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ЖИДКИЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЕНКИ

- ЖИДКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА ДЛЯ ВНЕШНИХ РАБОТ ОТ A ДО Z FLEX стр. 45
.  - ЖИДКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ ОТ A ДО Z FLEX

- ЖИДКАЯ ПЛЕНКА BOSMAN
стр.  46

ДОБАВКИ В БЕТОН / ПЛАСТИФИКАТОРЫ / РАСТВОРЫ ДЛЯ КЛАДКИ ПЕЧЕЙ

- SUPER TYNKPLAST (ЗАМЕНЯЕТ ИЗВЕСТЬ) стр.  46
- SUPER TYNKPLAST ЗИМНИЙ-ДОБАВКА В БЕТОН ДЛЯ КЛАДОЧНЫХ 
  РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ЗИМОЙ (ЗАМЕНЯЕТ ИЗВЕСТЬ))
-  СРЕДСТВО ДЛЯ УСКОРЕНИЯ СХВАТЫВАНИЯ 1 ПЛАСТИФИКАТОР
   БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ

стр.  47

- ZIMOPLAST - ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕТОНА ПРИ НИЗКИХ 
  ТЕМПЕРАТУРАХ
- HYDROPLAST (ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ)
-  МОРОЗОСТОЙКИЙ ЖИДКИЙ СОСТАВ ДЛЯ КЛЕЯ
(ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА, ФИКСАЦИИ СЕТКИ, КЛАДКИ ПЛИТКИ)  

- СУПЕРПЛАСТИФИКАТОР ДЛЯ СИСТЕМ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

стр.  48

- ДОБАВКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ В САШЕ (ЗАМЕНЯЕТ ИЗВЕСТЬ) ЛЕТО
- ДОБАВКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ В САШЕ (ЗАМЕНЯЕТ ИЗВЕСТЬ) ЗИМА

-  НАТРИЕВОЕ ЖИДКОЕ СТЕКЛО BOSMAN
(ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ)
- РАСТВОР ДЛЯ КЛАДКИ ПЕЧЕЙ

стр.  49

РАСТВОРИТЕЛИ
-Р АСТВОРИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ / металлстр. 50-51- РАСТВОРИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ / металл

- НИТРОРАСТВОРИТЕЛЬ / металл
- РАСТВОРИТЕЛЬ ХЛОРКАУЧУКОВЫЙ/ металл
- РАСТВОРИТЕЛЬ КАРБАМИДНЫЙ / металлl

стр.  50-51

- РАСТВОРИТЕЛЬ ФТАЛЕВЫЙ / металл
- РАСТВОРИТЕЛЬ АЦЕТОН / металл
- РАСТВОРИТЕЛЬ ЭКСТРАКЦИОННЫЙ / металл
- ЭКСТРАКЦИОННЫЙ БЕНЗИН ЧИСТЫЙ / металл

стр.  52

- РАСТВОРИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
- НИТРОРАСТВОРИТЕЛЬ 
- ХЛОРКАУЧУКОВЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ
- КАРБАМИДНЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ

стр.  53

- ФТАЛЕВЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ
- ЛАКОВЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ
- ЭКСТРАКЦИОННЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ
- РАСТВОРИТЕЛЬ АЦЕТОН

стр.  54

- СПИРТОВОЙ РАСТВОРИТЕЛЬ ДЕНАТУРАТ
- РАСТВОРИТЕЛЬ „КЕРОСИН”
- РАСТВОРИТЕЛЬ ТОЛУОЛ
- РАСТВОРИТЕЛЬ КСИЛОЛ

стр.  55

- НИТРОРАСТВОРИТЕЛЬ RC01
- ЭКСТРАКЦИОННЫЙ БЕНЗИН ЧИСТЫЙ

стр.  56

КЛЕИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ И НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

- КЛЕЙ WICOL BOSMAN стр.  56
- КЛЕЙ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ И НАПОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ КЛАССА D3
- КЛЕЙ ДЛЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА И ПРОБКИ BOSMAN
- КЛЕЙ OSAKRYL BOSMAN
- КЛЕЙ ПОЛИМЕРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ BOSMAN

стр.  57

- КЛЕЙ БУТАПРЕН A BOSMAN
- КЛЕЙ ОБУВНОЙ BOSMAN

стр.  58

БИТУМНЫЕ МАССЫ / ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

- МЕГА БИТУМ DYSPERBIT, БИТУМНО-КАУЧУКОВАЯ МАССА
- МЕГА БИТУМ DYSPERBIT, ЗИМНЯЯ БИТУМНО-КАУЧУКОВАЯ МАССА
- МЕГА БИТУМ ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ
- МЕГА БИТУМ МАСТИКА ДЛЯ ХОЛОДНОГО НАНЕСЕНИЯ

стр.  58-59

- МЕГА БИТУМ ПОКРЫВОЧНАЯ МАССА
- МЕГА БИТУМ STYRBIT, БИТУМНЫЙ КЛЕЙ-МАСТИКА
- МЕГА БИТУМ КРОВЕЛЬНАЯ ШПАКЛЕВКА
- МЕГА БИТУМ 2K ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ 
  РАСТВОР, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БАЛКОНОВ И ТЕРРАС

стр.  60

- МЕГА БИТУМ СТОП ВОДА-AOUA STOP FOR USE EXTREME стр.  61
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ / ЗАЩИТНЫЕ ПЛЕНКИ

- ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА СТРОИТЕЛЬНАЯ
-  ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛЕНКА
  ОГНЕСТОЙКАЯ, КЛАСС ГОРЮЧЕСТИ „E"

стр.  61

- ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА СТРОИТЕЛЬНАЯ
- КРОВЕЛЬНАЯ ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ МЕМБРАНА

стр.  62

- ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ  ФУНДАМЕНТОВ
- ПРОФИЛИРОВАННАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ

- ЗАЩИТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛЕНКИ
-  САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ПЛЕНКА
   ЗАЩИТНАЯ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ
- ПЛЕНКА SPEEDYMASK ЗАЩИТНАЯ

стр.   63

- МАЛЯРНЫЕ ПЛЕНКИ ТОНКАЯ, ТОЛСТАЯ, СВЕРХТОЛСТАЯ
ПРОТИВОПЛЕСНЕВЫЕ И ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ СРЕДСТВА  / СЕТКА ДЛЯ СИСТЕМ УТЕПЛЕНИЯ

- ПРОТИВОПЛЕСНЕВОЕ СРЕДСТВО BOSMAN
- ПРОТИВОГРИБКОВЫЙ ПРЕПАРАТ FUNGI-KILL
  ПРОТИВОГРИБКОВЫЙ И ПРОТИВОПЛЕСНЕВЫЙ
- СУПЕРОЧИСТИТЕЛЬ BOSMAN

стр.   64

- СЕТКА ДЛЯ СИСТЕМ УТЕПЛЕНИЯ 5x5x145, 5x5x150, 5x5x160 стр.   65
ЛЕНТЫ И ПРОЧЕЕ

- МАЛЯРНАЯ ЗАЩИТНАЯ ЛЕНТА BOSMAN СИНЯЯ
- МАЛЯРНАЯ ЗАЩИТНАЯ ЛЕНТА BOSMAN ЖЕЛТАЯ

стр.  65

- МАЛЯРНАЯ ЗАЩИТНАЯ ЛЕНТА BOSMAN ЗОЛОТАЯ
- СТРОИТЕЛЬНАЯ ШТУКАТУРНАЯ ЛЕНТА BOSMAN

стр.  66

- СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ЛЕНТА BOSMAN
- КРОВЕЛЬНАЯ ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ/СЕРАЯ/МЕДНАЯ
- ДВУСТОРОННЯЯ ЛЕНТА PP-25115 стр.  67
- ДВУСТОРОННЯЯ УСИЛЕННАЯ ЛЕНТА PP-22107
- ДВУСТОРОННЯЯ ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ ПЕНА
- ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ЛЕНТА НА ТКАНОЙ ОСНОВЕ
- ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА 
  OТ А ДO Z FLEX

стр.  68

- ЛЕНТА ВНУТРЕННЯЯ „INSIDE” АСИММЕТРИЧНАЯ

- ЛЕНТА НАРУЖНАЯ „OUTSIDE” АСИММЕТРИЧНАЯ
- ПИГМЕНТ INCHEM MIX

стр.  69

- МЫЛО МАЛЯРНОЕ

- АНТИФРИЗ СТОП ЛЕД
- СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ САЖИ

стр. 70

- СОДА КАУСТИЧЕСКАЯ
- FOSKOR СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РЖАВЧИНЫ BOSMAN
- ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЕЙ 
- ТЕНТЫ-ПОЛОГИ

стр.  71

- СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КРАСКИ И СТАРОГО ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ
КИСТИ / ИНСТРУМЕНТЫ

- КИСТЬ АНГЛИЙСКАЯ
- КИСТЬ КРУГЛАЯ

стр.  72

- КИСТЬ ПОЛУАНГЛИЙСКАЯ
- КИСТЬ МИНИМАКЛОВИЦА
- КИСТЬ РАДИАТОРНАЯ
- КИСТЬ МАКЛОВИЦА (ДЕРЕВО)

стр.  73

- МАКЛОВИЦА ДЛЯ СМОЛЫ
- ЩЕТКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РЖАВЧИНЫ
- ТЕРКА ПОЛИСТИРОЛЬНАЯ
- ТЕРКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

стр.  74

- ТЕРКА ЗУБЧАТАЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- ПЕРЧАТКИ С ПВХ-ПОКРЫТИЕМ («ВАМПИРКИ»)
- ШПАТЕЛЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- СЕТКА АБРАЗИВНАЯ

стр  75

- ДЮБЕЛЬ БЫСТРОГО МОНТАЖА
- ДЮБЕЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАМ

СТОЙКИ / НАБОРЫ / РАБОЧАЯ ОДЕЖДА / ДЛЯ ЗАПИСЕЙ

- СТОЙКА XXX-100 ПОЛИМЕР стр.  76

- ВЫСТАВОЧНЫЙ ДИСПЛЕЙ XXX 100 ПОЛИМЕР БЕЛЫЙ стр.  77
- ВЫСТАВОЧНЫЙ ДИСПЛЕЙ XXX 100 ПОЛИМЕР ПРОЗРАЧНЫЙ
- СТАРТОВЫЙ НАБОР ДЛЯ МОНТАЖА BOSMAN
- НАБОР 1 стр.  78
- НАБОР 2 стр.  79
- НАБОР 3
- НАБОР 4 стр.  80
- НАБОР 5
- ШТАНЫ И РАБОЧАЯ БЛУЗА BOSMAN стр.  81
- КУРТКА РАБОЧАЯ BOSMAN
- ФУТБОЛКА ПОЛО BOSMAN
- ПОЛОТЕНЦЕ BOSMAN
- ДЛЯ ЗАПИСЕЙ стр.  82-83
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О КОМПАНИИ

Od A do Z S.A. - компания, на протяжении более 20 лет работающая в сфере производства и дистрибуции строительной химии. Головной 
офис компании находится в Лодзи по ул. Хельской 47/61, а в  Пщулках, недалеко от Гданьска, расположен наш торговый офис. Компания 
располагает офисно-торгово-производственным комплексом площадью более 8 тысяч квадратных метров. Компания производит более 
десяти товарных групп, среди которых: пены, силиконы, акрилы, герметизирующие акриловые массы, каучуки, клеи и много других 
продуктов. Наш ассортимент насчитывает свыше 500 позиций. Мы владеем более чем десятью торговыми марками, известными как в 
Польше, так и в Европе. Компания выпускает различные продукты под собственным брендом, узнаваемым нашими клиентами. Наша 
продукция отличается инновационностью и качеством, а также имеет всю необходимую документацию, разрешающую ее выпуск в 
обращение. На территории Польши мы сотрудничаем с оптовыми базами, строительными склада ми, торговыми предприятиями и 
производителями. На территории Польши компания имеет несколько десятков торговых представителей, которые всегда готовы прийти  
Вам на помощь. Также компания работает на территории европейских стран, таких как: Германия, Великобритания, Эстония, Украина и 
многих других. Компания принимает активное участие в различных отечественных и международных выставках. Предприятие 
располагает большой производственно-логистической базой, а также имеет многочисленный автопарк, насчитывающий более 60 
автомобилей. Вышеперечисленные преимущества помогают нам оправдывать Ваши ожидания.  

В НАШЕМ ПРЕДЛОЖЕНИИ ВЫ НАЙДЕТЕ РАЗЛИЧНЫЕ ТОВАРНЫЕ ПОЗИЦИИ, в частности:  

СИЛИКОНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ 

АКРИЛОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ 

ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ 

МОНТАЖНЫЕ КЛЕИ 

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ КЛЕИ 

MS-ПОЛИМЕРЫ 

КРОВЕЛЬНЫЕ ГЕРМЕТИКИ 

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ПЕНЫ 

СМЫВКИ ДЛЯ ПЕН, ОЧИСТИТЕЛИ 

ГРУНТОВКИ, ФИНИШНЫЕ ШПАКЛЕВКИ, КРАСКИ  

АЭРОЗОЛЬНЫЕ КРАСКИ  

ПЛАСТИФИКАТОРЫ 

ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ 

ЖИДКИЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЕНКИ 
ДЛЯ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ  

КЛЕИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ 

ЗАМАЗКИ, ЗАТИРКИ, ШПАКЛЕВКИ 

СОСТАВЫ ДЛЯ ПРОПИТКИ ДРЕВЕСИНЫ 

РАСТВОРИТЕЛИ  

КРОВЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЕНКИ 

ИНСТРУМЕНТЫ 

СЕТКУ ДЛЯ СИСТЕМ УТЕПЛЕНИЙ 

Благодаря качеству и универсальности применения, наша продукция широко используется в строительстве, при выполнении стекольных 
работ, как в промышленных, так и бытовых условиях. Нашим контрагентам мы предлагаем высококачественную сервисную поддержку, 
профессиональное обслуживание и консультации. В любой день недели, в любом регионе Польши Вы можете обратиться к нашим 
торговым представителям, которые ознакомят Вас с предложением, проконсультируют и помогут решить любую проблему.  

Доверие наших Клиентов является лучшим подтверждением качества наших услуг. Наши бизнес -компетенции были неоднократно по 
достоинству оценены, о чем свидетельствуют присужденные нам звания лауреата различных престижных премий и наград.  

силиконовые герметики | пены | пропиточные составы | клеи

профессиональная серия, 
доступная каждому
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

особо рекомендуемновинка

NEW

сравнительная 
ведомость

дополнительная 
информация

символ соответствия EC

препарат на основе 
растворителей

CH3

препарат 
на основе воды

H O2

концентрат

гелеобразная 
консистенция

срок годности

24
m-ce

очень быстрый 
результат действия

20 
min.

быстросохнущий

глубокое 
проникновение

декоративный 
эффект

коррозиестойкость

STOP
KOROZJA

сохраняет
 структуру 
древесины

после затвердения 
можно шлифовать

после затвердевания 
можно окрашивать

невымываемый

стойкий цвет и 
полуматовый эффект

стойкий цвет

защита от грибка 
и насекомых

защита от 
насекомых

защита от грибка

огнезащита

дождестойк
ость

влагостойк
ость

устойчивость
 к УФ-излучению

UV

термостойкость 
после затвердения 

от... до…°C

+70 C
- 20 C

o

o

o

температура 
нанесения от... до…°Co

для гладких и 
пористых оснований

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В КАТАЛОГЕ - ОБЪЯСНЕНИЯ

для наружных 
и внутренних работ

для наружных работ

для внутренних 
работ

для 
всесезонного/круглогодичного 

применения

для 
гладких/невпитывающих 

оснований

для применения 
в зимних условиях

c

для 
пористых/впитывающих 

поверхностей

изделие разрешено к 
реализации и общему 

применению

водонепроницаем
ый

+40 C
+ 5 C

o

o
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СИЛИКОНЫ/АКРИЛЫ
ГЕРМЕТИКИ / КЛЕИ

С НАМИ ГОРАЗДО ЛЕГЧЕ СТРОИТЬ И ДЕЛАТЬ РЕМОНТЫ

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТРИДЖА

силиконовые герметики | пены | пропиточные составы | клеи

профессиональная серия, 
доступная каждому

4

Надрезать дозатор на
ширину шва под углом
 45°.

1

Отрезать верх картриджа 
чуть выше резьбы

2

Снять колпачок с 
дозирующего 
наконечника.

3

Накрутить дозирующий
 наконечник на
 картридж.

 45o
5

Установить картридж 
в пистолет.
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СИЛИКОНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ

БЛЕСТЯЩАЯ, ЧИСТАЯ ЗАТИРКА ДЛЯ ШВОВ БЕЗ ПЛЕСЕНИ (ГРИБКА)!

САНТЕХНИЧЕСКИЙ 
СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

ВЫСОКОПРОЧНАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ 
ЗАТИРКА ДЛЯ ШВОВ

СТОЙКАЯ К ГРИБКАМ И 
ПЛЕСЕНИ

Следует учитывать также, что появление плесени может быть обусловлено такими факторами, как плохая изоляция и недостаточная вентиляция помещения, особенно
там, где имеет место большое количество водяного пара (его конденсат). Также следует следить за температурами в помещениях: слишком низкая - ограничивает 
конвекционное движение воздуха, из-за чего процесс высыхания затирок существенно замедляется.                                                                                        .

СИЛИКОНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ в сантехнических помещениях (туалетах, ванных комнатах, душевых и т.д..) особо подвержены образованию плесени (грибка). Этому 
способствует несколько факторов, которые создают благоприятные условия для их развития. Следует знать, что плесень активнее развивается в среде с повышенной 
влажностью при умеренных температурах. Постоянная повышенная влажность приводит к тому, что к силиконовым затиркам очень легко пристают органические
микрочастицы (остатки мыла, пыль, грязь, жир), создавая отличные условия для развития плесени. На таком основании оседают споры плесени и очень быстро появляется грибница.

В этом аспекте очень важно придать правильный профиль силиконовым затиркам, чтобы обеспечить свободное стекание воды (во избежание ее застоя), а также ее естественное
 высыхание. В противном случае противогрибковое средство, содержащееся в САНИТАРНОМ СИЛИКОНОВОМ ГЕРМЕТИКЕ BOSMAN, будет вымыто. Важной профилактической 
мерой является также периодическое вытирание швов досуха после каждого применения (например, после приема ванны).                                                                                                .
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СИЛИКОНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ

Универсальный силиконовый герметик предназначен для эластичной герметизации мест соединения стройматериалов и элементов 
отделки. Остекление окон (главным образом, для деревянных рам). Герметизация при выполнении общестроительных работ -
в малом судостроении, автомобильной промышленности (для стекла, керамики, глазурованных поверхностей, лакированной 
древесины, нержавеющей стали, эмалированных оснований).                                                       .

Универсальный силиконовый герметик предназначен для эластичной герметизации мест соединения стройматериалов и элементов отделки. 
Остекление окон (главным образом, для деревянных рам). Герметизация при выполнении общестроительных работ - в малом судостроении, 
автомобильной промышленности (для стекла, керамики, глазурованных поверхностей, лакированной древесины, нержавеющей стали, 
эмалированных оснований).                                                                               .

Герметик, долго сохраняющий свою эластичность, предназначен для наружного и внутреннего применения, устойчив к воздействию 
атмосферных факторов (в частности, УФ-излучения, влаги). Образует эластичный, гладкий и блестящий шов. Высокая адгезия 
к гладким поверхностям: глазурованным, эмалированным, лакированным.                                                                 .

Герметик, долго сохраняющий свою эластичность, предназначен для наружного и внутреннего применения, устойчив к воздействию 
атмосферных факторов (в частности, УФ-излучения, влаги). Образует эластичный, гладкий и блестящий шов. Высокая адгезия 
к гладким поверхностям: глазурованным, эмалированным, лакированным.                                             .

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1500 шт. / 1500 шт
1500 шт / 1500 шт.
1500 шт 
1500 шт. 
1500 шт 

Содержит фунгицидное средство. Отличается стойким цветом. Образует прочный, эластичный и плотный шов (защищает от подтекания воды,
проникновения грязи). Высокая адгезия к гладким поверхностям: глазурованным, эмалированным, лакированным.                            .

Содержит фунгицидное средство. Отличается стойким цветом. Образует прочный, эластичный и плотный шов (защищает от подтекания воды, 
проникновения грязи). Высокая адгезия к гладким поверхностям: глазурованным, эмалированным, лакированным                                      . .

Сантехнический силикон предназначен для эластичной герметизации стыков в санитарных помещениях (применим для стекла, керамики, 
лакированной древесины, нержавеющей стали, эмалированных, глазурованных поверхностей). Герметизация краев ванн, 
умывальников, душевых поддонов, душевых кабин, унитазов, стыков рабочих кухонных поверхностей и т.д., углового заполнения швов 
керамической плитки (эластичный шов).                                                                     .

Сантехнический силикон предназначен для эластичной герметизации стыков в санитарных помещениях (применим для стекла, керамики, 
лакированной древесины, нержавеющей стали, эмалированных поверхностей). Герметизация краев ванн, умывальников, душевых
поддонов, душевых кабин, унитазов, стыков рабочих кухонных поверхностей и т.д., углового заполнения швов керамической плитки
(эластичный шов).                                                                                 .

СИЛИКОН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

СИЛИКОН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
в фольгированной тубе 600 мл

САНТЕХНИЧЕСКИЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК
в фольгированной тубе 600 мл

САНТЕХНИЧЕСКИЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

СВОЙСТВА

СВОЙСТВА

СВОЙСТВА

СВОЙСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЪЕМ

ОБЪЕМ

ОБЪЕМ

ОБЪЕМ

ТИП УПАКОВКИ

ТИП УПАКОВКИ

ТИП УПАКОВКИ

ТИП УПАКОВКИ

ГРУППОВАЯ УПАКОВКА

ГРУППОВАЯ УПАКОВКА

ГРУППОВАЯ УПАКОВКА

ГРУППОВАЯ УПАКОВКА

КОЛИЧЕСТВО НА
 ПОДДОНЕ

КОЛИЧЕСТВО НА
 ПОДДОНЕ

КОЛИЧЕСТВО НА
 ПОДДОНЕ

КОЛИЧЕСТВО НА
 ПОДДОНЕ

ЦВЕТ

ЦВЕТ

ЦВЕТ

ЦВЕТ

белый

белый

белый

белый

бесцветный

бесцветный

бесцветный

бесцветный

коричневый

бежевый

серый
черный

310 мл/ 60 мл
310 мл / 60 мл
310 мл
310 мл
310 мл

310 мл
310 мл
310 мл

600 мл
600 мл

600 мл
600 мл

картридж / туба

картридж

туба из фольги

туба из фольги

картридж / туба

картридж

туба из фольги

туба из фольги

картридж

картридж

картридж
картридж

15 шт / 50 шт

15 шт

20 шт

20 шт

15 шт / 50 шт

15 шт

20 шт

20 шт

15 шт

15 шт

15 шт. 
15 шт

1500 шт
1500 шт
1500 шт

1200 шт

1200 шт

1200 шт

1200 шт

UV

UV

+80 C
- 40 C

o

o

SIB-UN-...-310

SIB-UN-...

SIB-SA-...-310

SIB-SA-...

+80 C
- 40 C

o

o

+80 C
- 40 C

o

o

+80 C
- 40 C

o

o

+40 C

+40 C

+40 C

+40 C

+5 C

+5 C

+5 C

+5 C

o

o

o

o

o

o

o

o

силиконовые герметики | пены | пропиточные составы | клеи

профессиональная серия, 
доступная каждому



STOP
KOROZJA

STOP
KOROZJA

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
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СИЛИКОНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ

НЕЙТРАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК
СВОЙСТВА

СВОЙСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

белый

белый

бесцветный

бесцветный

серый

310 мл

600 мл

310 мл

600 мл

310 мл

картридж

туба из фольги

картридж

туба из фольги

картридж

15 шт.

12 шт.

15 шт.

12 шт.

15 шт.

1500 шт.

1200 шт.

1500 шт.

1200 шт.

1500 шт.

UV

UV

НЕЙТРАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ 
ГЕРМЕТИК в фольгированной тубе 600 мл

SIB-NE-...-310

SIB-NE-...

Нейтральный силикон используется для стандартного и стыкового остекления, герметизации поверхностей с защитными покрытиями 
(например, эмалью, лаком), герметизации периметров и расширительных швов. Используется для герметизации и заделки швов в 
автомобильной, электрической, электронной и авиапромышленностях.                                     .

Нейтральный силикон используется для стандартного и стыкового остекления, герметизации поверхностей с защитными покрытиями 
(например, эмалью, лаком), герметизации периметров и расширительных швов. Используется для герметизации и заделки швов в 
автомобильной, электрической, электронной и авиапромышленностях.                                                            .

Образует стойкую эластичную массу без запаха. Характеризуется превосходной адгезией к гладким и пористым поверхностям (таким как стекло, 
керамика, алюминий, ПВХ, бетон, кирпич, древесина). Материал не требует предварительной грунтовки основания, не подвержен старению, 
воздействию атмосферных факторов и перепадам температуры, не взаимодействует с озоном и устойчив к УФ-излучению, не вызывает 
образования ржавчины на поверхности металла.                                                                 .

Образует стойкую эластичную массу без запаха. Характеризуется превосходной адгезией к гладким и пористым поверхностям (таким как стекло,
керамика, алюминий, ПВХ, бетон, кирпич, древесина). Материал не требует предварительной грунтовки основания, не подвержен старению, 
воздействию атмосферных факторов и перепадам температуры, не взаимодействует с озоном и устойчив к УФ-излучению, не приводит 
к образованию ржавчины на поверхности металла.                                                                .

СВОЙСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

белый
бесцветный

600 мл
600 мл

туба из фольги
туба из фольги

20 шт.
20 шт.

1200 шт.
1200 шт.

UV

Силикон используется при остеклении деревянных окон, стеклянных витрин, прилавков, террариумов, световых рекламных щитов, 
стеклянной мебели и витрин. Эластичная герметизация мест соединения строительных материалов и элементов отделки из стекла, 
лакированной древесины, эмалированной стали, керамики, глазури в разных сочетаниях.                                                                            .

Отличается высокой адгезией к стеклу, предназначен для наружного и внутреннего применения, устойчив к воздействию атмосферных 
факторов (в частности, УФ-излучения, влаги). Образует эластичный, гладкий и блестящий шов.                                                   .

СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ СТЕКОЛ
в фольгированной тубе 600 мл
SIB-SZ-...-600

СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ СТЕКОЛ
СВОЙСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

белый
бесцветный
коричневый

310 мл
310 мл
310 мл

картридж
картридж
картридж

15 шт.
15 шт.
15 шт.

1500 шт.
1500 шт.
1500 шт.

UV

Силикон используется при остеклении деревянных окон, стеклянных витрин, прилавков, террариумов, световых рекламных щитов, 
стеклянной мебели и витрин. Эластичная герметизация мест соединения строительных материалов и элементов отделки из стекла, 
лакированной древесины, эмалированной стали, керамики, глазури в разных сочетаниях.                                                            .

Отличается высокой адгезией к стеклу, предназначен для наружного и внутреннего применения, устойчив к воздействию атмосферных 
факторов (в частности, УФ-излучения, влаги). Образует эластичный, гладкий и блестящий шов.

SIB-SZ-...-310

+80 C
- 40 C

o

o

+80 C
- 40 C

o

o

+120 C
- 40 C

o

o

+120 C
- 40 C

o

o

+40 C

+40 C

+5 C

+5 C

o

o

o

o

ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА
 ПОДДОНЕЦВЕТ

ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА
 ПОДДОНЕЦВЕТ

ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА
 ПОДДОНЕЦВЕТ

ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА
 ПОДДОНЕЦВЕТ
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СИЛИКОН / СИЛИКОНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ / АКРИЛОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ, СЕРИЯ, ДОСТУПНАЯ 

СВОЙСТВА

СВОЙСТВА

СВОЙСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

UV

+80 C
- 40 C

o

o

+80 C
- 40 C

o

o

SI-UN-...-280

SI-SA-...-280

AKB-BI-280

СИЛИКОН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СЕРИЯ, ДОСТУПНАЯ КАЖДОМУ, ECONOMIC

САНТЕХНИЧЕСКИЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК
СЕРИЯ, ДОСТУПНАЯ КАЖДОМУ, ECONOMIC

АКРИЛ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
СЕРИЯ, ДОСТУПНАЯ КАЖДОМУ, ECONOMIC

белый

белый

белый

бесцветный

бесцветный

280 мл

280 мл

280 мл

280 мл

280 мл

картридж

картридж

картридж

картридж

картридж

15 шт

15 шт.

15 шт.

15 шт

15 шт.

1500 шт

1500 шт

1500 шт

1500 шт

1500 шт

Bosman универсальный - однокомпонентный силиконовый герметик, отверждающийся под влиянием влаги, содержащейся в воздухе, 
образует эластичный прочный заполняющий слой. Герметик устойчив к воздействию УФ-излучения и переменным атмосферным 
условиям в широком диапазоне температур. Для применения снаружи и внутри зданий.                                                                     .

Силикон универсальный /СЕРИЯ, ДОСТУПНАЯ КАЖДОМУ, ECONOMIC/ используется при выполнении стекольных работ в качестве 
замазки при остеклении окон, уплотнении стеклянных витрин, дорожных знаков, таблиц, герметизации проводов и электрических кабельных каналов,
 в строительстве в качестве универсальной уплотняющей массы для заполнения зазоров между строительными материалами и элементами
 отделки, для выполнения различных уплотнений в промышленности. Кроме этого используется как покрытие, защищающее от УФ-излучения
 полиуретановые пены, а также для общего бытового применения, герметизации элементов автомобилей и кемпинговых прицепов.

+70 C
- 20 C

o

o

Bosman сантехнический силиконовый герметик является быстросохнущим, однокомпонентным, силиконовым герметиком, содержащим 
противогрибковое средство, предотвращающее образование и развитие плесени. Отверждается за счет влаги, содержащейся в воздухе, 
образуя безусадочную и не крошащуюся эластичную массу. Герметик отличается хорошей адгезией к стеклу, керамике, фарфору, металлу, 
древесине и пластику. Особенно рекомендуется для применения на кухнях и в ванных комнатах, а также помещениях с высокой влажностью.  

Сантехнический силикон /СЕРИЯ, ДОСТУПНАЯ КАЖДОМУ, ECONOMIC/ предназначен для герметизации раковин и заделки швов 
на кухонных и лабораторных рабочих поверхностях. Используется для герметизации краев ванн и умывальников, а также душевых 
кабин, бассейнов. Применим для заделки швов керамической плитки и угловых стыков, герметизации водно-канализационных систем, 
а также труб и соединений из ПВХ.                                                                     .

