резину и восприимчивые металлические поверхности. Лабораторно
подтверждена совместимость с алюминием. В большинстве случаев заменяет растворители.

ПРИМЕНЕНИЕ
Благодаря отказу от растворителей, этот специальный очиститель находит универсальное
применение во многих сферах. Он не выделяет вредных для здоровья паров и не содержит
вредных эмиссий. Допущен для применения внутри помещений. Обладает законодательным
допуском в пищевой промышленности. При очень сильном загрязнении 1:5. В других
случаях от 1:10 до 1:40.

ОБЛАСТИ
Для очистки: удаляет сильные загрязнения на станках, таких как фрезерные и сверлильные
автоматы. легко очищает промышленные полы от масла и смазок оборудования.
основательно очищает керамику, плитку и природный камень. удаляет загрязнения в
холодильниках, в автоматах с водой и снеками.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Очень мощное воздействие, выше аналогов. Бережет материалы. Защищает от коррозии.
Без фосфатов. Биологически разлагается. Легко смывается. Без растворителей. Без
вредных эмиссий. Возможна поставка с запахом.

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ
светло-красный

БУТЫЛЬ
1000 мл.

КАНИСТРА
5000мл.

КАНИСТРА
10000мл.

6528M921000

6528M925000

6528M9210000
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очиститель

6535PURACARE

Профессиональный интенсивный очиститель основательная очистка экстра

PURACARE 6535 – высоко-щелочной, модифицированный, низко-пенящийся,
специальный концентрат для удаления чрезвычайно сильных загрязнений таких, как
устойчивые жировые отложения, подгоревшие корки и налеты.

ПРИМЕНЕНИЕ
Мощная очищающая сила. Идеальное средство для использования при очистке грилей,
печей и кухонь, так как даже сложные загрязнения и налеты легко разлагаются и
смываются. В зависимости от загрязнения 1:50.

ОБЛАСТИ
Для очистки: сильных загрязнений любого формата, больших общественных кухонь, грилей
и резервуаров, оборудования и смесителей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощная очищающая сила. Лучший эффект воздействия. Высококонцентрирован. Сильно
действует на жир. Биологически разлагаем. Экономичен.

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ
прозрачный

БУТЫЛЬ
1000 мл.

КАНИСТРА
5000мл.

КАНИСТРА
10000мл.

6535M001000

6535M005000

6535M0010000

очиститель
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6566 PURACARE

Очиститель пластиков от грязи, пыли и остатков масла

PURACARE 6566 – высокопроизводительный концентрированный очиститель нового
поколения с добавками сушки и эффектом глянца. Предназначен для автоматических моек,
а также для предварительной обработки и ручной помывки транспортных средств.

ПРИМЕНЕНИЕ
На очищаемые поверхности нанести разбавленный состав, всегда снизу-вверх, чтобы
полностью нанести равномерно жидкость и избежать пустых участков. Оставить на время
воздействовать и смыть чистой водой. Не обрабатывать или не оставлять сохнуть на прямом
солнце. В зависимости от загрязнения 1:10 до 1:40.
В автоматических мойках оптимальная концентрация 5-8%.

ОБЛАСТИ
Зарекомендовано в транспортных предприятиях, автокомбинатах, в автомобильной
промышленности и малом бизнесе: грузовики и выгоны, легковые автомобили, автобусы и
прицепы, станки и оборудование, индустриальные объекты, ангары, тенты, навесы, палатки,
для внутреннего применения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Придает блестящий глянец. Удаляет масляные и жирные загрязнения, сажу и тормозную
пыль. Оберегает лак, пластик, резину, стекло и панели. Специальные добавки защищают
цветное покрытие. Высокая удаляющая сила против загрязнений для автомоек. Позволяет в
мойках для большегрузов отказаться от сушки.

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ
ярко-оранжевый

БУТЫЛЬ

КАНИСТРА

КАНИСТРА

1000 мл.

5000 мл.

10000 мл.

