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                                   Санкт-Петербург, Колпино, ул.Финляндская, 33, тел.: +7(812) 966-33-01 

  www.sintepol.ru 
 

         ПРАЙС-ЛИСТ НА ВЫПУСКАЕМУЮ ПРОДУКЦИЮ 
 

№ 

п/п 

Наименование Свойства Цена, руб. за фасовку (ведро) 

   20л/20кг 10л/10кг 2,5л/2,5кг 1л/1кг 

 КРАСКИ ИНТЕРЬЕРНЫЕ 

1.  

КРАСКА 

КЛЕЕВАЯ 

Интерьерная 

 

 

Для окраски потолков и стен, бетонных, кирпичных, гипсо-

вых, деревянных, оштукатуренных или ранее окрашенных 

поверхностей.  

Возможна сухая уборка окрашенных поверхностей. 

Максимальная паропроницаемость. 

Класс пожаробезопасности КМ-1. 

Колеруется в пастельные тона. 

1300 750 - - 

2.  

КРАСКА 

ИНТЕР-10 

Интерьерная 

 

 

Для окраски стен, потолков, бетонных, кирпичных, гипсо-

вых, деревянных, оштукатуренных или ранее окрашенных 

поверхностей. 

Возможна влажная уборка окрашенных поверхностей. 

Нормальная водостойкость. 

Класс пожаробезопасности КМ-1. 

1380 790 - - 

3.  

КРАСКА 

ИНТЕР-20 

интерьерная 
 

 

Для окраски стен, бетонных, кирпичных, гипсовых, дере-

вянных, оштукатуренных или ранее окрашенных поверхно-

стей в помещениях с повышенной и нормальной влажно-

стью.  

Возможна интенсивная влажная уборка окрашенных по-

верхностей.                                                                              

Высокая водостойкость и износостойкость.                

Класс пожаробезопасности КМ-1.  

Колеруется по всем каталогам.                     

1580 890 

- 

 

 

- 

4.  

КРАСКА-ЭМАЛЬ 

ИНТЕР-40 

Универсальная 

 

 

Для окраски дверей, оконных рам, подоконников, загрунто-

ванного металла. Для окраски стен в больницах, пищебло-

ках, столовых. Для окраски фриза, «Сапожка».  

Возможна частая, интенсивная влажная уборка окрашенных 

поверхностей с применением эффективных моющих средств 

и щелочных растворов. 

Максимальная водостойкость, износоустойчивость.                                                                           

Класс пожаробезопасности КМ-1. 

3180 1690 550 - 

5.  

КРАСКА 

ИНТЕР-10 ЛЮКС 

Интерьерная 

Колерованная пастами  

                «Unimix» 

 

 

Повышенная укрывистость. 

Для окраски стен, потолков, бетонных, кирпичных, гипсовых, 

деревянных, оштукатуренных или ранее окрашенных поверх-

ностей. 

Возможна влажная уборка окрашенных поверхностей. 

Нормальная водостойкость. 

Класс пожаробезопасности КМ-1. 

- 1830 - - 
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№ 

п/п 

Наименование Свойства Цена, руб. за фасовку (ведро) 

   20л/20кг 10л/10кг 2,5л/2,5кг 1л/1кг 

6.  

КРАСКА 

ИНТЕР-20 ЛЮКС 

Интерьерная 

Колерованная пастами 

«Unimix» 

 

 

Повышенная укрывистость. 

Для окраски стен, бетонных, кирпичных, гипсовых, деревян-

ных, оштукатуренных или ранее окрашенных поверхностей в 

помещениях с повышенной и нормальной влажностью.  

Возможна интенсивная влажная уборка окрашенных поверх-

ностей.                            

Высокая водостойкость и износостойкость.                Класс 

пожаробезопасности КМ-1.  

- 2980 

- 

 

 

- 

7.  

КРАСКА-ЭМАЛЬ 

ИНТЕР-40 ЛЮКС 

Универсальная 

Колерованная пастами 

«Unimix» 

 

 

  

Повышенная укрывистость. 

