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Новое – хорошо обновленное старое. 
Ремонт и восстановление
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RU В разделе представлены материалы необходимые для решения 
отдельных строительно-технических задач: санирующая штука-
турка с антиальгицидным эффектом, очиститель замасленных по-
верхностей, герметики и гидроизоляция под плиточные покрытия.

In this chapter you will find miscellaneous materials for various  tasks 
in building constructions: waterproofing for tiling systems; elastic, joint 
sealing materials 
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AQUAFIN-2K/M  АКВАФИН-2К/М-Р



AQUAFIN-1K  АКВАФИН-1К-Р

AQUAFIN-IC  АКВАФИН-ИЦ-Р

Для обеспечения водонепроницаемости деформационных и соедини-
тельных швов в гидроизоляционных слоях из AQUAFIN-RS 300 ,на-
пример, в плавательных бассейнах, подземных гаражах и участках, 
соприкасающихся с землей.
Расход: 1,05 м/пог.м

1,3 кг/пог. м
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Теряет собственную влагу вследствие химической реакции. 
Не реэмульгируется под воздействием грунтовой влаги.



Теряет собственную влагу вследствие химической реакции. 
Не реэмульгируется под воздействием грунтовой влаги.
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THERMOPAL-FS 33  ТеРМОПАЛ-ФС 33-Р

4

Для создания гладкой поверхности минеральных оштукатуренных 
поверхностей в качестве финишной штукатурки и шпаклевки для 
внутренних и наружных работ, особенно на THERMOPAL-SR24, - SR44, 
SSBßBauSanierplatte, ТеРМОПАЛ-СР24-Р.

 ТеРМОПАЛ-СР24-Р
С большим количеством пор и высокой солеудерживающей 
способностью. 
Для получения сухих и паропроницаемых оштукатуренных 
поверхностей, особенно в процессе ремонта влажных и засоленных 
стен при внутренних и наружных работах. 
Быстросхватывающаяся 
Расход: ≈ 9,5 кг/м2 на см толщины слоя
Упаковка: мешок 25 кг 

Высокопористая 
санирующая штукатурка

Restoration plaster - WTA 
with high levels of en-
trained air 

Sanifying Çok 
gözenekli sıva

Укрепляет основание, паропроницаема, не содержит растворителей, 
обладает адгезией. Подходит для всех минеральных оснований.
Расход: ≈ 100 – 200 мл / м2

Упаковка: канистра 10 л.

Грунтовка для силикатных красок 
и средство для их разведения 

Силикатная краска Атмосферостойкая, паропроницаемая фасадная краска на силикатной 
основе, обладающая хорошей укрывистостью для окраски всех типов 
минеральных декоративных штукатурок, служащих для выравнивания 
поверхности, а также для всех прочих минеральных поверхностей, об-
ладающих несущей способностью. Технологичное нанесение. 
Расход: ≈150-200 мл/м2 за рабочий проход; расход может сильно 
колебаться в зависимости от впитывающей способности и структуры 
поверхности. Для определения точного расхода следует производить 
пробу.
Упаковка: ведро 12,5 л

TAGOSIL-G

TAGOSIL-Profi
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AQUAFIN-2K/M  АКВАФИН-2К/М-Р

*- для бассейна рекомендуем 
применять эпоксидный клей ASODUR-EK 98/ASODUR-DESIGN стр.2710



3–20 мм.

SOLOFLEX 

минимум 1,3 кг/м2/мм

*

AQUAFIN-RS300 
Обмазочная быстроотверждаемая экономичная гидроизоляция строитель-
ных сооружений и гидроизоляция в системе с плиткой, высокоэластичная, 
перекрывающая трещины, обладающая гидравлическим схватыванием и 
самосшивающаяся. Очень низкие потери при высыхании. 
Уже через 3 часа в случае наклонных поверхностей устойчива к дождю, 
проходу пешеходов и последующей обработке. Паропроницаема, моро-
зоустойчива, устойчива к УФ-излучению и старению. Устойчива к сжатию. 
Подходит для всех обычных строительных поверхностей, обладающих 
несущими способностями. Технологичное нанесение. Может наноситься 
кистью, шпателем либо с помощью соответствующего оборудования для 
распыления. 
Не содержит растворителей. Имеет хорошую адгезию к матово-влажным 
основаниям без применения грунтовки.
Расход: примерно 1,5 кг/м2/мм толщины слоя
Упаковка: 20 кг (комбинированная упаковка)