6566M721000

6566M725000

6566M7210000

6571 PURACARE

Профессиональный индустриальный очиститель 3000

PURACARE 6571 – специальный профессиональный сильно и быстро действующий
высоко эффективный очиститель новейшего поколения для индустриального применения.
Ново технологичный щелочной состав гарантирует быстрое и основательное очищение.

ПРИМЕНЕНИЕ
Нанести состав на загрязненные поверхности снизу вверх, оставить воздействовать
некоторое время и смыть большим количеством воды. Не оставлять состав под прямыми
солнечными лучами, в т.ч. для высыхания.
Строительная и транспортная техника от 1:5 до 1:10
Помывка двигателей и моторных отсеков от 1:3 до 1:5
Очистка поверхностей от масла, смазок, дизеля, плесени и т.п. от 1:3 до 1:10
Помывка полов ручным способом от 1:20 до 1:

ОБЛАСТИ
Для применения:
В логистических компаниях: для очистки прицепов, шасси, двигателей и моторных отсеков
На промышленных предприятиях: для очистки полов, рабочих мест, стен цехов и
производств от сильных масляных и жирных загрязнений Для строительных предприятий:
очистка строительной техники и строительного инструмента.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Не оставляет шансов для жира. Удаляет масла, жиры и пятна сажи. Очищает даже
самые сильные загрязнения. Убирает остатки насекомых и тормозную пыль. Применим
как в холодном, так и в горячем состоянии. Можно распылять в виде пара. Для лучшего
использования не пенится. Не оставляет серых разводов.

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ
красно-коричневый

БУТЫЛЬ

КАНИСТРА

КАНИСТРА

1000 мл.

5000 мл.

10000 мл.

6571M991000

6571M995000

6571M9910000

НАШИ ПУ-ПЕНЫ ПОДХОДЯТ ДЛЯ:
• Уплотнения окна от сквозняков
• Защита от холода и потери тепла
• Заполнения швов и трещин
• Зашиты от шума
• Монтажа дверных рам
• Склеивания изоляционных плит

ПРОСТОТА

НАДЕЖНОСТЬ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ

ПУ пены легко наносится и
универсальны. Монтажная ПУ-пена не
заменима в строительстве. Откройте
для себя новые области применения
ПУ-пены.

Благодаря оптимально подобранной
рецептуре, мы создали пены для
каждого сезона и сферы применения.

Каждый состав пены проходит
промышленную экспертизу
и соответствует принятым
международным стандартам.

СТЕКЛО

МЕТАЛЛ

ДЕРЕВО

НАДЕЖНОСТЬ
С ВОЙСТВА НАШИХ ПУ- ПЕ Н

ПУ-пены для различных областей применения: для установки окон, строительной
изоляции, монтажа внутренних дверей или элементов вентиляции. Мы работаем
только с европейскими проверенными производителями ПУ-пен, мы гарантируем
нашим клиентам высокий уровень предлагаемого товара. Таким образом, мы всегда
можем нашим клиентам предложить оптимальный выбор ПУ-пены.
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пу-пена

5150PURAFOAM

1k премиум оконная монтажная пена с увеличенной стабильностью состава

PURAFOAM 5150 – 1К ПУ Премиум оконная монтажная и уплотняющая пена.
Европейская классификация стройматериалов Е по ЕN 13501-1. Немецкий стандарт
качества В2 (по DIN 4102). Высокая плотность пены до 20 кг на куб. м. Улучшенная
стабильность специально для монтажа окон. Выход колбасы (20х50 мм) = 32 +/- 3 п. м
(пр. 50 л объема). Стабильное объемное заполнение, без пустот. Безопасный вентиль,
Складирование в любом положении баллона. Цвет пены – оранжевый – для лучшего
визуального контроля. EMI-код EC1 PLUS R – «низкое содержание вредных эмиссий».

ПРИМЕНЕНИЕ
Температуры применения:
Баллон			
Воздух			
Поверхность		
Время на отлип
Готовность к резу

: мин. + 5°C до макс. + 30°C
: мин. + 5° C до макс. + 30°C
: мин. + 5° C до макс. + 30°C
: пр. 8 +/-3 мин.
: пр. 16 +/-3 мин.