BOSMAN АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК - материал, практически не имеющий запаха, предназначенный для применения, прежде всего, 
внутри помещений. Нейтральный, может окрашиваться лакокрасочными покрытиями.                     .

Акрил/СЕРИЯ, ДОСТУПНАЯ КАЖДОМУ, ECONOMIC/ предназначен для заполнения трещин в бетонных, кирпичных основаниях и 
штукатурке; заполнения царапин, трещин на стенах и потолках перед покраской; а также стыков гипсокартонных плит перед их отделкой. 
Используется для герметизации оконных и дверных рам, герметизации и соединения элементов из газобетона; заполнения дефектов
и зазоров в местах соединения стен, потолков, лестниц, плинтусов и подоконников.                                                          .

СВОЙСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

красный
черный

310 мл/40 мл
310 мл/40 мл

картридж / тюбик
картридж / тюбик

15 шт. / 50 шт.
15 шт. / 50 шт.

1500 шт./5000 шт.
1500 шт./5000 шт.

UV

+350 C
- 60 C

o

o

Химически стойкий жидкий герметик заменяет традиционные уплотнители, используемые в автомобилестроении (резиновые, керамические, 
пробковые, бумажные, войлочные, асбестовые). Прост в применении на поверхностях любой геометрии. Устойчив к воздействию УФ-излучения,
влаги, соли, а также влиянию различных химических агентов, таких как бензин, масла, смазочные материалы, охлаждающие жидкости, 
гидравлические жидкости, антифризы. Не содержит растворителей.                                                                .   

Высокотемпературный силикон используется для герметизации стыков, отличается высокой химической и температурной стойкостью 
(от -60°C до +350°C). Используется для герметизации в автомобильной промышленности (например, водяных насосов, клапанных 
крышек, картеров, крышек цепей ГРМ, кожухов термостатов). Для нагревательного оборудования (котлов, бойлеров, водонагревателей), 
газоходов, насосов, фильтров, термостатов, печей, кухонных плит. Не использовать для герметизации головок цилиндров и карбюраторов..

SIB-WYS-...

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

18
m-cy

+50 C

+40 C

+40 C

+30 C

+5 C

+5 C

+5 C

+5 C

o

o

o

o

o

o

o

o

КОЛИЧЕСТВО НА
 ПОДДОНЕ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКАЦВЕТ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИA            ГРУППОВАЯ УПАКОВКАЦВЕТ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКАЦВЕТ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКАЦВЕТ

КОЛИЧЕСТВО НА
 ПОДДОНЕ

КОЛИЧЕСТВО НА
 ПОДДОНЕ

КОЛИЧЕСТВО НА
 ПОДДОНЕ

КОЛИЧЕСТВО НА
 ПОДДОНЕ

силиконовые герметики | пены | пропиточные составы | клеи

профессиональная серия, 
доступная каждому



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
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АКРИЛОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ

UV

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

белый
коричневый

310 мл
310 мл

картридж
картридж

15  шт.
15  шт.

1500  шт.
1500 шт.

АКРИЛ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
СВОЙСТВА

AKB-...-310

Стойкий пластично-эластичный герметик, после полного отверждения пригоден к нанесению лакокрасочных покрытий, 
не имеет запаха, химически нейтральный. Устойчив к образованию трещин и усадочных дефектов. Обладает хорошей 
адгезией к пористым основаниям (например, бетону, штукатурке, гипсу, строительной керамике, камню, древесине). 
Легко накладывается и формируется.                                                           .

Акрил для внутреннего применения предназначен для заполнения трещин, царапин, зазоров, дефектов стен, перегородок и потолков. 
Герметизация элементов отделки (например, по периметру подоконников, оконных, дверных рам, балюстрад, лестниц). Заделка швов 
угловых соединений, настенной плитки, плит перекрытия; при внутренней отделке гипсокартонными плитами. Не применять в местах, 
подверженных постоянному воздействию влаги (вместо него следует использовать Акриловый герметик Bosman для наружного 
применения).                                                                                  .

АКРИЛОВЫЕ 
ГЕРМЕТИКИ

ОКРАСКА БЕЗ ЦАРАПИН, 
ТРЕЩИН И ПЯТЕН

ИДЕАЛЬНО БЕЛЫЙ ЦВЕТ
ПЛАСТИЧНО-ЭЛАСТИЧНЫЕ

АКРИЛ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
в фольгированной тубе 600 мл
AKB-

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

белый

белый

600 мл

310 мл

туба из фольги

картридж

20 шт.

15 шт.

1200 шт.

1500 шт

СВОЙСТВА

СВОЙСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Стойкий пластично-эластичный герметик, после полного отверждения пригоден к нанесению лакокрасочных покрытий, 
не имеет запаха, химически нейтральный. Устойчив к образованию трещин и усадочных дефектов. Обладает хорошей 
адгезией к пористым основаниям (например, бетону, штукатурке, гипсу, строительной керамике, камню, древесине). 
Легко накладывается и формируется.                                                      .

Акрил для внутреннего применения предназначен для заполнения трещин, царапин, зазоров, дефектов стен, перегородок и потолков. 
Герметизация элементов отделки (например, по периметру подоконников, оконных, дверных рам, балюстрад, лестниц). Заделка швов 
угловых соединений, настенной плитки, плит перекрытия; для внутренней отделки гипсокартонными плитами. Не применять в местах, 
подверженных постоянному воздействию влаги (вместо него следует использовать Акриловый герметик Bosman для наружного применения).

АКРИЛ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
AKB-BI-ZE-310

Устойчив к атмосферным факторам (дождю) сразу после нанесения. Используется для применения в любых атмосферных условиях 
(высокая стойкость к старению). Стойкий пластично-эластичный материал, после полного отверждения может покрываться лакокрасочными 
материалами, не имеет запаха, химически нейтрален (не вызывает коррозию металла). Устойчив к образованию трещин и усадочных дефектов. 
Обладает хорошей адгезией к пористым основаниям (например, бетону, штукатурке, гипсу, строительной керамике, камню, древесине).

Акриловый герметик для наружного применения предназначен для заполнения трещин, царапин, зазоров, дефектов в бетоне, штукатурке, 
гипсе, древесине, фасадах, стенах, потолках. Герметизация элементов отделки в местах стыков с подоконниками, оконными рамами, роллетами, 
балконными балюстрадами, цоколями. Герметизация систем теплоизоляции, мест соединения пенополистирола и столярных конструкций,
слесарных изделий, а также кровельных аксессуаров и комплектующих. Угловая герметизация фасадов.                                                                      .

18
m-cy

+70 C
- 20 C

o

o

+70 C
- 20 C

o

o

+70 C
- 20 C

o

o

18
m-cy

18
m-cy

+30 C

+30 C

+30 C

+5 C

+5 C

+5 C

o

o

o

o

o

o

ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА
 ПОДДОНЕЦВЕТ

ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА
 ПОДДОНЕЦВЕТ

ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА
 ПОДДОНЕЦВЕТ
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АКРИЛОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ

белый

белый

белый

310 мл

300 мл

1 л

картридж

картридж

ведерко

15 шт.

12 шт.

6 шт.

1500 шт.

1248 шт.

600 шт.

СВОЙСТВА

СВОЙСТВА

СВОЙСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК
ДЛЯ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТ

ШПАКЛЕВОЧНАЯ АКРИЛОВАЯ МАССА

АКРИЛОВАЯ ШПАКЛЕВКА

AKB-K-G-310

AKB-SZPAC-300

AKB-SZPACH-1L

Идеально белый, быстросохнущий стойкий пластично-эластичный материал с повышенной механической прочностью и очень 
низкой усадкой, после полного отверждения может покрываться лакокрасочными материалами, не имеет запаха, химически 
нейтрален, стойкий к образованию трещин и усадочных дефектов (отлично подходит для застройки ниш, мансард, сборки 
шкафов-купе).                                                                               .

Акрил для гипсокартонных плит предназначен для заполнения угловых и расширительных швов в местах соединения гипсокартонных плит
и других подобных отделочных материалов в системах «сухой застройки» внутри помещений. Заделка швов между настенными панелями 
и полом, плинтусами, подвесными потолками или подоконниками. Заделка швов между плитами и рамами, декоративными планками и столярными изделиями. 

Ультралегкий шпаклевочный пастообразный акриловый материал с очень коротким временем высыхания. Минимальная усадка обеспечивает
эстетичный шов без трещин. Нанесение лакокрасочных покрытий возможно через 10-20 минут. Готов к применению. Может наноситься 
намного более толстым слоем, чем усадочные шпаклевки, которые следует наносить в несколько слоев (экономия времени и денег). 
Очень легок в нанесении (в том числе при шпаклевании потолка - в два раза легче воды!).                              .

Шпаклевочный акрил предназначен для заделки швов гипсокартонных плит; заполнения и удаления царапин, трещин, зазоров, дефектов, 
мест соединения на стенах и потолках внутри помещений, особенно при лакокрасочных и подобных отделочных и ремонтных работах. Также 
используется для закрытия головок шурупов или винтов (например, во время монтажа гипсокартонных плит, настенных панелей, подвесных 
потолков).                                                                                               .

+70 C
- 20 C

o

o

АКРИЛ ДЛЯ ШТУКАТУРКИ

белый 310 мл картридж 15 шт. 1500 шт.

UV

+75 C
- 20 C

o

o

СВОЙСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

AKB-TYNKU-310

Содержит мелкодисперсный минеральный наполнитель. Для наружных и внутренних работ. Не вызывает коррозию металлов. 
После полного отверждения можно покрывать лакокрасочными материалами (рекомендуется провести тест на кроющую 
способность!) Без запаха, химически нейтрален. Стойкий к воздействию атмосферных факторов.                                                      .

Заделка царапин, зазоров, трещин, угловых соединений структурных, мозаичных и отделанных каменной крошкой фасадов и оштукатуренных 
поверхностей или подобных оснований с грубой затиркой. Благодаря исключительной зернистой структуре, место заполнения на штукатурке 
совершенно незаметно. Превосходно подходит для любого вида штукатурки, ячеистого бетона, строительной керамики, пенополистирола и 
подобных материалов, имеющих зернистую структуру.                                                                   . 

+40 C

+40 C

+5 C

+5 C

o

o

o

o

12
m-cy

Заделка щелей, трещин и царапин в стенах и потолках, закрытие шурупов при монтаже перегородок и подвесных 
потолков, мелкие ремонты перед окраской.

Быстросохнущая акриловая герметизирующая масса предназначена для ремонта и заделки трещин в швах и дефектов стен 
и потолков. Отлично подходит для малярных, штукатурных и отделочных работ, а также для работ с использованием гипсокартонных 
плит – для заделки швов и маскировки шурупов. Легкий и пластичный герметик после отверждения легко покрывается красками и 
шлифуется. До отверждения продукт растворим в воде. После затвердения продукт становится нерастворимым в воде и приобретает 
стойкость к временному, краткосрочному воздействию влаги, что в сочетании с температурной стойкостью в интервале от -20°C до +70°C 
позволяет в некоторых случаях применять его также для внешних работ.                                       .

18
m-cy

+70 C
- 20 C

o

o

+75 C
- 20 C

o

o

+30 C

+30 C

+5 C

+5 C

o

o

o

o

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКАЦВЕТ КОЛИЧЕСТВО НА

 ПОДДОНЕ

ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКАЦВЕТ КОЛИЧЕСТВО НА
 ПОДДОНЕ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКАЦВЕТ КОЛИЧЕСТВО НА

 ПОДДОНЕ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКАЦВЕТ КОЛИЧЕСТВО НА

 ПОДДОНЕ

силиконовые герметики | пены | пропиточные составы | клеи

профессиональная серия, 
доступная каждому

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

КРОВЕЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК
-КРОВЕЛЬНАЯ МАССА

КРОВЕЛЬНЫЙ КАУЧУКОВЫЙ
ГЕРМЕТИК

КРОВЕЛЬНАЯ ЛЕНТА
АЛЮМИНИЕВАЯ/МЕДНАЯ/СЕРАЯ

КРОВЕЛЬНЫЕ ГЕРМЕТИКИ / КРОВЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ / ГЕРМЕТИК ДЛЯ КАМИНОВ И ПЕЧЕЙ

DAT-DEK-310

DAT-KA-...-310

DAT-TA-...

ГЕРМЕТИК ДЛЯ КАМИНОВ И ПЕЧЕЙ
SIB-KOMIN-300

черный

кирпичный
бесцветный
коричневый
серый

серый
алюминиевый
медный

310 мл

310 мл
310 мл
310 мл
310 мл

7,5 см
10 см
15 см
30 см

картридж

картридж
картридж
картридж
картридж

рулон

рулон

рулон

рулон

15 шт.

15 шт.
15 шт.
15 шт.
15 шт.

4 шт.
3 шт.
2 шт.
1 шт.

1500 шт.

1500 шт.
1500 шт.
1500 шт.
1500 шт.

СВОЙСТВА

СВОЙСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Стойкий пластично-эластичный кровельный клей-герметик на основе экологичной смеси битумов и смол, для ремонта и изоляции кровельных покрытий. 
Образует долговечный, прочный гидроизоляционный шов. Для сухих и мокрых оснований, не вызывает коррозию оцинкованных листов и соединительных 
элементов. Превосходно подходит для рубероида и подобного типа битумных материалов, а также стальных листов и минеральных материалов (например, 
бетона, раствора, камня). Не требует перемешивания, подогрева. Устойчив к действию атмосферных факторов, стеканию, отслаиванию и образованию 
усадочных дефектов. Не содержит асбеста.                                                                                  .

Кровельный герметик - Кровельная масса предназначена для герметизации и приклеивания рубероида, битумных гонтов, профнастила. Герметизация
течей, трещин, швов, металлической обшивки. Заделка и герметизация швов по периметру кровельных вводов, а именно вентиляционных каналов, 
водосточных, сливных труб, куполов, световых фонарей, газо- и дымоходов, антенных мачт и т.д. Заполнение царапин и трещин в бетонных элементах 
перед укладкой рубероида или жидкой битумной мембраны. Не применять в местах, постоянно находящихся в воде или под ее постоянным напором.

Стойкий пластично-эластичный герметик для сухих и мокрых оснований, после полного отверждения может быть окрашен (не вызывает
коррозию металла). Обладает высокой адгезией к большинству материалов, таких как стекло, глазурованные поверхности, керамика, 
древесина, камень, бетон, сталь, алюминий, свинец, цинк и т.д. Не содержит силикона. Для внутреннего и наружного применения в любых 
климатических условиях. Высокая устойчивость к воздействию УФ-излучения и грибкам.                                                              .

Кровельный каучуковый герметик предназначен для герметизации кровельных покрытий (металлочерепицы, черепицы), металлических 
элементов (например, водосточных труб, сливных труб, обшивки, профилированных листов, фланцев мансардных окон, балюстрад, 
антенных мачт). Для срочных ремонтов и устранения течи. Заполнение трещин в бетоне, камне. В случае применения на пластиковых
поверхностях следует провести тест на совместимостьс растворителями, содержащимися в продукте.                                                       .

Кровельная лента алюминиевая, медная и серая предназначена для кровельных работ.

СВОЙСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

черный 300 мл картридж 12 шт. 1440 шт.

Для внутренних работ. Беречь от воздействия влаги. После полного отверждения - устойчив к воздействию высоких температур 
(до +1500°C) и открытого огня. Не содержит асбеста. При нагревании не выделяет вредных продуктов. Жесткий и очень твердый - 
не использовать для расширительных швов. Время полного высыхания - до 96 ч.

Уплотнитель для каминов и печей предназначен для герметизации зазоров и мест соединения на участках, подверженных
непосредственному воздействию открытого огня (например, дымоходы, решетки, камины, котлы, печи, топки, каминные топки). 
Герметизация жаропрочной керамики, шамота.                                                              .

O
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ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКАЦВЕТ КОЛИЧЕСТВО НА

 ПОДДОНЕ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКАЦВЕТ КОЛИЧЕСТВО НА

 ПОДДОНЕ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКАЦВЕТ КОЛИЧЕСТВО НА

 ПОДДОНЕ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКАЦВЕТ КОЛИЧЕСТВО НА

 ПОДДОНЕ



монтажные
КЛЕИ

МОНТАЖНЫЕ КЛЕИ

МОНТАЖНЫЙ НЕОПРЕНОВЫЙ
КЛЕЙ

KLB-MWODN-300

KLB-MO-300

СВОЙСТВА

СВОЙСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

белый

бежевый

300 мл

300 мл

картридж

картридж

15 шт.

15 шт

1500 шт

1500 шт.

После отверждения - белый, долго сохраняет эластичность, стойкий к воздействию влаги и темп. от -15°C до +60°C.  Не содержит растворителей, 
без запаха, экологичный. Для внутреннего применения на горизонтальных и вертикальных поверхностях (не стекает).

Монтажный акриловый клей на водной основе предназначен для приклеивания декоративных элементов из полистирола (пенополистирола), 
пены (кроме PЕ, PP), гипса, МДФ, пробки и подобных материалов, таких как лепнина, планки, профили, розетки, кассетоны, настенные панели, 
экраны, плитка, эмблемы, информационные таблички, на основаниях из бетона, гипса, древесины, гипсокартонных плит и других пористых 
поверхностях, а также оштукатуренных основаниях.                                                           .

Монтажный неопреновый клей предназначен для приклеивания строительных материалов и элементов отделки из древесины и производных 
материалов, ПВХ и подобных пластиков, керамики, гипса, бетона, камня, стали, металлов и т.д. Используется для приклеивания декоративных 
планок (например, угловых соединений, плинтусов), декоративных профилей, порогов, настенных панелей, подоконников, карнизов, гипсокартонных 
плит, керамической и каменной плитки. Приклеивание ручек, крючков, эмблем, вешалок и т.д.                                                                        .

Для внутренних и наружных работ, горизонтальных и вертикальных поверхностей (не стекает) в комбинации с гладкими, пористыми, впитывающими и 
невпитывающими основаниями. Быстросохнущий, очень вязкий (моментальная адгезия к основанию), с очень высокой силой схватывания (общее
время отверждения: 72ч). После отверждения образует эластичное соединение, устойчивое к воздействию воды и атмосферных факторов. 
Прочность при растяжении 24 кг/см² (через 168 часов выдержки при температуре + 20°C). Термостойкость после отверждения:  от -20°С до +70°C.
 
 
 

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ
АКРИЛОВЫЙ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
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ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ
ПОСЛЕ ОТВЕРЖДЕНИЯ  
СОХРАНЯЮТ ЭЛАСТИЧНОСТЬ
БЫСТРОСОХНУЩИЕ

силиконовые герметики | пены | пропиточные составы | клеи

профессиональная серия, 
доступная каждому

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА

 ПОДДОНЕЦВЕТ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА

 ПОДДОНЕЦВЕТ



KLB-LU-300

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Не содержит растворителей. Сверхсильный клей-герметик с нейтральной системой отверждения. Предназначен для приклеивания и крепления зеркал 
и стеклянной мозаики. Его цвет и консистенция позволяют применять его также для герметизации краев зеркал. Великолепная адгезия к большинству 
строительных материалов (оснований), например, стеклу, эмали, лакированной и необработанной древесине, бетону, газобетону, кирпичу, цементным 
растворам, стеклоламинатам, металлу, а также большинству непластичных полимеров.                                                                                 . 

Для приклеивания зеркальных мозаик (приклеивание зеркала к зеркалу), а также для непосредственного крепления декоративных зеркал на различных 
основаниях: стекле, эмали, бетоне, оштукатуренных поверхностях, в деревянных, пластиковых, а также металлических рамах.

Быстросохнущий, универсальный в применении. Отличается высокой адгезией к древесине, стеклу, твердым пластикам, металлам и 
большинству материалов, применяемых в строительстве: кирпичу, бетону, гипсу. Монтажный клей на основе растворителей сохраняет 
эластичность после высыхания. Обеспечивает стыки, стойкие к воздействию влаги и перепадам температуры до + 55°C.                       .

Рекомендуется для крепления панелей, профилей, настенных планок, плинтусов, порогов, ступеней, карнизов, подоконников, плафонов, каменной 
и керамической плитки.

После полного отверждения образует прочное, устойчивое к влаге и перепадам температуры соединение (устойчив в интервале 
температур от -30°C до +90°C). Химически нейтрален - неагрессивен при контакте с зеркальным слоем (внимание: строго соблюдать 
указания, приведенные в пункте "способ применения"). Максимальная прочность (в зависимости от температуры окружающей среды, 

2влажности и пористости основания) достигается по истечении 72 ч. "Притягивает" зеркало к стене. Максимальная прочность на разрыв 20 кг/см . 

Монтажный клей для зеркал/плитки предназначен для приклеивания декоративных, ванных зеркал (макс. толщиной 6 мм), соответствующих 
стандарту DIN 1238, а также зеркальной мозаики и зеркальных плиток к бетону и аналогичным основаниям, строительной керамике, гипсу, 
гипсокартонным плитам, камню, стеклу, стали, металлу, эмалированным поверхностям, другим зеркалам. Для приклеивания изоляционных плиток, 
декоративных панелей.                                                                     .
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МОНТАЖНЫЕ КЛЕИ / ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ
ДЛЯ ЗЕРКАЛ/ПЛИТКИ

СВОЙСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

бежевый 300 мл картридж 15 шт. 1500 шт.

O

KLB-SI-LU-300

СИЛИКОНОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ЗЕРКАЛ
СВОЙСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

бесцветный 300 мл картридж 15 шт 1500 шт.

KOTWA CHEMICZ

KLB-MO-WI-300

МОНТАЖНЫЙ МНОГОЦЕЛЕВОЙ 
КЛЕЙ НА ОСНОВЕ SBS

ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР
СВОЙСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

серый 300 мл картридж 12 шт. 1008 шт.

Для применения со стандартным пистолетом для картриджей. Минимальный запах.

СВОЙСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

темно-бежевый 300 мл картридж 15 шт. 1500 шт.

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА

 ПОДДОНЕЦВЕТ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА

 ПОДДОНЕЦВЕТ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА

 ПОДДОНЕЦВЕТ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА

 ПОДДОНЕЦВЕТ

Крепление стальных стержней с резьбой M8-M20 и профилей (балюстрады, поручни, кронштейны, столбы, столбики, ограждения, кондиционеры, 
настенные светильники, маркизы, ворота, рамы, спутниковые антенны, умывальники, постаменты) в бетонных основаниях без трещин (класса мин. 
C20/25), силикатах, полнотелом и пустотелом кирпиче (с перфорированными втулками).                                        .
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POLI-SZAR-300

СВОЙСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Прозрачный 0,5 л бутылка (PE) 20 шт.

Летучий органический растворитель, быстро и полностью испаряющийся. Не растворяет большинства покрытий и пластиков. 
Не повреждает поверхности из металла, древесины, кожи, вступает в реакцию с некоторыми покрытиями и защитными
пропитками на базе силикона.                                                   .

Высококачественный продукт, предназначенный для удаления жиров, силиконов, масел, воска и смазочных материалов, а также 
других загрязнений из смолы, асфальта, дегтя. Производительный и высоко эффективный при очистке и обезжиривании стальных, 
алюминиевых, оцинкованных поверхностей, поверхностей из нержавеющей стали, а также лакированных поверхностей. 

СВОЙСТВА

серый 300 мл картридж 12 шт. 1440 шт.

Сохраняет прочную эластичность в широком диапазоне температур - от -30°C до +70°C. Высокая стойкость к старению 
и изменениям климатических условий. Стойкий к воздействию различных видов топлива, минеральных масел и жиров. 
Высокая стойкость к истиранию (пешеходное и колесное движение). Для применения снаружи и внутри зданий.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Фасадные и напольные расширительные швы. Кровельные уплотнения. Уплотнение ребристых и навесных соединений. 
Уплотнение угловых соединений керамической плитки с полом на балконах, лоджиях и террасах. Уплотнения в стальных 
конструкциях: сооружения из слоистых панелей, бункеры, контейнеры, резервуары, кузова автомобилей. Системы вентиляции 
и кондиционирования. Заделка царапин и трещин. Уплотнения в дорожном (дороги, мосты, парковки), жилищном (полы, 
фундаменты) и гидротехническом строительстве (судоверфи, деревянное судостроение).                                       .

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ 
GORILLA

СВОЙСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

KLB-GORILLA-...-290

Высококачественный продукт, используемый для склеивания, заполнения и уплотнения внутри и снаружи помещений. Панели, 
декоративные планки, плитка, изоляция, пороги, столярка, лепнина, декоративные элементы. Для элементов из древесины и 
ее производных, пенополистирола, ПВХ и подобных материалов типа: гипса, стали, стекла, меди, кирпича, бетона, камня и т.д.

Высококачественный эластичный клей для общего применения, как снаружи, так и внутри помещений. Клей создан на базе современной гибридной 
технологии, которая позволяет выполнять приклеивание на вертикальных поверхностях. Особенно рекомендуется для приклеивания тяжелых элементов. 
Высокая прочность уже при начальном схватывании (ЭКСТРА СИЛЬНЫЙ КЛЕЙ), быстрое отверждение, прочное и эластичное соединение.

белый 290 мл картридж 12 шт. 1440 шт.

1080 шт.

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ 
УПЛОТНИТЕЛЬ 50QB

ПРОЧНОЕ И ЭЛАСТИЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
МГНОВЕННОЕ СХВАТЫВАНИЕ

ГИБРИДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

GORILLA 200
кг/м

2

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 
СИЛИКОНА И ЖИРА
CZ-ZMY-SIL-05

КЛЕЙ GORILLA / КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК / СМЫВКА
силиконовые герметики | пены | пропиточные составы | клеи

профессиональная серия, 
доступная каждому

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА

 ПОДДОНЕЦВЕТ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА

 ПОДДОНЕЦВЕТ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА

 ПОДДОНЕЦВЕТ



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
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КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК XXX-100 ПОЛИМЕР

КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК XXX-100 ПОЛИМЕР
БЕЛЫЙ NEW TECHNOLOGY

КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК XXX-100 ПОЛИМЕР
БЕСЦВЕТНЫЙ CRISTAL NEW TECHNOLOGY

POL-FL-BI-290

POL-FL-XX-290

СВОЙСТВА

СВОЙСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

белый

прозрачный

290 мл

290 мл

картридж

картридж

12 шт.

12 шт.

1440 шт.

1440 шт.

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ соединений и ПРИКЛЕИВАНИЕ строительных материалов (панелей, плинтусов, порогов, подоконников, полок,
 держателей, рам), а также элементов отделки к гладким и пористым основаниям, в вертикальной и горизонтальной плоскостях. 
Заполнение трещин, заделка швов также в санитарных помещениях.                                                               .

После отверждения длительное время сохраняет эластичность. Для внутреннего и наружного применения. Минимальная усадка. Высокие физические (водостойкость, устойчивость 
к плесени и грибкам) и механические (стойкость к колебаниям, вибрациям, деформациям стройматериалов) свойства. Безопасен - не содержит изоцианатов, силикона, растворителей.
 

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ соединений и ПРИКЛЕИВАНИЕ строительных материалов (панелей, плинтусов, порогов, подоконников, полок, 
держателей, рам), а также элементов отделки к гладким и пористым основаниям, в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
Заполнение трещин, заделка швов также в санитарных помещениях.

Продукт после отверждения постоянно эластичный. Можно использовать внутри помещений. Минимальная усадка. Высокие физические 
(водостойкость, устойчивость к плесени и грибкам) и механические (стойкость к колебаниям, вибрациям, деформациям стройматериалов) 
свойства. Безопасен - не содержит изоцианатов, силикона, растворителей.                                                  .

ПАНЕЛИ
ПЛИНТУСЫ
ПОРОГИ
ПОДОКОННИКИ
ДЕКОРАТИВНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ
РАМЫ
ДЕРЖАТЕЛИ
ПОЛКИ
ЗЕРКАЛА

КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА

 ПОДДОНЕЦВЕТ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА

 ПОДДОНЕЦВЕТ

ВСЕ ГЕРМЕТИКИ И КЛЕЙ ГАРАНТИИ
УПЛОТНЕНИЯ



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ДЛЯ 
СИЛИКОНОВЫХ МАСС И АКРИЛА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Профессиональный дозатор обеспечивает точное и удобное щелевое нанесение (силиконов, клея, акрилов). 

ОСНАСТКА ДЛЯ КАРТРИДЖЕЙ

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ В КАРТРИДЖАХ
ТРУБЧАТЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ BOSMAN

МЕХАНИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ 
В КАРТРИДЖАХ КАРКАСНЫЙ, СТАНДАРТ

МЕХАНИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ
в фольгированной тубе 600 мл

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 

ПОДДОНЕ

280 мл
290 мл
300 мл
310 мл

12 шт.
12 шт.
12 шт.
12 шт.

OSW-WYCIS-LUX

OSW-SZ-310

OSW-TUBA-600

APLIKATOR4

Механический пистолет предназначен для выдавливания силиконовых герметиков, клеев, акрилов и т.д. из картриджей /пластиковых 
емкостей/

Механический пистолет предназначен для выдавливания силикона, клеев, акрилов и т.д. из туб из фольги 600 мл.

Механический пистолет предназначен для выдавливания силиконовых герметиков, клеев, акрилов и т.д. из картриджей
/пластиковых емкостей/

600 мл шт.

480 шт.
480 шт.
480 шт.
480 шт.
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силиконовые герметики | пены | пропиточные составы | клеи

профессиональная серия, 
доступная каждому

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 

ПОДДОНЕ

280 мл
290 мл
300 мл
310 мл

12 шт.
12 шт.
12 шт.
12 шт.

480 шт.
480 шт.
480 шт.
480 шт.

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 

ПОДДОНЕ

4 шт.

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 

ПОДДОНЕ
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БАЛЛОНЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

С НАМИ ГОРАЗДО ЛЕГЧЕ СТРОИТЬ И ДЕЛАТЬ РЕМОНТЫ

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАЛЛОНА

1 2 3 4

Снять колпачок и 
удалить пломбу. 

Установите регулятор 
в положение МАКС.

Наносить, нажимая на 
рычаг.

Установить регулятор
в положение МИН и 
надеть колпачок.

