Прайс-лист на герметики и сопутствующие

продукты

на 11.01.2019
Название продукта, описание

Цвет

Упаковка

Цена у.е.*/
шт/туба/упак.

Акриловые герметики
Ramsauer Acryl 160

weiss

Высокоэластичный однокомпонентный акриловый герметик для
заделки трещин и герметизации межвенцовых швов в деревянном
доме, швов в бетоне, газобетоне, штукатурке, кладке и пр. Уже
через 1 час образует поверхностную пленку. Отверждается
приблизительно через 1-2 недели, в зависимости от погодных
условий до пластоэластичного материала, не склонного к рыхлости.
Используется для герметизации внутри и снаружи. Остается
эластичным, не «дубеет» даже при отрицательных температурах.

dunkelbraun

Удлинение до разрыва: > 600%

lehmbraun

Возвратная деформация (способность к возврату в исходное
состояние после растяжения/сжатия): >50%

safari

600 мл (туба)

6,20

600 мл (туба)

6,20

600 мл (туба)

6,63

grau
ockerbraun
eiche
buche

graubeige
grauweiss

Расход: Ок.100 мл/пог.м
при сечении шва 1 кв.см.

safran
bronce
fichte
akazie
graphit

DL Chemicals Paracryl Exterior S с зерном
Однокомпонентный экологически безопасный герметик на основе
акриловых полимеров. Содержит мелкозернистый наполнитель,
что придает ему естественную шероховатость.
Температурная стойкость: -40°C / +80°C

lehmbraun
safari
buche

Расход: Ок.100 мл/пог.м
при сечении шва 1 кв.см.

DL Chemicals Paracryl Exterior F
Однокомпонентный быстросохнущий гладкий пластоэластичный
герметик на основе акриловых полимеров. Имеет отличную совместимость с лаками и красками.
Эластичность (ISO 7389) >50%;
Растяжение на разрыв (ISO 8339) >660%

buche

Расход: Ок.100 мл/пог.м
при сечении шва 1 кв.см.

Ramsauer 422 Parkett
Герметик на акрилатной основе для деревянных и паркетных полов, можно использовать в зоне переходов и плинтусов. Технологичен и удобен в использовании, шлифуется через 18-24 час. Без
запаха. Эластичность сохраняет длительное время. После полного
затвердевания можно покрывать всеми видами паркетных лаков.

Eiche hell

310 мл (картуш)

7,34

310 мл (картуш)

8,36

Eiche dunkel
Wenge
Nuss

Ramsauer 420 KACHELOFEN
Герметик на акриловой основе для каминов и печей. Предназначен
для заделки трещин на печном кафеле, заделки стыков с кладкой
и пр. Термостойкая пластоэластичная шовная масса с отличной
адгезией к печному кафелю и любым впитывающим основаниям.
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Герметики и клеи на основе MS-полимера
DL Chemicals Parabond Construction

600 мл (туба)

13,57

290 мл (картуш)

10,30

600 мл (туба)

15,61

600 мл (туба)

13,57

310 мл (картуш)

8,26

310 мл (картуш)

11,63

Однокомпонентный гибридный герметик-клей нейтрального naturstein
отверждения, готовый к применению с постоянной эластичностью для герметизации подвижных и соединительных швов. Под- cremeweiss RAL 9001
ходит как для внутренних, так и для наружных работ. Склеивает
без применения грунтовки. Используется для сухих и влажных grau RAL 7004
оснований (для устранения протечек на крышах).
grautbeige RAL 1019
Герметизация, фиксация, уплотнение, склеивание — этот герметик
справится с большинством строительных задач. Подходит практи- ahorn
чески для любых оснований.
eiche
dunkelbraun RAL 8016

Расход: Ок.100 мл/пог.м
при сечении шва 1 кв.см.

dunkelgrau RAL 7005

Parabond Transparent
Высококачественный, прочный, эластичный клей-герметик на
основе MS-полимера с кристальной прозрачностью. Подходит
практически для всех оснований.

transparent

Силиконовые герметики
Ramsauer NEUTRAL 120
Предназначен для герметизации оконных и изолирующих стекол в
рамах из древесины и металла, а также для герметизации рамочных
конструкций и стальных конструкций; может применяться в
автомобилестроении, судостроении, строительстве резервуаров
и контейнеров. Содержит фунгициды. Нейтральная (оксимная)
система отверждения.

Parasilico AM85-1
Нетоксичный, не содержит растворитель, низкомодульный, одноtransparent
компонентный силиконовый герметик многоцелевого назначения,
основанный на нейтральной оксидной системе отверждения.
Высокая стойкость к старению, исключительная адгезия, стойкость к др. цвет по запросу
воздействию низких и высоких температур (от - 50°C до +150°C), в т.ч.
используется на щелочных поверхностях (бетон, кирпичная кладка).

Ramsauer 450 SANITÄR
Предназначен для применения в санитарно-гигиенических сферах
для герметизации швов в сырых и влажных помещениях (для заделки стыковых швов ванн, душевых кабин, умывальников, стеновой
и напольной керамической плитки). Содержит фунгицидные и
бактерицидные компоненты для защиты от поражения микроорганизмами. Устойчив к традиционным чистящим/моющим и дезинфицирующим средствам.

weiss
mitteebraun
basalt
silbergrau

Ramsauer 440 NATURSTEIN
Герметик для заделки швов на природном камне (напр., мрамор,
гнейс, порфир, гранит, терраццо и др.). Предназначен для швов,
подверженных высоким нагрузкам, и швов, находящихся под водой.
Содержит фунгицидные и бактерицидные вещества, предотвращающие поражение микроорганизмами (плесень, бактерии). Устойчив к
воздействию чистящих и дезинфицирующих средств. Имеет высокую
устойчивость к УФ, атмосферному воздействию и старению.
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betongrau
steingrau
silbergrau
niro ag+
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Пистолеты для нанесения, шпатели, насадки
Ramsauer spachtelset «Fugenprofi»

упак.

25,50

шт.

3300 руб.

шт.

1000 руб.

шт

15000 руб.

шт

2500 руб.

шт

9500 руб.

Для широких швов.

шт

1,10

Комплект стандартных насадок для
пистолета

комплект

280,00

комплект

Набор шпателей для формирования шва герметика. В наборе 3
разных шпателя.

Пистолет для герметика AVON (combi)
(Англия)
Высококачественный ручной пистолет для нанесения герметиков,
для картушей 310 мл, и туб 400 мл, 600 ml.

Пистолет для герметика закрытый
Ручной пистолет для картушей 310 мл и туб 400 мл, 600 мл.

IGUN аккумуляторный пистолет для герметика
(Тайвань)

комплект

Аккумуляторный пистолет с аккумулятором для картушей 310 мл и
туб 600 мл

Аккумулятор Li-ion к пистолету IGUN
(Тайвань)
Дополнительный аккумулятор

Пневмопистолет AIRFLOW3 для туб (Англия)
Для туб 600 мл

Насадка для пистолета широкая

Для узких и средних швов. В комплекте 700 шт
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