Для окраски дверей, оконных рам, подоконников, загрунто-

ванного металла. Для окраски стен в больницах, пищеблоках, 

столовых. Для окраски фриза, «Сапожка».  

Возможна частая, интенсивная влажная уборка окрашенных 

поверхностей с применением эффективных моющих средств 

и щелочных растворов. 

Максимальная водостойкость, износоустойчивость.                                                                           

Класс пожаробезопасности КМ-1. 

- 4540 - - 

8.  

КРАСКА 

ДЛЯ 

ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ    

КМ-0 (НГ) 
 

 

Для окраски потолков и стен, бетонных, кирпичных, гипсо-

вых, оштукатуренных или ранее окрашенных поверхностей 

на путях эвакуации. Для внутренних работ.                      

Возможна сухая уборка окрашенных поверхностей.   

Высший класс пожаробезопасности КМ-0 (негорючая). 

 

1900 1100 - - 

9.  

ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ 

ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ 

 

 

Для окраски деревянных дверей, оконных рам, подоконни-

ков, загрунтованного металла. 

Возможна частая, интенсивная влажная уборка окрашенных 

поверхностей с применением эффективных моющих средств 

и щелочных растворов. 

Максимальная износоустойчивость, прочность.                                                                                                                                                    

- 2900 865 370 

10.  

ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ 

ДЛЯ РАДИАТОРОВ 

«ТЕРМО» 

 

 

Для окраски радиаторов, батарей, труб отопления. 

Возможна частая, интенсивная влажная уборка окрашенных 

поверхностей с применением эффективных моющих средств 

и щелочных растворов. Стойкая к конденсату. 

Максимальная водостойкость, износоустойчивость, 

прочность. Термостойкость.                                                                                                                                                   

- 3200 859 370 

 КРАСКИ ФАСАДНЫЕ 

11.  

КРАСКА 

«СИНТЕПОЛ-ФАСАД» 

Акриловая 

 

 

Для долговременной защитной и декоративной отделки 

исторических и новых фасадов. 

Для окраски бетонных, кирпичных, деревянных и оштукату-

ренных наружных поверхностей зданий и сооружений всех 

типов. 

Повышенная атмосферостойкость. 

Высокая паропроницаемость. 

1980 1090 - - 

12.  

КРАСКА 

«СИНТЕПОЛ-ФАСАД 

ECO SINTEPOL  

EXTRA 

 

 

Повышенная укрывистость. 

Для долговременной защитной и декоративной отделки 

исторических и новых фасадов. 

Для окраски бетонных, кирпичных, деревянных и оштукату-

ренных наружных поверхностей зданий и сооружений всех 

типов. 

Повышенная атмосферостойкость. 

Высокая паропроницаемость. 

- 3260 - - 
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№ 

п/п 

Наименование Свойства Цена, руб. за фасовку (ведро) 

   20л/20кг 10л/10кг 2,5л/2,5кг 1л/1кг 

13.  

КРАСКА 

«СИНТЕПОЛ-ФАСАД 

ЗИМНЯЯ» 

Акриловая 

 

 

Для долговременной защитной и декоративной отделки 

исторических и новых фасадов. 

Для окраски бетонных, кирпичных, деревянных и оштукату-

ренных наружных поверхностей зданий и сооружений всех 

типов.  

Для работ и транспортировке при отрицательных темпера-

турах (до – 20С). 

Повышенная атмосферостойкость. 

Высокая паропроницаемость. 

2980 1590 - - 

14.  

КРАСКА ФАСАДНАЯ 

«СИЛИКАТ-ФАСАД» 

силикатная 

 

 

Для долговременной защитной и декоративной отделки 

исторических фасадов. 

Для окраски бетонных, кирпичных, деревянных и оштукату-

ренных наружных поверхностей зданий и сооружений всех 

типов. 
 

Повышенная паропроницаемость. 

2180 1190 - - 

15.  

КРАСКА-

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 

«ЦОКОЛЬ-ПРОТЕКТ» 

 

 

Для защиты цокольных участков зданий от влаги, грунтовых 

вод, высолов, конденсата. Для защиты «мокнущих» стен. 