MAX MIN

MAX MIN
Перед началом работы зазор или гладкую поверхность осушить,
 очистить и обезжирить. Рекомендуется обклеить место вокруг 
зазора или гладкой поверхности малярной лентой для предотвращения 
его загрязнения. Снять колпачок, удалить пломбу и установить регулятор 
в положение МАКС. Герметик наносить, нажимая на рычаг. Выровнять 
шов с помощью шпателя, смоченного мыльным водным раствором, и 
сразу после обработки удалить малярную ленту.  После окончания 
использования установить регулятор в положение МИН и надеть 
к о л п а ч о к .                  .

СДЕЛАЙ САМ

МНОГОРАЗОВОГО
 ПРИМЕНЕНИЯ

БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПИСТОЛЕТА

20



SIL-UN-...-GAZ

SIL-WY-...-G

AKB-BI-GAZ
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СИЛИКОН В БАЛЛОНЕ

САНТЕХНИЧЕСКИЙ СИЛИКОНОВЫЙ 
ГЕРМЕТИК В БАЛЛОНАХ

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ 
ГЕРМЕТИК В БАЛЛОНАХ

АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ 
ВНУТРЕННИХ РАБОТ, В БАЛЛОНАХ

СИЛИКОНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ / АКРИЛОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ / БАЛЛОНЫ

СВОЙСТВА

СВОЙСТВА

СВОЙСТВА

СВОЙСТВА

SIL-SA-...-GAZ

Это единственный в своем роде продукт в виде АЭРОЗОЛЯ В БАЛЛОНЕ, нанесение которого не составляет никаких трудностей, поскольку не требует 
применения механического пистолета. Это продукт, который подойдет каждому. Дополнительным преимуществом является его длительный срок годности. 
Образует постоянно эластичный, гладкий и блестящий шов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальный силиконовый герметик предназначен для эластичной герметизации мест соединения стройматериалов и элементов отделки. 
Используется при остеклении окон (главным образом, в деревянных рамах), герметизации при выполнении общих строительных работ - в малом 
судостроении, автомобильной промышленности (подходит для герметизации изделий из стекла, керамики, глазурованных поверхностей, 
покрытой лаком древесины, нержавеющей стали, эмалированных поверхностей).                                                           .

Сантехнический силикон предназначен для эластичной герметизации мест соединения в санитарных помещениях (применим для стекла, керамики, терракоты, покрытой 
лаком древесины, нержавеющей стали, эмалированных, глазурованных поверхностей). Герметизация краев ванн, умывальников, душевых поддонов, душевых кабин, 
унитазов, стыков рабочих кухонных поверхностей и т.д., углового заполнения швов керамической плитки (эластичный шов).                                                         .

Это единственный в своем роде продукт в виде АЭРОЗОЛЯ В БАЛЛОНЕ, нанесение которого не составляет никаких трудностей, поскольку не 
требует применения механического пистолета. Это продукт, который подойдет каждому. Дополнительным преимуществом является его длительный 
срок годности. Образует постоянно эластичный, гладкий и блестящий шов.                                                                .

Это единственный в своем роде продукт в виде АЭРОЗОЛЯ В БАЛЛОНЕ, нанесение которого не составляет никаких трудностей, поскольку 
не требует применения механического пистолета. Это продукт, который подойдет каждому. Дополнительным преимуществом является его
 длительный срок годности, жидкий химически стойкий уплотнитель, заменяет традиционные автомобильные уплотнители.

Это единственный в своем роде продукт в виде АЭРОЗОЛЯ В БАЛЛОНЕ, нанесение которого не составляет никаких трудностей, поскольку не 
требует применения механического пистолета. Это продукт, который подойдет каждому. Дополнительным преимуществом является его длительный 
срок годности. Постоянно пластично-эластичный, стойкий к образованию трещин и усадочных царапин, может быть окрашен.

Высокотемпературный силикон используется для герметизации стыков с высокой химической и температурной стойкостью (от -60°C до +350°C).
Используется для герметизации в автомобильной промышленности (например, водяных насосов, клапанных крышек, картеров, крышек цепей 
ГРМ, кожухов термостатов). Для нагревательного оборудования (котлов, бойлеров, водонагревателей), газоходов, насосов, фильтров, 
термостатов, печей, кухонных плит. Не использовать для герметизации головок цилиндров и карбюраторов.                                             .

Акрил для внутреннего применения предназначен для заделки трещин, царапин, зазоров, дефектов стен, перегородок и потолков. Герметизация 
элементов отделки (например, по периметру подоконников, оконных, дверных рам, балюстрад, лестниц). Заделка швов угловых соединений, 
настенной плитки, плит перекрытия; при внутренней отделке гипсокартонными плитами. Не применять в местах, подверженных постоянному 
воздействию влаги (вместо него следует использовать Акриловый герметик Bosman для наружного применения).

белый
бесцветный

200мл
200мл

баллон под давлением 6 шт.
6 шт.

600 шт..
600 шт.

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА

 ПОДДОНЕЦВЕТ

баллон под давлением

белый
бесцветный

200мл
200мл

баллон под давлением 6 шт.
6 шт.

600 шт..
600 шт.

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА

 ПОДДОНЕЦВЕТ

баллон под давлением

красный
черный

200мл
200мл

баллон под давлением 6 шт.
6 шт.

600 шт..
600 шт.

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА

 ПОДДОНЕЦВЕТ

баллон под давлением

белый 200мл баллон под давлением 6 шт. 600 шт..

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА

 ПОДДОНЕЦВЕТ



СВОЙСТВА
Это единственный в своем роде продукт в виде АЭРОЗОЛЯ В БАЛЛОНЕ, нанесение которого не составляет никаких трудностей, поскольку не требует 
применения механического пистолета. Это продукт, который подойдет каждому. Дополнительным преимуществом является его длительный срок годности.
Не содержит растворителей, без запаха, экологичный.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Монтажный акриловый клей на водной основе предназначен для приклеивания декоративных элементов из полистирола (пенополистирола), пены 
(кроме РЕ, PP), гипса, МДФ, пробки и подобных материалов, таких как лепнина, планки, профили, розетки, кассетоны, настенные панели, экраны, 
плитка, эмблемы, информационные таблички к основаниям из бетона, гипса, древесины, гипсокартонных плит и других пористых поверхностях,
а также к оштукатуренным основаниям.

Рабочая поверхность 
должна быть тщательно 
очищена и обезжирена.

Зазор, который должен быть
 заполнен пеной, следует 
тщательно смочить водой 
с помощью распылителя. 
Рамы установить с помощью 
механических соединителей
 и зафиксировать распорками.

Перед использованием не менее
 суток держите баллон с пеной 
при комнатной температуре. 
Оптимальная температура 
баллона должна составлять 
от +5 до +20 ° С.

Перед применением пену 
следует энергично 
встряхнуть, чтобы ее 
компоненты тщательно 
перемешались. 

Пену для пистолетов 
следует установить 
в пистолете.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ МОНТАЖНОЙ ОДНОКОМПОНЕНТНОЙ ПЕНЫ

5O

20O

мин. 20 
раз

1 2 3 4 5
o

6 7 8 9 10

Hа пену, наносимую с 
помощью трубки-дозатора,
следует установить трубку.

Вертикальные рабочие швы 
следует заполнять снизу вверх,
 зигзагообразными движениями,
 на 50% щели /пена с дозатором
-трубкой/ и 70% шва /пена для 
пистолетов/. Максимальная 
ширина щели должна составлять 
4см, а глубина 5см. При больших
 щелях пену следует наносить 
слоями с промежутками времени 
в 15 минут. Перед нанесением 
следующего слоя, предыдущий 
с л е д у е т  с м о ч и т ь  в о д о й .

Избыток пены следует срезать 
примерно через 60 минут 
/пена с трубкой-дозатором/,
через 45 минут /пена для 
пистолетов/.              .

Пену следует закрыть, нано
ся сверху гипс, штукатурку, 
силикон, акрил для ее 
защиты от воздействия 
УФ-излучения.

Свежую пену следует удалять 
с помощью специального средства 
ОЧИСТИТЕЛЬ BOSMAN. Остатки 
затвердевшей пены следует удалить 
с помощью BOSMAN FOAM REMOVER 
СМЫВКА для затвердевшей пены. 
П е р е д  п р и м е н е н и е м  с л е д у ет  
выполнить пробу на небольшом 
участке .                 .

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

МОНТАЖНЫЙ АКРИЛОВЫЙ КЛЕЙ 
НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ, В БАЛЛОНЕ

КЛЕИ / БАЛЛОНЫ
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белый 200мл баллон под давлением 6 шт. 600 шт..

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА

 ПОДДОНЕЦВЕТ
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ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ 
МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

С НАМИ ГОРАЗДО ЛЕГЧЕ СТРОИТЬ И ДЕЛАТЬ РЕМОНТЫ

ЗАЧЕМ СМАЧИВАТЬ ПЕНУ ВОДОЙ?

ТОЧНОСТЬ ДОЗИРОВАНИЯ
ПРЕВОСХОДНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
СВОЙСТВА

1
Важным моментом при нанесении пены является дополнительное увлажнение основания с помощью распылителя. Эта мера 
является обязательной, поскольку количества влаги (водяного пара), содержащегося в окружающей среде, недостаточно. 
А что способно ускорить отверждение пены? Совершенно верно - водяной пар. Идеальными условиями для ее нанесения 
является температура + 20°C и относительная влажность воздуха 60%. Следует учитывать, что отсутствие соответствующего 
количества влаги (водяного пара) приводит к ухудшению изоляционных свойств и нестабильности размеров (повторное 
расширение или сжатие) или оседанию пены. Считается, что для правильного нанесения одного баллона пены - 750 мл 
(в зависимости от условий окружающей среды, естественно) нужно примерно 70 мл воды. Здесь следует вспомнить также о 
зимних пенах (-10°C), для затвердения которых может понадобиться даже более 10 ч. Важно также то, что после заполнения 
щели поверхность пены также следует увлажнить водой при помощи распылителя. Однако следует избегать увлажнения 
основания при температуре ниже 0°C, поскольку тогда вода превратится в тонкий слой льда, который ухудшит адгезию пены.

силиконовые герметики | пены | пропиточные составы | клеи

профессиональная серия, 
доступная каждому



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
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PPB-500   PPB-750

PPB-PI-750

PPB-PI-ZI-750

PPB-ZI-500   PPB-ZI-750

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

UV

UV

UV

UV

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА

 ПОДДОНЕ

500 мл
750 мл

баллон
баллон

16 шт.
16 шт.

960 шт.
768 шт.

ЛЕТО

ЛЕТО

ЗИМА

ЗИМА

Полиуретановая пена Bosman, ЛЕТО, является однокомпонентной, герметизирующей монтажной полиуретановой пеной, затвердевающей
под влиянием влаги, содержащейся в воздухе. Время поверхностного высыхания составляет ок. 20 минут, а полного отверждения - ок. 
12 часов. Пена Bosman обладает превосходной адгезией к большинству строительных материалов, за исключением полиэтилена, силикона, полистирола.
Отвердевшую пену можно срезать, шлифовать, штукатурить и окрашивать, однако ее следует защищать от прямого воздействия солнечных 
лучей. Широко применяется в строительстве, в частности при монтаже строительных столярных изделий, заполнении и изоляции кабельных,
трубопроводных вводов; при теплоизоляции водно-канализационных сетей, систем центрального отопления; для звукоизоляции и 
герметизации перегородок, а также автомобильных кабин и лодок; для соединения и герметизации сборных деревянных элементов в каркасном строительстве.

Полиуретановая пена Bosman, ЗИМА, является однокомпонентной, герметизирующей монтажной полиуретановой пеной, затвердевающей
 под влиянием влаги, содержащейся в воздухе. Время поверхностного высыхания составляет ок. 20 минут, а полного отверждения - ок. 
12 часов. Пена Bosman обладает превосходной адгезией к большинству строительных материалов, за исключением полиэтилена, силикона,
полистирола. Отвердевшую пену можно срезать, шлифовать, штукатурить и окрашивать, однако ее следует защищать от прямого 
воздействия солнечных лучей. Широко применяется в строительстве, в частности при монтаже строительных столярных изделий, 
заполнении и изоляции кабельных, трубопроводных вводов; при теплоизоляции водно-канализационных сетей, систем центрального 
отопления; для звукоизоляции и герметизации перегородок, а также автомобильных кабин и лодок; для соединения и герметизации 
сборных деревянных элементов в каркасном строительстве.

Полиуретановая пена Bosman, ЛЕТО, является однокомпонентной, герметизирующей монтажной полиуретановой пеной, затвердевающей 
под влиянием влаги, содержащейся в воздухе. Время поверхностного высыхания составляет ок. 20 минут, а полного отверждения - ок. 
12 часов. Пена Bosman обладает превосходной адгезией к большинству строительных материалов, за исключением полиэтилена, 
силикона, полистирола. Отвердевшую пену можно срезать, шлифовать, штукатурить и окрашивать, однако ее следует защищать от
прямого воздействия солнечных лучей. Широко применяется в строительстве, в частности при монтаже строительных столярных изделий, 
заполнении и изоляции кабельных, трубопроводных вводов; при теплоизоляции водно-канализационных сетей, систем центрального 
отопления; для звукоизоляции и герметизации перегородок, а также автомобильных кабин и лодок; для соединения и герметизации 
сборных деревянных элементов в каркасном строительстве.

Полиуретановая пена Bosman, ЗИМА, является однокомпонентной, герметизирующей монтажной полиуретановой пеной, затвердевающей 
под влиянием влаги, содержащейся в воздухе. Время поверхностного высыхания составляет ок. 20 минут, а полного отверждения - 
ок. 12 часов. Пена Bosman обладает превосходной адгезией к большинству строительных материалов, за исключением полиэтилена, 
силикона, полистирола. Отвердевшую пену можно срезать, шлифовать, штукатурить и окрашивать, однако ее следует защищать от 
прямого воздействия солнечных лучей. Широко применяется в строительстве, в частности при монтаже строительных столярных 
изделий, заполнении и изоляции кабельных, трубопроводных вводов; при теплоизоляции водно-канализационных сетей, систем 
центрального отопления; для звукоизоляции и герметизации перегородок, а также автомобильных кабин и лодок; для соединения и 
герметизации сборных деревянных элементов в каркасном строительстве.

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ПЕНЫ
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ПЕНА BOSMAN С ТРУБКОЙ-ДОЗАТОРОМ

ПЕНА BOSMAN С ТРУБКОЙ-ДОЗАТОРОМ

ПЕНА BOSMAN ДЛЯ ПИСТОЛЕТОВ
С НИЗКИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ РАСШИРЕНИЯ

ПЕНА BOSMAN ДЛЯ ПИСТОЛЕТОВ
С НИЗКИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ РАСШИРЕНИЯ

STOP
KOROZJA

STOP
KOROZJA

STOP
KOROZJA

STOP
KOROZJA

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА

 ПОДДОНЕ

500 мл
750 мл

баллон
баллон

16 шт.
16 шт.

960 шт.
768 шт.

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА

 ПОДДОНЕ

750 мл баллон 16 шт. 768 шт.

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА

 ПОДДОНЕ

750 мл баллон 16 шт. 768 шт.
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ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ПЕНЫ

PPB-LU-PI-900

PPB-PI-LU-ZI

PPB-PI-GOLD

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЛЕТО

ПЕНА BOSMAN LUX 65Л, С МАКСИМАЛЬНЫМ 
ВЫХОДОМ, ДЛЯ ПИСТОЛЕТОВ, С 
НИЗКИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ РАСШИРЕНИЯ

ПЕНА BOSMAN LUX 65Л, С МАКСИМАЛЬНЫМ 
ВЫХОДОМ, ДЛЯ ПИСТОЛЕТОВ, С НИЗКИМ 
КОЭФФИЦИЕНТОМ РАСШИРЕНИЯ

ПЕНА ДЛЯ ПИСТОЛЕТОВ GOLD SUPER
С НИЗКИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ РАСШИРЕНИЯ, 
ЗОЛОТАЯ, всесезонная

Пена Bosman LUX, ЗИМА,является однокомпонентной, монтажной герметизирующей полиуретановой пеной, затвердевающей под влиянием 
влаги, содержащейся в воздухе. Время поверхностного высыхания составляет 20 минут, а полного отверждения - 12 часов. Пена Bosman 
Lux обладает превосходной адгезией к большинству строительных материалов, за исключением полиэтилена, силикона, полистирола. 
Отвердевшую пену можно срезать, шлифовать, штукатурить и окрашивать, однако ее следует защищать от прямого воздействия 
солнечных лучей. Пену Bosman особенно рекомендуется использовать при установке дверей и окон. Благодаря превосходной расширяемости, 
она проникает во все поры и углубления, обеспечивая полную герметизацию и изоляцию. Широко применяется в строительстве, в 
частности при заполнении и изоляции кабельных, трубопроводных вводов, при теплоизоляции водных, канализационных сетей, сетей 
центрального отопления, для звукоизоляции и герметизации перегородок, а также автомобильных кабин и лодок; для соединения 
и герметизации сборных деревянных элементов в каркасном строительстве.

Пена Bosman  LUX, ЛЕТО, является однокомпонентной, монтажной герметизирующей полиуретановой пеной, затвердевающей под влиянием 
влаги, содержащейся в воздухе. Время поверхностного высыхания составляет 20 минут, а полного отверждения - 12 часов. Пена Bosman 
Lux обладает превосходной адгезией к большинству строительных материалов, за исключением полиэтилена, силикона, полистирола. 
Отвердевшую пену можно срезать, шлифовать, штукатурить и окрашивать, однако ее следует защищать от прямого воздействия 
солнечных лучей. Пену Bosman особенно рекомендуется использовать при установке дверей и окон. Благодаря превосходной расширяемости, 
она проникает во все поры и углубления, обеспечивая полную герметизацию и изоляцию. Широко применяется в строительстве, в частности 
при заполнении и изоляции кабельных, трубопроводных вводов, при теплоизоляции водных, канализационных сетей, сетей центрального 
отопления, для звукоизоляции и герметизации перегородок, а также автомобильных кабин и лодок; для соединения и герметизации сборных
 деревянных элементов в каркасном строительстве.

Пена Bosman GOLD является однокомпонентной, монтажной герметизирующей полиуретановой пеной, затвердевающей под воздействием 
влаги, содержащейся в воздухе. Время поверхностного высыхания: 10-14 минут, а полного отверждения - макс. 18 часов. Пена Bosman 
обладает исключительно низким коэффициентом расширения, звукоизоляционная, быстросохнущая и постоянно эластичная. Пена Bosman 
GOLD обладает превосходной адгезией к большинству строительных материалов (особо высокая адгезия к ПХВ), за исключением полиэтилена, 
силикона, полистирола и тефлона. Отвердевшую пену можно срезать (уже спустя 30-40 минут после нанесения), шлифовать, штукатурить 
и окрашивать, однако ее следует защищать от прямого воздействия солнечных лучей. Благодаря превосходной расширяемости, она проникает 
во все поры и углубления, обеспечивая полную герметизацию и изоляцию. Широко применяется в строительстве, в частности при монтаже 
строительных столярных изделий, заполнении и изоляции кабельных и трубопроводных вводов, при теплоизоляции водно-канализационных 
сетей, систем центрального отопления, для звукоизоляции и герметизации стенных перегородок, а также кабин автомобилей и лодок, 
для соединения и герметизации сборных деревянных элементов в каркасном строительстве.

ЗИМА

ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ
СВЕРХНИЗКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ РАСШИРЕНИЯ

ПОСТОЯННАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ

GOLD, SILVER, 80L Lux

NEWПЕНЫ
professional ВЫСОКИЙ ВЫХОД
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силиконовые герметики | пены | пропиточные составы | клеи

профессиональная серия, 
доступная каждому

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА

 ПОДДОНЕ

900 мл баллон 16 шт. 768 шт.

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА

 ПОДДОНЕ

896 мл баллон 16 шт. 768 шт.

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА

 ПОДДОНЕ

750 мл баллон 16 шт. 768 шт.



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
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ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ПЕНЫ

PPB-PI-RU-LUX-750

PPB-PI-SILWE

PPB-PI-SW-840
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

UV

+120 C
- 50 C

o

o

ПЕНА BOSMAN LUX 80Л МЕГАПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ, 
ДЛЯ ПИСТОЛЕТОВ, ЛЕТНЯЯ, С НИЗКИМ КОЭ
ФФИЦИЕНТОМ РАСШИРЕНИЯ

ПЕНА BOSMAN LUX 2 в 1 (ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ 
С ПОМОЩЬЮ ПИСТОЛЕТОВ ИЛИ ТРУБКИ-
ДОЗАТОРА) ИСПОЛЬЗУЙТЕ, КАК УДОБНО

ПЕНА ДЛЯ ПИСТОЛЕТОВ БЫСТРОТВЕР
ДЕЮЩАЯ BOSMAN SILVER, всесезонная

Полиуретановая пена Bosman SILVER является однокомпонентной, герметизирующей монтажной полиуретановой пеной, затвердевающей 
под влиянием влаги, содержащейся в воздухе. Время поверхностного высыхания составляет ок. 20 минут, а полного отверждения - ок. 
8 часов. Пена Bosman SILVER - быстросохнущая, быстротвердеющая, всесезонная, обладает превосходной адгезией к большинству 
строительных материалов, за исключением полиэтилена, силикона и полистирола. Отвердевшую пену можно срезать, шлифовать, 
штукатурить и окрашивать, однако ее следует защищать от прямого воздействия солнечных лучей. Широко применяется в строительстве, 
в частности при монтаже строительных столярных изделий, заполнении и изоляции кабельных и трубопроводных вводов, при теплоизоляции 
водно-канализационных сетей, систем центрального отопления, для звукоизоляции и герметизации стенных перегородок, а также кабин 
автомобилей и лодок, для соединения и герметизации сборных деревянных элементов в каркасном строительстве.

Полиуретановая пена Bosman 80Л LUX является однокомпонентной, герметизирующей монтажной полиуретановой пеной, затвердевающей 
под влиянием влаги, содержащейся в воздухе. Время поверхностного высыхания составляет ок. 10-14 минут, а полного затвердения - ок. 
6 часов. Пена Bosman 80Л LUX - быстросохнущая, быстротвердеющая, всесезонная, обладает превосходной адгезией к большинству 
строительных материалов, за исключением полиэтилена, силикона и полистирола. Отвердевшую пену можно срезать, шлифовать, 
штукатурить и окрашивать, однако ее следует защищать от прямого воздействия солнечных лучей. Широко применяется в строительстве, 
в частности при монтаже строительных столярных изделий, заполнении и изоляции кабельных и трубопроводных вводов, при теплоизоляции
водно-канализационных сетей, систем центрального отопления, для звукоизоляции и герметизации стенных перегородок, а также кабин 
автомобилей и лодок, для соединения и герметизации сборных деревянных элементов в каркасном строительстве.

Пена Bosman Lux 2 в 1 - полиуретановая монтажная пена для работы при температуре окружающей среды от +5°C. Отличается высоким 
конечным выходом, стабильностью размеров, очень высокой термо-, звуко-, а также гидроизоляцией. Превосходная адгезия к металлу, 
древесине, ПВХ, бетону, штукатурке, стеклу и пластику. Устойчива к образованию плесени и грибка. Обеспечивает надежность 
соединения монтируемых элементов. Пена Bosman предназначена для монтажа окон и дверей. Используется также для изоляции трубопроводных 
и кабельных каналов, герметизации стен, крыш, совмещенных покрытий и полов, звукоизоляции кабин автомобилей и лодок, в качестве 
заполнителя в каркасном строительстве.
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PPB-PI-OG-750
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ПЕНА BOSMAN B1 ОГНЕСТОЙКАЯ
ПИСТОЛЕТНАЯ

Огнестойкая пена для пистолетов Bosman B1 является трудновоспламеняемой ** (DIN 4102 -B1) полиуретановой однокомпонентной монтажной 
герметизирующей пеной, используемой при выполнении работ, требующих соблюдения требований огнестойкости либо работ с применением 
продукта, соответствующего условиям классов негорючести. Полиуретановая пена Bosman предназначена для установки дверных и оконных 
коробок, рам из ПВХ, древесины и алюминия, герметизации кровельных соединений, стен и перекрытий, заполнения и изоляции кабельных и 
трубопроводных вводов, изоляции систем центрального отопления, а также водно-канализационной сети, шумоизоляции и герметизации кабин, 
перегородок, кузовов автомобилей, лодок и т.д. Свеженанесенная пена обладает высокой адгезией ко всем строительным материалам. 
Отвержденная пена является полутвердой и, как правило, сохраняет замкнуто-ячеистую структуру. Отвержденная пена устойчива к высоким 
и низким температурам, однако не отличается устойчивостью к УФ-излучению.                                              .
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ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА

 ПОДДОНЕ

750 мл баллон 16 шт. 768 шт.

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА

 ПОДДОНЕ

840 мл баллон 16 шт. 768 шт.

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА

 ПОДДОНЕ

750 мл баллон 16 шт. 768 шт.

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА

 ПОДДОНЕ

750 мл баллон 16 шт. 768 шт.
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ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ПЕНЫ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ

НИЗКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ РАСШИРЕНИЯ
ПОСТОЯННАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ

FORMULA1

ПЕНА FORMULA1  С ТРУБКОЙ-ДОЗАТОРОМ

ПЕНА FORMULA1  С ТРУБКОЙ-ДОЗАТОРОМ

PPF-750

PPF-ZI-750

ЛЕТО

ЗИМА

Полиуретановая пена FORMULA 1 С ТРУБКОЙ-ДОЗАТОРОМ является однокомпонентной, монтажной герметизирующей полиуретановой пеной, 
которая отверждается вследствие взаимодействия с влагой. Время поверхностного высыхания составляет ок. 20 минут, а полного отверждения - ок. 12 часов.
Пена FORMULA 1 обладает превосходной адгезией к большинству строительных материалов, за исключением PE, PP, резины, тефлоновых, битумных 
поверхностей и т.д. Полностью затвердевшую пену можно подвергать механической обработке: срезать, шлифовать, кроме этого штукатурить и окрашивать. 
При каждом применении следует обеспечить ее защиту (закрыть) от вредного воздействия УФ-излучения. Широко применяется в строительстве, в 
частности, при установке деревянных столярных оконных и дверных элементов, заполнении и изоляции кабельных, трубопроводных вводов, при теплоизоляции
водно-канализационных сетей, систем центрального отопления, для звукоизоляции и герметизации перегородок, а также кабин автомобилей и лодок; для 
соединения и герметизации сборных деревянных элементов в каркасном строительстве.                                               .

Полиуретановая пена FORMULA 1 С ТРУБКОЙ-ДОЗАТОРОМ, ЗИМА, является однокомпонентной, монтажной герметизирующей полиуретановой пеной, 
которая отверждается вследствие взаимодействия с влагой. Время поверхностного высыхания составляет ок. 20 минут, а полного отверждения - ок. 12 часов. 
Пена FORMULA 1 обладает превосходной адгезией к большинству строительных материалов, за исключением PE, PP, резины, тефлоновых, битумных 
поверхностей и т.д. Полностью затвердевшую пену можно подвергать механической обработке: резать, шлифовать, кроме этого штукатурить и окрашивать. 
При каждом применении следует обеспечить ее защиту (закрыть) от вредного воздействия УФ-излучения. Широко применяется в строительстве, в частности, 
при установке деревянных столярных оконных и дверных элементов, заполнении и изоляции кабельных, трубопроводных вводов, при теплоизоляции водно-канализационных 
сетей, систем центрального отопления, для звукоизоляции и герметизации перегородок, а также автомобильных кабин и лодок; для соединения и герметизации 
сборных деревянных элементов в каркасном строительстве.
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PPB-2K-400
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ПЕНА BOSMAN ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ
/КОНСТРУКЦИОННАЯ/

Конструкционная двухкомпонентная пена предназначена для монтажа, заполнения и герметизации конструкций, в которых нет 
достаточного доступа влаги, а также там, где требуется быстрая механическая обработка пены. Монтаж дверных столярных 
элементов внутри помещений. Заполнение замкнутых профилей (малое судостроение, холодильная техника, шумоизоляция 
и крепление душевых поддонов, а также ванн). Очень короткое время отверждения и обработки, низкое водопоглощение, химически 
отверждаемая (основание не увлажнять). Обеспечивает жесткость монтируемых элементов, очень хорошая тепло-, звуко- и гидроизоляция. 
Высокая адгезия к камню, бетону, штукатурке, гипсу, строительной керамике, древесине, стали, ПВХ. Время затвердевания 10 минут.
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ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА

 ПОДДОНЕ

750 мл баллон 16 шт. 768 шт.

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА

 ПОДДОНЕ

750 мл баллон 16 шт. 768 шт.

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА

 ПОДДОНЕ

400 мл баллон 12 шт. 840 шт.

силиконовые герметики | пены | пропиточные составы | клеи

профессиональная серия, 
доступная каждому
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ПЕНА ОТ A ДО Z IZOFLEX
С ТРУБКОЙ-ДОЗАТОРОМ

ПЕНА FORMULA1 ДЛЯ ПИСТОЛЕТОВ
С НИЗКИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ РАСШИРЕНИЯ

PPF-PI-750   

PPO-IZ-RU-750 

PPO-RU-ZI-750 

PPF-PI-ZI-750

ЛЕТО

ЛЕТО

ЗИМА

ЗИМА

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА FORMULA 1 ДЛЯ ПИСТОЛЕТОВ, ЗИМА, является однокомпонентной, монтажной герметизирующей полиуретановой пеной, 
которая отверждается под влиянием влаги. Время поверхностного высыхания составляет ок. 20 минут, а полного отверждения - ок. 12 часов. Пена 
FORMULA 1 обладает превосходной адгезией к большинству строительных материалов, за исключением PE, PP, резины, тефлоновых, битумных 
поверхностей и т.д. Полностью затвердевшую пену можно подвергать механической обработке: резать, шлифовать, кроме этого штукатурить и окрашивать. 
При каждом применении следует обеспечить ее защиту (закрыть) от вредного воздействия УФ-излучения. Широко применяется в строительстве, 
в частности, при установке деревянных столярных оконных и дверных элементов, заполнении и изоляции кабельных, трубопроводных вводов, 
при теплоизоляции водно-канализационных сетей, систем центрального отопления, для звукоизоляции и герметизации перегородок, а также кабин 
автомобилей и лодок; для соединения и герметизации сборных деревянных элементов в каркасном строительстве.