Эластичная 
гидроизоляционная суспензия 

Rapid setting hybrid water-
proof membrane 

İki Bileşenli, Çimento Esaslı, 
Elastik Su Yalıtımı 

Водонепроницаемый, устойчи-
вый к морозу эластичный клей

UNIFIX-2K применяется в качестве клея для укладки в «тонкую 
клеевую подушку» для керамики, фаянса, керамики с низким 
водопоглощением ≤ 0,5%, клинкера и мозаики.

UNIFIX-2K

стр.2810

UNIFLEX-B
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Продукт Описание

FIX 20-T
Не содержит хлоридов и других компонентов, способствующих 
развитию коррозии
Высокоактивный, быстросхватывающийся раствор
Крепкое сцепление с бетонным основанием
Быстрое схватывание, в том числе и под водой
Совместим с кристаллобразующей гидроизоляцией SCHOMBURG
Для наружных и внутренних работ
Расход: от 2 кг на каждый литр пустоты
Упаковка: пластиковые ведра 6 и 20 кг

Быстросхватывающийся, 
гидравлический, высоко-
прочный, заглушающий течи 
раствор

Plugging cement, rapid 
cement 

Ani Priz Etkili Su Durdurucu 
Tıkaç Harcı 

Заглушающий цемент

Plugging Cement, 
х

Заглушающий цемент, тотчас же схватывающийся при контакте с водой, не 
содержит хлоридов. Немедленная гидроизоляция увлажненной повер
протечек воды и фильтрующих поверхностей в подвалах, шахтах, ш
Расход:~ 2 кг/л полости
Упаковка: 12 кг (ведро)

тольнях и т.д.

Новое – 
хорошо обновленное старое. 
Ремонт и восстановление.

ности

≈

,



 

Продукт Описание

 Однокомпонентная полиуретановая инъекционная смола для 
гидроизоляции водоносных трещин.
Готовая к применению, быстро вспенивается с сильным увеличением
объема, обладает высокой устойчивостью
Расход: в зависимости от объекта применения.
Упаковка: 5,5 кг (банка).cracks

 

Two component elastic 

Двухкомпонентная эластичная полиуретановая инъекционная смола 
медленнореагирующая, отверждается до пластоэластичного не 
содержащего пор материала преимущественно с применением 
соответствующих инъекционных насосов.
Расход: в зависимости от объекта применения.

Двухкомпонентная эпоксидная 
инъекционная смола с силовым 
замыканием

Two component epoxy 
injection resin

i

Двухкомпонентная эпоксидная смола, не содержащая растворителей.
Предназначена для заполнения трещин в бетоне.
Расход: в зависимости от применения

INDUCRET-VK-INjEKT

Полиуретановая инъекионная смола

Полиуретановая инъекционная смола

Санирующий раствор против 
водорослей и грибков

Cleaning concentrate 
against algas and moss

Yosun ve mantar çözme ve 
temizleme malzemesi

стр. 61

Гидроизоляция

ности

2
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INDUCRET-BIS-0/2  ИНДУКРеТ-БИС-0/2-Р

Новое – 
хорошо обновленное старое. 
Ремонт и восстановление.