Для окраски бетонных, кирпичных, деревянных и оштукату-

ренных наружных поверхностей сооружений всех типов. 

Повышенная водостойкость, водонепроницаемость. 

3380 1790 550 - 

16.  

КРАСКА ФАСАДНАЯ 

ТЕКСТУРНАЯ 

«ШАГРЕНЬ» 

 

 

Для декоративной окраски фасадов. 

Скрывает мелкие неровности поверхности.                       
 

Крупнозернистая фактура до 1,5 мм. 

Наполнитель – натуральная мраморная крошка. 

Закрывает мелкие неровности поверхности.  

Высокая паропроницаемость. 

1780 990 - - 

 КРАСКИ ИНТЕРЬЕРНЫЕ ТЕКСТУРНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ 

17.  

КРАСКА 

ТЕКСТУРНАЯ 

                  «КМ-0»  
 

   

 

Для окраски потолков и стен, бетонных, кирпичных, гипсо-

вых, оштукатуренных или ранее окрашенных поверхностей 

на путях эвакуации. 

Мелкозернистая  фактура до 0,6 мм. 

Наполнитель – негорючие пористые минералы. 

Закрывает мелкие неровности поверхности. 

Класс пожаробезопасности  КМ-0 (негорючая). 

1980 1090  - 

18.  

КРАСКА 

ТЕКСТУРНАЯ 

«ПЕСКИ» 

 

   

 

Для стен: коридоры, холлы, лестничные клетки, МОПы. 

Мелкозернистая фактура до 0,6 мм. 

Наполнитель – натуральный кварцевый песок. 

Эффект песчаных вкраплений (узоров). 

Эффект «полихром» - неоднородность оттенка. 

Класс пожаробезопасности КМ-1. 

1380 790 - - 

19.  

КРАСКА 

ТЕКСТУРНАЯ 

«ШУБА» 

 

   

 

Для стен: коридоры, холлы, лестничные клетки, МОПы. 

Мелкозернистая фактура до 0,6 мм. 

Наполнитель – натуральный кварцевый песок. 

Эффект однородного сплошного песка (шкурка). 

Закрывает мелкие неровности поверхности. 

Антивандальная.  
 

Класс пожаробезопасности КМ-1. 

1180 690 - - 

20.  

КРАСКА 

ТЕКСТУРНАЯ 

«ШАГРЕНЬ» 

 

   

 

Для стен: коридоры, холлы, лестничные клетки, МОПы. 

Крупнозернистая фактура до 1,5 мм. 

Наполнитель – натуральная мраморная крошка. 

Закрывает мелкие неровности поверхности. 

Антивандальная.  
 

Класс пожаробезопасности КМ-1. 

1100 650 - - 
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№ 

п/п 

Наименование Свойства Цена, руб. за фасовку (ведро) 

   20л/20кг 10л/10кг 2,5л/2,5кг 1л/1кг 

21.  

СОСТАВ 

ТЕКСТУРНЫЙ 

«МОЗАИКА» 

 

   

 

Для элитных декоративных работ: стены магазинов, торго-

вых центров, офисов, коттеджей.              

Среднезернистая  фактура до 1 мм. 
Наполнитель – окатанный кварцевый песок различных цве-

тов. Эффект мозаики (многоцветия). 

Респектабельный дизайн. 
 

  Антивандальная.  
 

  Класс пожаробезопасности КМ-1. 

1580 890 - - 

22.  

КРАСКА 

ДЕКОРАТИВНАЯ 

«СТАРАЯ СТЕНА» 

 

   

 

Для элитных декоративных работ: стены ресторанов, бизнес 

центров, жилых помещений. Эффект лессировки – полупро-

зрачная, наложение цветов. Эффект создания объемной мно-

гослойной фактуры. 
 

Высокая водостойкость, износоустойчивость.    

  Класс пожаробезопасности КМ-1.          

4800 2500 725 - 

23.  