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА FORMULA 1 ДЛЯ ПИСТОЛЕТОВ, ЛЕТНЯЯ, является однокомпонентной, монтажной герметизирующей полиуретановой 
пеной, которая отверждается вследствие взаимодействия с влагой. Время поверхностного высыхания составляет ок. 20 минут, а полного отверждения - 
ок. 12 часов. Пена FORMULA 1 обладает превосходной адгезией к большинству строительных материалов, за исключением PE, PP, резины, тефлоновых, 
битумных поверхностей и т.д. Полностью затвердевшую пену можно подвергать механической обработке: резать, шлифовать, кроме этого штукатурить 
и окрашивать. При каждом применении следует обеспечить ее защиту (закрыть) от вредного воздействия УФ-излучения. Широко применяется 
в строительстве, в частности, при установке деревянных столярных оконных и дверных элементов, заполнении и изоляции кабельных, трубопроводных 
вводов, при теплоизоляции водно-канализационных сетей, систем центрального отопления, для звукоизоляции и герметизации перегородок, 
а также кабин автомобилей и лодок; для соединения и герметизации сборных деревянных элементов в каркасном строительстве.

Полиуретановая пена От A до Z IZOFLEX С ТРУБКОЙ-ДОЗАТОРОМ, ЛЕТНЯЯ является однокомпонентной, монтажной герметизирующей полиуретановой 
пеной ,  затвердевающей  под  влиянием влаги ,  с одержащейся  в  воздухе .  Время  поверхностного  высыхания  с оставляет  ок .  20  минут,  а  полного 
отверждения -  ок .  12 часов.  Пена От A до Z lzo f lex  обладает превосходной адгезией к  большинству строительных материалов,  за  исключением 
полиэтилена ,  силик она ,  полистирола .  Отвердевшую пену  можно  срезать ,  шлифовать ,  шт ук ат урить  и  окрашивать ,  однак о  ее  следует  защищать 
от  прямого  воздействия  с олнечных  лучей .  Широк о  применяется  в  с троительстве ,  в  частности  при  монтаже  строительных  столярных  изделий ,
 заполнении и изоляции кабельных и трубопроводных вводов,  при теплоизоляции водно-канализационных сетей,  систем центрального отопления, 
для звукоизоляции и герметизации стенных перегородок, а также кабин автомобилей и лодок, для соединения и герметизации сборных деревянных элементов в каркасном строительстве.

Полиуретановая пена От A до Z IZOFLEX С ТРУБКОЙ-ДОЗАТОРОМ, ЗИМНЯЯ является однокомпонентной, монтажной герметизирующей полиуретановой 
пеной ,  затвердевающей  под  влиянием влаги ,  с одержащейся  в  воздухе .  Время  поверхностного  высыхания  с оставляет  ок .  20  минут,  а  полного 
отверждения -  ок .  12 часов.  Пена От A до Z lzo f lex  обладает превосходной адгезией к  большинству строительных материалов,  за  исключением 
полиэтилена ,  силик она ,  полистирола .  Отвердевшую пену  можно  срезать ,  шлифовать ,  шт ук ат урить  и  окрашивать ,  однак о  ее  следует  защищать 
от  прямого  воздействия  с олнечных  лучей .  Широк о  применяется  в  с троительстве ,  в  частности  при  монтаже  строительных  столярных  изделий , 
заполнении и  изоляции кабельных и  трубопроводных вводов,  при теплоизоляции водно-канализационных сетей,  систем центрального отопления, 
для звукоизоляции и герметизации стенных перегородок, а также кабин автомобилей и лодок, для соединения и герметизации сборных деревянных элементов в каркасном строительстве.

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ПЕНЫ

UV

UV

UV

UV

+30 C

- 10 Co

o

18
m-cy

18
m-cy

12

12

m-cy

m-cy

+30 C
-10 C

o

o

+40 C

+30 C

+ 5 C

+ 5 C

o

o

o

o

-10 Co

ПЕНА FORMULA 1 ДЛЯ ПИСТОЛЕТОВ
С НИЗКИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ РАСШИРЕНИЯ

ПЕНА ОТ A ДО Z IZOFLEX
С ТРУБКОЙ-ДОЗАТОРОМ

STOP
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STOP
KOROZJA

STOP
KOROZJA

STOP
KOROZJA

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА

 ПОДДОНЕ

750 мл баллон 16 шт. 768 шт.

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА

 ПОДДОНЕ

750 мл баллон 16 шт. 768 шт.

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА

 ПОДДОНЕ

700 мл баллон 16 шт. 768 шт.

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА

 ПОДДОНЕ

700 мл баллон 16 шт. 768 шт.
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ПЕНА ОТ A ДО Z IZOFLEX
ПИСТОЛЕТНАЯ

PPO-IZ-PI-750 

PPO-PI-ZI-750 

ZIMA

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ПЕНЫ
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ПЕНА BOR-NA-MAX
С ТРУБКОЙ-ДОЗАТОРОМ

PPB-BORNAMAX

PPB-BORNAMAX
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ПЕНА BOR-NA-MAX
С ТРУБКОЙ-ДОЗАТОРОМ

ПЕНА ОТ A ДО Z IZOFLEX
ПИСТОЛЕТНАЯ STOP

KOROZJA

STOP
KOROZJA

STOP
KOROZJA

STOP
KOROZJA

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА

 ПОДДОНЕ

700 мл баллон 16 шт. 768 шт.

силиконовые герметики | пены | пропиточные составы | клеи

профессиональная серия, 
доступная каждому

ЛЕТО

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА

 ПОДДОНЕ

700 мл баллон 16 шт. 768 шт.

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА

 ПОДДОНЕ

630 мл баллон 16 шт. 768 шт.

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА

 ПОДДОНЕ

630 мл баллон 16 шт. 768 шт.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Полиуретановая пена От A до Z IZOFLEX ЛЕТНЯЯ ДЛЯ ПИСТОЛЕТОВ является однокомпонентной, монтажно-герметизирующей 
полиуретановой пеной, затвердевающей под влиянием влаги, содержащейся в воздухе. Время поверхностного высыхания составляет ок. 
20 минут, а полного отверждения - ок. 12 часов. Пена От A до Z обладает превосходной адгезией к большинству строительных 
материалов, за исключением полиэтилена, силикона, полистирола. Отвердевшую пену можно срезать, шлифовать, штукатурить и 
окрашивать, однако ее следует защищать от прямого воздействия солнечных лучей. Широко применяется в строительстве, в частност и 
при монтаже строительных столярных изделий, заполнении и изоляции кабельных и трубопроводных вводов, при теплоизоляции водно-
канализационных сетей, систем центрального отопления, для звукоизоляции и герметизации стенных перегородок, а также кабин 
автомобилей и лодок, для соединения и герметизации сборных деревянных элементов в каркасном строительстве. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Полиуретановая пена От A до Z IZOFLEX ЗИМНЯЯ ДЛЯ ПИСТОЛЕТОВ является однокомпонентной, монтажно-герметизирующей 
полиуретановой пеной, затвердевающей под воздействием влаги, содержащейся в воздухе. Время поверхностного высыхания 
составляет ок. 20 минут, а полного отверждения - ок. 12 часов. Пена От A до Z обладает превосходной адгезией к большинству 
строительных материалов, за исключением полиэтилена, силикона, полистирола. Отвердевшую пену можно срезать, шлифовать, 
штукатурить и окрашивать, однако ее следует защищать от прямого воздействия солнечных лучей. Широко используется в строительстве, 
в частности при монтаже строительных столярных изделий, заполнении и изоляции кабельных и трубопроводных вводов, при 
теплоизоляции водно-канализационных сетей, систем центрального отопления, для звукоизоляции и герметизации стенных перегородок, 
а также кабин автомобилей и лодок, для соединения и герметизации сборных деревянных элементов в каркасном строительстве. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Полиуретановая пена BOR-NA-MAX ЛЕТО, С ТРУБКОЙ-ДОЗАТОРОМ является однокомпонентной, монтажно-герметизирующей 
полиуретановой пеной, затвердевающей под влиянием влаги, содержащейся в воздухе. Время поверхностного высыхания составляет ок . 
20 минут, а полного отверждения - ок. 12 часов. Пена BOR-NA-MAX обладает превосходной адгезией к большинству строительных 
материалов, за исключением полиэтилена, силикона, полистирола. Отвердевшую пену можно срезать, шлифовать, штукатурить и 
окрашивать, однако ее следует защищать от прямого воздействия солнечных лучей. Широко применяется в строительстве, в частност и 
при монтаже строительных столярных изделий, заполнении и изоляции кабельных и трубопроводных вводов, при теплоизоляции водно-
канализационных сетей, систем центрального отопления, для звукоизоляции и герметизации стенных перегородок, а также кабин 
автомобилей и лодок, для соединения и герметизации сборных деревянных элементов в каркасном строительстве. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Полиуретановая пена BOR-NA-MAX ЗИМА С ТРУБКОЙ-ДОЗАТОРОМ является однокомпонентной, монтажно-герметизирующей 
полиуретановой пеной, затвердевающей под влиянием влаги, содержащейся в воздухе. Время поверхностного высыхания составляет ок . 
20 минут, а полного отверждения - ок. 12 часов. Пена От A до Z обладает превосходной адгезией к большинству строительных 
материалов, за исключением полиэтилена, силикона, полистирола. Отвердевшую пену можно срезать, шлифовать, штукатурить и 
окрашивать, однако ее следует защищать от прямого воздействия солнечных лучей. Широко применяется в строительстве, в частности 
при монтаже строительных столярных изделий, заполнении и изоляции кабельных и трубопроводных вводов, при теплоизоляции водно-
канализационных сетей, систем центрального отопления, для звукоизоляции и герметизации стенных перегородок, а также кабин 
автомобилей и лодок, для соединения и герметизации сборных деревянных элементов в каркасном строительстве. 
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ КЛЕИ
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НИЗКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ РАСШИРЕНИЯ

ВЫСОКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

STOP
KOROZJA

STOP
KOROZJA

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА

 ПОДДОНЕ

750 мл баллон 16 шт. 768 шт.

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА

 ПОДДОНЕ

750 мл баллон 16 шт. 768 шт.

BOSMAN КЛЕЙ ДЛЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА 
PPB-STYRO-750 

Пена BOSMAN КЛЕЙ ДЛЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА - это однокомпонентный, не содержащий растворителей, затвердевающий под 
воздействием влаги полиуретановый клей, используемый для приклеивания пенополистирольных плит , наносимый с помощью 
пистолета для пены. Служит для приклеивания пенополистирольных плит XPS, EPS, EPX, PUR, а также подобных панелей к бетонным и 
силикатным блокам, газобетону, кирпичу, оштукатуренным поверхностям (включая гидроизоляционные поверхности, выполненные с 
помощью битумных масс и растворов). В частности, для термоизоляции фундаментов, стен подвалов и подобных подземных частей 
зданий. Заделка вертикальных расширительных швов в стенах. Герметизация стыков, например, подоконников, плит для подоконника,  
балконов, окон подвалов или окон первого этажа. Используется как при строительстве новых, так и ремонте уже возведенных 
сооружений. 

BOSMAN КЛЕЙ ДЛЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА 
PPB-STYRO-750 

Пена BOSMAN КЛЕЙ ДЛЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА - это однокомпонентный, не содержащий растворителей, затвердевающий под 
воздействием влаги полиуретановый клей, используемый для приклеивания пенополистирольных плит , наносимый с помощью 
пистолета для пены. Служит для приклеивания пенополистирольных плит XPS, EPS, EPX, PUR, а также подобных панелей к бетонным и 
силикатным блокам, газобетону, кирпичу, оштукатуренным поверхностям (включая гидроизоляционные поверхности, выполненные с 
помощью битумных масс и растворов). В частности, для термоизоляции фундаментов, стен подвалов и подобных подземных частей 
зданий. Заделка вертикальных расширительных швов в стенах. Герметизация стыков, например, подоконников, плит для подоконника,  
балконов, окон подвалов или окон первого этажа. Используется как при строительстве новых, так и ремонте уже возведенных 
сооружений. 

BOSMAN КЛЕЙ-ПЕНА УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
PPB-KLEJ-BOSMAN 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
BOSMAN Клей-пена универсальная - однокомпонентный, сверхбыстрый и прочный клей отличающийся сверхбыстрым начальным 
схватыванием, что существенно ускоряет выполнение работ . Не расширяется, благодаря чему обеспечивает стабильность 
приклеиваемых элементов. Обладает превосходной адгезией к большинству строительных материалов: полые кирпичи, силикатные 
блоки, кирпичные стены, плиты ОСБ, гипсокартонные панели, оштукатуренные поверхности, бетонные основания, а также металл, 
пенополистирол, древесина. Прост в нанесении. BOSMAN клей-пена универсальная применяется для приклеивания: ОСБ и 
гипсокартонных, пенополистирольных плит из EPS и XPS, для монтажа подоконников, лестниц, строительства перегородок и облицовки 
из силикатных, керамических, газобетонных блоков, для приклеивания плинтусов и кассетонов. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КЛЕИ

СИ
ЛА
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КЛЕЙ EASY / СРЕДСТВА ПО УХОДУ И ОЧИСТКЕ

UV
15

m-cy
OD

+ 5 Co STOP
KOROZJA

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА

 ПОДДОНЕ

750 мл баллон 16 шт. 768 шт.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КЛЕЙ EASY 
PPB-KLEJ-FLEX 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
EASY СТРОИТЕЛЬНЫЙ КЛЕЙ - высокоэффективный и быстросохнущий полиуретановый клей для наружного и внутреннего применения. 
Предназначен для закрепления: подоконников, ступеней; обустройства стен, перегородок и экранов из ячеистого бетона; утепления: 
навесов, цехов, гаражей, ворот контейнеров; приклеивания: гипсокартонных цементно-волокнистых плит в системе «сухой застройки», 
декоративных плит из пиломатериалов, изоляционных плит и панелей из полистирола, полиуретана, фенольных пен (PUR, PIR, XPŚ, 
EPS, PF), а также минеральной ваты и пробки к кирпичу, бетону, камню, древесине и металлов (например, при утеплении и 
звукоизоляции гаражей и контейнеров и т.д.) Отличается высокой адгезией к большинству строительных материалов (также влажных). 
Обладает превосходной звуко- и термоизоляцией. Создает герметичную пену с низким коэффициентом расширения, заполняющую 
неровности основания, пригоден для окрашивания и не стекает с вертикальных поверхностей. 

СРЕДСТВА ПО 
УХОДУ И 
ОЧИСТКЕ 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ 
ДЛЯ ОЧИСТКИ 
ДЛЯ СМАЗЫВАНИЯ 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА

 ПОДДОНЕ

340 мл баллон 12 шт. 1008 шт.

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗАСТЫВШЕЙ 
ПЕНЫ BOSMAN CURED FOAM REMOUER 
CZ-REMOYE-340 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Очиститель для затвердевшей пены Foam Remover предназначен для очистки инструментов и поверхностей, соприкасающихся с 
отвержденной строительной пеной. Используется также для очистки оконных рам, подоконников, дверей, коробок и т.д. от застывшей 
монтажной пены. Кроме этого может использоваться для удаления краски. Перед применением средство следует испытать на 
небольшом и незаметном участке изделия. 

ОЧИСТИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ BOSMAN 
CZA-BOS-500 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Используется для очистки пистолетов для полиуретановой пены. Растворяет не затвердевшую полиуретановую однокомпонентную и 
двухкомпонентную пену, а также свеженанесенный не затвердевший полиуретановый клей. 

силиконовые герметики | пены | пропиточные составы | клеи

профессиональная серия, 
доступная каждому

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА

 ПОДДОНЕ

500 мл баллон 12 шт. 1008 шт.
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СРЕДСТВА ПО УХОДУ И ОЧИСТКЕ / ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ПЕН

СИЛИКОНОВОЕ МАСЛО 
(ОБЕСПЕЧИВАЕТ УХОД, СМАЗЫВАЕТ , ЗАЩИЩАЕТ) 
SIB-OLEJ-500 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Масло предназначено для смазки подвижных элементов, например, шарниров, фурнитуры, замков, роллет, направляющих выдвижных 
ящиков, сидений, с целью устранения скрипа, скрежета и обеспечения эффективной, бесперебойной работы. Защищает резиновые 
уплотнительные прокладки и элементы подобного типа от деструкции, выгорания и склеивания под влиянием солнечных лучей или в 
результате воздействия низких температур.  

ПРОНИКАЮЩАЯ СМАЗКА X -100 СРЕДСТВО ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ  
(ОБЕСПЕЧИВАЕТ УХОД, ПРЕДОТВРАЩАЕТ ВОЗНИКНОВЕНИЕ КОРРОЗИИ, 
ЧИСТИТ, СМАЗЫВАЕТ,  В  Ы    Т  Е  С   Н  ЯЕТ ВЛАГУ) 
CZ-PENETRATOR СВОЙСТВА 

Превосходное и уникальное средство для универсального, как бытового, так и профессионального применения (например, для смазыв ания шарниров, замков, 
продления срока службы различных механизмов). Важной особенностью является то, что материал не содержит силикона, поэтому не притягивает грязи и пыли. 
Превосходно защищает от коррозии оборудование и механизмы, создавая защитный слой на металлических поверхностях, предотвращает появление новых очагов 
коррозии. Благодаря вытеснению воды из системы зажигания, двигатель без проблем запустится даже в самых сложных погодных условиях. Применение препарата 
для замков обеспечит удаление грязи, пыли, а также сразу ликвидирует любые неприятные звуки (скрип и скрежет). Благодаря низк ой вязкости откручивание даже 
наиболее "прикипевшего" болта не составит труда благодаря применению нашего средства. Обладает свойствами смазочного масла, поэтому перед  началом 
эксплуатации высокоточных устройств его не надо удалять. Не приводит к заклиниванию сопряженных элементов, как и к склеиванию тонких изделий. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Проникает внутрь и смазывает клапаны, навесные замки, жалюзи, оружие, велосипеды, швейные машины, офисные стулья, замки, петли (например, в дверях и 
предметах мебели), устраняя, тем самым, неприятный скрип и скрежет. Удаляет также загрязнения, скопившиеся, например, внутри замков. Ослабляет 
"прикипевшие" болты, гайки и т.д. Превосходно защищает от коррозии (например, швейные машины, высокоточные измерительные приборы, небольшие 
электродвигатели, топливные насосы), образуя защитный слой на металлических поверхностях, продлевая, тем самым, срок службы оборудования и механизмов. 
Эффективно вытесняет влагу с металлических поверхностей, инструментов (в том числе садовых), систем зажигания всех типов (иск ровых и электронных), облегчает 
запуск двигателя. Удаляет мелкие загрязнения (от клея, резины, смазки или налет, например, с сантехнической арматуры). 

 

В случае нестандартного применения следует опробовать на небольшом скрытом участке.

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ PROFESSIONAL 
BOSMAN 
OSP-PROFES 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Пистолет используется для вспенивания и нанесения полиуретановой пены между дверной или оконной рамой и стеной. 

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ СТАНДАРТ  
ДЛЯ КАЖДОГО 
OSP-UNINBS 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Пистолет используется для вспенивания и нанесения полиуретановой пены между дверной или оконной рамой и стеной. 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА

 ПОДДОНЕ

400 мл баллон 12 шт. 1008 шт.

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА

 ПОДДОНЕ

500 мл баллон 12 шт. 1008 шт.

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА

 ПОДДОНЕ

12 шт. 1008 шт.

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА

 ПОДДОНЕ

12 шт. 1008 шт.
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С НАМИ ГОРАЗДО ЛЕГЧЕ СТРОИТЬ И ДЕЛАТЬ РЕМОНТЫ 

ПРОПИТОЧНЫЕ СОСТАВЫ  
КОНСТРУКЦИОННЫЕ И ТОНИРУЮЩИЕ  

КАК ОБРАБАТЫВАТЬ ДРЕВЕСИНУ? 

Учитывая образование 
осадка на дне емкости, 
перед применением 
средство следует 
тщательно перемешать, а 
упаковку промыть водой. 

Конструкционные 
пиломатериалы должны 
быть здоровыми (не 
зараженными грибками 
или плесенью), без 
наплывов смолы и 
очищены от коры. 

Древесина должна быть 
сухой с влажностью 15-20%. 

15%-20% 
ВЛАЖНОСТЬ 

2–4 
СЛОЯ 

2–4 
СЛОЯ 

Пропитку можно наносить 
методом распыления. Следует 
помнить о необходимости 
использования защитной 
одежды. При нанесении 
средства во время работы и 
после ее завершения следует 
проветрить помещение до 
полного устранения запаха 
(48ч). 

Также можно наносить 
кистью или валиком. 
Количество слоев следует 
подбирать в зависимости от 
параметров древесины, а 
также ее структуры и 
впитывающей способности. 

Древесина через 48ч 
высыхания пригодна к 
применению снаружи 
помещений. 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 
СТРОПИЛЬНАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ 

КРЫШИ 

ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ 
ЗАЩИТА ОТ ГРИБКА И ПЛЕСЕНИ 
НЕВЫМЫВАЕМЫЕ 
СТОЙКИЙ ЦВЕТ 

48H



КОНСТРУКЦИОННЫЕ ПРОПИТКИ  

ПРОПИТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-
КОНСТРУКЦИОННОЙ ДРЕВЕСИНЫ BOSMAN 
ГОТОВА К ПРИМЕНЕНИЮ / I- II класс защиты/ 

СВОЙСТВА 
Форма выпуска - раствор. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Пропитка для строительно-конструкционной древесины Bosman - это готовое к применению средство для защиты древесины I и II класса 
эксплуатации, находящейся внутри помещений и подверженной риску развития биологической коррозии; защищает от бытовых грибков и 
плесени стропильные конструкции крыш, деревянные конструкции и т .п.

IM-... 

ПРОПИТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-
КОНСТРУКЦИОННОЙ ДРЕВЕСИНЫ BOSMAN 
КОНЦЕНТРАТ 1:6 1:9 /I- II класс защиты/ 
IM-DR-BO-... 

СВОЙСТВА 
Форма выпуска - раствор. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Пропитка для строительно-конструкционной древесины Bosman - концентрат - средство для защиты древесины I и II класса 
эксплуатации, находящейся внутри помещений и подверженной риску образования биологической коррозии; защищает от бытовых 
грибков и плесени стропильные конструкции крыш, деревянные конструкции и т.п.

ПРОПИТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДРЕВЕСИНЫ 
ПРОПИТЫВАНИЕ OD A DO Z 
ГОТОВА К ПРИМЕНЕНИЮ / I, II, III класс защиты/ 
IM-BGOT-... СВОЙСТВА 

Форма выпуска - раствор. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Пропитка для строительной древесины Пропитывание OD A DO Z - готовая к применению, предназначена для защиты древесины I, II, III 
класса эксплуатации, находящейся внутри и снаружи помещений и подверженной риску образования биологической коррозии, 
вызванной бытовыми грибками. Для профилактики и защиты необработанной строительной древесины (каркасных конструкций, 
стропильных конструкций крыш, конструкций перекрытий, садовой мебели, пергол).

ПРОПИТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДРЕВЕСИНЫ 
ПРОПИТЫВАНИЕ OD A DO Z 
КОНЦЕНТРАТ 1:9 /I, II, III класс защиты/ 
IM-BO-BUDO-... СВОЙСТВА 

Форма выпуска - раствор.  
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Пропитка для строительной древесины Пропитывание OD A DO Z - готова к применению, предназначена для защиты древесины I, II, III 
класса эксплуатации, находящейся внутри и снаружи помещений и подверженной риску развития биологической коррозии, вызванной 
бытовыми грибками. Для профилактики и защиты необработанной строительной древесины (каркасных конструкций, стропильных 
конструкций крыш, конструкций перекрытий, садовой мебели, пергол). 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 

ПОДДОНЕ

бесцветный 
зеленый 
коричневый 

   
   
   
   

1 кг 
5 кг 
10 кг 

200 кг 

бутылка (PE) 
канистра (PE) 
канистра (PE) 

бочка 

15 шт . 
1 шт . 
1 шт . 
1 шт . 

540 шт . 
108 шт . 
60 шт . 

 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 

ПОДДОНЕ

бесцветный 
зеленый 
коричневый 

   
   
   
   

1 кг 
5 кг 
10 кг 

200 кг 

бутылка (PE) 
канистра (PE) 
канистра (PE) 

бочка 

15 шт . 
1 шт . 
1 шт . 
1 шт . 

540 шт . 
108 шт . 
60 шт . 

 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 

ПОДДОНЕ

бесцветный 
зеленый 
коричневый 

   
   
   
   

1 кг 
5 кг 
10 кг 

200 кг 

бутылка (PE) 
канистра (PE) 
канистра (PE) 

бочка 

15 шт . 
1 шт . 
1 шт . 
1 шт . 

540 шт . 
108 шт . 
60 шт . 

 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 

ПОДДОНЕ

бесцветный 
зеленый 
коричневый 

   
   
   
   

1 кг 
5 кг 
10 кг 

200 кг 

бутылка (PE) 
канистра (PE) 
канистра (PE) 

бочка 

15 шт . 
1 шт . 
1 шт . 
1 шт . 

540 шт . 
108 шт . 
60 шт . 

 

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
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профессиональная серия, 
доступная каждому

 

КОНСТРУКЦИОННЫЕ ПРОПИТКИ

ПРОПИТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-КОНСТРУКЦИОННОЙ  
ДРЕВЕСИНЫ OD A DO Z 
КОНЦЕНТРАТ 1:19 /I, II III класс защиты/ 

IM-... 
СВОЙСТВА 
Форма выпуска - раствор. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Пропитка для конструкционно-строительной древесины OD A DO Z - концентрат 1: 19 - раствор, предназначенный для защиты 
древесины I, II, III класса эксплуатации, установленной под навесом, подвергаемой вымыванию, от насекомых (механических 
вредителей древесины), а также бытовых грибков, приводящих к глубокому разложению древесины. 

ПРОПИТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-САДОВОЙ 
ДРЕВЕСИНЫ ПРОПИТЫВАНИЕ OD A DO Z 
/I, II, III класс защиты/ 
IM-... СВОЙСТВА 

Форма выпуска - раствор. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Пропитка для строительно-садовой древесины Пропитывание OD A DO Z - невымываемый препарат, предназначенный для пропитки 
древесины, I, II, III класса эксплуатации, для защиты от грибков, вызывающих глубокое разложение древесины, а также насекомых-
механических вредителей древесины. Подходит для применения внутри и снаружи помещений, для деревянных элементов, 
устанавливаемых под навесом, а также подверженных воздействию влаги. 

ПРОПИТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДРЕВЕСИНЫ  
BOR-NA-MAX ПРОПИТЫВАНИЕ OD A DO Z 
КОНЦЕНТРАТ 1:9 /I, II, III класс защиты/ 

IM-DR-BOR-500 
СВОЙСТВА 
Форма выпуска - раствор. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Пропитка для строительной древесины BOR-NA-MAX ПропитываниеOD A DO Z - концентрат, предназначенный для защиты древесины I, 
II, III класса эксплуатации, находящейся внутри и снаружи объектов, от биологической коррозии, вызванной бытовыми грибками. Д ля 
профилактики и защиты необработанной строительной древесины (каркасных конструкций, стропильных конструкций крыш, конструкций 
перекрытий, садовой мебели, пергол). 

 

ПРОПИТКА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ - 4 в 1 
ОГНЕЗАЩИТНАЯ FIRESTOP 
IM-DR-PP-B-50 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Для защиты строительной древесины, монтируемой в местах, исключающих вымывание пропитки, от огня, грибков базомицетов, 
разрушающих древесину, а также насекомых - механических вредителей древесины (кроме термитов). Обработанная пропиткой 
древесина должна использоваться в соответствии с 1 и 2 классами эксплуатации - внутри или снаружи помещений, под навесом, 
должна быть полностью защищена от влияния атмосферных факторов. Препарат предназначен для промышленного и 
профессионального применения. 

 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 

ПОДДОНЕ

бесцветный 
зеленый 
коричневый 

   
   
   
   

10 кг 
200 кг 

канистра (PE) 
бочка 

1 шт . 
1 шт . 

60 шт . 
 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 

ПОДДОНЕ

бесцветный 
  

   

5 кг  канистра (PE)  1 шт . 60 шт . 
зеленый

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 

ПОДДОНЕ

бесцветный 
зеленый 
коричневый 

5 кг  канистра (PE) 1 шт . 60 шт . 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 

ПОДДОНЕ

 5 кг  ведерко  1 шт . 108 шт . красный



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
ТОНИРУЮЩИЕ ПРОПИТКИ

ПРОПИТКИ 
ТОНИРУЮЩИЕ 

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ 
ГЛУБОКОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ  
ЗАЩИТА ОТ ГРИБКА И ПЛЕСЕНИ 
ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ 
СТОЙКИЙ ЦВЕТ 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА

 ПОДДОНЕ

1 л банка 6 шт. 528 шт.
ЦВЕТ 

5 л банка 2 шт. 100 шт.
10 л банка 1 шт. 33 шт.

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА

 ПОДДОНЕ

1 л банка 6 шт. 528 шт.
ЦВЕТ 

5 л банка 2 шт. 100 шт.
10 л банка 1 шт. 33 шт.

ТОНИРУЮЩАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ 
НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ OD A DO Z FLEX 
FL-RO-... 

СВОЙСТВА 
Форма - раствор, цвет в соответствии со спецификацией (цветной + бесцветный). Плотность 0,82 г/см3 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Для декоративной пропитки древесины внутри и снаружи помещений, придает ей стойкий цвет. Рекомендуется для деревянных 
элементов отделки, а именно: фасадов, мостовых опор, балок, балюстрад, ставень, дверей, садовой мебели, заборов, пергол, беседок. 
Сохраняет структуру древесины. Обеспечивает защиту от биокоррозии. Устойчива к воздействию атмосферных факторов. Ее 
преимуществом является действие по принципу глубокого проникновения - благодаря чему благоприятно влияет на потрескавшуюся 
древесину. Для обычного и профессионального применения. 

ТОНИРУЮЩИЙ ЛАК ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ 
НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ OD A DO Z  FLEX 
FL-BEJ-...-070 

СВОЙСТВА 
Форма - раствор, цвет - в соответствии со спецификацией (цветной + бесцветный). Плотность 0,88 г/см3 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Для декоративной пропитки древесины внутри и снаружи помещений, придает ей стойкий цвет и блеск. Рекомендуется для деревянных 
элементов отделки, а именно: фасадов, мостовых опор, балок, балюстрад, ставень, дверей, садовой мебели. Сохраняет структуру 
древесины. Обеспечивает защиту от биокоррозии. Покрытие устойчиво к воздействию атмосферных факторов. 

