ООО "ОК "АДЕЛЬ-УКРАИНА"

г. Киев, 03680, ул. Якутская, 12, 3 этаж .

т./ф. (044) 494-45-57
тел. (044) 496-00-63

Пены, герметики, клеи
Монтажная пена
Однокомпонентная полиуретанов ая пена, полностью готов ая к работе. Применяется для уплотнения
и герметизации стыков при монтаже дв ерных коробок и оконных рам, изоляции трубопров одов и пр.
Отличная адгезия (прилипание) к большинств у материалов , кроме ПЭ, ПП, тефлона.
Внешний вид

Выход

Цена,
грн. / 1 шт.

42 л

59,70

45 л

61,40

45 л

59,00

65 л

62,30

30 л

49,10

30 л

42,50

HAUSER - летняя (профессиональная, под пистолет)
(+5 0С - +30 0С)
Герметизация и изоляция

36 л

49,10

HAUSER - зимняя (профессиональная под пистолет)
( -10 0С - +30 0С)
Класс огнестойкости: F / B3 (EN 13 501 / DIN 4102-1)

36 л

51,70

Наименование
TYTAN - летняя (ручная)
(12 штук в ящике)
(+5 0С - +30 0С)
Высокий уровень термо- и звукоизоляции
Устойчивость к плесени и влаге
TYTAN - зимняя (ручная)
(12 штук в ящике)
(-10 0С - +35 0С)
Устойчивость к плесени и влаге
Зкономия времени - начало первичной обработки после 45 минут
TYTAN - летняя (профессиональная, под пистолет)
(+5 0С - +30 0С)
Не деформирует конструкции
Низкое вторичное расширение, класс огнестойкости B3 (DIN 4102)
TYTAN - зимняя (профессиональная под пис толет)
(-10 0С - +35 0С)
Зкономия времени - начало первичной обработки до 30 минут
Низкое вторичное расширение, устойчивость к плесени и влаге
HAUSER - летняя (ручная)
(+5 0С - +30 0С)
Прекрасное сочетание цены и качества
HAUSER - зимняя (ручная)
(+5 0С - +35 0С)
Прекрасное сочетание цены и качества

Клей для теплоизоляции STYRO 753
Клей для приклеивания теплоизоляционных плит из полистирола (пенопласта)
( 0 0С - +30 0С)
1. использование в системах наружной теплоизоляции
2. крепление теплоизоляционных плит: пенополистирола и
других к большинству строительных материалов.
4. заделка щелей между плитами теплоизоляции и заделка
трещин в стенах

87,30

Очиститель монтаж ной пены
Жидкость для промывки пистолета и удаления свежих
загрязнений пеной, а также с одежды.

500 мл

49,50

1 шт.

190,00

Емкость 650 мл, вес 500 гр, 12 баллонов в упаковке

Пистолет для монтаж ной пены - 029T
Металличес кий.
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Г е р м е ти к и
Внешний вид

Наименование

Ёмкость

Цена,
грн. / 1 шт.

TYTAN - универсальный силикон
(+5 0С - +30 0С)
Универсальный силиконовый герметик для наружных и
внутренних работ. Ацетатный.
образует долговечный шов с низкой усадкой
(стекло, керамика, металл, пластик и т.д.).
Цветовая гамма: бесцветный и белый
TYTAN - акриловый упруго пластичный герметик
(+5 0С - +30 0С)
Можно окрашивать акриловыми красками.
Акриловый герметик на водной основе. Для внутренних
работ. Для герметизации стыков, трещин и зазоров между
деталями (дверных и оконных рам со стеной и т.д.).
Устойчив к ультрафиолетовым лучам.
TYTAN - санитарный силикон
Однокомпонентный стойкий к грибку и плесени
уксуснокислый силиконовый герметик
(+5 0С - +30 0С)
устойчив к воздействию высоких и низких температур
(от -40oC до +100oC)
устойчив к большинству чистящих и моющих средств
1.
2.
3.
4.
5.

310 мл

33,75
( 12 штук
в ящике )

310 мл
( 12 штук
в ящике )

310 мл
( 12 штук
в ящике )

Водоупорный усиленный фибростеклянным волокном герметик
Герметизация внутренних и внешних поверхностей.
1л
Изолирует моментально, даже под водой.
(6 бан. в уп.)
Использование в любую погоду. Очень эластичный.
Склеивается с любыми поверхностями

20,45

34,30

84,75

Клей - герметик MS-polym er
(+5 0С - +30 0С)
не содержит растворителей и изоцианатов
устойчив к влаге, погодным условиям и ультрафиолету
не вызывает коррозии металлов и щелочных поверхностей
(бетона, мрамора и др.)
хорошая адгезия к влажным поверхностям

Монтаж ный клей "SB-22" (Жидкие гвозди)

310 мл

83,20
( 12 штук
в ящике )

310 мл

Универсальный, высокопрочный, водос тойкий клей на каучуковой
( 24 штук
основе для внутренних и наружных работ. Склеивает фанеру,
рейки, гипс окартон, кирпич, пенопласт, стекловолокно и т.д.
в ящике )
Остаётся эластичным, заполняет не крупные щели.

TYTAN герметик кровельный
Однокомпонентный битумно-каучуковый герметик
Хорошая адгезия к сухим и мокрым кровельным материалам
Высокая атмосферостойкость
Не содержит асбеста

36,70

310 мл

38,60
( 24 штук
в ящике )

Профессиональный пистолет для герметика
Простота работы
Минимальная нагрузка для руки
Удобство для долговременной работы
Производство Великобритания

1 шт.

220,00

1 шт

30,00

Пистолет для герметиков (ручной)
Рамный (скелетного типа), металлический, с шестигранным
стержнем.
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