ЛАК-ЛАЗУРЬ 
«ПЕРЛАМУТР» 

 

 

Для элитных художественно-декоративных работ  

в сочетании с декоративными и текстурными красками. Цве-

та: серебро, золото, бронза, изумруд. 
 

Максимальная водостойкость и износоустойчивость. 

- - - 640 

24.  

КРАСКИ 

КОЛЕРОВОЧНЫЕ 

 

 

Для колеровки всех видов водных и декоративных красок. 

20 основных цветов. Более 6000 композиций цвета. 

Возможность колеровки по всем основным каталогам. 

Для внутренних и наружных работ. 

Высокая кроющая способность и интенсивность. 

Максимальная светостойкость.  

- - - 350 

 КРАСКИ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ 

25.  

 

ЭМАЛЬ 

ДЛЯ БЕТОННЫХ 

ПОЛОВ 

 

АКРИЛОВАЯ 

БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЕЙ 

БЕЗ ЗАПАХА 

КМ-1 

 

 

 

Для защитно-декоративной окраски бетонных и деревянных 

полов, цементных стяжек в складах, офисах, производствен-

ных помещениях.                                                                                

Обеспыливает и укрепляет верхний слой бетонной стяжки. 

Так же используется для окраски деревянных террас, сцен, 

подиумов, полов в жилых помещениях. 
 

Высокая износоустойчивость. 
 

Класс пожаробезопасности КМ-1.                                                                                       

3780       2100 
5 кг/5 л 

  1100 

2,5 кг/2,5л 

600 

26.  

       КРАСКА – ЭМАЛЬ 

АКРИЛОВАЯ 

ДЛЯ БЕТОННЫХ 

ПОЛОВ 

РМF-80 (ВЭУ-80) 

  

 БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЕЙ 

БЕЗ ЗАПАХА 

 

Для защитно-декоративной окраски бетонных и деревянных 

полов, цементных стяжек в гаражах, автоцентрах, автомой-

ках, лестницах, спорт-залах, производственных помещениях, 

коридорах,  МОПах, лестницах, наружных площадок под на-

весом. Обеспыливает и укрепляет, цементирует верхний слой 

бетонной стяжки.                                                                                                                                        

Максимальная износоустойчивость, прочность.                                                                 

Класс пожаробезопасности КМ-1. 

4900 2750 
5 кг/5 л 

725 

2,5 кг/2,5л 

1860 

27.  

       КРАСКА – ЭМАЛЬ 

АКРИЛОВАЯ 

ДЛЯ БЕТОННЫХ 

ПОЛОВ 

РМF-80 (ВЭУ-80) ЛЮКС  

  

Повышенная укрывистость и износостойкость. 

Для защитно-декоративной окраски бетонных и деревянных 

полов, цементных стяжек в гаражах, автоцентрах, автомойках, 

лестницах, спорт-залах, производственных помещениях, кори-

дорах,  МОПах, лестницах, наружных площадок под навесом. 

Обеспыливает и укрепляет, цементирует верхний слой бетон-

ной стяжки.                                                                                                                                        

Максимальная износоустойчивость, прочность.                                                                 

Класс пожаробезопасности КМ-1. 

 

- 5200 
5 кг/5 л 

2900 

2,5 кг/2,5л 

1500 

28.  

ЛАК - УКРЕПИТЕЛЬ 

ДЛЯ БЕТОННЫХ 

ПОЛОВ 

 

  

Для финишной защитно-декоративной отделки бетонных   (и 

деревянных) полов в гаражах, автоцентрах, автомойках, ле-

стницах, спорт-залах, производственных помещениях, кори-

дорах,  МОПах, наружных площадок под навесом.         На-

носится, как на загрунтованную цементную стяжку, так и на 

окрашенный пол. Дополнительно защищает окрашенную 

поверхность (всегда, как новая). 

4144 2590 
 5 кг/5 л 

1360 

2,5 кг/2,5л 

680 



5 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Свойства Цена, руб. за фасовку (ведро) 

   20л/20кг 10л/10кг 2,5л/2,5кг 1л/1кг 

Максимальная износоустойчивость, прочность, стой-

кость к мытью. Укрепляет, цементирует верхний слой 

бетонной стяжки. 