СОСНА ОРЕХ TИК красное 
дерево КАШТАН бесцветный палисандр

палисандрбесцветныйКАШТАН
красное 
деревоTИКОРЕХСОСНА



ЛАЗУРЬ АКРИЛОВАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ 
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ OD A DO Z FLEX 
FL-AK-... 

СВОЙСТВА 
Форма - раствор. Плотность - 31,03 г/см  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Предназначена для декоративной окраски древесины внутри и снаружи помещений. Рекомендуется для деревянных элементов отделки 
(фасадов, мостовых опор, балок, балюстрад, ставень, дверей), элементов садовых конструкций (заборы, перголы, беседки, садовая 
мебель). Сохраняет структуру древесины. Устойчива к воздействию атмосферных факторов.  

АКРИЛОВЫЙ ТОНИРУЮЩИЙ ЛАК 
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ OD A DO Z FLEX 
FL-AK-BE-...-7 

СВОЙСТВА 
Форма выпуска - жидкость. Плотность - 31,04 г/см  
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Для декоративной пропитки древесины внутри и снаружи помещений. Придает ей стойкий цвет и полуматовый эффект . Повышает защиту 
от грибков и насекомых. Рекомендуется для деревянных элементов отделки (фасадов, мостовых опор, балок, балюстрад, ставень, 
дверей). Сохраняет структуру древесины. Устойчива к воздействию атмосферных факторов.  

ТОНИРУЮЩАЯ МОРИЛКА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ 
ТОНИРУЮЩАЯ ПАСТА-КОНЦЕНТРАТ 1:1000 
PASTA BARWIAC СВОЙСТВА 

Щелочные красители отличаются очень высокой тонирующей способностью, обеспечивают интенсивный цвет, при этом способность 
окрашивания возрастает вместе с увеличением содержания в волокнах лигниновых веществ, играющих роль природной морилки. Не 
стекает, хорошо впитывается в древесину. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Группа щелочных красителей предназначена, главным образом, для окрашивания древесины, древесной массы, макулатуры, 
древесноволокнистых плит . Краситель не имеет ограничений в применении. 
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ТОНИРУЮЩИЕ ПРОПИТКИ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА

 ПОДДОНЕ

0,7 л банка 6 шт. 528 шт.

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА

 ПОДДОНЕ

1 л банка 6 шт. 528 шт.
5 л банка 2 шт. 100 шт.
10 л банка 1 шт. 33 шт.

 
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ 

зеленый 
коричневый 

5 кг  канистра (PE) 1 шт . 60 шт . 

ПРЕВОСХОДНЫЙ СТОЙКИЙ 

ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ 

ЦВЕТ 

палисандрбесцветныйКАШТАН
красное 
деревоTИКОРЕХСОСНА

ЦВЕТ 

палисандрКАШТАН
красное 
деревоTИКОРЕХСОСНА



39

1 32 4 5

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

С НАМИ ГОРАЗДО ЛЕГЧЕ СТРОИТЬ И ДЕЛАТЬ РЕМОНТЫ 

ГРУНТОВКИ, ФИНИШНЫЕ ШПАКЛЕВКИ, КРАСКИ 
ЖИДКИЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЕНКИ, ДОБАВКИ ДЛЯ 
БЕТОНА, ПЛАСТИФИКАТОРЫ, ПЕЧНОЙ РАСТВОР 

Ввиду образования 
осадка на дне упаковки, 
перед применением 
средство следует 
тщательно перемешать 
посредством его 
встряхивания. 

Тщательно 
перемешать до 
получения однородной 
массы. 

Добавление присадок 
при приготовлении 
бетона придает 
раствору пластичность, 
облегчает работу с 
ним. Повышает 
водонепроницаемость. 

Отлично подходит для 
выполнения стяжек, 
для систем напольного 
отопления. 

Добавление 
присадок в 
бетонный раствор 
увеличивает его 
прочность. Твердая 
штукатурка без 
трещин. 

ГЛУБОКОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ 
ЗАЩИТА ОТ ГРИБКА И ПЛЕСЕНИ 
НЕВЫМЫВАЕМЫЕ 



АКРИЛОВАЯ ГРУНТОВКА BOSMAN 1:1 
FM-BOSMAN-... 

СВОЙСТВА 
Быстро проникает в слабые и непрочные основания. Защищает от влаги, уменьшает впитываемость. Повышает адгезию красок, 
штукатурок, шпаклевок. Образует непроницаемый слой. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Эмульсионная акриловая грунтовка используется для грунтования бетонных, цементных, гипсовых оснований и т.д. Проникает в 
основание, делает его более прочным и защищает от влаги. Применение эмульсионной акриловой грунтовки перед нанесением краски, 
клея или  самовыравнивающейся массы, позволяет уменьшить расход этих материалов. Благодаря применению эмульсии основания 
меньше впитывают влагу. Превосходно подходит для систем напольного отопления. Препарат можно использовать внутри и снаружи 
зданий. 

АКРИЛОВАЯ ГРУНТОВКА BOSMAN 
КОНЦЕНТРАТ 1:9 
FM-GR-BOS-... 

СВОЙСТВА 
Быстро проникает в слабые и непрочные основания. Защищает от влаги, уменьшает впитываемость. Повышает адгезию красок, 
штукатурок, шпаклевок. Образует непроницаемый слой. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Эмульсионная АКРИЛОВАЯ ГРУНТОВКА - КОНЦЕНТРАТ используется для грунтования бетонных, цементных, гипсовых и др. 
оснований. Проникает в основание, делая его более прочным и защищая от влаги. Применение Эмульсионной АКРИЛОВОЙ 
ГРУНТОВКИ перед нанесением краски, клея или самовыравнивающейся массы, способствует уменьшению расхода этих материалов. 
Благодаря применению эмульсии основания меньше впитывают влагу. Превосходно подходит для систем напольного ото пления. 
Препарат можно использовать внутри и снаружи зданий.

АКРИЛОВАЯ ЭМУЛЬСИОННАЯ ГРУНТОВКА
ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
FM-GR-... 

СВОЙСТВА 
Быстро проникает в слабые и непрочные основания. Защищает от влаги, уменьшает впитываемость. Повышает адгезию красок, 
штукатурок, шпаклевок. Образует непроницаемый слой. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Эмульсионная  Акриловая грунтовка - готовая к применению - используется для грунтования бетонных, цементных, гипсовых 
и др. оснований. Проникает в основание, делая его более прочным и защищая от влаги. Применение эмульсионной грунтовки перед 
нанесением краски, клея или самовыравнивающейся массы, способствует уменьшению расхода этих материалов. Благодаря 
применению эмульсии основания не впитывают влагу. Превосходно подходит для систем напольного отопления. Препарат можно 
использовать внутри и снаружи зданий. 

АКРИЛОВАЯ ГРУНТОВКА 2 в 1 
ПРОТИВОГРИБКОВАЯ 
FM-GR-PG-500 СВОЙСТВА 

Быстро проникает в слабые и непрочные основания. Защищает от влаги, а также препятствует созданию среды, благоприятной для 
развития грибков. Уменьшает влагопоглощаемость. Повышает адгезию красок, штукатурок, шпаклевок. Образует непроницаемый слой. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Эмульсионная АКРИЛОВАЯ ГРУНТОВКА противогрибковая 2 в 1 - используется для грунтования бетонных, цементных, гипсовых и др. 
оснований. Проникает в основание, делая его более прочным и защищая от влаги, препятствует развитию грибка. Обязательным этапом 
работ в случае наличия настенного грибка является его удаление с помощью специальных препаратов, таких как: ПРОТИВОГРИБКОВЫЙ 
препарат BOSMAN, после чего через 24 часа поверхность необходимо обработать эмульсией. Также очень важно устранить причину 
возникновения грибка: высокая влажность, недостаточная вентиляция. В противном случае действие эмульсии будет кратковременным. 
Применение эмульсионной АКРИЛОВОЙ ГРУНТОВКИ перед нанесением краски, клея или самовыравнивающейся массы, способствует 
уменьшению расхода этих материалов. Благодаря применению эмульсии основания не впитывают влагу. Препарат можно использовать 
как внутри, так и снаружи зданий. 
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ГРУНТОВКИ

5 л

10 л

канистра (PE)

канистра (PE)

UV

UV

UV

UV

12
m-cy

12
m-cy

12
m-cy

12
m-cy

POW.
+11 Co

POW.
+5 Co

POW.
+5 Co

POW.
+5 Co

силиконовые герметики | пены | пропиточные составы | клеи

профессиональная серия, 
доступная каждому

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

белый  
1 л  бутылка (PE)  15 шт . 540 шт . 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1 шт .

1 шт .

108 шт .

60 шт .

5 л

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

белый  
1 л   12 шт . 540 шт . 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1 шт . 108 шт .

5 л

10 л

канистра (PE)

канистра (PE)

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

белый      

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1 шт .

1 шт .

108 шт .

60 шт .

5 л канистра (PE)

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

белый      

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1 шт . 108 шт .

ведро (PE) 

ведро (PE) 
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ГРУНТОВКИ

UV

UV

UV

UV

+80 C
- 20 C

o

o

+120 C
- 50 C

o

o

POW.
+5 Co

POW.
+5 Co

FM-GR-BORA-5

12
m-cy

12
m-cy

12
m-cy

12
m-cy

+30 C

+30 C

+5 C

+5 C

o

o

o

o

5 л канистра (PE)

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

белый      

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1 шт . 108 шт .

5 кг

10 кг

Ведро

Ведро

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

белый      

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1 шт .

1 шт .

108 шт .

60 шт .

5 л канистра (PE)

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

белый      

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1 шт . 108 шт .

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

40

АКРИЛОВАЯ ГРУНТОВКА BOSMAN 
ДЛЯ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТ 
FM-GR-KG-500 

СВОЙСТВА 
Быстро проникает в слабые и непрочные основания. Защищает от влаги, уменьшает впитываемость. Повышает адгезию красок, 
штукатурок, шпаклевок. Образует непроницаемый слой. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Эмульсионная акриловая грунтовка предназначена для грунтования гипсокартонных плит и других гипсовых оснований (например, 
перегородок, в системах сухой застройки). Проникает вглубь грунтуемого основания, делая его более прочным и защищая от влаги. 
Применение эмульсионной грунтовки для гипсокартонных плит АКРИЛОВАЯ ГРУНТОВКА перед нанесен ием краски, клея или 
самовыравнивающейся массы, способствует уменьшению расхода этих материалов. Благодаря применению эмульсии основания не 
впитывают влагу. Препарат можно использовать внутри и снаружи зданий. 

АКРИЛОВАЯ ГРУНТОВКА BOR-NA-MAX 
PROFESSIONAL ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

 

СВОЙСТВА 
Быстро проникает в слабые и непрочные основания. Защищает от влаги, уменьшает впитываемость. Повышает адгезию красок, 
штукатурок, шпаклевок. Образует непроницаемый слой. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Эмульсионная грунтовка используется для грунтования бетонных, цементных, гипсовых и др.  оснований. Проникает в основание, де лая 
его более прочным и защищая от влаги. Применение эмульсионной грунтовки перед нанесением краски, клея или 
самовыравнивающейся массы, способствует уменьшению расхода этих материалов. Благодаря применению эмульсии основания не 
впитывают влагу. Превосходно подходит для систем напольного отопления. Препарат можно использовать внутри и снаружи зданий. 

КВАРЦЕВАЯ АДГЕЗИОННАЯ ГРУНТОВКА 
БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ УДАЛЕНИЯ СТАРОГО 
ПОКРЫТИЯ ПЛИТКА НА ПЛИТКУ  
FM-BOS-KWAR-... 

СВОЙСТВА 
BOSMAN КВАРЦЕВАЯ АДГЕЗИОННАЯ ГРУНТОВКА - грунтовка с высокой адгезионной способностью, готовая к применению. 
Производится на основе смеси синтетических смол, обладающей высокой стойкостью к воздействию щелочных агентов, с кварцевым 
песком и модифицирующими добавками. Благодаря содержанию кварцевого песка, после нанесения препарата образуется поверхность 
с необходимой шероховатостью, что облегчает правильное нанесение и повышает адгезию наносимых слоев материала к основанию. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
BOSMAN КВАРЦЕВАЯ АДГЕЗИОННАЯ ГРУНТОВКА - универсальная грунтовка с высокой адгезионной способностью для всех типов 
оснований, особенно рекомендуется для устройства с помощью опалубки гладких бетонных и железобетонных поверхностей с высокой 
плотностью и очень низкой впитывающей способностью. Может использоваться на цементно-известковой, цементной, гипсовой и 
известково-гипсовой штукатурках, а также на гипсокартонных плитах. Препарат используется для соответствующей подготовки 
основания перед дальнейшим нанесением штукатурки и гипсовых финишных шпаклевок, цементной штукатурки, выравнивающих слоев, 
тонкослойной декоративной штукатурки, а также перед применением гипсовых клеев и клеевых растворов. Ввиду очень высокой 
адгезионной способности BOSMAN КВАРЦЕВАЯ АДГЕЗИОННАЯ ГРУНТОВКА рекомендуется
для применения на потолках и плитах перекрытий.

АДГЕЗИОННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГРУНТОВКА СВЕРХ 
КОНТАКТНАЯ, ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ  
ДЛЯ СЛОЖНЫХ И ГЛАДКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
FM-GR-SZCZ-50 СВОЙСТВА 

BOSMAN АДГЕЗИОННАЯ ГРУНТОВКА - адгезионно-изолирующая грунтовка для внутреннего и наружного применения. Используется для 
повышения адгезии, а также уменьшения впитывающей способности оснований со средней степенью впитываемости, таких как: 
бетонные, цементные, гипсовые, гипсокартонные основания, цементная и цементно-известковая штукатурка. Адгезионная грунтовка 
применяется перед нанесением штукатурки, устройством бесшовных полов, поклейкой обоев, изготовлением самовыравнивающихся и 
выравнивающих полов, кладкой керамической плитки, нанесением акриловых, минеральных штукатурок, шпаклеванием, а также перед 
использованием клея. При проведении ремонтов наносится как промежуточный слой на фталевые покрытия, которые следует выровнять  
или окрасить красками на водной основе. Эффективно повышает адгезию наносимых слоев (шпаклевочной массы или краски). 

5 л
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NEW

1 32 4 5

С НАМИ ГОРАЗДО ЛЕГЧЕ СТРОИТЬ И ДЕЛАТЬ РЕМОНТЫ 

РАСТВОРИТЕЛИ  

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОТ КРАСОК, СМАЗОК, МАСЕЛ - РАСТВОРИТЕЛЬ ? 

Растворитель перелить в 
большую емкость. 
Следует помнить о мерах 
предосторожности и 
защитной одежде. 

Сильно загрязненные 
инструменты следует 
поместить в емкость с 
растворителем, чтобы 
краски, масла, смазки 
растворились. 

Когда загрязнения 
полностью растворятся, 
чистые инструменты 
следует вынуть и 
вытереть досуха чистой 
ветошью. 

Загрязнения с 
механизмов и деталей 
следует удалять 
ветошью, пропитанной 
растворителем. При этом 
следует использовать 
защитные перчатки. 

Поверхность следует 
очистить от слоя 
старой краски и других 
загрязнений, а остатки - 
удалить с помощью 
растворителя. 

  
Перед 
применением 
следует  
испытать на 
небольшом и 
незаметном 
участке изделия! 

УПАКОВКА МНОГОРАЗОВОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

НЕ ВЫВЕТРИВАЮТСЯ 
НЕ МЕНЯЮТ ЦВЕТ 

НЕ ВЫДЕЛЯЮТ ИСПАРЕНИЙ 

силиконовые герметики | пены | пропиточные составы | клеи

профессиональная серия, 
доступная каждому

примечание
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NEW
РАСТВОРИТЕЛИ -  МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УПАКОВКИ 

UV

UV

UV

UV

60

60

60

60

m-cy

m-cy

m-cy

m-cy

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
  

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ 
RO-UN-MET-... 

СВОЙСТВА 
Форма выпуска - жидкость. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Предназначен для разбавления лаков и красок, а также для очистки 
инструментов. 

НИТРОРАСТВОРИТЕЛЬ 
RO-NI-MET-... 

СВОЙСТВА 
Форма выпуска - жидкость. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Предназначен для разбавления фталатов - пластификаторов, входящих в состав красок и лаков, например, нитроцеллюлозных 
материалов, до уровня рабочей вязкости, а также может использоваться в качестве смывки для лака. 

ХЛОРКАУЧУКОВЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ 
RO-CH-MET-... 

СВОЙСТВА 
Форма выпуска - жидкость. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Предназначен для разбавления хлоркаучуковых, асфальтных лаков и красок, а также для очистки инструментов. 

КАРБАМИДНЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ 
RO-KARB-MET-... 

СВОЙСТВА 
Форма выпуска - жидкость. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Предназначен для разбавления красок и лаков на карбамидной основе, а также для очистки инструментов. 

5 л 

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

бесцветный  
1 л   10 шт . 550 шт . 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

6 шт . 150 шт .

банка металлическая 

банка металлическая 

5 л 

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

бесцветный  
1 л   10 шт . 550 шт . 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

6 шт . 150 шт .

банка металлическая 

банка металлическая 

5 л 

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

бесцветный  
1 л   10 шт . 550 шт . 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

6 шт . 150 шт .

банка металлическая 

банка металлическая 

5 л 

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

бесцветный  
1 л   10 шт . 550 шт . 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

6 шт . 150 шт .

банка металлическая 

банка металлическая 
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РАСТВОРИТЕЛИ - МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УПАКОВКИ 

UV

UV

UV

UV

60

60

60

60

m-cy

m-cy

m-cy

m-cy

5 л 

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

бесцветный  
1 л   10 шт . 550 шт . 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

6 шт . 150 шт .

банка металлическая 

банка металлическая 

5 л 

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

бесцветный  
1 л   10 шт . 550 шт . 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

6 шт . 150 шт .

банка металлическая 

банка металлическая 

5 л 

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

бесцветный  
1 л   10 шт . 550 шт . 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

6 шт . 150 шт .

банка металлическая 

банка металлическая 

5 л 

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

бесцветный  
1 л   10 шт . 550 шт . 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

6 шт . 150 шт .

банка металлическая 

банка металлическая 

силиконовые герметики | пены | пропиточные составы | клеи

профессиональная серия, 
доступная каждому

ФТАЛЕВЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ 
RO-FT-MET-... 

СВОЙСТВА 
Форма выпуска - жидкость. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Предназначен для разбавления фталатов - пластификаторов, фталевых, масляных и битумных материалов, а также для очистки 
инструментов. 

РАСТВОРИТЕЛЬ АЦЕТОН  
RO-AC-MET-... 

СВОЙСТВА 
Форма выпуска - жидкость. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Предназначен для обезжиривания поверхностей перед окраской, используется в качестве разбавителя нитроцеллюлозных материалов, 
жиров, восков, а также для очистки инструментов после окраски. 

ЭКСТРАКЦИОННЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ  
RO-EK-MET-... 

СВОЙСТВА 
Форма выпуска - жидкость. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Предназначен для разбавления фталатов - пластификаторов, фталевых, масляных красок, а также для обезжиривания поверхностей. 

ЧИСТЫЙ ЭКСТРАКЦИОННЫЙ БЕНЗИН  
RO-BE-MET-... 

СВОЙСТВА 
Форма выпуска - жидкость. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Предназначен для использования в хозяйственных целях в качестве средства для удаления жиров и смазок с металлических 
поверхностей. 



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ 
ROZ-UN-AN... 

СВОЙСТВА 
Форма выпуска - жидкость. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Предназначен для разбавления лаков и красок, а также для очистки инструментов. 

НИТРОРАСТВОРИТЕЛЬ 
ROZ-NI-... 

СВОЙСТВА 
Форма выпуска - жидкость. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Предназначен для разбавления фталатов - пластификаторов, входящих в состав красок и лаков, например, нитроцеллюлозных 
материалов, до уровня рабочей вязкости, а также может использоваться в качестве смывки для лака. 

ХЛОРКАУЧУКОВЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ 
ROZ-CH-... 

СВОЙСТВА 
Форма выпуска - жидкость. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Предназначен для разбавления хлоркаучуковых, асфальтных лаков и красок, а также для очистки инструментов. 

КАРБАМИДНЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ 
ROZ-KARB-... 

СВОЙСТВА 
Форма выпуска - жидкость. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Предназначен для разбавления красок и лаков на карбамидной основе, а также для очистки инструментов. 

UV

UV

UV

UV

60

60

60

60

m-cy

m-cy

m-cy

m-cy
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РАСТВОРИТЕЛИ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

5 л 

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

бесцветный  
0,5 л   20 шт . 1260шт . 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1 шт . 108 шт .

бутылка (PE) 

канистра (PE) 

1 шт .бочка (PE) 200 л 

5 л 

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

бесцветный  
0,5 л   20 шт . 1260шт . 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1 шт . 108 шт .

бутылка (PE) 

канистра (PE) 

1 шт .бочка (PE) 200 л 

5 л 

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

бесцветный  
0,5 л   20 шт . 1260шт . 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1 шт . 108 шт .

бутылка (PE) 

канистра (PE) 

1 шт .бочка (PE) 200 л 

5 л 

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

бесцветный  
0,5 л   20 шт . 1260шт . 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1 шт . 108 шт .

бутылка (PE) 

канистра (PE) 

1 шт .бочка (PE) 200 л 
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РАСТВОРИТЕЛИ

UV

UV

UV

UV

60

60

60

60

m-cy

m-cy

m-cy

m-cy

силиконовые герметики | пены | пропиточные составы | клеи

профессиональная серия, 
доступная каждому

ФТАЛЕВЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ 
ROZ-FTA-... 

СВОЙСТВА 
Форма выпуска - жидкость. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Предназначен для разбавления фталатов - пластификаторов, фталевых, масляных и битумных материалов, а также для очистки 
инструментов. 

ЛАКОВЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ 
ROZ-L-... 

СВОЙСТВА 
Форма выпуска - жидкость. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Предназначен для разбавления лаковых, масляных и асфальтовых красок, очистки инструментов.  

ЭКСТРАКЦИОННЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ 
ROZ-BE-... 

СВОЙСТВА 
Форма выпуска - жидкость. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Предназначен для разбавления фталатов - пластификаторов, фталевых, масляных красок, а также для обезжиривания поверхностей. 

РАСТВОРИТЕЛЬ АЦЕТОН  
ROZ-AC-... 

СВОЙСТВА 
Форма выпуска - жидкость. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Предназначен для обезжиривания поверхностей перед окраской, используется в качестве разбавителя нитроцеллюлозных материалов, 
жиров, восков, а также для очистки инструментов после окраски. 

5 л 

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

бесцветный  
0,5 л   20 шт . 1260шт . 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1 шт . 108 шт .

бутылка (PE) 

канистра (PE) 

1 шт .бочка (PE) 200 л 

5 л 

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

бесцветный  
0,5 л   20 шт . 1260шт . 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1 шт . 108 шт .

бутылка (PE) 

канистра (PE) 

1 шт .бочка (PE) 200 л 

5 л 

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

бесцветный  
0,5 л   20 шт . 1260шт . 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1 шт . 108 шт .

бутылка (PE) 

канистра (PE) 

1 шт .бочка (PE) 200 л 

5 л 

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

бесцветный  
0,5 л   20 шт . 1260шт . 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1 шт . 108 шт .

бутылка (PE) 

канистра (PE) 

1 шт .бочка (PE) 200 л 
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РАСТВОРИТЕЛИ

UV

UV

UV

UV

60

60

60

m-cy

m-cy

m-cy

m-cy

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

СПИРТОВОЙ РАСТВОРИТЕЛЬ  «ДЕНАТУРАТ» 
ROZ-D-... 

СВОЙСТВА 
Форма выпуска - жидкость. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Предназначен для использования в качестве очистителя для красок, клеев и подобных химических веществ. Используется для очистки 
и обезжиривания поверхностей. 

РАЗБАВИТЕЛЬ “КЕРОСИН" 
ROZ-NF-... 

СВОЙСТВА 
Форма выпуска - жидкость. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Предназначен для использования в хозяйственных целях в качестве средства для удаления жиров и смазок с металлических 
поверхностей. 

ТОЛУОЛ  
ROZ-TO-050 

СВОЙСТВА 
Форма выпуска - жидкость. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Предназначен для разбавления органических, каучуковых материалов, красок. 

КСИЛОЛ 
ROZ-KS-... 

СВОЙСТВА 
Форма выпуска - жидкость. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Предназначен для приготовления красок, используется в качестве растворителя для масел, восков, смол, жиров.  

5 л 

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

бесцветный  
0,5 л   20 шт . 1260 шт . 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1 шт . 108 шт .

бутылка (PE) 

канистра (PE) 

5 л 

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

бесцветный  
0,5 л   20 шт . 1260 шт . 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1 шт . 108 шт .

бутылка (PE) 

канистра (PE) 

5 л 

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

бесцветный  
0,5 л   20 шт . 1260шт . 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1 шт . 108 шт .

бутылка (PE) 

канистра (PE) 

1 шт .бочка (PE) 200 л 

5 л 

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

бесцветный  
0,5 л   20 шт . 1260шт . 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1 шт . 108 шт .

бутылка (PE) 

канистра (PE) 

1 шт .бочка (PE) 200 л 
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РАСТВОРИТЕЛИ / КЛЕИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ И НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

UV

UV

UV

60

60

24

m-cy

m-cy

m-ce

силиконовые герметики | пены | пропиточные составы | клеи

профессиональная серия, 
доступная каждому

НИТРОРАСТВОРИТЕЛЬ RC01 
ROZ-RC-Ol-... 

СВОЙСТВА 
Форма выпуска - жидкость. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Предназначен для разбавления фталатов - пластификаторов, входящих в состав красок и лаков. 

ЧИСТЫЙ ЭКСТРАКЦИОННЫЙ БЕНЗИН  
ROZ-BE-... 

СВОЙСТВА 
Форма выпуска - жидкость. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Предназначен для использования в хозяйственных целях в качестве средства для удаления жиров и смазок с 
металлических поверхностей. 

КЛЕИ 
НА  ВОДНОЙ ОСНОВЕ  И  НА  ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ 

СВЕРХСИЛЬНЫЕ 

КЛЕЙ WICOL BOSMAN 
KLB-VI-... 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Клей Wicol BOSMAN предназначен для склеивания древесины и древесных материалов. Обеспечивает прочное, жесткое соединение. 
Клей типа wicol отличается очень хорошей адгезией к древесине и пробке. Соединяет данные материалы между собой в различных 
комбинациях. Подходит для столярных работ, а также для авторских ручных работ и ремонтов.  

1 кг 

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

белый  
0,2 кг   15 шт . 

480 шт . 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

12 шт .

108 шт .

бутылка (PE) 

ведро 

1 шт .ведро 5 кг 

30 шт .туба 50 г 

540 шт .

5 л 

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

бесцветный  
0,5 л   20 шт . 1260шт . 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1 шт . 108 шт .

бутылка (PE) 

канистра (PE) 

1 шт .бочка (PE) 200 л 

5 л 

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

бесцветный  
0,5 л   20 шт . 1260шт . 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1 шт . 108 шт .

бутылка (PE) 

канистра (PE) 

1 шт .бочка (PE) 200 л 
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КЛЕИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ И НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ 

UV

UV

UV

UV

белый 

белый 

бесцветный 

0,5 л 

1,4 кг  

450 г 

 12 кг

4 кг 

900 г 

бутылка (PE) 

ведро 

бутылка (PE) 

ведро 

12 шт. 

8 шт 

24 шт. 

1 шт.

12 шт. 

480 шт. 

480 шт 

480 шт. 

108 шт 

480 шт. 
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+5 C
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o

o

o

o

o

o
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КЛЕЙ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ И НАПОЛЬНЫХ 
ПАНЕЛЕЙ КЛАССА D3 
KLB-DR-D3-050 

СВОЙСТВА 
После высыхания образует прочный и бесцветный шов. Не растекается. Не содержит растворителей. Класс стойкости 3D. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Клей для древесины и напольных панелей-D3 предназначен для приклеивания древесины, столярных изделий, панелей, фанеры, 
пробки, плит , слоистых пластиков, войлока, тканей. 

КЛЕЙ ДЛЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА  
И ПРОБКИ BOSMAN 
KLB-STK-... 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Клей для пенополистирола и пробки BOSMAN используется для приклеивания внутри помещений различного типа элементов 
оснащения, изготовленных из пенополистирола, таких как: пенополистирольные плиты и панели, кассетоны, теплоотражающие экраны 
для радиаторов, уголки, плинтусы и т.д. к таким поверхностям, как: бетон, гипс, гипсокартонные плиты, древесина, оштукатуренные 
поверхности и т.д.  

КЛЕЙ OSAKRYL BOSMAN 
KLB-OS-... 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Клей типа OSAKRYL BOSMAN предназначен для приклеивания эластичных ПВХ-ковровых покрытий без изоляционного слоя типа 
VINIGRAM RECORD, VINIGRAM SPECIAL S И LENTEX (в виде панелей и листов), а также паркета, мозаики из нелакированной 
древесины, плитки, к бетонным и цементным поверхностям.  

КЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ПОЛИМЕРНЫЙ BOSMAN 
KLB-UN-... 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Полимерный универсальный клей BOSMAN используется для приклеивания (ремонта) глазурованных изделий, паркета, паркетной 
мозаики, пенополистирольных плит, изготовленных из древесины и древесных материалов кассетонов, теплоотражающих 
пенополистирольных экранов, устанавливаемых за радиаторами отопления, плиток к любым гладким основаниям, та ким как: бетон, 
гипсовые плиты, штукатурка, деревянные, древесностружечные, древесноволокнистые плиты, плиты из костры. 

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

белый 
1 кг  
6 кг 

ведро 
ведро 

8 шт. 
1 шт.

480 шт. 
77 шт. 

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ведро 1 шт. 44 шт. 

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

бутылка (PE) 

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
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КЛЕИ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ / БИТУМНЫЕ МАССЫ 

коричневый 40 мл тюбик 100 шт 

UV

UV

+25 C

+25 C

+18 C

+18 C

o

o

o

o

12
m-cy

12
m-cy

КЛЕЙ БУТАПРЕН A BOSMAN 
KLA-BT-004 

СВОЙСТВА 
Легкий бензин, обработанный водородом (нефть), ацетон. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Клей типа БУТАПРЕН на основе каучука предназначен, главным образом, для обувной промышленности и склеивания натуральной 
кожи, резины и тканей. Клеит также древесину, картон, войлок и некоторые виды пластмасс. После высыхания образует эластичный и 
прочный шов. 
Температура приклеивания от 18°C до 25°C. 