ОБЛАСТИ

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ
оранжевый

БАЛЛОН
750 мл.
5150M72750

V

ITS

Не стойкий к прямому ультрафиолету. Цвет пены – оранжевый – для лучшего визуального
контроля.

ERH
H

E

ХАРАКТЕРИСТИКИ

SIC

Специальная полиуретановая монтажная пена для установки окон с повышенной
стабильностью. Заполнение и уплотнение соединительных швов, разломов в стенах, пустот
и т.п.. Изоляция и герметизация общестроительных швов. Монтаж окон исключительно в
связке с механической фиксацией.

ENTIL

пу-пена

67

5160 PURAFOAM

1к мега монтажная, заполняющая и уплотняющая пена

PURAFOAM 5160 – 1К ПУ мега-монтажная, заполняющая и уплотняющая пена.
Европейская классификация стройматериалов F по ЕN 13501-1. Немецкий стандарт
качества В3 (по DIN 4102). Температура нанесения от + 5°C до + 35°C. Очень высокая
норма выхода для эффективного запенивания. Выход колбасы (20х50 мм) = 40 +/- 5 п. м (пр.
65 л объема). Стабильное объемное заполнение, без пустот. Гарантированное, простое и
универсальное использование.

ПРИМЕНЕНИЕ
Температуры применения:
Баллон			
Воздух			
Поверхность		
Время на отлип		
Готовность к резу		

: мин. + 5° C до макс. + 30°C
: мин. + 5° C до макс. + 35°C
: мин. + 5° C до макс. + 35°C
: пр. 10 +/-2 мин.
: пр. 50 +/-5 мин.

Не стойкий к прямому ультрафиолету. Цвет пены – оранжевый – для лучшего визуального
контроля.
БАЛЛОН
850 мл.

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ
зеленый

5160M42850

5161 PURAFOAM

1к мега монтажная, заполняющая и уплотняющая пена

PURAFOAM 5161 – 1К ПУ мега-монтажная, заполняющая и уплотняющая пена.
Европейская классификация стройматериалов F по ЕN 13501-1. Немецкий стандарт
качества В3 (по DIN 4102). Температура нанесения от + 5°C до + 35°C. Очень высокая
норма выхода для эффективного запенивания. Выход колбасы (20х50 мм) = 40 +/- 5 п. м (пр.
65 л объема). Стабильное объемное заполнение, без пустот. Гарантированное, простое и
универсальное использование.

ПРИМЕНЕНИЕ
Температуры применения:
Баллон			
Воздух			
Поверхность		
Время на отлип		
Готовность к резу		

: мин. + 5° C до макс. + 30°C
: мин. + 5° C до макс. + 35°C
: мин. + 5° C до макс. + 35°C
: пр. 10 +/-2 мин.
: пр. 50 +/-5 мин.

ОБЛАСТИ
Монтажная пена для заполнения любых оконных монтажных швов. Заполнение и уплотнение
соединительных швов, разломов в стенах, пустот и т.п.. Изоляция и герметизация
общестроительных швов. Монтаж окон исключительно в связке с механической фиксацией.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Не стойкий к прямому ультрафиолету. Цвет пены – оранжевый – для лучшего визуального
контроля.
БАЛЛОН
ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ
зеленый

850 мл.
5161M42850

V

ITS

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ERH
H

E

Монтажная пена для заполнения любых оконных монтажных швов. Заполнение и уплотнение
соединительных швов, разломов в стенах, пустот и т.п.. Изоляция и герметизация
общестроительных швов. Монтаж окон исключительно в связке с механической фиксацией.

SIC

ОБЛАСТИ

ENTIL

пу-пена

5165 PURAFOAM

1к всесезонная монтажная, уплотнительная и заполняющая пена

PURAFOAM 5165 – 1К ПУ монтажная, уплотнительная и заполняющая пена «Все-Сезон».
Европейская классификация стройматериалов Е по ЕN 13501-1. Немецкий стандарт
качества В2 (по DIN 4102). Применение в любое время года (в т. ч. зимой). Высокая норма
выхода для эффективного запенивания. Выход колбасы (20х40 мм) = 40 +/- 5 п. м (пр. 65
л объема). Стабильное объемное заполнение, без пустот. Гарантированное, простое и
универсальное использование.