29.  

ГРУНТ «БЕТОН ПЛЮС» 

ДЛЯ БЕТОННЫХ 

ПОЛОВ 

  

Для подготовки к окраске, первичного обеспыливания, ук-

репления, цементирования верхнего слоя стяжки. Укрепляет 

и обеспыливает верхний слой стяжки.Улучшает сцепление 

отделочного покрытия с обработанной поверхностью, сни-

жает расход ЛКМ. Создает равномерно впитывающий слой. 

 

1580 890 300 - 

                                                                КРАСКИ, ГРУНТЫ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 

30.  

«ГЕРМИЗОЛ» 

ЭЛАСТИЧНАЯ 

 КРАСКА – ГЕРМЕТИК 

 

 

Для гидроизоляции и герметизации полов, стен, стыков, мел-

ких щелей в помещениях с повышенной влажностью (ванных 

комнат, бассейнах, санузлах, подвалах и т.п.). 

Повышенная водостойкость, водонепроницаемость, эла-

стичность. 

3400 1800 550 - 

31.  

КРАСКА-

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 

«ЦОКОЛЬ-ПРОТЕКТ» 

 

 

Для защиты цокольных участков зданий от влаги, грунтовых 

вод, высолов, конденсата. Для защиты «мокнущих» стен. 

Для защитно-декоративной окраски бетонных, кирпичных, 

деревянных и оштукатуренных наружных поверхностей со-

оружений всех типов. 

Повышенная  водонепроницаемость. 

3380 1790 550 - 

32.  

ЛАК 

«ЗАЩИТА ШВОВ» 

(RI-4) 

 

  

Для защиты затирочных швов камня, плитки, мозаики, от 

пыли, грязи, жира и воздействия воды. Образует водостой-

кое покрытие, увеличивает прочность затирочного шва, пре-

пятствует образованию трещин. 

Используется в качестве финишного покрытия, а также в ка-

честве жидкости для затворения затирки. При введении в 

сухую затирочную смесь в качестве жидкости затворения, 

многократно увеличивает прочность, эластичность и водо-

стойкость межплиточного шва. 

 

Повышенная  водонепроницаемость. 

 

- - - 400 

33.  

 

 

             ПРОПИТКА  

ГИДРОФОБНАЯ 

 

           

 

 

Для зашиты всех типов поверхностей от воздействия влаги. 

Отталкивает воду. 

 - 2300 -  

 КРАСКИ ПО МЕТАЛЛУ 

34.  

ЛАК-АНТИКОР 

4 в 1 

Грунт, антикор, краска, 

лак. 

 

 

Для одновременного грунтования, антикоррозионной защи-

ты и окраски  металлических поверхностей со следами 

ржавчины: труб, конструкций из металла, кузнечного метал-

ла, оборудования, дверей, решеток, козырьков, ворот, гара-

жей и т.д. Наносится на обезжиренную поверхность.                                                            

Для наружных и внутренних работ. Полу-глянцевый. 

Цвета: черный, коричневый, темно-серый. 

Полуглянцевый. 
 

Антикоррозионная защита без растворителей. 

 

3580 1890 570 249 
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№ 

п/п 

Наименование Свойства Цена, руб. за фасовку (ведро) 

   20л/20кг 10л/10кг 2,5л/2,5кг 1л/1кг 

35.  

КРАСКА-ЭМАЛЬ 

ПМ-40 

по металлу 

 

    

 

Для окраски загрунтованных металлических поверхностей: 

конструкций из металла, оцинкованного металла, оборудова-

ния, дверей, вентиляционных коробов. Наносится на обезжи-

ренную поверхность.                              

Для наружных и внутренних работ. 

Цвета: по каталогам RAL, NCS и др. 

Шелковистый блеск. 
 

Окраска металла без растворителей. 

 

3180 1690 547 244 

36.  