INDUCRET-BIS-5/40  ИНДУКРеТ-БИС-5/40-Р

INDUCRET-BIS-1/6  ИНДУКРеТ-БИС-1/6-Р
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INDUCRET-VK-PCC-HAFTBRüCKE
Модифицированный полимерами, тонкодисперсный раствор на 
цементный основе;
Устойчив к омылению
Сразу же после перемешивания с водой готов к применению 
Технологичен
Водонепроницаем
Устойчив к морозу и действию размораживающих солей
При динамических нагрузках отверждается с незначительной усадкой, 
не образуя трещин
Расход: ≈ 1,5-3,0 кг/м2, в зависимости от структуры поверхности 
основания
Упаковка: мешок 25 кг

Минеральный 
адгезионный состав

Contact and bonding 
slurry

Yapışma hızlandırıcı harç 
katkı maddeleri



Армированная волокном специальная цементная стяжка. 
Применяется для изготовления цементных стяжек с более 
ранним созреванием и более высокой прочностью, таких как 
быстросхватывающиеся соединительные стяжки, плавающие 
быстротвердеющие стяжки на изоляцию или разделяющие 
подогреваемые стяжки, которые пригодны в качестве готового к 
использованию слоя или основы  для облицовки плиткой, камнем, 
текстильным покрытием, паркетом или ПВХ.
Можно ходить через 6 часов, подогреваемые стяжки в соответствии с 
техническими нормами можно нагревать уже через 3 суток.
Расход: ок. 20 кг/м2/см толщины стяжки
Упаковка: 25 кг

Быстротвердеющий готовый 
сухой строительный раствор 
с высокой прочностью

High strength rapid setting 
preblended mortar 

Şap hazırlanmasında 
kullanılan özel çimento

 АСО-еЗеТ2 ПЛюС-Р
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С большим количеством пор и высокой солеудерживающей 
способностью. 
Для получения сухих и паропроницаемых оштукатуренных 
поверхностей, особенно в процессе ремонта влажных и засоленных 
стен при внутренних и наружных работах. 
Быстросхватывающаяся 
Расход: ≈ 9,5 кг/м2 на см толщины слоя
Упаковка: мешок 25 кг

Высокопористая 
санирующая штукатурка

Restoration plaster - WTA 
with high levels of 
entrained air 

Sanifying Çok gözenekli 
sıva

 ТеРМОПАЛ-СР24-Р

THERMOPAL-FS 33  ТеРМОПАЛ-ФС 33-Р

При высоком содержании влаги перед нанесением THERMOPAL-SR44 
использовать предварительную штукатурку THERMOPAL-GP11

Силикатная краска наносится на тонкую финишную шпаклевку 
THERMOPAL-FS33 или ТеРМОПАЛ-ФС33-Р. 
В качестве грунтовки использовать TAGOSIL-G.

≈ 1,4 кг/м2/мм слоя
и ТеРМОПАЛ-СР24-Р.

TAGOSIL-Profi
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 АСОКРеТ-БМ-Р 

AQUAFIN-1K  АКВАФИН-1К-Р  

от 2 кг/м2

Для обустройства дополнительной горизонтальной гидроизоляции 
в рамках ремонтных мероприятий. Применяется также в области 
облицовочной каменной кладки. Для гидрофобизирующей пропитки 
фасадов.  Разбавляется в условиях стройплощадки в соотношении 
1:12 -1:20 Система, сертифицированная WTA
Расход:
Концентрат 
Поверхностная пропитка: ≈ 20 – 65 мл/м2 
Горизонтальный заслон: ≈ 1 – 1,5 л/м2

Упаковка: 25 кг (канистра)

Концентрат для обустрой-
ства горизонтального 
заслона и пропитка

Concentrate for producing 
horizontal waterproof barri-
ers and for impregnating

Su izolasyonu örtüsü 
için konsantre (yatay 
bindirmelerde)

AQUAFIN-IB2 / AQUAFIN-I380 
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Применяется как водоотталкивающая пропитка для вертикальных 
поверхностей, поверхностей с большим уклоном или потолочных 
поверхностей из кирпича, клинкера, натурального камня, силикатного 
кирпича, минеральной штукатурки и бетона. Материал создает 
в основании глубокий водоотталкивающий барьер. Готовый к 
применению материал, обладающий отличной гидрофобностью 
и хорошей проникающей способностью, высыхает без клейкости, 
паропроницаемый, повышает сопротивляемость к агрессивным 
материалам, в значительной степени устойчив к морозу и 
размораживающим солям, наносится распылением, валиком и кистью, 
нанесение материала без потерь. 
Расход: в зависимости от пористости основания ≈0,1-0,2 л/м2

Упаковка: 2,5, 10 и 20 л

Фасадный гидрофобизатор 
кремообразной консистенции 
глубокого проникновения

Deep penetrating hydropho-
bic facade cream

Deep penetrating 
hydrophobic façade cream

ASOLIN-SFC45
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, укладывается на AQUAFIN-RS300.