ПРИМЕНЕНИЕ
Температуры применения:
Баллон 		
: мин. + 5°C до макс. + 30°C
Воздух 		
: мин. – 18° C до макс. + 30°C
Поверхность
: мин. – 18° C до макс. + 30°C
Время на отлип
: пр. 8 +/-3 мин.

Не стойкий к прямому ультрафиолету . Цвет пены – голубой – для лучшего визуального
контроля.

ITS

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ERH
H

E

Монтажная пена для оконных стыков в проеме. Заполнение и уплотнение соединительных
швов, разломов в стенах, пустот и т.п.. Изоляция и герметизация общестроительных швов.
Монтаж окон исключительно в связке с механической фиксацией.

SIC

ОБЛАСТИ

V

ENTIL

БАЛЛОН
850 мл.

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ
голубой

5165M33860

5166 PURAFOAM

1к всесезонная монтажная, уплотнительная и заполняющая пена

PURAFOAM 5161 – 1К ПУ мега-монтажная, заполняющая и уплотняющая пена.
Европейская классификация стройматериалов F по ЕN 13501-1. Немецкий стандарт
качества В3 (по DIN 4102). Температура нанесения от + 5°C до + 35°C. Очень высокая
норма выхода для эффективного запенивания. Выход колбасы (20х50 мм) = 40 +/- 5 п. м (пр.
65 л объема). Стабильное объемное заполнение, без пустот. Гарантированное, простое и
универсальное использование.

ПРИМЕНЕНИЕ
Температуры применения:
Баллон			
Воздух			
Поверхность		
Время на отлип		
Готовность к резу		

: мин. + 5° C до макс. + 30°C
: мин. + 5° C до макс. + 35°C
: мин. + 5° C до макс. + 35°C
: пр. 10 +/-2 мин.
: пр. 50 +/-5 мин.

ОБЛАСТИ

Не стойкий к прямому ультрафиолету. Цвет пены – оранжевый – для лучшего визуального
контроля.
БАЛЛОН
ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ
голубой

850 мл.
5166M33860

V

ITS

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ERH
H

E

Монтажная пена для заполнения любых оконных монтажных швов. Заполнение и уплотнение
соединительных швов, разломов в стенах, пустот и т.п.. Изоляция и герметизация
общестроительных швов. Монтаж окон исключительно в связке с механической фиксацией.

SIC

68
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5175PURAFOAM

1k длительно высокоэластичная пу-монтажная пена длядеформационных швов с большой
нагрузкой

PURAFOAM 5175 – 1К пистолетная специальная профессиональная с эластичными
сотами полиуретановая пена, которая благодаря своей упругости способна принимать
большие строительные нагрузки ввиду н. пр. температурных колебаний и их влияния на
материалы Высокая склеивающая сила состава предотвращает кромочные обрывы пены,
благодаря чему гарантируется долговечная тепловая и шумовая герметизация между
строительными элементами, н. пр. (в окнах, дверях, крышах, панелях, стенах, перегородках
и т. д.)

ПРИМЕНЕНИЕ
Температуры обработки:
Баллон 		
: мин. + 5°C до макс. +30°C
Поверхности
: мин. + 0°C до макс. +30°C
Воздух 		
: мин. -10°C до макс. +30°C
Время на отлип
: пр. 8±3 минут
Готовность к резу
: пр. 38±3 минут

ОБЛАСТИ

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ
серый

БАЛЛОН
750 мл.
5175M04750

V

ITS

Высокий показатель растяжения-сжатия с модулем эластичности 30% обеспечивает
стабильность монтажного заполнения любой геометрии и долговечность шва до 30 лет
Специальная формула состава пены позволяет использовать ее при низких температурах.
до – 10°C

ERH
H

E

ХАРАКТЕРИСТИКИ

SIC

Заполнение подвижных и находящихся под нагрузкой постоянно или перманентно
строительных монтажных швов в строительных элементах с повышенным коэффициентом
расширения или ввиду конструкционных особенностей, таких как панельное, каркасное или
деревянное строительство.