КРАСКА-ЭМАЛЬ 

Кровельная 

По оцинковке, шиферу и 

черепице 

 

 

Для окраски кровель: оцинкованного железа, шифера, чере-

пицы, мягкой кровли. Обладает повышенной эластичностью 

и стойкостью к воздействию солнечных лучей (ультрафиоле-

ту). Стойкая к перепаду температур (от -60 до + 100 С).     

Атмосферостойкая. Стойкая к прямому воздействию воды. 

Стойкая к абразивному воздействию (ветер с пылью).       

Повышенная атмосферостойкость.                    

6000 2900 - - 

37.  

               МИКСОН 

 Образивно-  

адсорбирующий порошок 

Для сухого обезжиривания металлических поверхностей.          

За счет сочетания адсорбента и абразива, удаляет масло с         

поверхности металла. Жесткой щеткой протирается по по-

верхности металла, затем удаляется сметкой.  

- 

 

250 
мешок 10 кг 

 

- 

 

- 

 

 ТЕРМОКРАСКИ 

38.  

КРАСКА 

«ТЕРМО-ХОЛД» 

 

 

Для снижения теплопроводности горячих поверхностей- 

труб в теплотрассах, тепло-камерах, котлов, реакторов, пла-

вильных печей, в горячих цехах. 

Для термической защиты труб теплосетей. 

Удерживает тепло в помещениях. 

Препятствует нагреванию или промерзанию кровли. 

Для наружных и внутренних работ. Цвет: белый. 

Снижает теплопроводность поверхности на 40-50 %. 

3250 

20 л/10 кг 

1675 

10л/5 кг 
- - 

39.  

ПРОПИТКА 

«БИОТЕРМАЛ» 

 

 

Для защиты деревянных конструкций, стропил, обшивки от 

возгорания, термического и биологического (грибок, плесень) 

воздействия. Препятствует возгоранию. Не является декора-

тивным материалом. Для внутренних работ. 

Термо-био защита. 

- 790 - - 

40.  

ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ 

ДЛЯ РАДИАТОРОВ 

«ТЕРМО» 

 

 

Для окраски радиаторов, батарей, труб отопления. 

Возможна частая, интенсивная влажная уборка окрашенных 

поверхностей с применением эффективных моющих средств 

и щелочных растворов. 

Максимальная водостойкость, износоустойчивость, проч-

ность.  Повышенная укрывистость.                                                               

- - - 389 

41.  

ТЕРМО-КРАСКА 

«ПЕЧЬ-КАМИН» 

 

 

Для окраски печей, каминов. 
 

Повышенная термостойкость до 200 С.      

  Класс пожаробезопасности КМ-1. 

- - 247 - 

 ГРУНТОВКИ 

42.  

ГРУНТ-ПРОПИТКА 

УКРЕПЛЯЮЩИЙ 

 

Для пропитки и укрепления слабых, старых и мелящих по-

верхностей. Увеличивает прочность рыхлых оснований. 

Подготавливает поверхность к окраске водоэмульсионны-

ми  красками. 

Создает равномерно впитывающий слой. 
 

Высокая проникающая способность. 
 

980 590 - - 

43.  

ГРУНТ БЕЛЫЙ 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

 

 

Для выравнивания тона и улучшение адгезии оснований 

перед покраской водоэмульсионными и фасадными крас-

ками.  

При высыхании образует белое покрытие. 

Для наружных и внутренних работ. 
 

1100 650 - - 
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№ 

п/п 

Наименование Свойства Цена, руб. за фасовку (ведро) 

   20л/20кг 10л/10кг 2,5л/2,5кг 1л/1кг 

Высокая укрывистость, белизна. 

44.  

ГРУНТ 

ПО  

СТАРЫМ КРАСКАМ 

 

 

Для подготовки ранее окрашенных поверхностей всех ти-

пов (масляных, пхв, хв, алкидных, водоэмульсионных, к 

покраске водоэмульсионными акриловыми красками и 

эмалями. 

Улучшает сцепление, адгезию. 
 

Высокая адгезия, пластичность. 