СВОЙСТВА 
Полиуретановый, сверхбыстрый, прозрачный клей, не требующий температурной активации, не оставляет пятен на склеиваемых 
материалах, эластичный и устойчивый к старению. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Для склеивания натуральной и искусственной кожи, полиуретана, ПВХ, резины, каучука, стирорезины, металла, стекла, войлока, 
древесины. 

КЛЕЙ ДЛЯ ОБУВИ BOSMAN  
KLA-SZ-040 

БИТУМНЫЕ
 МАССЫ ГИДРО 

ИЗОЛЯЦИЯ 

ПОСТОЯННАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ  

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ 
ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ 

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

прозрачный 47 мл тюбик 84 шт 

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

силиконовые герметики | пены | пропиточные составы | клеи

профессиональная серия, 
доступная каждому



МЕГА БИТУМ DYSPERBIT 
MEG-DYSPE-... 

ЛЕТО 
СВОЙСТВА 
Для применения на сухих и мокрых основаниях. Не стекает с вертикальных поверхностей (до 120 °C). Сохраняет постоянную 
эластичность. Высокая механическая прочность. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Предназначен для выполнения гидроизоляционных покрытий, обновления и консервации битумных кровельных покрытий, бесшовных 
кровельных покрытий, армированных техническими тканями, а также для бесшовных кровельных покрытий на основании из одного слоя 
рубероида, легкой изоляции фундаментов, изоляции полов в подвалах, гаражах, на террасах и балконах. 

МЕГА БИТУМ DYSPERBIT ЗИМНИЙ 
MEG-DYSPE-... 

ЗИМА 
СВОЙСТВА 
Для применения на сухих и мокрых основаниях. Не стекает с вертикальных поверхностей. Сохраняет постоянную эластичность. Высокая 
механическая прочность. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Предназначен для выполнения гидроизоляционных покрытий, обновления и консервации битумных кровельных покрытий, бесшовных 
кровельных покрытий, армированных техническими тканями, а также для бесшовных кровельных покрытий на основании из одного слоя 
рубероида, легкой изоляции фундаментов, изоляции полов в подвалах, гаражах, на террасах и балконах. 

МЕГА БИТУМ ГРУНТОВКА 
НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ 
MEG-GRUNT-... 

СВОЙСТВА 
Глубоко впитывающаяся, легко модифицирующаяся синтетическим каучуком грунтовка на базе растворителей используется для 
применения на сухих и влажных основаниях, эластичная, нивелирует микротрещины в основаниях. Устойчива к воздействию воды, 
слабых кислот и щелочей. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Используется для грунтования бетонных и битумных оснований. Грунтовка используется перед нанесением гидроизоляционных 
покрытий на основе растворителей, а также перед укладкой термонаплавляемого рубероида. Легкая влагозащитная гидроизоляция. 

МЕГА БИТУМ МАСТИКА ДЛЯ ХОЛОДНОГО НАНЕСЕНИЯ 
MEG-LEPIK-... 

СВОЙСТВА 
Модифицируемый синтетическим каучуком, с добавлением химических веществ, улучшающих адгезию к разным основаниям. Для 
применения на сухих и влажных основаниях. Эластичный и устойчивый к воздействию воды, слабых кислот , щелочей и агрессивных 
веществ, содержащихся в почве. Содержит растворитель. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Предназначен для приклеивания рубероида и легкой гидроизоляции (влагостойкой). Для приклеивания рубероида к основанию, а также 
склеивания слоев рубероида между собой в многослойных покрытиях. Для легкой гидроизоляции фундаментов.
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ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

черный 
10 кг 
20 кг 

ведро 
ведро 

1 шт. 
1 шт.

 55 шт. 
33 шт. 

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

черный 20 кг ведро 1 шт. 33 шт. 

черный 
9 кг 
18 кг 

ведро 
ведро 

1 шт. 
1 шт.

 55 шт. 
33 шт. 

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

черный 
10 кг 
19 кг 

ведро 
ведро 

1 шт. 
1 шт.

 55 шт. 
33 шт. 

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



МЕГА БИТУМ ПОКРЫВОЧНАЯ МАССА 
MEG-MAS-P-... 

СВОЙСТВА 
Со средней степенью модифицирования синтетическим каучуком (постоянно эластичное покрытие, прочно связанное с основанием), с 
добавлением смол и химических веществ, улучшающих адгезию к различным основаниям. Для применения на сухих и влажных 
основаниях. Компенсирует незначительные деформации (работу) основания и микротрещины. Полностью водостойкая, устойчива к 
слабым кислотам и щелочам. Содержит органический растворитель. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Используется для выполнения средней степени гидроизоляционных покрытий. Для обновления и ремонта кровельных покрытий из 
рубероида. Для бесшовного гидроизоляционного покрытия кровли из рубероида. Для выполнения среднего класса изоляции подземных 
частей зданий. Для слоистых пластиков (в том числе армированных техническими волокнами), герметизирующих дно резервуаров для 
технической воды. 

МЕГА БИТУМ STYRBIT 
MEG-STYRB-... 

СВОЙСТВА 
Высокомодифицированная синтетическим каучуком масса с добавлением смол и химических веществ, повышающих адгезию 
пенополистирола к битумным основаниям, бетону и металлическим листам. Для применения на  сухих и влажных основаниях. Высокие 
эластично-пластичные свойства. Устойчива к воздействию воды, слабых кислот , щелочей. Содержит органический растворитель, 
безопасный для пенополистирола. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Используется для приклеивания пенополистирольных плит и рубероида. Для всесезонного приклеивания пенополистирольных и 
многослойных теплоизоляционных плит (пенополистирол, ламинированный рубероидом) к бетону, битумным основаниям, 
металлическим листам. Для приклеивания рубероида к бетону и склеивания слоев рубероида между собой. 

МЕГА БИТУМ КРОВЕЛЬНАЯ ШПАКЛЕВКА  
MEG-SZPACH 

СВОЙСТВА 
Высокомодифицированная синтетическим каучуком, армированная волокнами. Полная устойчивость к воде и веществам, содержащимся 
в почве. Для наружного применения. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Предназначена для выполнения кровельных ремонтов и гидроизоляции в строительстве. Для заделки вздувшихся участков, мест 
протекания и восполнения изъянов в старых кровельных покрытиях. Герметизация металлических элементов кровли и их ремонт. Для 
выравнивания поверхности. Для создания эластично-пластичных бесшовных гидроизоляционных покрытий подземных частей зданий 
(резервуары для воды с бетонной прижимной плитой). 

МЕГА БИТУМ 2K ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ 
ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ РАСТВОР ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БАЛКОНОВ И ТЕРРАС 
MEG-2K-10KG 

СВОЙСТВА 
Двухкомпонентная герметизирующая смесь с высокой водонепроницаемостью и адгезией к основанию, а также превосходной стойкостью 
к воздействию атмосферных факторов. Может использоваться в местах контакта с пенополистиролом.  
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Изоляция под керамическую облицовку для наружного применения: на балконах, террасах, а также для внутренних работ: в туалетах, 
ванных комнатах, прачечных, кухнях, подвалах, мойках. Обеспечивает гидроизоляцию фундаментных стен, подвалов, а также цоколей.  
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БИТУМНЫЕ МАССЫ / ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
силиконовые герметики | пены | пропиточные составы | клеи

профессиональная серия, 
доступная каждому

черный 
10 кг 
19 кг 

ведро 
ведро 

1 шт. 
1 шт.

 55 шт. 
27-33 шт. 

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

черный 
10 кг 
20 кг 

ведро 
ведро 

1 шт. 
1 шт.

 55 шт. 
33 шт. 

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

черный 
1 кг 
5 кг 

ведро 
ведро 

12 шт. 
1 шт.

 55 шт. 
80 шт. 

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

серый 
10 кг ведро 12 шт.  55 шт. 

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



БИТУМНЫЕ МАССЫ / ПЛЕНКИ 

МЕГА БИТУМ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ - AQUA STOP 
FOR USE EXTREME 
MEG-WODA-STOP 

СВОЙСТВА 
Пластичная битумная масса в виде пасты, высокомодифицированная синтетическим каучуком. Содержит армирующие волокна и 
химические вещества, позволяющие использовать ее не только на сухих, но и на мокрых основаниях, вытесняет воду. Покрытие, 
образованное массой  МЕГА БИТУМ WODA STOP AQUA STOP отличается высокой пластичностью и эластичностью, способно 
нивелировать даже значительные деформации основания, водоотталкивающее. Можно использовать в местах контакта с 
пенополистиролом. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
МЕГА БИТУМ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ AQUA STOP используется для экстренных ремонтов повреждений, герметизации течей. 

для наружных 
работ 

для любых 
погодных 
условий 

гидроизоляция армирован
ная 

волокнами 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЕНКИ 

ВЛАГОСТОЙКИЕ 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА 
FOL-BUDOW-5 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Предназначена для выполнения паронепроницаемой изоляции конструкций крыш, стен, перекрытий. Является необходимой защитой 
крыши от воздействия влаги. Ее роль заключается в создании барьера для водяного пара, воздействующего на теплоизоляцию изнутри 
помещений. Отличается высокой паронепроницаемостью, прочностью, а также стойкостью к образованию трещин. Вместе с 
минеральной ватой и паропроницаемой мембраной образует герметичную кровельную систему. Кроме этого, пароизоляционная пленка 
может использоваться в качестве отличного гидроизоляционного слоя для укладки напольных покрытий, полов, стяжек и т .д. 

ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛЕНКА 
ОГНЕСТОЙКАЯ, КЛАСС ГОРЮЧЕСТИ „E" 
FOL-... 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Предназначена для выполнения паронепроницаемой изоляции конструкций крыш, стен, перекрытий. Является необходимой защитой 
кровли от влаги, исходящей изнутри здания. Коэффициент диффузионного сопротивления водяного пара SD выше 150 г/м2 24часа 
возводит огнестойкую пленку на наивысшую ступень среди всех пароизоляционных материалов PE, представленных на рынке. 
Огнестойкая пленка применяется как изоляционный слой под деревянный пол и панели. Отличается максимальной 
паронепроницаемостью, прочностью, а также стойкостью к образованию трещин. Препятствует распространению огня, обеспечивая 
класс горючести Е. Ее состав и свойства позволили пройти испытания горючести как для торцов, так и поверхностей. Ее роль 
заключается в создании барьера для водяного пара, воздействующего на теплоизоляцию изнутри помещений, не допуская ее 
отсыревания. 

СВЕРХПРОЧНЫЕ 
ЭЛАСТИЧНЫЕ 

61

БИТУМНЫЕ МАССЫ / ПЛЕНКИ

черный 1 кг банка 12 шт. 385 шт.

UV
12

m-cy

+35 C
+5 C

o

o

FOL-...

желтый 2 x 50  1 шт.0,20

белый 2 x 50  1 шт.0,20

2

 100 шт.

 100 шт.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЕНКИ

ВЛАГОСТОЙКИЕ
СВЕРХПРОЧНЫЕ
ЭЛАСТИЧНЫЕ

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 
 

ЦВЕТ ШИРИНА И ДЛИНА ТОЛЩИНА  ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 
 

ЦВЕТ ШИРИНА И ДЛИНА ТОЛЩИНА  ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА 
FOL-BUDOW-... 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Предназначена для выполнения гидроизоляционного слоя под напольное покрытие, пол или стяжку. Обеспечивает идеальную защиту теплоизоляции 
и звукоизоляции, использованных в конструкции полов, от воздействия влаги. Благодаря своим свойствам, а также ширине, может и спользоваться во 
всех ремонтно-строительных работах в качестве гидроизоляционного слоя, пыле- и ветрозащиты и т .д. Применяется также для временной защиты 
скатов крыши, а также при закрытии фасадов или оконных столярных элементов во время отделочных работ.  

КРОВЕЛЬНАЯ ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ 
МЕМБРАНА 

MEMBRANA... 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Трехслойная кровельная мембрана дополняет ассортимент гидроизоляционных продуктов. Предназначена для "верхнего" покрытия кровли и 
представляет собой пленку с высокой паропроницаемой способностью. Предназначена для обеспечения защиты теплоизоляции и конструкции 
кровли от воздействия влаги. Ее конструкция позволяет отводить влагу наружу в направлении вентилирующего слоя, а также предотвращать ее 
проникновение внутрь. Все виды кровельных мембран состоят из трех основных слоев. Внутренний слой обладает гидроизоляционными  свойствами, 
а наружные слои, выполненные из полипропиленового нетканого материала, защищают и усиливают мембрану. Вместе с увеличением грамматуры, 
увеличивается также стойкость изоляции к механическим и физическим факторам. Кровельная мембрана может использоваться как более 
экономная, и вместе с этим, существенно более эффективная альтернатива сплошной обшивке досками конструкции крыши.  

ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ  
FOL-POZ-... 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Предназначена для выполнения горизонтальной изоляции фундаментов. Защищает стены зданий, а также кладку от капиллярной влаги, то есть 
предотвращает проникновение влаги из почвы. Изоляция для горизонтальных поверхностей фундаментов применима даже при строитель стве 
объектов в наиболее сложных условиях. Благодаря высокой водонепроницаемости, а также паропроницаемости изоляции, выполненной из PE, 
которые в несколько раз превышают параметры традиционных ПВХ, горизонтальная изоляция фундаментов превосходно подходит для применения 
в сложных гидрологических условиях. Ее укладку можно выполнять при температуре -25°C, поскольку она не теряет эластичности и является 
существенно легче ПВХ-изоляции при одинаковой толщине. Изготавливается из полиэтилена высочайшего качества, обладающего специально 
подобранными максимальными защитными параметрами, при одновременном обеспечении легкости установки в любых условиях. Соответствующая 
эластичность пленки будет по достоинству оценена при ее укладке в углах и других местах, требующих выполнения сгибов, без опасения ее 
повреждения. В отличие от традиционных методов изоляции наша пленка выпускается с любой шириной, соответствующей стандартным размерам 
стен и фундаментов. Правильно уложенная пленка для горизонтальной изоляции не требует дополнительного приклеивания или спаивания в местах 
соединения. Давления стены достаточно для обеспечения необходимой изоляции, что обеспечивается вулканизацией пленки.  

ПРОФИЛИРОВАННАЯ МЕМБРАНА 
ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ 
FOLIA-KUBEL-... 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Предназначена для выполнения вертикальной изоляции фундаментов, стен, перекрытий, непосредственно соприкасающихся с основанием. 
Благодаря применению профилирования, обеспечивается воздушный зазор между конструкцией здания и изоляцией. Данный зазор обеспечивает 
хорошее отведение воды и водяного пара, предотвращая чрезмерное отсыревание и создание гидростатического давления в местах, подверженных 
воздействию влаги. Кроме этого, профилирование предотвращает смещение изоляции в результате оседания почвы. Данная мембрана 
дополнительно может быть использована для изоляции террас, перекрытий, напольных покрытий, герметизации водоотводных канав, а также в 
качестве слоя, отводящего воду в конструкции зеленых крыш. 

62

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ / ЗАЩИТНЫЕ ПЛЕНКИ

 черный 

 ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 ШИРИНА X ДЛИНА  ГРУППОВАЯ УПАКОВКА  КОЛИЧЕСТВО 

НА ПОДДОНЕ  ЦВЕТ  ТОЛЩИНА 

4 x 25 / 5 x 20
6 x 33

 1 шт. 
 1 шт. 

200 и 300
200 и 300

 ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 ШИРИНА м 

 ШИРИНА м 

 ГРУППОВАЯ УПАКОВКА 

 ГРУППОВАЯ 
УПАКОВКА 

 КОЛИЧЕСТВО 
НА ПОДДОНЕ 

 КОЛИЧЕСТВО 
НА ПОДДОНЕ  

 ЦВЕТ 

 ЦВЕТ 

 зеленый 

 черный 

 бежевый 
 черный 

 ГРАММАТУРА 

 ГРАММАТУРА 

 1 шт. 
 1 шт. 
 1 шт. 

 ДЛИНА 

 ДЛИНА м 

1,5+0,5%
1,5+0,5%
1,5+0,5%

50+0,5%
50+0,5%
50+0,5%

-
-
-

-
-
-

175+10%
135+10%
155+10%

-
-
-

0,25

1

0,365

1,5

0,4

50

20

50

20

50

 ТОЛЩИНА мм 

  +1,0
  +1,0
  +1,0

-
-
-

700 г/м 2
2

2

1 шт. 

1 шт. 

1 шт.

1 шт. 

1 шт.

400 гр/м
400 гр/м

2

2
8
8

 66 шт. 
 66 шт. 
 66 шт. 

100 шт. 
100 шт. 

48 шт. 
24 шт. 

180 шт.
180 шт.
180 шт.

силиконовые герметики | пены | пропиточные составы | клеи

профессиональная серия, 
доступная каждому

700 г/м 
700 г/м 

 ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 ШИРИНА м  ГРУППОВАЯ 

УПАКОВКА 
 КОЛИЧЕСТВО 
НА ПОДДОНЕ  ЦВЕТ 

 черный 
 ГРАММАТУРА  ДЛИНА м  ТОЛЩИНА мм 
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПЛЕНКИ / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ ПЛЕНКИ / МАЛЯРНЫЕ ПЛЕНКИ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ТИП 200 
ШИРИНА м ГРУППОВАЯ

 УПАКОВКА 
КОЛИЧЕСТВО 
НА ПОДДОНЕ ЦВЕТ 

желтый  1 шт. 
ДЛИНА м 

2 50

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ТИП 200 и 300 
ШИРИНА м ГРУППОВАЯ

 УПАКОВКА 
КОЛИЧЕСТВО 
НА ПОДДОНЕ ЦВЕТ 

черный 
графитовый 

1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 

ДЛИНА м 

4
5
6

25
33
50

UV

UV

+90 C
- 40 C

o

o

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ШИРИНА 

ШИРИНА 

ГРУППОВАЯ 
УПАКОВКА 

ГРУППОВАЯ 
УПАКОВКА 

КОЛИЧЕСТВО 
НА ПОДДОНЕ 

КОЛИЧЕСТВО 
НА ПОДДОНЕ 

ЦВЕТ 

ЦВЕТ 

прозрачный 

Синий 

ТОЛЩИНА 

НАМОТКА 

50 см

 30 шт. 

 50 шт. 

 30 шт. 

 20 шт. 

 30 шт. 

 10 шт. 

 6 шт. 

1100/20м 

ТОНКАЯ 

1800/20м 

ТОЛСТАЯ 

2700/20м 

СВЕРХТОЛСТАЯ 

50 м
ТИП УПАКОВКИ 

рулон

6
m-cy

+25 C
+18 C

o

o

 300 шт. 

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ЗАЩИТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛЕНКИ 
FOL-BUDOW-... 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Предназначена для защиты строительных материалов и инструментов, оконных столярных изделий, перекрытий, фундаментов, фасадов и других 
поверхностей, подверженных воздействию влаги, пыли, грязи, УФ-излучения. Защитную пленку следует укладывать на сло
загрязнениям (повреждениям), избегая контакта защищаемой поверхности с внешними факторами. Необходимо следить, чтобы пленка не 
укладывалась на элементы, которые могут ее повредить. 

САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ЗАЩИТНАЯ  
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ ПЛЕНКА 
FOL-SAMOPRZYL 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Защищает оконные стекла, окна, двери, пол, панели, паркет, лестницы, перила, балюстрады и т.д. от износа и механического повреждения во время 
штукатурных, малярных, отделочных и прочих ремонтно-строительных работ (гипсовые финишные шпаклевки, стукко и др.) 

ПЛЕНКА SPEEDYMASK ЗАЩИТНАЯ 
FOL-... 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Универсальная защитная пленка для покрытия гладких оснований в помещениях, легко удаляется в течение 2 дней после укладки.  

МАЛЯРНЫЕ ПЛЕНКИ 
ТОНКАЯ, ТОЛСТАЯ, СВЕРХТОЛСТАЯ 
FOL-O-... 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Малярная пленка предназначена для защиты поверхностей от краски, пыли, а также влаги. Можно использовать во время любого вида  работ дома, в 
гараже или складских помещениях. 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ШИРИНА ГРУППОВАЯ 

УПАКОВКА 
КОЛИЧЕСТВО 
НА ПОДДОНЕ ЦВЕТ 

прозрачный 
ТОЛЩИНА 

й подверженный 
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ПРОТИВОПЛЕСНЕВЫЕ / ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ СРЕДСТВА

UV

UV

UV

бесцветный 

бесцветный 

бесцветный 

1 л 

1 л 

1 л 

5 л 

8шт. 

15 шт. 

15 шт. 

1 шт. 

спрей 

бутылка (PE) 

бутылка (PE) 

канистра (PE) 

640 шт. 

540 шт. 

540 шт. 

108 шт. 

12
m-cy

ПРОТИВОПЛЕСНЕВЫЕ И 
ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ СРЕДСТВА 

ЗАЩИТА ОТ 
ГРИБКА И ПЛЕСЕНИ 
НЕ ПОВРЕЖДАЕТ ПОВЕРХНОСТИ  

ПРОТИВОПЛЕСНЕВОЕ СРЕДСТВО BOSMAN 
IM-PLESN-100 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Средство для дезинфекции и очистки поверхностей для применения в промышленности, дома и в различных учреждениях, включая медицинские, 
кроме тех, в которых осуществляется клиническая деятельность. Превосходно подходит для гладких и пористых поверхностей (в час тности, для 
удаления черного налета со стен, кафеля, швов между плитками, обоев, древесины; в ванных комнатах возле ванн, умывальников; на мебели, окнах, 
дверях и т.д.), не допускать контакта с продуктами питания. Средство обладает дезинфицирующими свойствами, защищает от грибка , плесени и 
бактерий. Препарат оказывает бактерицидное действие через 5 минут, фунгицидное - через 15 минут. 

ПРОТИВОГРИБКОВОЕ СРЕДСТВО FUNGI
KILL ПРОТИВ ГРИБКА И ПЛЕСЕНИ  
IM-BO-AT 

СВОЙСТВА 
Форма выпуска - жидкость. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Противогрибковый препарат FUNGI-KILL используется для удаления и предотвращения развития грибка и плесени. Для применения на поверхностях 
из кирпича, штукатурки, бетона, черепицы, асбошифера, камня. Не меняет цвет и не повреждает обрабатываемые поверхности. 

СУПЕРОЧИСТИТЕЛЬ BOSMAN  
CZ-SUPER-100 

СВОЙСТВА 
Форма выпуска - жидкость. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Суперочиститель используется для удаления белого известкового налета с брусчатки, клинкерного кирпича и прочих стройматериалов. Для удаления 
загрязнений от кладочных растворов на тротуарной плитке, стенах, стекле, древесине, кирпиче, клинкере, бетонной и керамической черепице, 
асбошифере, металлических оконных или дверных коробках. Для удаления остатков бетона на пластиковых формах. Для очистки поверхности перед 
ее ремонтом и пропиткой. 

 ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ЕМКОСТЬ  ГРУППОВАЯ УПАКОВКА  КОЛИЧЕСТВО 

НА ПОДДОНЕ  ЦВЕТ ТИП УПАКОВКИ 

 ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ЕМКОСТЬ  ГРУППОВАЯ УПАКОВКА  КОЛИЧЕСТВО 

НА ПОДДОНЕ  ЦВЕТ ТИП УПАКОВКИ 

 ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ЕМКОСТЬ  ГРУППОВАЯ УПАКОВКА  КОЛИЧЕСТВО 

НА ПОДДОНЕ  ЦВЕТ ТИП УПАКОВКИ 
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UV

+120 C
- 50 C

o

o
+40 C

+5 Co

o

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ШИРИНА м ГРУППОВАЯ 

УПАКОВКА 
КОЛИЧЕСТВО 
НА ПОДДОНЕ ЦВЕТ 

оранжевый 
лососевый 
зеленый 
красный 

ГРАММАТУРА 

 1 шт. 
 1 шт. 
 1 шт. 

ДЛИНА м 

1м ± 5% 
1м ± 5% 
1м ± 5% 

50 м 
50 м 
50 м

2145 г/м  
2150 г/м  
2160 г/м  

белый 
желтый 
синий 

30 рулонов (1500 м) 
30 рулонов (1500 м) 
30 рулонов (1500 м) 

UV

UV

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ШИРИНА/ДЛИНА ГРУППОВАЯ 

УПАКОВКА 
КОЛИЧЕСТВО 
НА ПОДДОНЕ ЦВЕТ 

синий 
ТИП УПАКОВКИ 

30мм/50м 
25мм/50м 

38мм/50м 
48мм/50м 

рулон 
рулон 

рулон 
рулон 

40 шт. 
36 шт. 

24 шт. 
24 шт. 

3200 шт. 
3600 шт. 
.

2400 шт. 
1968 шт. 

СЕТКА ДЛЯ СИСТЕМ УТЕПЛЕНИЙ / ЛЕНТЫ

 

5x5x145,5x5x150, 5x5x160 
SIATKA... 

СВОЙСТВА 
Тип плетения: перевивочное. Поверхностная масса 145г/м2, 150г/м2, 160г/м2 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Сетка из стекловолокна предназначена для армирования штукатурного слоя в системах фасадных утеплений, по "легкому методу" утепления наружных 
стен зданий, в соответствии с рекомендациями Института строительной техники (ITB). 

ЛЕНТЫ / ПРОЧИЕ 
ВЫСОКОАДГЕЗИОННЫЕ  
ВОДОСТОЙКИЕ  

МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА 
ЗАЩИТНАЯ BOSMAN 
TASKMASK B... 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Предназначена для защиты от загрязнения краской. Профессиональная малярная лента ЗАЩИТНАЯ BOSMAN создана специально для длительного 
использования на поверхности, легко удаляется, не повреждая основания и не оставляя следов клея на нем. Устойчива к воздействию солнечного УФ-
излучения. 

МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА 
ЗАЩИТНАЯ BOSMAN 
TAS-MAL-... 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Предназначена для защиты от загрязнения краской. Профессиональная малярная лента ЗАЩИТНАЯ BOSMAN создана специально для длительного 
использования на поверхности, легко удаляется, не повреждая основания и не оставляя следов клея на нем. Устойчива к воздействию солнечного УФ-
излучения. 

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ШИРИНА/ДЛИНА ГРУППОВАЯ 

УПАКОВКА 
КОЛИЧЕСТВО 
НА ПОДДОНЕ ЦВЕТ 

желтый 
ТИП УПАКОВКИ 

30мм/50м 
25мм/50м 

38мм/50м 
48мм/50м 

рулон 
рулон 

рулон 
рулон 

40 шт. 
36 шт. 

24 шт. 
24 шт. 

3200 шт. 
3600 шт. 
.

2400 шт. 
1968 шт. 

19мм/50м 48 шт. 4800 штрулон 

СЕТКА ДЛЯ СИСТЕМ УТЕПЛЕНИЙ 



МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА 
ЗАЩИТНАЯ BOSMAN 

ЛЕНТЫ 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Предназначена для защиты от загрязнения краской. Профессиональная малярная лента ЗАЩИТНАЯ BOSMAN создана специально для длительного 
использования на поверхности, легко удаляется, не повреждая основания и не оставляя следов клея на нем. Устойчива к воздейств ию солнечного 
УФ-излучения. 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ШТУКАТУРНАЯ ЛЕНТА 
BOSMAN 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ШТУКАТУРНАЯ ЛЕНТА - плотно прилегающая защитная полимерная лента, которая применяется при проведении штукатурных 
работ с использованием гипса. СТРОИТЕЛЬНАЯ ШТУКАТУРНАЯ ЛЕНТА создана специально для шероховатых поверхностей, таких как штука турка, 
кирпич и т.д., однако также она хорошо прилегает к гладким поверхностям. Для применения внутри и снаружи помещений. После удаления не 
оставляет следов клея. Устойчива к УФ-излучению. Также может использоваться для изделий и элементов из древесины или натурального камня. 
Легко режется, рвется, что облегчает ее использование. Не подвержена механическим повреждениям. Защищает от загрязнений, кото рые присущи 
процессу нанесения штукатурки, а также обеспечивает нанесение штукатурки эстетичными ровными участками. 

СТРОИТЕЛЬНАЯ РЕМОНТНАЯ ЛЕНТА 
BOSMAN 
TAS DUCTST.. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Для любительского и профессионального применения. Отличается превосходной адгезией к различным поверхностям. Водостойкая. Ее главными 
преимуществами являются: разнообразие применения, например, крепление изоляционных материалов,  соединение различных материалов, 
заклеивание картонных коробок и пакетов, ремонт поврежденных труб и шлангов, быстрая защита и изоляция различного типа поверхностей, 
упаковка, разметка дорог , маркировка поверхностей, а также множество других. Bosman СТРОИТЕЛЬНАЯ РЕМОНТНАЯ ЛЕНТА ST 101 армированная 
(отличается лучшей адгезией, а также большей прочностью на растяжение и термостойкостью). 

КРОВЕЛЬНАЯ ЛЕНТА 
АЛЮМИНИЕВАЯ/СЕРАЯ/МЕДНАЯ 
DAT-TA-... 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Кровельные ленты алюминиевая, медная и серая предназначены для кровельных работ. 

66

ЛЕНТЫ

UV

UV

UV

серый 
алюминий 
медный 

7,5 см 
10 см 
15 см 
30 см 

рулон 

рулон 

рулон 

рулон 

4 шт. 
3 шт. 
2 шт. 
.1 шт. 

UV

+100 C
- 25 C

o

o
+40 C
+5 C

o

o

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ШИРИНА/ДЛИНА ГРУППОВАЯ 

УПАКОВКА 
КОЛИЧЕСТВО 
НА ПОДДОНЕ ЦВЕТ 

золото
ТИП УПАКОВКИ 

30мм/50м 
38мм/50м 
48мм/50м 

рулон 
рулон 
рулон 

60 шт. 
32 шт. 
24 шт. 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ШИРИНА/ДЛИНА ГРУППОВАЯ 

УПАКОВКА 
КОЛИЧЕСТВО 
НА ПОДДОНЕ ЦВЕТ 

оранжевый 
ТИП УПАКОВКИ 

48мм/20м 
38мм/50м 

48мм/50м 
рулон 
рулон 

рулон 
36 шт. 
32 шт. 

24 шт. 