ENTIL

пу-пена

5180 PURAFOAM

1к объемный клей-пена на основе модифицированного полиуретана многофункциональный и
экономичный
PURAFOAM 5180 – Объемный клей на основе модифицированных систем полиуретана.
Европейская классификация стройматериалов В по ЕN 13501-1. Немецкий стандарт
качества В1 (по DIN 4102). Многостороннее и эффективное применение в строительных
целях. Выход колбасы Д=2 см пр. 50 +/- 5 п. м, Д=3 см пр. 35 +/- 3 п. м . Чрезвычайно
мощное начальное схватывание. Стабильная клейкая структура без вторичного расширения.
Заполняет неровности и мелкие стыки и трещины. EMI-код EC1 PLUS R – «низкое
содержание вредных эмиссий».

ПРИМЕНЕНИЕ
Температуры применения:
Баллон			
Воздух			
Поверхность		
Время на воздухе		

: мин. + 5°C до макс. + 30°C
: мин. – 10° C до макс. + 30°C
: мин. – 10° C до макс. + 30°C
: пр. 5 +/-2 мин. (при 20°C и ОВВ 50%)

Не стойкий к прямому ультрафиолету. Цвет пены – серый – для лучшего визуального
контроля.

ITS

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ERH
H

E

Объемный пенный клей для многих областей строительства при монтаже объемных
материалов. Приклеивание изоляционных, деревянных, пластиковых, гипсовых и пр. панелей
в сухом строительстве, в т. ч. на стоечных ригелях. Монтаж и соединение гладких панельных
кирпичей без статической нагрузки.

SIC

ОБЛАСТИ

V

ENTIL

БАЛЛОН
750 мл.

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ
серый

5180M04750

5185 PURAFOAM

1к объемный клей-пена на основе модифицированного полиуретана для укладки утеплителей

PURAFOAM 5185 – Объемный клей на основе модифицированных систем полиуретана.
Европейская классификация стройматериалов В по ЕN 13501-1. Немецкий стандарт
качества В1 (по DIN 4102). Многостороннее и эффективное применение в строительных
целях. Выход колбасы Д=2 см пр. 50 +/- 5 п. м, Д=3 см пр. 35 +/- 3 п. м . Чрезвычайно
мощное начальное схватывание. Стабильная клейкая структура без вторичного расширения.
Заполняет неровности и мелкие стыки и трещины. EMI-код EC1 PLUS R – «низкое
содержание вредных эмиссий».

ПРИМЕНЕНИЕ
Температуры применения:
Баллон			
Воздух			
Поверхность		
Время на воздухе		

: мин. + 5°C до макс. + 30°C
: мин. – 10° C до макс. + 30°C
: мин. – 10° C до макс. + 30°C
: пр. 5 +/-2 мин. (при 20°C и ОВВ 50%)

ОБЛАСТИ

Не стойкий к прямому ультрафиолету. Цвет пены – серый – для лучшего визуального
контроля.
БАЛЛОН
ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ
серый

750 мл.
5185M04750

V

ITS

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ERH
H

E

Объемный пенный клей для многих областей строительства при монтаже объемных
материалов. Приклеивание изоляционных, деревянных, пластиковых, гипсовых и пр. панелей
в сухом строительстве, в т. ч. на стоечных ригелях. Монтаж и соединение гладких панельных
кирпичей без статической нагрузки.

SIC
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5190PURAFOAM

1к противопожарная пена огнестойкая до 240 минут

PURAFOAM 5190 – 1К ПУ специальная огнестойкая противопожарная пена.
Соответствует требованиям Европейской классификации ЕN 1364-4 и VKF 5, в т. ч. классу
ППЗ B-s 1.d0. Немецкий стандарт качества В1 (по DIN 4102-1). Сдерживает открытый
огонь 240 мин. н. пр. в стеновом шве 20х120 мм (ширина и глубина). Предназначение для
швов от 10х200 мм до 20х120 мм (ширина и глубина). Пена расширяется и вспучивается.
Эффективная и надежная герметизация при задымлении. Превосходная адгезия ко многим
поверхностям. EMI-код EC1 PLUS R – «низкое содержание вредных эмиссий».