AQUAFIN-2K/M  АКВАФИН-2К/М-Р

UNIFIX-2K

ASODUR-EK-98-Wand (-Boden)

Для обеспечения водонепроницаемости деформационных и 
соединительных швов в гидроизоляционных слоях из AQUAFIN-RS 300, 
например, в плавательных бассейнах, подземных гаражах и участках, 
соприкасающихся с землей.

Расход: от 2 кг/м2 (в зависимости от нагрузки)

UNIFIX-2K применяется в качестве клея для укладки в «тонкую клеевую 
подушку» для керамики, фаянса, керамики с низким водопоглощением 
≤ 0,5%, клинкера и мозаики (для бассейна рекомендуем применять 
эпоксидный клей ASODUR-EK 98/ASODUR-Dеsign).



 – материал производится в России Каталог продукции №3

AQUAFIN-RS300 

DEKOGROUT

Обмазочная быстроотверждаемая экономичная гидроизоляция строитель-
ных сооружений и гидроизоляция в системе с плиткой, высокоэластичная, 
перекрывающая трещины, обладающая гидравлическим схватыванием и 
самосшивающаяся.
Уже через 3 часа в случае наклонных поверхностей устойчива к дождю, про-
ходу пешеходов и последующей обработке. Паропроницаема, морозоустой-
чива, устойчива к УФ-излучению и старению. Устойчива к сжатию. Подходит 
для всех обычных строительных поверхностей, обладающих несущими спо-
собностями. Технологичное нанесение. Может наноситься кистью, шпателем 
либо с помощью соответствующего оборудования для распыления. 
Не содержит растворителей. Имеет хорошую адгезию к матово-влажным 
основаниям без применения грунтовки.
Расход: примерно 1,5 кг/м2/мм толщины слоя
Упаковка: 20 кг (комбинированная упаковка)

Антибактериальный, устойчивый к плесени, гидрофобный, устойчивый 
к циклам замораживания/размораживания, гладкая поверхность и 
широкий цветовой диапазон,  технологичный и хорошо смывающийся,  
для внутренних и наружных поверхностей, а также поверхностей, экс-
плуатируемых в дальнейшем под водой, модифицирован полимерами,  
для швов шириной 1 – 6 мм, паропроницаемый, подходит для подогре-
ваемых полов и стен. Для расшивки швов стеклянной мозаики, глазу-
рованной керамической плитки, глиняной плитки, нескользкой плитки, 
напольного клинкера в ванной, душевых и жилых комнатах, террасах и 
лоджиях. А также для фасадов, в бассейнах, торговых помещениях, на 
подогреваемых и плавающих стяжках. 
Упаковка: мешок 5 кг

3

Эластичная гидроизоляци-
онная суспензия 

Раствор для заполнения меж-
плиточных швов на цементной 
основе

Rapid setting hybrid water-
proof membrane 

Flexible, smooth cement-
based grout

İki Bileşenli, Çimento 
Esaslı, Elastik Su Yalıtımı 

Çimento esaslı derz 
dolgu harcı

ASODUR-DеSIGN
Для наклеивания мозаики и расшивки швов в плиточных облицовках, 
а также стеклянной мозаики на бетонных основаниях, стяжках, 
штукатурке и старых плиточных покрытиях. Очень пластичный 
материал, затирка и одновременно клей для плитки придает швам 
привлекательный внешний вид, работает на повышение общей 
привлекательности декорируемой поверхности. Испытан в системе с 
гидроизоляцией AQUAFIN-RS300, AQUAFIN-2K/M, AQUAFIN-2K. 
Для швов шириной 1-7 мм. 18 цветов, золотые и серебряные блестки 
для дополнительного блеска.
Упаковка: 6 кг или 2 кг