1500 850 250 - 

45.  

ГРУНТ 

«АНТИСЕПТИК» 

(A-1) 

 

 

Для обработки пористых деревянных, оштукатуренных 

поверхностей, с целью придания антисептических свойств. 

Создает пористую водостойкую паропроницаемую мем-

брану, препятствующую гниению и образованию грибков 

и плесени. 

Высокая проникающая способность, водостойкость.  

1700 950 300 - 

46.  

ГРУНТ 

«ЗАЩИТА ФАСАДА» 

 

 

Для подготовки к окраске фасадов зданий. Создает порис-

тую паропроницаемую водостойкую мембрану, укрепляет 

верхний слой подложки, повышает адгезионные свойства 

подложки.  

Повышенная паропроницаемость и атмосферостой-

кость. 

1180 690 
420 

канистра 5 л 
- 

47.  

ГРУНТ 

«БЕТОН ПЛЮС» 

ДЛЯ 

БЕТОННЫХ ПОЛОВ 

 

 

Для подготовки бетонных и деревянных полов к окраске. 

Обеспыливает бетонную стяжку. Укрепляет верхний слой. 

Повышает прочность стяжки. 

Используется так же в качестве обеспыливающего покры-

тия при уходе за уже окрашенными бетонными полами.   
 

Высокая проникающая способность, прочность, изно-

соустойчивость, водостойкость. 

1580 890 
520 

канистра 5 л 
- 

48.  

ЦЕМЕНТИРУЮЩАЯ-

ДОБАВКА 

В СУХУЮ СМЕСЬ 

«ПОЛИМЕР-БЕТОН» 

 

 

Используется для введения в качестве жидкости затворе-

ния (вместо части воды) в цементно-песчаных, бетонных 

смесях, фундаментах, наливных полах, гипсовых и це-

ментных штукатурках. Многократно (в 10 раз) увеличива-

ет прочность, водостойкость, эластичность состава по все-

му объему. Используется в качестве «гидропробки» при 

ликвидации протечек, гидроизоляции. Повышает качество 

бетонной стяжки.   Применяется при заливки бетонных эс-

такад, въездов в гаражи, пакринги, погрузочных площадок,  

фундаментов.  

Расход: 1 л добавки на 2-3 литра воды. 

Повышенная прочность, водонепроницаемость. 

3200 1700 
 

- 

 

- 

49.  

ГРУНТ 

«АКВАСТОП» 

 

 

Для подготовки различных видов оснований (оштукату-

ренных, бетонных, гипсовых, гипсокартонных и т.д.) с це-

лью обеспечения водостойких свойств перед окраской или 

последующей отделкой декоративными составами. 

Повышенная водонепроницаемость. 

1500 850 
475 

канистра 5 л 
- 

50.  

ГРУНТ 

«БЕТОНКОНТАКТ» 

АДГЕЗИОННЫЙ 

 

 

Для улучшения адгезии гладких поверхностей при подго-

товке к плиточных работам. Создает шероховатую по-

верхность, увеличивая площадь соприкосновения и порис-

тость подложки. 

Повышенная адгезионная способность. 

1120 650 - - 
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№ 

п/п 

Наименование Свойства Цена, руб. за фасовку (ведро) 

   20л/20кг 10л/10кг 2,5л/2,5кг 1л/1кг 

51.  
СПРЕЙ 

«АНТИГРАФФИТИ     

АНТИКЛЕЙ» 

Не дает возможности наносить граффити и наклеивать 

объявлении на стены, столбы, ворота. 

- 3700 - 

Флакон с 

распыли-

телем  

500 мл. 

 

450 р. 

 ЛАКИ ПО ДЕРЕВУ 

52.  

ЦВЕТНОЙ 

ЛАК-АНТИСЕПТИК 

ДЛЯ ДЕРЕВА 

5 В 1 

 

 

 

Тонировка, Лак, Антисептик, Консервант, Грунт. 

Для защитно –декоративной дерева окраски под цвет различ-

ных пород: сосна, орех, дуб, дуб беленый, старое дерево и 

т.д.  