18мм/20м 48 шт. рулон 

серебряный 

48мм/25м 
48мм/10м 

рулон 
рулон 

36 шт. 
36 шт. 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ШИРИНА/ДЛИНА ГРУППОВАЯ 

УПАКОВКА 
КОЛИЧЕСТВО 
НА ПОДДОНЕ ЦВЕТ ТИП УПАКОВКИ 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ШИРИНА ГРУППОВАЯ 

УПАКОВКА 
КОЛИЧЕСТВО 
НА ПОДДОНЕ ЦВЕТ ТИП УПАКОВКИ 

силиконовые герметики | пены | пропиточные составы | клеи

профессиональная серия, 
доступная каждому
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ГРУНТОВКИ /ФИНИШНЫЕ ШПАТЛЕВКИ

UV

UV

+120 C
- 50 C

o

o

UV
18

m-cy

36
m-cy

12
m-cy

POW.
+5 Co

+25 C

+40 C

+5 C

+5 C

o

o

o

o

силиконовые герметики | пены | пропиточные составы | клеи

профессиональная серия, 
доступная каждому

ГРУНТОВОЧНАЯ ЭМУЛЬСИЯ  

FM-LATEX-500 

СВОЙСТВА 
Образует прозрачную пленку с очень высокой адгезией к основанию. Обладает стойкостью к мытью и действию щелочей. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
BOSMAN ЛАТЕКСНАЯ ГРУНТОВКА рекомендуется как грунтовка перед нанесением эмульсионных, акриловых, латексных красок. 
Предназначена для грунтования оснований, сильно впитывающих влагу, а именно: гипсовой штукатурки, гипсокартонных плит . 
ЛАТЕКСНАЯ ГРУНТОВКА может использоваться при окрашивании любых минеральных оснований в жилых и общественных 
помещениях. Грунтовочная краска ЛАТЕКСНАЯ ГРУНТОВКА рекомендуется для грунтования новых, выдержанных цементных и 
цементно-известковых штукатурок. Благодаря своим свойствам нивелирует фактурные и цветовые различия основания. Препарат 
глубоко проникает в основание, улучшая адгезию финишных красок и способствуя уменьшению их расхода. Слой краски является паро- 
и газопроницаемым, что обеспечивает правильное "дыхание стен". Применение грунтовочной краски ЛАТЕКСНАЯ ГРУНТОВКА 
существенно снижает стоимость окраски, позволяет получить ожидаемый декоративно-защитный эффект при меньшем количестве 
слоев красок. 

Идеально ГЛАДКИЕ стены 

ЗАПОЛНЯЕТ ИЗЪЯНЫ 
СГЛАЖИВАЕТ 
ВЫРАВНИВАЕТ 

ГРУНТОВОЧНЫЙ СОСТАВ ПОД ШТУКАТУРКУ  
BOSMAN ЭКСТРА-ГРУНТОВКА PUTZ 

FM-BOS-GRO-70 СВОЙСТВА 
Грунтовочное основание под штукатурки Bosman - штукатурная масса, изготовляемая на основе акриловой смеси с добавлением 
высококачественных наполнителей и химических веществ. Обладает очень высокими пластическими свойствами, регулирует 
впитывающую способность основания, облегчает нанесение и повышает производительность процесса нанесения штукатурки. 
Защищает основание, повышает адгезию и предотвращает проникновение в финишный слой штукатурки загрязнений от клеевых 
растворов, которые могут приводить к образованию пятен на поверхности штукатурки. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Грунтовочный состав под штукатурку Bosman - это профессиональная штукатурная масса для подготовки поверхности перед 
нанесением тонкослойных акрилово-силиконовых штукатурок КОРОЕД/БАРАШЕК. Применяется внутри и снаружи зданий на любого типа 
цементных, цементно-известковых, гипсовых основаниях, гипсокартонных плитах и т.д. Превосходно подходит в качестве грунтовки 
перед нанесением минеральных, акриловых, мозаичных, гипсовых штукатурок и др. 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
ПО СУПЕРНИЗКОЙ

ЦЕНЕ!  

BOSMAN EXTRA PUTZ 
ЗАПОЛНЯЮЩЕ-РЕМОНТНАЯ МАССА 

СВОЙСТВА 
Эффективно устраняет трещины в потолках, стенах и оштукатуренных поверхностях. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
BOSMAN EXTRA PUTZ водостойкая, готовая к применению ремонтная масса с добавлением специализированных волокон, 
используется при работах по восстановлению стен и потолков, а также шпатлевании  мелких зазоров, дыр и трещин внутри помещений. 
Благодаря применению специальных волокон обладает очень высокой эластичностью - отлично подходит для соединения 
гипсокартонных плит . Ее постоянная эластичность позволяет заделывать «активные» трещины основания без образования 
дополнительных усадочных изъянов (без необходимости применения армирующей ленты). Основой для нанесения ремонтной 
массы могут быть потолки, стены внутри здания, а также такие основания как: гипсокартонные плиты, гипсовые или цементные 
штукатурки, различные оштукатуренные поверхности, поверхности из древесноволокнистых плит , ячеистый бетон, блоки, пустотелые 
блоки и плиты типа Pro-Monta, H + h и др.

 

15 кг

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

белый  
7 кг   1 шт . 72 шт . 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1 шт . 44 шт .

ведро (PE) 

ведро (PE) 

3 кг 1 шт . 144 шт .ведро (PE) 

20 кг

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

белый  
5 кг  1 шт . 100 шт . 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1 шт . 33 шт .
ведро (PE) 

ведро (PE) 

1,5 кг 1 шт . 320 шт .ведро (PE) 

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

Бежевый  

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1л 1 шт . 108 шт .Канистра (PE) 
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ФИНИШНЫЕ ШПАКЛЕВКИ / КРАСКИ

FM-BOS-ST-...

UV

UV

UV

UV

12

12

12

12

m-cy

m-cy

m-cy

m-cy

POW.
+5 Co

+25 C

+35 C

+35 C

+5 C

+5 C

+5 C

o

o

o

o

o

o

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

BOSMAN ФИНИШНАЯ ШПАКЛЕВКА  
GLADZ-SZP-... 

СВОЙСТВА 
Готовая к применению финишная шпаклевка является дышащим и паропроницаемым покрытием, созданным на основе 
мелкодисперсных минеральных наполнителей. Пластична при нанесении, имеет идеально белый цвет после высыхания, благодаря чему 
для ее покраски достаточно одного слоя краски. Простое нанесение массы (теркой или шпателем из нержавеющей стали), не требует 
специальных навыков. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Готовая финишная шпаклевка применяется внутри жилых и общественных помещений. Используется для выравнивания поверхности 
стен и потолков для последующего нанесения высококачественной накрывки. В результате ее применения достигается максимальная 
гладкость поверхностей, т.н. ФИНИШНАЯ отделка. Использование финишной шпаклевки рекомендуется перед окраской или 
оклеиванием обоями новых, обновляемых и ремонтируемых поверхностей. 

СУПЕРЦЕНА

GOLD BOSMAN EXTRA PUTZ ГЕЛЕОБРАЗНАЯ 
ПОЛИМЕРНАЯ ФИНИШНАЯ ШПАКЛЕВКА 
GLADZ-GOLD-20 

СВОЙСТВА 
GOLD BOSMAN EXTRA PUTZ  - инновационная, новая гелеобразно-полимерная финишная шпаклевка, готовая к применению. 
Шпаклевочная масса имеет множество эксплуатационных качеств и применений, прежде недоступных на польском и европейском 
рынках. Финишная шпаклевка в виде пасты-геля, отличается высокими тиксотропными свойствами (пластификация массы под 
действием строительных инструментов, при сохранении низкой пластичности в обычных условиях под собственным весом), что 
позволяет обеспечить требуемую устойчивость к стеканию с вертикальных поверхностей, легкое распределение массы, выравнивание 
ее структуры, с целью создания идеально гладкой финишной отделки стен.  

АКРИЛОВАЯ КРАСКА BOSMAN DE LUX 
FM-BOS-DE-... 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Акриловая экологичная краска Bosman De Luxe изготовлена на основе компонентов последнего поколения. Изделие соответствует 
экологическим требованиям в широком понимании этого слова, а благодаря специально подобранным компонентам краска обладает 
повышенной износостойкостью. Краска DE LUXE не содержит растворителей, которые могли бы отрицательно повлиять на окружающую 
среду, благодаря чему ее можно без опасений рекомендовать для широкого применения. Поверхности, окрашенные данной краской, 
характеризуются приятным снежно-матовым белым цветом, а повышенная кроющая способность позволяет минимизировать расход 
краски. Для окрашивания стен и потолков внутри помещений. 

ЭМУЛЬСИОННАЯ КРАСКА BOSMAN СТАНДАРТ  
- - -  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Эмульсионная экологичная краска Bosman СТАНДАРТ изготовлена на основе компонентов последнего поколения. Изделие 
соответствует экологическим требованиям в широком понимании этого слова, а благодаря специально подобранным компонентам 
краска обладает повышенной износостойкостью. Краска СТАНДАРТ не содержит растворителей, которые могли бы отрицательно 
повлиять на окружающую среду, благодаря чему продукт можно без опасений рекомендовать для широкого применения. Поверхности, 
окрашенные данной краской, характеризуются приятным снежно-матовым белым цветом, а повышенная кроющая способность 
позволяет минимизировать расход краски. Для окрашивания стен и потолков внутри помещений.  

20 кг

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

белый  
5 кг  1 шт . 100 шт . 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1 шт . 33 шт .
ведро (PE) 

ведро (PE) 

1,5 кг 1 шт . 320 шт .ведро (PE) 

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

белый  

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

20 кг 1 шт . 33 шт .ведро (PE) 

10 л 

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

белый  
5 л   1 шт . 72 шт . 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1 шт . 44 шт .
ведро (PE) 

ведро (PE) 

10 л 

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

белый  
5 л   1 шт . 72 шт . 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1 шт . 44 шт .
ведро (PE) 

ведро (PE) 
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КРАСКИ / СЕРЕБРЯНКИ / АЭРОЗОЛЬНЫЕ КРАСКИ

UV

+450 Co

UV
12

m-cy

12
m-cy

60

60

m-cy

m-cy

серый 

400 мл 

400 мл 

баллон 

баллон

6 шт. 

6 шт. 

UV

UV

+120 C
- 50 C

o

o

+120 C
- 50 C

o

o

NEW

+35 C

+25 C

+25 C

+5 C

+5 C

+5 C

o

o

o

o

o

o

NEW
1680 шт. 

1680 шт. 

силиконовые герметики | пены | пропиточные составы | клеи

профессиональная серия, 
доступная каждому

КРАСКА ФАСАДНАЯ "РЕЗИДЕНЦИЯ"  
FM-REZ-BI-... 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
"РЕЗИДЕНЦИЯ" - эмульсионная краска, предназначенная для наружного окрашивания жилых домов, а также зданий общественного 
назначения. Благодаря устойчивости к атмосферным факторам краску можно использовать для окраски фасадов и других наружных 
элементов зданий. 
Краска "Резиденция" отличается 
- высокой кроющей способностью - "концентрированная" формула краски, 
- долговечностью и устойчивостью покрытия к действию атмосферных факторов 
- позволяет использовать ее для окраски наружных поверхностей (фасадов, балконов) 
- устойчива к смыванию, истиранию 
- загрязнения можно удалять, не опасаясь повредить слой краски.
- высокая паропроницаемость 
- позволяет стенам "дышать" 

СИЛИКОНОВАЯ СЕРЕБРЯНКА  
FE-SR-SI-020 

СВОЙСТВА 
• металлический блеск 
• высокая адгезия к стали 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Применяется для защиты стальных конструкций, трубопроводов и других металлических элементов, подверженных постоянному 
воздействию температуры до 450 °C. 

BOSMAN PROFESSIONAL 
АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА 
PLYN-SPR-400 

СВОЙСТВА 
BOSMAN professional аэрозольная краска является универсальной, быстросохнущей спрей-краской с высоким блеском. Уникальный 
состав гарантирует высокую стойкость и воспроизводимость цвета, однородность поверхности и стойкий блеск. BOSMAN pofessional 
спрей-краска является идеальной краской для внешнего и внутреннего применения. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Краска идеально подходит для применения для внешних и внутренних работ. Предназначена для создания декоративных покрытий 
различных поверхностей путем распыления, например: для окрашивания металлических предметов, предметов из пластика, гипса, 
оштукатуренных поверхностей, поверхности кузовов, велосипедов, древесины, мебели и др. Перед окрашиванием аэрозольной краской 
BOSMAN стальное основание следует покрыть защитным антикоррозионным грунтовочным аэрозольным составом BOSMAN. 

КРАСКА BOSMAN 
ГРУНТОВОЧНАЯ СЕРАЯ 
PLYN-SPR-400 

СВОЙСТВА 
Аэрозольная грунтовочная краска BOSMAN серая является универсальной, быстросохнущей краской с высоким блеском. Уникальный 
состав гарантирует высокую стойкость и воспроизводимость цвета, однородность поверхности и стойкий блеск. Аэрозольная 
грунтовочная краска BOSMAN серая идеально подходит для внешнего и внутреннего применения. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Краска превосходно подходит для внешних и внутренних работ, защиты от коррозии. Предназначена для применения в качестве 
грунтовочной краски под декоративные аэрозольные краски BOSМAN для нанесения на различные поверхности путем распыления: для 
окрашивания металлических предметов, пластиковых, гипсовых, оштукатуренных поверхностей, поверхностей кузовов, велосипедов, 
древесины, мебели и т .д. 

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

серебряный  0,2 л 

  
15 шт .

  

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

банка

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

белый матовый 
шоколадный 
золотистый 
металлик 
серый 

 

серебристый 
хром 

белый 
глянцевый 
светло-красный 
желтый 
серый матовый 
бесцветный лак 

 
зеленый мох 
темно-синий 
темно-красный 
антрацитовый 
черный 
глянцевый 

 

 

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

10 л 

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

белый  
5 л   1 шт . 72 шт . 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1 шт . 44 шт .
ведро (PE) 

ведро (PE) 
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черный 
серебристый 

400 мл баллон 1680 шт. 

UV

+800 Co +25 C
+18 C

o

o

UV

+120 C
- 50 C

o

o12
m-cy

оранжевый 500 мл баллон  6 шт. 

UV

+25 C
+5 C

o

o

60

60

m-cy

m-cy

АЭРОЗОЛЬНЫЕ КРАСКИ / ЖИДКИЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЕНКИ 

NEW

NEW

 6 шт. 

1344 шт. 

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

BOSMAN PROFESSIONAL 
ЖАРОСТОЙКАЯ ЭМАЛЬ 

СВОЙСТВА 
BOSMAN ЖАРОСТОЙКИЕ ЭМАЛИ - это профессиональные силиконовые краски для окрашивания поверхностей, эксплуатируемых при 
высоких температурах, отличающиеся высокой кроющей способностью, а также высокой стойкостью к воздействию атмосферных 
факторов. ЖАРОСТОЙКИЕ ЭМАЛИ можно использовать для окрашивания грилей, барбекю, каминов, глушителей, радиаторов, 
нагревателей, бойлеров, труб и прочих элементов, нагревающихся до температуры выше 220°C. Финишная термореактивная  
силиконовая краска. 

BOSMAN PROFESSIONAL 
FLUOMARKER SPRAY 

СВОЙСТВА 
BOSMAN FLUOMARKER SPRAY акриловая краска, предназначенная для нанесения различного рода разметки и маркировки на дорогах, 
деревьях, инсталляциях. Благодаря повышенному содержанию пигмента можно выполнять различного рода надписи, даже очень тонкие.  
Благодаря специальному соплу баллон можно оборачивать на 360 градусов и использовать в любом положении. Это более удобная и 
наиболее практичная форма нанесения маркировки на разного рода предметах и поверхностях, например, на асфальте, бетоне, трубах и 
даже земле и снеге. 

жидкие ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЕНКИ 

ПРЕВОСХОДНО ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ  
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ 
ОЧЕНЬ ЭЛАСТИЧНЫЕ 

ЖИДКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НАРУЖНАЯ ПЛЕНКА 
OD A DO Z FLEX 

FOLIA4 
СВОЙСТВА 
Готовая к применению полужидкая масса на основе полимерной дисперсии. После высыхания образует очень эластичное, 
гидроизоляционное, плотно прилегающее к основанию защитное покрытие, которое обладает высокой стойкостью к воздействию 
атмосферных факторов. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Жидкая гидроизоляционная пленка OD A DO Z Flex предназначена для устройства поверхностных гидроизоляционных герметизирующих 
покрытий под керамическую облицовку снаружи зданий (террасы, балконы с уклоном). 

 

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

6 кг

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

синий  
3,5 кг  1 шт . 144 шт . 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1 шт . 80 шт .

ведро (PE) 

ведро (PE) 

1,2 кг 1 шт . 378 шт .ведро (PE) 



UV
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ЖИДКИЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЕНКИ / ДОБАВКИ 

12
m-cy

+30 C
+5 C

o

o

UV

+30 C
+5 C

o

12
m-cy

o

UV

DO
- 2 C12

m-cy
o

силиконовые герметики | пены | пропиточные составы | клеи

профессиональная серия, 
доступная каждому

ЖИДКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ ВНУТРЕННЯЯ ПЛЕНКА 
ОD A DO Z FLEX 

FOLIA-... 
СВОЙСТВА 
Готовая к применению полужидкая масса на основе полимерной дисперсии. После высыхания образует очень эластичное, 
гидроизоляционное, плотно прилегающее к основанию защитное покрытие. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Жидкая изоляционная пленка OD A DO Z Flex предназначена для выполнения поверхностных гидроизоляционных герметизирующих 
покрытий под керамическую облицовку внутри помещений с повышенной влажностью, таких как: ванные комнаты, душевые, туалеты, 
прачечные, раздевалки, кухни, подвалы, мойки. Особенно рекомендуется для применения в "мокрых зонах": периметр ванн, душевых 
кабин, умывальников, раковин, а также в углах и местах прохода инженерных коммуникаций. 

ЖИДКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА BOSMAN  
FOLIA-... 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Жидкая изоляционная пленка предназначена для выполнения гидроизоляционных герметизирующих покрытий в ванных комнатах, 
душевых, прачечных, подвалах, не подверженных воздействию отрицательных температур и т.д. Обладает отличной адгезией к таким 
основаниям, как гипсокартонные плиты, древесностружечные плиты, цементно-известковые штукатурки, бетонные основания, 
пустотелые керамические блоки и газобетон. После высыхания формирует готовое основание под любые отделочные материалы, такие, 
как глазурь, терракота, напольные покрытия из древесины и древесных материалов, синтетические ковровые покрытия. Высокая 
текучесть позволяет использовать в труднодоступных местах. Простая и быстрая в применении. Светло -синий цвет. Не требует 
применения специальных инструментов. 

ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНА 

СВЕРХЭФФЕКТИВНЫЕ  
ПОВЫШАЮТ ПРОЧНОСТЬ 
БЕТОНА 

СРЕДСТВО 
ДЛЯ 

СИСТЕМЫ 
СТЕНА-
БЕТОН 

SUPER TYNKPLAST (ЗАМЕНЯЕТ ИЗВЕСТЬ) 
TYNKPLAST-... 

СВОЙСТВА 
Форма выпуска - жидкость. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Super Tynkplast позволяет выполнять кладочные и штукатурные работы без применения извести. Существенно уменьшает образование 
известкового налета. Повышает пластичность свежего раствора, а после отверждения повышает его водонепроницаемость и 

-2°C). Предотвращает образование усадочных 
трещин, уменьшает количество воды, необходимой для приготовления раствора. 

5 кг 

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

синий  
3 кг   1 шт . 144 шт . 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1 шт . 80 шт .

ведро (PE) 

ведро (PE) 

1 кг 1 шт . 378 шт .ведро (PE) 

6 кг

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

Бежевый  
3,5 кг  1 шт . 144 шт . 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1 шт . 80 шт .

ведро (PE) 

ведро (PE) 

1,2 кг 1 шт . 378 шт .ведро (PE) 

5 л 

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

коричневый 
1 л   15 шт . 540 шт . 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1 шт . 108 шт .
бутылка (PE) 

канистра (PE) 

морозостойкость. Позволяет выполнять работы при отрицательных температурах (до 



 
 

SUPER TYNKPLAST ЗИМНИЙ - ДОБАВКА 
ДЛЯ ЗИМНЕЙ КЛАДКИ СТЕН (ЗАМЕНЯЕТ ИЗВЕСТЬ) 
TYNKPLAST-... 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Форма выпуска - жидкость. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Добавка для зимней кладки стен - универсальная пластифицирующе-аэрирующая добавка для любых типов цементных растворов, 
предназначенная для применения в зимних условиях при температурах  до -8°C. 
Преимущества применения: 
Использование добавки для кладки стен зимой: 
- существенно сокращает количество воды, используемой для приготовления раствора, 
- пластификация раствора исключает необходимость применения извести, 
- аэрирует бетонную смесь, повышая ее водонепроницаемость и морозостойкость, 
- увеличивает время живучести раствора,
- уменьшает количество карбонатного налета,
- снижает температуру замерзания воды

УСКОРИТЕЛЬ ТВЕРДЕНИЯ И ПЛАСТИФИКАТОР  
 

PRZYS-PLA-500 
СВОЙСТВА 
BOSMAN пластификатор является добавкой, ускоряющей схватывание бетонной смеси и обеспечивающей ее пластификацию. Средство 
существенно ускоряет начало и конец твердения бетона, уменьшает количество воды, используемой для раствора, повышает 
начальную прочность, не снижая конечной прочности бетона, обеспечивает ускорение большинства бетонных работ. Облегчает процесс 
бетонирования и ускоряет изъятие элемента из форм, позволяет сократить время приготовления раствора в бетономешалке. 

ZIMOPLAST - ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕТОНА 
ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ 
ZIMOPLAST... 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Форма выпуска - жидкость. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Zimoplost - универсальный пластификатор, предназначенный для изготовления любого типа бетона в зимних условиях при температурах 
до -8°C. 
Преимущества применения ZIMOPLAST: 
- уменьшает количество воды, 

используемой для приготовления 
раствора 

- снижает температуру замерзания 
воды 

- повышает прочность бетона 
- не влияет на время схватывания 
- не уменьшает аэрации свежего 

раствора 
- облегчает укладку бетона: 

извлечение элементов из форм 
- облегчает перекачку бетона 

HYDROPLAST (ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ) 
HYDROPLAST 

СВОЙСТВА 
Форма выпуска - жидкость. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Hydroplast - герметизирующая добавка для всех типов бетона с повышенной водонепроницаемостью и морозостойкостью.  
Преимущества применения HYDROPLAST: 
- существенное повышение плотности бетона 
- способствует аэрации бетонного раствора 
- не влияет на время затвердевания 
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ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНА / ПЛАСТИФИКАТОРЫ

UV

DO
- 8 C12

m-cy
o

прозрачный 

синий 
Бесцветный 

O

UV

UV

12
m-cy

12
m-cy

UV

DO
- 8 C12

m-cy
o

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

 

5 л 

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

розовый  
1 л   15 шт . 540 шт . 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1 шт . 108 шт .
бутылка (PE) 

канистра (PE) 

 

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

5 л 

1 л   15 шт . 540 шт . 
1 шт . 108 шт .

бутылка (PE) 

канистра (PE) 

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

5 л 1 шт . 108 шт .канистра (PE) 

5 л 

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

коричневый  
1 л   15 шт . 540 шт . 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1 шт . 108 шт .
бутылка (PE) 

канистра (PE) 

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 ДЛЯ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ



 

МОРОЗОСТОЙКИЙ ЖИДКИЙ КЛЕЕВОЙ СОСТАВ  
(ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА, ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ СЕТКИ, ДЛЯ 
УКЛАДКИ ПЛИТКИ) 
MROZOKLEJ-... 

СВОЙСТВА 
Форма выпуска - жидкость. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Морозостойкий жидкий клеевой состав позволяет выполнять работы по утеплению зданий, приклеиванию плитки, а также устройству 
самовыравнивающихся стяжек при отрицательных температурах. Препарат применяется при температурах до -10°C. 

СУПЕРПЛАСТИФИКАТОР 
ДЛЯ СИСТЕМ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ 
OGRZ-PLAS-... 

СВОЙСТВА 
Форма выпуска - жидкость. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Суперпластификатор - универсальный пластификатор, предназначенный для приготовления любого типа бетона, используемого в 
строительстве, обладающий повышенными физико-химическими параметрами. 
Преимущества применения ПЛАСТИФИКАТОРА ДЛЯ СТЯЖЕК/СИСТЕМ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ:  
- существенно сокращает количество воды, используемой для приготовления раствора, 
- повышает прочность бетона, 
- не влияет на время затвердения, 
- позволяет сократить время приготовления раствора в бетономешалке, 
- облегчает перекачку бетона. 

ДОБАВКА В САШЕ 
(ЗАМЕНЯЕТ ИЗВЕСТЬ) 
TYNKP-... 

ЛЕТО ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Для цементных растворов с высокой прочностью и стойкостью к воздействию внешних факторов. Добавка для растворов ЛЕТО 
эффективно пластифицирует цементные растворы, придавая им пластичность и обеспечивая удобство укладывани . Эти свойства 
способствуют существенному уменьшению количества воды в растворе, что повышает прочность, а также уменьшает вытекание воды 
из смеси. Это обеспечивает твердую, морозостойкую, невпитывающую, без видимых микротрещин, "паутинок" штукатурку. Эффективно 
предотвращает появление отложений карбоната кальция на стенах, кирпиче, а также штукатурке. Заменяет известь в кладочных 
растворах. 

ДОБАВКА В САШЕ 
(ЗАМЕНЯЕТ ИЗВЕСТЬ) 
TYNKP-... 

ЗИМА ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Для цементных растворов с высокой прочностью и стойкостью к воздействию внешних факторов. Добавка для растворов ЗИМА 
эффективно пластифицирует цементные растворы, придавая им пластичность и обеспечивая их удобоукладываемость. Эти свойства 
способствуют существенному уменьшению количества воды в растворе, что повышает прочность, а также уменьшает вытекание 
воды из смеси. Это обеспечивает твердую, морозостойкую, невпитывающую, без видимых микротрещин, "паутинок" штукатурку. 
Эффективно предотвращает появление отложений карбоната кальция на стенах, кирпиче, а также штукатурке. Заменяет известь в 
кладочных растворах. Добавка для смесей ЗИМА облегчает штукатурно-кладочные работы с применением цементных и цементно-
известковых растворов при отрицательных температурах (-8°C), не ухудшая физических параметров наносимых штукатурок и 
растворов. 
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ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНА / ПЛАСТИФИКАТОРЫ

UV

DO
-10 C24

m-ce
o

UV
12

m-cy

UV

UV

DO

DO

- 2 C

- 8 C

o

o

12
m-cy

12
m-cy

силиконовые герметики | пены | пропиточные составы | клеи

профессиональная серия, 
доступная каждому

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

коричневый  

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

5 л 1 шт . 108 шт .канистра (PE) 

 

5 л 

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

розовый  
1 л   15 шт . 540 шт . 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1 шт . 108 шт .
бутылка (PE) 

канистра (PE) 

 

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

коричневый  

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

20 гр 100 шт . 10 000 шт .саше 

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

коричневый  

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

87 гр 100 шт . 10 000 шт .саше 



Средство, стойкое к воздействию высоких температур до 1100 C. Характеризуется очень высокой прочностью на сжатие, которая    
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ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНА / ПЛАСТИФИКАТОРЫ / РАСТВОР ДЛЯ КЛАДКИ ПЕЧЕЙ

UV
12

m-cy

UV

+1100 Co

NEW

12
m-cy

+20 Co
OKOŁO

O

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ДОБАВКА В БЕТОН - БЕТОН ? 

Добавка для бетона - это материал, добавляемый во время приготовления бетонной смеси для придания ей определенных свойств. Связующим, содержащимся  в 

бетонной смеси, являются вода и цемент , которые соединяются с такими наполнителями, как песок, гравий, заполнитель в соответствующих пропорциях. 

Может возникнуть вопрос: "Зачем добавлять эти присадки?" - на самом деле, они разжижают смеси, благодаря чему уменьшается количество воды, необходимой для 

приготовления раствора, что улучшает свойства бетона.  

Зимой же они снижают температуру замерзания воды в бетоне и также уменьшают количество используемой для раствора воды. Следует учитывать, что чем больше 

добавка разжижает смесь, тем больше уменьшается ее влагопоглощаемость и тем выше будет прочность, плотность бетона и его морозостойкость.  

ПЛОТНОСТЬ 
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ 

ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ 

НАТРИЕВОЕ ЖИДКОЕ СТЕКЛО BOSMAN 
(ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ) 
RZ-SZLO 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Используется для гидроизоляции и защиты от проникновения воды в бетонные основания в качестве добавки, ускоряющей скорость 
твердения. Для защиты от воздействия влаги и проникновения воды: обрабатываемый элемент следует окрасить (рекомендуется 
нанесение не менее двух слоев защитного покрытия). В качестве добавки, повышающей скорость твердения цементного раствора 
(скорость схватывания зависит от типа цемента; ее можно регулировать, увеличивая или уменьшая количество добавляемого ЖИДКОГО  
СТЕКЛА). Рекомендуется выполнение тестов скорости затвердевания. 

РАСТВОР ДЛЯ КЛАДКИ ПЕЧЕЙ 
ZAPRAWA ZD-50 

СВОЙСТВА 

обеспечивается составом наносимой массы, гарантируя высокую стойкость к истиранию. Отличается простотой обработки и легкостью  
нанесения. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Однокомпонентный жаростойкий кладочный раствор предназначен для строительства дымоходов, каминов, топок, гриля, хлебных печей , 
коптилен.  Для кладки огнеупорного кирпича, шамота и других материалов, подверженных воздействию высоких температур. 

 

5 л 

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

бесцветный  
1 л   15 шт . 540 шт . 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1 шт . 108 шт .
бутылка (PE) 

канистра (PE) 

 

 
 

ЦВЕТ ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 
 

 ОБЪЕМ ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОДДОНЕ

 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

5 кг 1 шт . 72 шт .ведро (PE) 



ДВУСТОРОННЯЯ ЛЕНТА PP-25115 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Толщина 75 мм. Экономная лента. Обладает более высокими эксплуатационными свойствами, чем другие ленты данного класса. 

ДВУСТОРОННЯЯ УСИЛЕННАЯ ЛЕНТА PP-22107 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Толщина 140 мм. Экономная лента с высокой адгезией. 

ДВУСТОРОННЯЯ ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ ПЕНА  
TASM-PIAN 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Белая влагостойкая лента на базе пеноносителя, обладающая высочайшими эксплуатационными параметрами. 
Высокая начальная адгезия и сопротивление срезу. 