Эпоксидный тонкодисперсный 
клей и расшивка для швов

Fine grained epoxy grout 
and adhesive

Yüksek Kimyasal 
Dayanımlı Dolgu Harcı – 
Yapısal Yapıştırıcı 



PRIMER-2000 
Обладает великолепными адгезионными свойствами на 
невпитывающих поверхностях. Применяется в качестве адгезионного 
средства для герметиков:  INDUFLEX-VK-TKF-2000, INDUFLEX-VK-TKF-
2000st, тиксотропный, INDUFLEX-VK-TKF-2000mv (средней вязкости), 
на невпитывающие основания такие как: сталь, нержавеющая сталь, 
алюминий, медь, цинк, стекло, клинкерный кирпич, глазурованная 
керамика, ПВХ, полиэфир и меламиновая смола.
Расход материала: 100гр/м2

Упаковка: 1л (банка)

Грунтовка / адгезионное 
средство 

Primer / adhesion 
promoter for non-porous 
substrates 

Çimento harçlar
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AQUAFIN-2K/M  АКВАФИН-2К/М-Р

Расход: от 2 кг/м2

Для обеспечения водонепроницаемости деформационных и 
соединительных швов в гидроизоляционных слоях из AQUAFIN-RS 300, 
например, в плавательных бассейнах, подземных гаражах и участках, 
соприкасающихся с землей.



≈ 1,5 кг/м2 при высоте зубца шпателя 4 мм
≈ 2,3 кг/м2 при высоте зубца шпателя 6 мм
≈ 2,9 кг/м2 при высоте зубца шпателя 8 мм
≈ 3,5 кг/м2 при высоте зубца шпателя 10 мм

Расход: 1,01 м2/м2

UNIFIX-2K

(для бассейна рекомендуем применять
эпоксидный клей ASODUR-EK 98/ ASODUR-Dеsign)

3
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INDUFLOOR-IB 2340

INDUFLOOR-IB3350-VC2

INDUFLOOR-IB 3357

INDUFLOOR-IB 3310

Высококачественная пропитка для бетона на водной основе, 
прозрачная двухкомпонентная эпоксидная смола, не содержит 
органических растворителей. Устойчива к разбавленным кислотам и 
щелочам, нагретому топливу и бензину, отличная адгезия к различным 
основаниям, высокая проникающая способность, паропроницаемая.
Применяется для пропитки и упрочнения полов на цементной основе, 
магнезитовых стяжек, ангидридных стяжек, например, в складских 
помещениях,  производственных помещениях, гаражах, складах, 
цехах.
Расход: 250 – 300 гр/м2  смеси за один рабочий проход
Упаковка: 10 и 30 кг

Не содержащая растворителей, пигментированная, двухкомпонентная 
эпоксидная смола, в отвержденном состоянии длительно 
антистатическое покрытие в вертикальном и горизонтальном 
направлении, перекрывает трещины до 0,2 мм, обладает 
вязкоэластичными свойствами, устойчиво к механическому и 
химическому воздействию,  обладает высокой твердостью и 
ударопрочностью, устойчиво к кислотам, щелочам и обычным 
чистящим средствам используемой концентрации. Применяется  
в качестве антистатического покрытия для заземления в 
производственных помещениях, электронной и автомобильной 
промышленности, а также при производстве элементов солнечных 
батарей и интегральных микросхем.
Упаковка: 30 кг

Двухкомпонентная эпоксидная смола, не содержит растворителей, 
пигментированная,  самовыравнивающаяся. Покрытие 
высокоустойчиво к механическим и химическим нагрузкам, высокая 
прочность на сжатие и изгиб, устойчиво к большому числу кислот 
и щелочей и  чистящих средств в применяемых концентрациях, 
экономично 
• Атмосферостойкое, склонно к изменению цвета под действием УФ 
- излучения
• INDUFLOOR-IB 3357 применяется для механически нагружаемых 
покрытий промышленных полов в производственных и складских 
помещениях 
• для напольных поверхностей в пищевой промышленности, на 
фабриках кухнях, в мастерских, прачечных, на погрузочных 
платформах, мостовых и т.п. 
Для изготовление декоративных поверхностей с применением INDU-
DecorChips.
Упаковка: 30 кг (2-секц. банка)