Цвета - по каталогу или по образцу. 

Выявляет естественный рисунок древесины. 

Придает определенный цвет. 

Износоустойчивый, водостойкий. 

Консервирует древесину.  Декоративный эффект. 

 

3400 1800 500 225 

53.  

ЛАК 

«АКРИЛ» 

ПОЛУГЛЯНЦЕВЫЙ 

Бесцветный 

 

 

 Высокая износоустойчивость. 3800 2000 575 270 

54.  

ЛАК 

«АКРИЛ» 

МАТОВЫЙ 

Бесцветный 

 

 

 

Для декоративных работ по дереву. 

Выявляет естественный рисунок древесины. 

Выполняет защитно-декоративную функцию. 

Хорошо поддается технологической шлифовке. 

Износоустойчивый, водостойкий. 

Консервирует древесину.  Декоративный эффект. 

    

       5000 2600 725 330 

 КЛЕИ 

55.   

КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

«РЕСТАВРАТОР» 

Для склеивания деталей из дерева, для приклеивания шпона, 

паркета, облицовки, для склеивания керамики, бетона, гипса, 

пвх, приклеивания пористых материалов к стеклу и металлу.  

Клей обладает повышенной адгезией ко всем пористым мате-

риалам, эластичностью, водостойкостью. 

- - 825 350 

56.  

 

      

       КЛЕЙ ОБОЙНЫЙ 

              ГОТОВЫЙ 

      К ПРИМЕНЕНИЮ 

 

 

Для приклеивания обоев всех типов: бумажных, флизелино-

вых, тканевых и т.д. ко всем типам поверхностей. 

 

-        

 

       600 

5 кг/5 л 

 

     350 

 

 

    

 

        - 

57.  

 

 

        

       КЛЕЙ ОБОЙНЫЙ 

               СУХОЙ  

     С ИНДИКАТОРОМ 

 

 

Для приклеивания обоев всех типов: бумажных, флизелино-

вых, тканевых и т.д. ко всем типам поверхностей. 

Готовность – 3 минуты. 

Содержит индикатор. 

 

 

 

         - 

                

 

        - 

    Пачка     

250 грамм 

 

      200   

 

 

          - 

58.  

 

 

  

  КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТОК 

            ГОТОВЫЙ 

     К ПРИМЕНЕНИЮ 

  

Для приклеивания керамических, настенных, напольных, гип-

совых, пластиковых, всех типов плиток к любым поверхно-

стям. 

Повышенная прочность, эластичность, водостойкость. 

        -       

 

      1500 

        -      - 

59.   

  КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТА 

        

       ЭЛАСТИЧНЫЙ 

    ВЫСОКОПРОЧНЫЙ 

 

 Для приклеивания паркета всех пород древесины  к фанере и 

любым типам поверхностей. 

Обладает повышенной прочностью, эластичностью, водостой-

скостью . 

            -  

 

      1900 

           -       - 
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№ 

п/п 

Наименование Свойства Цена, руб. за фасовку (ведро) 

   20л/20кг 10л/10кг 2,5л/2,5кг 1л/1кг 

60.   

     КЛЕЙ  МАСТИКА 

    ДЛЯ ЛИНОЛЕУМА 

 

 

 

 

Для приклеивания линолеума, пвх плиток к бетону, дереву, 

любым типам поверхностей. 

         -  

 

        2200 

         -        - 

61.   

         КЛЕЙ КС 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

 

 Для приклеивания древесины, линолеума на основе, керами-

ческих плиток в помещениях с нормальной влажностью. 

         -          

 

        700 

          -        - 

 

 

Цены указаны с учетом НДС 20 % на 01.08.2020 г. Тара включена в стоимость. 

 

Производится промышленная колеровка по всем каталогам: RAL, NSC, Традиционные цве-

та Санкт- Петербурга, SINTEPOL и любым другим. 

Осуществляется доставка по г. Санкт-Петербургу или транспортной компанией в любую 

точку Российской Федерации и СНГ. 

 