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА НА ТКАНОЙ ОСНОВЕ 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Для эластичной и водонепроницаемой защиты углов, краев, расширительных швов, трещин пола, проходов стояков труб при выполнении 
гидроизоляции или влагозащиты террас, балконов, прачечных, кухонь, ванных комнат, а также гидроизоляции резервуаров высокого давления. Ее 
основным заданием является защита монтажных зазоров от проникновения воды и влаги. 
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ЛЕНТЫ

UV

UV

UV

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ШИРИНА/ДЛИНА ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО 

НА ПОДДОНЕ ЦВЕТ 

желтый 48 x 10м 36 шт. 
ТИП УПАКОВКИ 

рулон 

UV

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ШИРИНА/ДЛИНА ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО 

НА ПОДДОНЕ ЦВЕТ 

Серебряный 19/1,5 м 384 шт. 
ТИП УПАКОВКИ 

рулон 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ШИРИНА/ДЛИНА ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО 

НА ПОДДОНЕ ЦВЕТ 

желтый 48 x 10м 36 шт. 
ТИП УПАКОВКИ 

рулон 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ШИРИНА/ДЛИНА ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО 

НА ПОДДОНЕ ЦВЕТ 

синий 120 мм/10 м 
ТИП УПАКОВКИ 

рулон 
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ЛЕНТЫ

UV

+90 C
- 30 C

o

o

................................

UV

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ШИРИНА ГРУППОВАЯ 

УПАКОВКА 
КОЛИЧЕСТВО 
НА ПОДДОНЕ ЦВЕТ 

бело-синий 
ТИП УПАКОВКИ 

120 мм 
120 мм 

рулон 
рулон 

1 шт. 
1 шт. 

ДЛИНА 

10 пог. м 
50 пог. м 

ШИРИНА УПЛОТНИТЕЛЯ 

70 мм 
70 мм 

500 шт. 
500 шт. 

+35 C
+5 C

o

o

ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ 
ЛЕНТА ОТ A ДО Z FLEX 
TASM-FLEX... 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Герметизирующая лента От A до Z Flex предназначена для прочной и эластичной герметизации мест соединения гидроизоляции/расширительных 
швов, которые подвержены образованию трещин, царапин, например, герметизации стыков между стеной и полом в мокрых помещениях.  
Применяется внутри и снаружи зданий. Лента предназначена для «затопления» в гидроизоляционном растворе. 

СИСТЕМА 
ТРЕХСЛОЙНОГО 
ТЕПЛОГО 
/ГЕРМЕТИЧНОГО/ 
МОНТАЖА СТАНДАРТ 2020 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ  
ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ 

ВЛАГОСТОЙКИЙ 
ЛЕНТА ВНУТРЕННЯЯ „INSIDE” 
АСИММЕТРИЧНАЯ 
TAS-CM-WE-10 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЛЕНТА ВНУТРЕННЯЯ "INSIDE” асимметричная - с клеевой 
полосой для крепления к оконной раме и полосой из бутила для приклеивания к стене. 
Лента предназначена для изоляции соединений внутри здания. С двух сторон покрыта 
специальным 
нетканым материалом, благодаря чему обеспечивается максимальное прилегание 
клея и упрощается нанесение штукатурки и финишной облицовки. Внутренние, 
паронепроницаемые пленки препятствуют проникновению в соединения водяного 
конденсата и являются своеобразным барьером для влаги, которая, проникая в 
помещения, могла бы вызвать образование плесени и грибка. Пена, рекомендуемая к 
применению в этой системе -  Bosman Lux 65 СВЕРХПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ. 

ЛЕНТА ВНУТРЕННЯЯ 
„INSIDE” 
асимметричная 

Несущая стена 

Пена PU 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ШИРИНА ГРУППОВАЯ УПАКОВКА ЦВЕТ 

красный 
ТИП УПАКОВКИ 

70 мм 
100 мм 

рулон 
рулон 

4 шт. 
3 шт. 

ТЕМПЕРАТУРА 
НАНЕСЕНИЯ 

от +5°C до +35°C 

КОЛИЧЕСТВО ЛЕНТЫ
 В РУЛОНЕ 

30 м 
30 м 

480 шт. 
360 шт. 

ТЕМПЕРАТУРА 
ХРАНЕНИЯ 

от + 1°C до +25°C 
от +5°C до +35°C от + 1°C до +25°C 

КОЛИЧЕСТВО
 НА ПОДДОНЕ 

силиконовые герметики | пены | пропиточные составы | клеи

профессиональная серия, 
доступная каждому
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ЛЕНТЫ/ПРОЧИЕ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ШИРИНА ГРУППОВАЯ УПАКОВКА ЦВЕТ 

черный 
ТИП УПАКОВКИ 

70 мм 
100 мм 

рулон 
рулон 

4 шт. 
3 шт. 

ТЕМПЕРАТУРА 
НАНЕСЕНИЯ 

от +5°C до +35°C 

КОЛИЧЕСТВО ЛЕНТЫ
 В РУЛОНЕ 

30 м
30 м 

480 шт. 
360 шт. 

ТЕМПЕРАТУРА 
ХРАНЕНИЯ

от + 1°C до +25°C 

UV

+120 C
- 50 C

o

o
+35 C
+5 C

o

o

UV

UV

красный 
зеленый 
карамель 
сапфир
черный 
оранжевый 

80 мл бутылка (PE) 25 шт. 3500 шт. лавандовый 
голубой 
персиковый 
коралловый 
зеленый G 
бирюзовый 

лососевый 
красный R 
солнечный 
песчаный 
оливковый 
бежевый 

желтый 
лимонный 
бурый 
охра 
фисташковый 
коричневый 

серый 500 гр 16 шт. ведро (PE) 480 шт. 

36
m-cy

OU
TS

IDE

IN
SIDE

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ЛЕНТА НАРУЖНАЯ „OUTSIDE” 
АСИММЕТРИЧНАЯ 
TAS-CM-ZE-10 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЛЕНТА НАРУЖНАЯ 'OUTSIDE' асимметричная - с клеевой полосой для крепления к 
оконной раме и полосой из бутила для приклеивания к стене. Лента предназначена для 
изоляции внешних соединений, выполнена из паропроницаемой мембраны. Благодаря 
использованию нетканого материала со специальным покрытием, достигается 
оптимальное прилегание клея и упрощается нанесение штукатурки и финишная 
отделка. Наружные ленты предназначены для защиты соединений окно-стена от 
проникновения влаги и способствует ее отводу из соединений наружу здания. Кроме 
этого, они являются превосходной защитой от ветра, что повышает качество 
выполненного соединения. Следует помнить о том, что наружные соединения, 
выполненные с использованием ленты, должны быть полностью заделаны не позднее 3 
месяцев с момента монтажа ленты. Пена, рекомендуемая к применению в этой системе 
-  Bosman Lux 65 СВЕРХПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ. 

Несущая стена 
Пена PU ЛЕНТА НАРУЖНАЯ 

„OUTSIDE” 
асимметричная 

ЧТО ЭТО ТАКОЕ ТЕПЛЫЙ МОНТАЖ ОКОН? 

Как правило, окна жестко крепятся к стене, а пространство между стеной и рамой заполняется полиуретановой 
пеной. Монтажная пена обладает отличной тепло- и звукоизоляцией, является устойчивой к действию плесени и 
грибка, не подвергается старению, и кроме этого данный способ монтажа является быстрым и дешевым. В 
настоящее время рекомендуется выполнение многослойного монтажа теплоизоляции из полиуретановой пены, 
которая дополнительно защищена изнутри паронепроницаемой лентой/пленкой, а снаружи - водостойкой 
паропроницаемой лентой. Таким образом, получаем три слоя - пароизоляционный, который предотвращает 
проникновение влаги из помещения в пену , теплоизоляционный и паронепроницаемый, задачей которого 
является защита пены от атмосферных осадков при одновременном обеспечении диффузии водяного пара. 
Многослойный монтаж должен уменьшить термомосты и, как следствие, снизить расходы, связанные с 
отоплением, улучшить микроклимат в помещениях, предотвращая образование вокруг окон плесени.  

 
 

 
 

ПИГМЕНТ INCHEMMIX 
KOL-MI....-80 

СВОЙСТВА 

Форма выпуска - жидкость. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Пигмент Inchem Mix используется для придания краске цвета. 

МАЛЯРНОЕ МЫЛО 
RZ-MM-050 

СВОЙСТВА 

Форма выпуска - жидкость. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Малярное мыло - средство для мытья полов перед покраской. 

от +5°C до +35°C от + 1°C до +25°C 

КОЛИЧЕСТВО
 НА ПОДДОНЕ 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ОБЪЕМ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО

 НА ПОДДОНЕ ЦВЕТ ТИП УПАКОВКИ 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ОБЪЕМ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО

 НА ПОДДОНЕ ЦВЕТ ТИП УПАКОВКИ 



АНТИФРИЗ  
АНТИФРИЗ (LÓD STOP) 

СВОЙСТВА 
АНТИФРИЗ - уникальный продукт для быстрого удаления замерзшего снега и льда, не повреждающий очищаемые поверхности (безопасен для 
бетона, натурального камня, гранитной брусчатки, асфальта и разного типа сборных бетонных конструкций). Является эффективным при 
температуре до - 40°C. Не оставляет на обуви и поверхностях белого налета. После применения препарата в течение последующих 60 часов 
основание будет надежно защищено от обледенения. Также растворяет грязь, оставшуюся после снега. Не вызывает засорения водост очных труб, 
стоков или канализации. Не содержит солей или других активных опасных веществ. Продукт безопасен для растений, животных, а также окружающей 
среды. Биологически разлагается, растворим в воде. Является нейтральным по отношению к большинству пластиков. В случае если применение 
препарата планируется на поврежденной поверхности или основании, обработанном специальными защитными покрытиями, перед применением 
следует опробовать его в мало заметном месте. Не вызывает коррозию металла и не повреждает кузовы автомобилей. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
АНТИФРИЗ - средство для быстрого удаления и длительной защиты проезжих частей, тротуаров, подъездов, лестниц и открытых террас от льда и 
замерзшего снега. Является безопасным для очищаемых поверхностей. Рекомендуется также в качестве эффективного средства для растворения 
ледяных пробок в водосточных трубах и в качестве антиобледенителя крыш. 

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ САЖИ  
СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ САЖИ 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Экологичный препарат , облегчающий очистку котлов и дымоходов. Позволяет удалять твердые отложения (осадок и шлак), загрязнения дымовых 
каналов сажей, продукты коррозии металлических элементов котлов и дымоходов. Использование данного средства для удаления сажи улучшает 
теплообмен, что позволяет уменьшить расход топлива и образование пыли и газов. Улучшает работу котла, что предотвращает частые простои, 
вызванные загрязнением. Препарат можно применять при использовании таких видов топлива, как каменный уголь, бурый уголь, биомасса и прочие 
виды экологичного топлива. 

КАУСТИЧЕСКАЯ СОДА BOSMAN 
RZ-SODA-025 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Каустическая сода (едкий натр) - гидроксид натрия используется для прочистки канализационных трубопроводов. Растворяет бумагу, волосы, жиры, 
пищевые отходы. 

FOSKOR СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РЖАВЧИНЫ BOSMAN 
RZ-FOSKOR-025 

СВОЙСТВА 
Форма выпуска - жидкость. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Foskor - средство для удаления ржавчины BOSMAN - вещество, предназначенное для удаления жира и ржавчины со стальных и чугунных 
поверхностей. 
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ПРОЧЕЕ

UV

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ОБЪЕМ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО

 НА ПОДДОНЕ ЦВЕТ 

белый 5 кг 1 шт. 
ТИП УПАКОВКИ 

ведро (PE) 108 шт. 

светло-зеленый 

белый 

белый 

40 гр 

0,2 кг 

0,25 кг 

саше 

бутылка (PE) 

бутылка (PE) 

100 шт. 

15 шт. 

10 шт. 

10 600 шт. 

DO
- 40 Co

12
m-cy

1300 шт. 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ОБЪЕМ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО

 НА ПОДДОНЕ ЦВЕТ ТИП УПАКОВКИ 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ОБЪЕМ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО

 НА ПОДДОНЕ ЦВЕТ ТИП УПАКОВКИ 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ОБЪЕМ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО

 НА ПОДДОНЕ ЦВЕТ ТИП УПАКОВКИ 

силиконовые герметики | пены | пропиточные составы | клеи

профессиональная серия, 
доступная каждому
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ПРОЧЕЕ 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ОБЪЕМ 

РАЗМЕР 

ТИП УПАКОВКИ 

ТИП УПАКОВКИ 

ГРУППОВАЯ 
УПАКОВКА 

КОЛИЧЕСТВО 
НА ПОДДОНЕ 

ЦВЕТ 

синий

4 л 

Тент из PE - 3x4
Тент из PE - 3x5
Тент из PE - 4x6
Тент из PE - 5x8
Тент из PE - 6x8
Тент из PE - 6x10
Тент из PE - 8x12
Тент из PE - 10x12
Тент из PE - 10x15

5 л 
канистра (PE) 

пакет 
пакет 
пакет 
пакет 
пакет 
пакет 
пакет 
пакет 
пакет 

канистра (PE) 
 1 шт. 

 10 шт. 
   8 шт. 
   5 шт. 
   6 шт. 
   5 шт. 
.   2 шт. 
   3 шт. 
   1 шт. 
   1 шт. 

 1 шт. 

UV

UV

+120 C
- 50 C

o

o

+40 C

+40 C

-20 C

-20 C

o

o

o

o

 108 шт. 
 108 шт. 

0,5  л банка  6 шт. 

UV

1152 шт. .

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

 

 
-... 

СВОЙСТВА 

Жидкость для стеклоомывателей летняя и зимняя. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Летняя и зимняя жидкость для мытья и опрыскивания стекол и фар автомобилей не оставляет отблесков на стеклах, эффективно удал яет грязь и 
дорожный налет , не оставляя полос и разводов. Зимняя жидкость предназначена для использования до - 20°C. 

-ПОЛОГИ 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Используется для защиты предметов, как внутри, так и снаружи помещений. Края тента усилены двойным сгибом, оснащены полипропиленовым 
шнуром. Для облегчения монтажа, по периметру тента установлены алюминиевые люверсы.

 
 

-050 
СВОЙСТВА 

Средство для удаления краски с металлических, бетонных, стеклянных, керамических и деревянных поверхностей. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Летучая смесь органических растворителей, сгущенная и стабилизированная присадками, замедляющими ее испарение. Оптимальная вязкость при 
температуре средства 20°C. 

КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ 

www.odadoz.pl 

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЕЙ
PLYN-SPR

ТЕНТЫ
PLANDEKA...

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КРАСКИ
И СТАРЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ
CZY-FARB

NEW

ГРУППОВАЯ 
УПАКОВКА 

КОЛИЧЕСТВО 
НА ПОДДОНЕ 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
РАЗМЕР ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ 

УПАКОВКА 
КОЛИЧЕСТВО 
НА ПОДДОНЕ 
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КИСТИ 

20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55

15, 20, 25, 36, 50, 

60, 70

63

картонная коробка 24 шт. 
12 шт. 

70, 90, 110, 130, 140, 150

силиконовые герметики | пены | пропиточные составы | клеи

профессиональная серия, 
доступная каждому

КИСТЬ АНГЛИЙСКАЯ 
PE-ANGIEL-... 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Кисть английская для нанесения строительных материалов. 

КИСТЬ КРУГЛАЯ 
PE-OKRA-... 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Кисть круглая для нанесения строительных материалов. 

КИСТЬ ПОЛУАНГЛИЙСКАЯ  
PE-POLANG-... 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Кисть полуанглийская для нанесения строительных материалов. 

МИНИМАКЛОВИЦА 
PE-MINILA-... 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Минимакловица для нанесения строительных материалов. 

25, 36, 50
63, 75, 90, 102

картонная коробка 24 шт. 
.12 шт. 
.

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ТИП ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ 

УПАКОВКА 
КОЛИЧЕСТВО 
НА ПОДДОНЕ ЦВЕТ 

картонная коробка 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ТИП ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ 

УПАКОВКА 
КОЛИЧЕСТВО 
НА ПОДДОНЕ ЦВЕТ 

картонная коробка 

картонная коробка 24 шт. 
12 шт. картонная коробка 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ТИП ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ 

УПАКОВКА 
КОЛИЧЕСТВО 
НА ПОДДОНЕ ЦВЕТ 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ТИП ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ 

УПАКОВКА 
КОЛИЧЕСТВО 
НА ПОДДОНЕ ЦВЕТ 

12 шт. картонная коробка 
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КИСТИ / ИНСТРУМЕНТЫ 

25, 36, 50

170, 180, 190

63
картонная коробка 

картонная коробка 

картонная коробка 

24 шт. 
.

12 шт. 
.

24 шт.

12 шт. 
.

4-рядные, 5- рядные термоусадочная 
пленка 12 шт. 

КИСТЬ РАДИАТОРНАЯ 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Кисть радиаторная для нанесения строительных материалов. 

PE-KALOR-... 

МАКЛОВИЦА ДЕРЕВЯННАЯ 
PE-LAWDRE-... 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Макловица деревянная для нанесения строительных материалов. 

КИСТЬ МАКЛОВИЦА ДЛЯ СМОЛЫ  
PE-SMOLOW-... 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Макловица для нанесения строительных материалов (смолы). 

ЩЕТКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РЖАВЧИНЫ 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Щетка предназначена для очистки поверхностей от ржавчины, а также строительных 
материалов. 

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ТИП ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ 

УПАКОВКА 
КОЛИЧЕСТВО 
НА ПОДДОНЕ ЦВЕТ 

картонная коробка 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ТИП ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ 

УПАКОВКА 
КОЛИЧЕСТВО 
НА ПОДДОНЕ ЦВЕТ 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ТИП ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ 

УПАКОВКА 
КОЛИЧЕСТВО 
НА ПОДДОНЕ ЦВЕТ 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ТИП ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ 

УПАКОВКА 
КОЛИЧЕСТВО 
НА ПОДДОНЕ ЦВЕТ 
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ИНСТРУМЕНТЫ 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ТИП ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ 

УПАКОВКА 
КОЛИЧЕСТВО 
НА ПОДДОНЕ ЦВЕТ 

10 шт. 

картонная коробка 30 шт. 6,8,10

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ТИП ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ 

УПАКОВКА 
КОЛИЧЕСТВО 
НА ПОДДОНЕ ЦВЕТ 

картонная коробка 

картонная коробка 1 шт. 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ТИП ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ 

УПАКОВКА 
КОЛИЧЕСТВО 
НА ПОДДОНЕ ЦВЕТ 

13/38, 13/48, 13/58, ABS

картонная коробка 10 шт. 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ТИП ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ 

УПАКОВКА 
КОЛИЧЕСТВО 
НА ПОДДОНЕ ЦВЕТ 

14/28, 14/40, 14/60, 14/75, 14/100
18/32

картонная коробка 

ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНАЯ ТЕРКА 
PAC-STY-... 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Пенополистирольная терка для нанесения строительных материалов. 

ТЕРКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
PAC-NIE-... 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Терка из нержавеющей стали для нанесения строительных 
материалов. 

ЗУБЧАТАЯ ТЕРКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ  
PAC-NI-ZEB-... 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Терка зубчатая из нержавеющей стали для нанесения строительных 
материалов. 

ПЕРЧАТКИ С ПВХ-ПОКРЫТИЕМ ("ВАМПИРКИ") 
REK-WAMPIRKI 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Перчатки с ПВХ-покрытием - защитная одежда. 

силиконовые герметики | пены | пропиточные составы | клеи

профессиональная серия, 
доступная каждому



ШПАТЕЛЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ  
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Шпатель из нержавеющей стали для нанесения строительных 
материалов. 

АБРАЗИВНАЯ СЕТКА 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Абразивная сетка - для удаления излишков строительных материалов. 

ДЮБЕЛЬ БЫСТРОГО МОНТАЖА 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Дюбель для быстрого монтажа. 

ДЮБЕЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАМЫ 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Дюбель для крепления рамы для облегчения ее 
установки. 
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ИНСТРУМЕНТЫ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ТИП ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ 

УПАКОВКА 
КОЛИЧЕСТВО 
НА ПОДДОНЕ ЦВЕТ 

40, 60, 80, 100

40, 60, 80, 100, 120
150, 180, 220, 240

картонная коробка 

1 шт. 

1 шт. 
1 шт. 

100 шт. 8/5 x 60, 8/5 x 80

10 x 152, 10 x 132, 10 x 182

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ТИП ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ 

УПАКОВКА 
КОЛИЧЕСТВО 
НА ПОДДОНЕ ЦВЕТ 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ТИП ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ 

УПАКОВКА 
КОЛИЧЕСТВО 
НА ПОДДОНЕ ЦВЕТ 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ТИП ТИП УПАКОВКИ ГРУППОВАЯ 

УПАКОВКА 
КОЛИЧЕСТВО 
НА ПОДДОНЕ ЦВЕТ 

картонная коробка 100 шт. 

картонная коробка 100 шт. картонная коробка 100 шт. 



76

СТОЙКА XXX 100 ПОЛИМЕРNEW

ВЫСТАВОЧНЫЙ ДИСПЛЕЙ 
XXX 100 ПОЛИМЕР

силиконовые герметики | пены | пропиточные составы | клеи

профессиональная серия, 
доступная каждому
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NEW
СТОЙКА XXX 100 / ПОЛИМЕР / СТАРТОВЫЙ НАБОР ДЛЯ МОНТАЖА BOSMAN 

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ВЫСТАВОЧНЫЙ ДИСПЛЕЙ 
XXX100 ПОЛИМЕР БЕЛЫЙ 

XXX 100 ПОЛИМЕР 
БЕЛЫЙ 
x 9 шт. 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ДИСПЛЕЙ 
XXX 100 ПОЛИМЕР ПРОЗРАЧНЫЙ 

XXX 100 ПОЛИМЕР 
ПРОЗРАЧНЫЙ 
x 9 шт. 

СТАРТОВЫЙ НАБОР ДЛЯ МОНТАЖА BOSMAN 

НАБОР СОСТОИТ ИЗ: 

8 x BOSMAN ПЕНА ВСЕСЕЗОННАЯ, ЗОЛОТАЯ ДЛЯ ПИСТОЛЕТОВ 
4 x ПЕНА BOSMAN LUX 65Л ЛЕТО/ЗИМА 
4 х ПЕНА BOSMAN ДЛЯ ПИСТОЛЕТА ЛЕТО/ЗИМА 
1 x СМАЗКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ 
1 х УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ BOSMAN 
1 х ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ PROFESSIONAL BOSMAN
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С НАМИ ГОРАЗДО ЛЕГЧЕ СТРОИТЬ И ДЕЛАТЬ 
РЕМОНТЫ  

НАБОРЫ 
1 x ГЕРМЕТИК 
КРОВЕЛЬНЫЙ КАУЧУКОВЫЙ 

СВОЙСТВА 
Стойкий пластично-эластичный герметик для сухих и мокрых оснований, после полного отверждения может быть окрашен (не вызывает коррозию 
металла). Обладает высокой адгезией к большинству материалов, таких как стекло, глазурованные поверхности, керамика, древесина, камень, 
бетон, сталь, алюминий, свинец, цинк и т.д. Не содержит силикона. Для внутреннего и наружного применения в любых климатических условиях. 
Высокая устойчивость к воздействию УФ-излучения и грибкам. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Кровельный каучуковый герметик предназначен для герметизации кровельных покрытий (металлочерепицы, черепицы), металлических элементов 
(например, водосточных труб, сливных труб, обшивки, профилированных листов, фланцев мансардных окон, балюстрад, антенных мачт). Для 
срочных ремонтов и устранения течи. Заполнение трещин в бетоне, камне. В случае применения на пластиковых поверхностях следует провести 
тест на совместимость с растворителями, содержащимися в продукте. 

НАБОР 1 
ZES-IMPRE-DAK 

2 х ПРОПИТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО -КОНСТРУКЦИОННОЙ 
ДРЕВЕСИНЫ BOSMAN 
КОНЦЕНТРАТ 1:9/ I, II класс эксплуатации/  

СВОЙСТВА  
Форма выпуска - жидкость. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Пропитка для строительно-конструкционной древесины 
Bosman - концентрат - средство для защиты древесины 
I и II класса эксплуатации, находящейся внутри 
помещений и подверженной риску образования 
биологической коррозии; защищает от бытовых грибков 
и плесени стропильные конструкции крыш, деревянные 
конструкции и т.п.  

В НАБОРЕ ДЕШЕВЛЕ! 
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НАБОРЫ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

1 х АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 
СВОЙСТВА 
Стойкий пластично-эластичный герметик, после полного отверждения пригоден к покрытию лакокрасочными покрытиями, не имеет запаха, химически 
нейтрален. Устойчив к образованию трещин и усадочных дефектов. Обладает хорошей адгезией к пористым основаниям (например, бетону, 
штукатурке, гипсу, строительной керамике, камню, древесине). Легок в применении и придании формы. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Акрил для внутреннего применения предназначен для заполнения трещин, царапин, зазоров, дефектов стен, перегородок и потолков.  Герметизация 
элементов отделки (например, по периметру подоконников, оконных, дверных рам, балюстрад, лестниц). Заделка швов угловых соединений, 
настенной плитки, плит перекрытия, в случае применения гипсокартонных плит в застройке интерьера. Не применять в местах, подверженных 
постоянному воздействию влаги (вместо него следует использовать Акриловый герметик Bosman для наружного применения). 

НАБОР 2 
ZES-GRUNT-AKB 

2 х АКРИЛОВАЯ ГРУНТОВКА BOSMAN 1:1 
СВОЙСТВА 
Быстро проникает в слабые и непрочные основания. Защищает от 
влаги, уменьшает впитываемость. Повышает адгезию красок, 
штукатурок, шпаклевок. Образует непроницаемый слой. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Эмульсионная акриловая грунтовка используется для грунтования 
бетонных, цементных, гипсовых оснований и т.д. Проникает в 
основание, делает его более прочным и защищает от влаги. 
Применение Эмульсионной акриловой грунтовки перед 
нанесением краски, клея или  самовыравнивающейся массы, 
позволяет уменьшить расход этих материалов. Благодаря 
применению эмульсии основания не впитывают влагу. 
Превосходно подходит для систем напольного отопления. 
Препарат можно использовать как внутри, так и снаружи зданий. 

2 х АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 
СВОЙСТВА 
Стойкий пластично-эластичный герметик, после полного отверждения пригоден к покрытию лакокрасочными покрытиями, не имеет запаха, химически 
нейтрален. Устойчив к образованию трещин и усадочных дефектов. Обладает хорошей адгезией к пористым основаниям (например, бетону, 
штукатурке, гипсу, строительной керамике, камню, древесине). Легко накладывается и формируется. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Акрил для внутреннего применения предназначен для заполнения трещин, царапин, зазоров, дефектов стен, перегородок и потолков. Герметизация 
элементов отделки (например, по периметру подоконников, оконных, дверных рам, балюстрад, лестниц). Заделка швов угловых соединений, 
настенной плитки, плит перекрытия, в случае применения гипсокартонных плит внутри помещений. Не применять в местах, подверженных 
постоянному воздействию влаги (вместо него следует использовать Акриловый герметик Bosman для наружного применения). 

НАБОР 3 
ZES-GRSZC-AKB 

2 x АДГЕЗИОННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ СВЕРХКОНТАКТНАЯ 
ГРУНТОВКА, ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ  

СВОЙСТВА 
BOSMAN АДГЕЗИОННАЯ ГРУНТОВКА - адгезионно-изолирующая 
грунтовка для внутреннего и наружного применения. Используется 
для повышения адгезии, а также уменьшения впитывающей 
способности оснований со средней степенью поглощения, таких как: 
бетонные, цементные, гипсовые, гипсокартонные, цементные, 
цементно-известковые. Адгезионная грунтовка применяется перед 
нанесением штукатурки, устройством бесшовных полов, поклейкой 
обоев, изготовлением самовыравнивающихся и выравнивающих 
полов, кладкой керамической плитки, нанесением акриловых, 
минеральных штукатурок, шпаклеванием, а также перед 
использованием клея. При проведении ремонтов используется как 
промежуточный слой для фталевых покрытий, которые необходимо 
выровнять или окрасить красками на водной основе. Эффективно 
повышает адгезию наносимых слоев (шпаклевочной массы или 
краски). 

Высокоадге
зионная 

Образует 
изоляцион
ный слой 

Стабилизи
рует 

впитывающ
ую 

способност
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СИЛИКОНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ В БАЛЛОНАХ 6 шт.  

НАБОР 4 
ZES-SIL-GAZ 

В НАБОР ВХОДИТ 6 БАЛЛОНОВ: 

2 х УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СИЛИКОН В БАЛЛОНЕ 
1 Х ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК В 
БАЛЛОНЕ 
2 Х САНТЕХНИЧЕСКИЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК В 
БАЛЛОНЕ 
1 х АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ В 
БАЛЛОНЕ 

РАСТВОРИТЕЛИ - МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ УПАКОВКА 8 шт.  

НАБОР 5 
ZES-ROZ-MET 

В НАБОР ВХОДИТ 8 РАСТВОРИТЕЛЕЙ: 

2 x УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ 
1 x ФТАЛЕВЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ 
1 x НИТРОРАСТВОРИТЕЛЬ 
1 x ЭКСТРАКЦИОННЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ 
1 x РАСТВОРИТЕЛЬ АЦЕТОН 
1 x РАСТВОРИТЕЛЬ ХЛОРКАУЧУКОВЫЙ 
1 x ЧИСТЫЙ ЭКСТРАКЦИОННЫЙ БЕНЗИН
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ШТАНЫ И РАБОЧАЯ КУРТКА BOSMAN 

РАБОЧАЯ КУРТКА BOSMAN 

ФУТБОЛКА ПОЛО BOSMAN 

ПОЛОТЕНЦЕ BOSMAN 

РАБОЧАЯ ОДЕЖДА BOSMAN 

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ СЕТЬ
В ПОЛЬШЕ И ЗА РУБЕЖОМ

ГОЛОВНОЙ ОФИС ЛОДЗЬ  
Od A do Z S.A. 
91-342 Лодзь, ул. Хельска 47/61 
тел./факс: 42 / 650 08 10, 42 / 651 63 75  
NIP: 726-22-03-044, REGON: 473199765 
ЗАКАЗЫ: export@odadoz.pl  

ГДАНЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
Od A do Z S.A. 
83-032, Пщулки, ул. Поморска, 42  
тел./факс: 58 / 306 69 56, тел. 608 521 020  
e-mail: azgdansk@interia.pl 

www.odadoz.pl 