Двухкомпонентная, не содержащая растворителей эпоксидная смола. 
Устойчива к органическим и неорганическим кислотам и щелочам, 
к минеральным маслам, бензину и растворителям, механически 
высоконагружаема (возможен непосредственный проезд транспортных 
средств), обладает антистатическими свойствами
Применяется для покрытия железобетонных, бетонных, 
оштукатуренных поверхностей и
поверхностей стяжек в производственных и складских помещениях, 
подверженных воздействию агрессивных жидкостей. Применяется 
также в лакокрасочных мастерских,
компьютерных залах, больницах, газораспределительных станциях
Упаковка: 30 кг (2-секц. банка)

Пропитка для бетона

Объемное 
антистатическое покрытие

Универсальное покрытие 
для промышленных полов

Химическая зашита

Concrete impregnator

Volume conductive 
coating

Universal industrial floor 
coating

Chemical protection

Beton emprenye

Antistatik zemin 
kaplaması

Endüstriyel Zemin 
Kaplaması; İki bileşenli 
solventsiz epoksi

Kimyasal Koruma
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THERMOPAL-ASP45
Для изготовления паропроницаемых и сухих оштукатуренных 
поверхностей на влажных и/или пораженных плесенью стен. Для 
предотвращения проблем, связанных с конденсацией, при ремонте 
или санации старых и новых строительных сооружений. От 20 до 
30 мм за рабочий проход. С высоким водопоглощением и высоким 
объемом воздушных пор.
Расход: ≈ 4,5 кг на м2/см толщины слоя
Упаковка: 15 кг (мешок)

Система санирующей 
штукатурки против 
образования плесени

еСВ

Mould restoration render 
system 

Sistem alçı kalıp karşı 
sanitizes



INDUFLEX-VK-TKF-2000, -2000MV, -2000ST

Двухкомпонентные полисульфидные герметики с разной степенью 
вязкости. 
Эластичны 
Устойчивы к моторному топливу, техническим маслам, щелочам, 
разбавленным кислотам, растворам солей, керосину
Устойчивы к старению и атмосферному воздействию
Удовлетворяю требованиям допустимой совокупной деформации 25% 
ширины шва
Применяется для гидроизоляции швов в строительных конструкциях в 
местах проезда и прохода, например:
Автостоянки
Подземные гаражи
Бетонируемые плоскости
Склады и производственные помещения
Аэродромы
Упаковка Induflex-VK-TKF-2000, -2000mv: 10 л, Induflex-VK-TKF-
2000st: 2,5 л

Герметики для швов на 
основе полисульфида

Polysulphide joint sealant

Derz dolgusu için 
polisülfit esaslı hermetikı

ASO-R008
Применяется для очистки небольших поверхностей и пятен, а также 
твердых, замасленных оснований, таких как бетон, цементная 
стяжка, камень, керамика, металл, в качестве предварительной 
очистки для последующего применения специального состава 
для грунтования, а также в стале- и металлообрабатывающей 
промышленности, автомобильных мастерских и т.д. Служит для 
основной и вспомогательной очистки вновь изготавливаемых покрытий 
промышленных полов. Для удаления загрязнений резиновым шибером 
с существующих покрытий промышленных полов. Не представляет 
опасности для окружающей среды.
Упаковка: 10 кг

Очищающее средство для 
замасленных поверхностей и 
промышленных полов

Cleaner and maintenance 
agent for industrial and oil 
contaminated floors 

Yağlı yüzeylerde ve 
endüstriyel zeminler için 
Temizleyici
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GEPOTECH-11/22