ПРИМЕНЕНИЕ
Температуры применения:
Баллон			
Воздух			
Поверхность		
Время на отлип		
Готовность к резу		

: мин. + 5°C до макс. + 30°C
: мин. + 5° C до макс. + 35°C
: мин. + 5° C до макс. + 35°C
: пр. 8 +/-3 мин.
: пр. 28 +/-5 мин.

ОБЛАСТИ

V

ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ
красный

БАЛЛОН
750 мл.
5190M94750

ITS

Не стойкий к прямому ультрафиолету. Цвет пены – красный – для лучшего визуального
контроля.

ERH
H

E

ХАРАКТЕРИСТИКИ

SIC

Огнестойкий системный монтаж оконных и дверных рам. Заполнение, уплотнение
и герметизация швов, стыков, небольших стеновых проломов и пустот. Изоляция и
уплотнение общестроительных швов. Предназначается в качестве элемента полностью
протестированной и подтвержденной системы противопожарной защиты.

ENTIL

НАШИ ИНСТРУМЕНТЫ И РАСХОДНИКИ ВЫБИРАЮТ ДЛЯ:
• Промышленного применения
• Индустриального использования
• Удобства и долговечности
• Качества европейской сборки

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

УДОБСТВО

КАЧЕСТВО

Наши пистолеты для клеев и
герметиков могут работать с 1-2К
картриджами и тубами.
Имеют пневматический и
электрический привод

Благодоря возможности плавного
управления подачей поршня, можно
легко регулировать толщину жгута
состава.

Мы представляем инструменты
и расходники исключительно
европейского производства.
В основном: Германия, Австрия,
Италия.

СТЕКЛО

МЕТАЛЛ

ДЕРЕВО

УД О Б С Т В О
С ВОЙ СТВА НАШИХ АКСЕ ССУАРО В

Аксессуары для всех типов продуктов: мы предлагаем расходные материалы и
инструменты для 1- и 2-компонентных клеев, герметиков и пен разного объема. Мы
работаем только с европейскими проверенными производителями инструментов и
раходных материалов. Мы гарантируем нашим клиентам высокий уровень продуктов.
Мы всегда можем предложить нашим клиентам оптимальный выбор аксессуаров.
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пистолет

4101 PURATOOL

Пневматический пистолет для 1К картриджей 310 мл.

4102 PURATOOL

Пневматический пистолет для 1К туба 400 мл.

4103 PURATOOL

Пневматический пистолет для 1К туба 600 мл.

пистолет

4104 PURATOOL

Пневматический пистолет для 2К картриджей 490 мл.

4105 PURATOOL

Пневматический пистолет для 2К картриджа 620 мл.

4110 PURATOOL

Механический пистолет для пены.
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расходники

4201 PURATOOL

Шпатели для герметика

4202 PURATOOL

Шпатели для герметика

4203 PURATOOL

Шпатели для герметика

расходники

4204 PURATOOL

Насадка на картридж 310 мл.

4290 PURATOOL

Насадка смеситель 1:10 на картридж 490 мл.

4320 PURATOOL

Насадка смеситель 1:1 на картридж 620 мл.
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сдм-химия строительная химия стекло дерево металл
ООО «СДМ-ХИМИЯ»

Телефоны

Почта

Москва ул. Боровая дом 3 строение 13 Территория Чайной фабрики

+7 916 848 25 03
+7 495 969 92 62
+7 903 968 38 01
+7 926 706 95 68
+7 965 148 98 05

pin4242@mail.ru
info@sdm-chem.ru

Метро
ст. Авиамоторная или ст. Электрозаводская
Время работы
Пн — Пт с 9-00 до 18-00 Выходной Сб Вс

http://sdm-chem.ru/