GEPOTECH-10/25

 • Высокая твердость поверхности 
 • Высокая прочность на истирание и стойкость к царапанью 
 • Высокая прочность при растяжении 
 • Высокое относительное удлинение при разрыве 
 • Сверхбыстроотверждаемая 
 • Стойкая к различным разбавленным кислотам, щелочам, а 
также агрессивным для бетона водам
Упаковка: 422 кг (200 кг – бочка (комп. А) и 222 кг – бочка (комп. Б))

Не содержащая растворителей, двухкомпонентная пигментированная 
полимочевина, наносимая методом горячего распыления, обладающая 
следующими свойствами: 
Изолирующая от блуждающих токов
Водонепроницаемая
Высокоэластичная
Обладающая высокой ударной прочностью и прочностью на 
истирание
Устойчива к различным химическим веществам
Отличная адгезия к стали и бетону
Устойчива к атмосферному воздействию
Применяется для покрытия стальных и бетонных поверхностей:
В качестве изоляции от блуждающих токов в ж/д строительстве (при 
производстве рельсов)
В качестве антикоррозионной защиты стальных резервуаров
В качестве водонепроницаемой мембраны бетонных поверхностей
Расход: ≈ 1,10 кг/мм/м2

Упаковка: 41 кг (19 кг амин (компонент) и 22 кг изоцианат 
(компонент))
По запросу: 390 кг (181 кг амин (комп.) и 209 кг изоцианат (комп.))

Высокоустойчивая, наносимая 
методом распыления гидроизо-
ляция на основе полимочевины

Высокоэластичный полимер, на-
носимый методом распыления

Solvent free two component 
liquid polymer based on 
polyurea 

Highly elastic spray 
polymer 

Solvent içermeyen iki 
bileşenli sıvı polimer 
poliüre dayalı

Yüksek elastik sprey 
polimer

GEPOTECH-EP-11/22-PRIMER
Не содержащая растворителей, влагостойкая, двухкомпонентная 
эпоксидная смола, обладающая:
хорошей адгезией к влажным бетонным основаниям 
паронепроницаема, класс III (низкий)
Применяется на вертикальных и потолочных поверхностях:
как специальная грунтовка в очистных сооружениях  
совместно с GEPOTECH -11/22
в качестве грунтовки на свежие бетонные поверхности
в качестве эффективной защиты от образования 
осмотических пузырьков при капиллярном подсосе с обратной 
стороны
как предварительная грунтовка для замасленных, однако 
предварительно очищенных бетонных оснований 
Расход: минимум 600 – 1000 г/м2

Упаковка: 10 кг

Специальная предварительная 
грунтовка для гидроизоляции 
GEPOTECH-11/22

Special primer for permanently 
elastic and crack-bridging wa-
terproof coatings onto concrete 
with GEPOTECH-11/22 

GEPOTECH-11/22 ile beton 
üzerine sürekli elastik, çat-
lak köprüleme su geçirmez 
kaplamalar için özel astar
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GEPOTECH-10/26

GEPOTECH-11/30

Очень хорошая упругость материала
Изоляция от блуждающих токов
Эластичный
Стойкое к сдвигу наклеивание рельсов
Влагостойкое покрытие 
Высокая стойкость к истиранию
Химически стойкий
Очень хорошая адгезия к стали и бетону
Атмосферостойкий
Области применения:
Для эластичной подливки желобчатых рельсов и стрелочных переходов
Для изоляции от блуждающих токов желобчатых рельсов и   
стрелочных переходов
В качестве коррозионной защиты стальных резервуаров
В качестве заливки швов
Расход: +/-1,05 кг/мм/м2

Упаковка: 42,61 кг

Высококачественная, не содержащая растворителей, двухкомпонентная 
реактивная смола на основе полимочевины: 
100%-ое содержание сухого вещества
Экстремально быстрая полимеризация
Высокая ударная прочность и прочность на истирание
Перекрывающая трещины
Защита от коррозии
Непроницаемая для жидкостей
Относительно нечувствительная к влаге основания
Очень высокая химическая стойкость
Атмосферостойкая
Стойкость к высоким температурам (кратковременно до +200оС)
Исключительная адгезия к бетону, стали, стеклопластику, дереву и т.д.
Применяется преимущественно на внутренних и наружных железобетонных 
и стальных поверхностях: 
Резервуары в химической промышленности, электростанции (для 
антикоррозионной защиты и защиты от абразивного износа), складские 
емкости, резервуары водоподготовки, бассейны, трубопроводы, объекты 
очистных сооружений, отстойники и т.д.
Рекомендуемая толщина покрытия: мин. 2,5 мм
Упаковка: 45 кг-комплект, 1х21 кг комп. А -амин, 1х24 кг комп. Б - изо, 300 
кг - комплект, 1х140 кг комп. А – амин (цвет бочки: белый), 1х160 кг комп. 
Б – изо (цвет бочки: красный)

Эластомер для подливки 
и распыления

Сверхустойчивое напыляемое 
покрытие на основе полимоче-
вины

Sprayable and pourable 
elastomer 

Very heavy dury spray 
coating 

Püskürtülebilir ve dökül-
ebilir elastomer

Superstable kaplama 
poliüre püskürtülür
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INDUCRET-BIS-0/2

INDUCRET-BIS-5/40

INDUCRET-BIS-1/6

INDUCRET-VK-6050 RAL 7032

INDUCRET-VK-100

INDUCRET-VK-30

ASO-Primer-2000

ASO-Primer-2000-S

INDUFLEX-VK –TKF-2000

INDUFLEX-VK –TKF-2000st

INDUFLOOR-IB 2340

INDUFLOOR-IB 1225

INDUFLOOR-IB 1230

INDUFLOOR-IB 1240

INDUFLOOR-IB 2370

INDUFLOOR-IB 3350

INDUFLOOR-IB 3357

INDU-Ölreiniger

В связи с изменением наименования некоторых материалов 
представляем Вашему вниманию актуальный перечень 
с указанием прежнего названия:

ASOCRET-KS/HB

ASOCRET-FM40V, ASOCRET-RN

ASOCRET-BS, -FS

ASODUR-EP/FM

ASOCRET-VM/K-100

ASOCRET-VM/K-30

ASO-1K-PrimerTKF

ASO-PrimerTKF

ASODUR-TKF25

ASODUR-TKF-25 standfest

ASODUR-BI

ASODUR-GBM

ASODUR-GBM/S

ASODUR-SG2

ASODUR-TE

ASODUR-AB

ASODUR-B351

ASO-R008

Минеральная 
антикоррозионная защита и 
адгезионный слой

Ремонтный раствор

Шпаклевка для бетонных 
поверхностей

Уплотнитель швов – эпоксид/
полиуретан

Минеральный заливочный 
клей-раствор с высокой 
текучестью

Минеральный заливочный 
клей-раствор с высокой 
текучестью

Грунтовка для невпитывающих 
поверхностей

Грунтовка для впитывающих 
поверхностей

Полисульфидный 
уплотняющий материал для 
стыков, текучий

Полисульфидный 
уплотняющий материал для 
стыков, тиксотропный

Пропитка для бетона

Грунтовка

Быстросхватывающаяся 
грунтовка

Масло- и пароизоляция

Защита от сточных вод

Антистатическое покрытие

Универсальное покрытие 
промышленных полов

Чистящее средство для 
промышленных полов

«Восстановление и ремонт бетона»

«Восстановление и ремонт бетона»

«Восстановление и ремонт бетона»

«есть проблема без решения? 
есть решение без проблем!»

«Современный бассейн 
– мировой стандарт качества!»

«есть проблема без решения? 
есть решение без проблем!»

«есть проблема без решения? 
есть решение без проблем!»

«Современный бассейн – мировой 
стандарт качества!;  «Напольные покрытия 
промышленного назначения - INDUFLOOR»

«Напольные покрытия промышленного 
назначения - INDUFLOOR»

«Напольные покрытия промышленного 
назначения - INDUFLOOR»

«Напольные покрытия промышленного 
назначения - INDUFLOOR»
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Для заметок
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