


ТРЦ «Dostyk Plaza», г. Алматы

   Объекты, при строительстве которых использовалась 

«Essentai Mall», г. Алматы 

ЖК «Тан Нуры», г. Алматы

2



ь  продукция ТОО «Henkel Bautechnik Kazakhstan»

ЖК «Жагайлау», г. Астана

Коттеджный городок «BI-Village», г. Астана

Национальный музей истории, г. Астана
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Коттеджный городок “Family Village”, г. Астана

   Объекты, при строительстве которых использовалась 

ЖК «Теремок», г. Астана

ЖК «Баянсулу», г. Астана
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ь  продукция ТОО «Henkel Bautechnik Kazakhstan»

ЖК «Асыл Тау», г. Алматы

ЖК «Керемет», г. Астана

ЖК «Мұнар», г. Астана



Эластичный клей СМ 16 предназначен для облицовки по-
верхностей с повышенной плотностью (бетон, асбоши-
фер, силикатный кирпич и др.), керамической и каменной 
(природной из крупнозернистых пород и искусственной) 
плиткой размером не более 80 х 80 см внутри и снару-
жи зданий. Имеет увеличенное открытое время, удобен 
при работе на больших по площади поверхностях, по-
вышая производительность работ. Рекомендуется для 
устройства мозаичных покрытий, облицовки конструк-
ций профильным камнем, каминов, полов с подогревом, 
наклейки минеральных и пенополистирольных плит при 
утеплении зданий, а также при наклейке декоративных 
плит из пенополистирола, полиуретана и керамического 
профильного камня, имитирующего кирпич. 

Смесь обладает высокой адгезией, пластична, легко на-
носится на поверхность конструкций, водо-, жаро, -мо-
розостойкая, удобна и проста в применении, безопас-

ная при использовании и эксплуатации, экологически 
чистая.

Срок годности:  12 месяцев

Клей СМ 12 предназначен для укладки разрез-
ных плиток, больших керамических и глиняных 
плиток, плиток с сильнопрофилированной об-
ратной стороной, плиток из искусственного кам-
ня, клинкерных плиток для полов, для полов с 
подогревом и звукоизоляционных плит, а также 
элементов крепления плиток.
Применяется для укладки облицовочного мате-
риала. Можно использовать как метод тонкой 
основы, так и метод средней основы.
Смесь пригодна для применения внутри поме-
щений, снаружи и на постоянно мокрых участках.
Для ремонта и выравнивания поверхностей, ко-
торые имеют впадины величиной до 8 мм, перед 
тем, как сделать укладку плитки.
Срок годности:  12 месяцев

Клей СМ 9 Плюс предназначен для крепления керамиче-
ских плиток (глазурованных и терракоты) с водопогло-
щением ≥ 3% и размером до 30х30 см на недеформиру-
ющихся минеральных основаниях.
СМ 9 Плюс применяется для устройства плиточных обли-
цовок на стенах и полах (включая помещения с постоян-
ной влажностью) только внутри зданий, в гражданском и 
промышленном строительстве.
Клей СМ 9 Плюс может использоваться в качестве кла-
дочного раствора при возведении кладок из кирпича.

Мешок: 25 кг
IDH-код: 1771467
Количество штук в паллете: 48

Ориентировочный расход клея CM 9 PLUS в 
зависимости от размера плитки:
Длина стороны 

плитки, см
Размер зуба 
шпателя, мм

Расход CM 9 
PLUS, кг/м²

до 5 3 ~ 2,0
до 10 4 ~ 2,5
до 15 6 ~ 3,0
до 20 8 ~ 3,7
до 30 10 ~ 4,2

Ориентировочный расход клея CM 11 PLUS 
в зависимости от размера плитки:

Длина 
стороны 

плитки, см

Размер 
зуба 

шпателя, мм

Расход, кг/м²

СМ 11 
PLUS

СС 83

до 5 3 ~ 2,0 ~ 0,27

до 10 4 ~ 2,5 ~ 0,32

до 15 6 ~ 3,0 ~ 0,43

до 25 8 ~ 3,7 ~ 0,58

до 30 10 ~ 4,2 ~ 0,67

до 40 12 ~ 5,2 ~ 0,67

Ориентировочный расход клея CM 12 в зависимости от 
размера плитки:

Длина стороны 
плитки, см

Размер зуба 
шпателя, мм

Расход, кг/м²
СМ 12 СС 83*

до 15 6 ~ 3,0 ~ 0,22
до 25 8 ~ 4,0 ~ 0,24
до 30 10 ~ 4,7 ~ 0,34

> 30
шпатель для 

среднеслойных клеев 
(15 мм)

5,7-6,2 ~ 0,52

до 30 10 ~ 5,5 ~ 0,67

Ориентировочный расход сухой смеси 
CM 16 в зависимости от размера плитки:

Длина стороны 
плитки, см

Размер зуба 
шпателя, мм

Расход CM 16, 
кг/м²

до 10 4 ~ 2,5
до 15 6 ~ 3,0
до 25 8 ~ 4,0
до 30 10 ~ 4,2

Мешок: 25 кг
IDH-код: 1387837
Количество штук в паллете: 48

Мешок: 5 кг
IDH-код: 1735695
Количество штук в коробке: 5
Количество коробов в паллете: 36

Мешок: 25 кг
IDH-код: 1387836
Количество штук в паллете: 48

Мешок: 25 кг
IDH-код: 1417888
Количество штук в паллете: 48

Клей СМ 11 Плюс предназначен для облицовки 
бетонных, кирпичных, цементно-песчаных или це-
ментно-известковых поверхностей плиткой с водо-
поглощением более 3% (плитки из керамики, ис-
кусственного камня и другие - размером не более 
40х40 см). Применяется по прочным недеформи-
руемым основаниям на стенах и полах в жилищ-
но-гражданском и промышленном строительстве 
внутри и снаружи зданий. Основания из гипсокар-
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Ceresit СМ 9 Плюс
Клей для керамической плитки для внутренних и  наружных работ

Ceresit СМ 11 Плюс
Клей для керамической плитки для внутренних и наружних работ

Ceresit СМ 12
Клей для керамогранита и крупноформатной плитки 
для внутренних и наружних работ

Ceresit СМ 16
Эластичный клей для плитки для внутренних и наружних работ

6

6

тона или OSB плит следует предварительно обра-
батывать грунтовкой CT17. Высокая адгезия. Смесь 
удобна и проста в применении, устойчива к спол-
занию с вертикальных поверхностей, водостойкая, 
морозостойкая, безопасная при применении и экс-
плуатации, экологически чистая.
Смесь пригодна для крепления керамических пли-
ток на необогреваемых полах в жилых и админи-
стративных помещениях, а также для облицовки 
чаш небольших закрытых бассейнов керамически-
ми плитками.
Срок годности:  12 месяцев

Основания из гипсокартона или OSB плит следует пред-
варительно обрабатывать грунтовкой CT17.
Срок годности:  12 месяцев

Ориентировочный расход клея CM 115 в 
зависимости от размера плитки:

Длина 
стороны 

плитки, см

Размер зуба 
шпателя, мм

Расход, кг/м²

СМ 115 СС 83

до 10 4 ~ 2,5 ~ 0,20
до 15 6 ~ 3,4 ~ 0,27
до 25 8 ~ 3,9 ~ 0,31
до 30 10 ~ 4,4 ~ 0,35
до 40 12 ~ 5,4 ~ 0,67

Ориентировочный расход затирки CE 33
в зависимости от ширины шва и размера плитки:

Размер плитки, 
см

Ширина шва, мм
Расход CE 33, кг/

м² облицовки
2Х2 1,5 - 2,0 ~  0,5
5Х5 2 ~  0,5
5Х5 3 ~  0,7

10Х10 2 ~  0,4
10Х20 3 ~  0,4
15Х15 3 ~  0,4
20Х20 5 ~  0,5
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Мешок: 25 кг

IDH-код: 1417887

Количество штук в паллете: 48

Мешок 2 кг
Количество штук в коробке 12
Количество коробов в паллете 36

Мешок:  5 кг 5 кг
Цвет:   белый серый
IDH-код:   1387742 1387839
Количество штук в коробке:  5 5
Количество коробок на 
паллете:

36 36

Мешок: 25 кг
IDH-код: 1737129
Количество коробов в паллете: 48

Клей СМ 115 предназначен для устройства и ремонта обли-
цовок из всех видов мрамора, светлого известняка, просве-
чивающих пород натурального камня, а также стеклянной 
мозаики на недеформирующихся минеральных основаниях, 
на стенах и полах, в сухих и влажных помещениях, внутри и 
снаружи зданий (включая помещения с постоянной влаж-
ностью), в гражданском и промышленном строительстве. 
Предотвращает появление пятен на мраморной облицовке, 
а также изменение цвета тонких просвечивающих плиток. 

Может применяться на цоколях, парапетах, стенах балко-
нов и террас; на стяжках с подогревом внутри зданий; для 
крепления стеклянной мозаи-ки в крытых резервуарах и 
бассейнах.

Быстро твердеет. Затирка швов возможна через 12 часов. 
Водо- и морозостойкий, экологически безопасен.

Срок годности:  12 месяцев

Эластичная затирка для заполнения швов шириной от 
2 до 5 мм между облицовочными плитками из керами-
ки, камня и стекла, на прочных недеформируемых ос-
нованиях внутри и снаружи зданий. Трещиностойкая, 
быстротвердеющая, пластичная, устойчива к атмос-
ферным воздейст-виям.

Выпускается 19 цветов, включая белый (см.карту 
цветов затирок).

Срок годности:  12 месяцев

Ceresit СМ 115
Белый клей для мраморной плитки и стеклянной мозаики 

Ceresit СЕ 33 Супер
Эластичная затирка для межплиточных 
швов (ширина швов от 2 до 5 мм)

IDH Вес Цвет

1387743 2 кг Белый

1387840 2 кг Серый

1550905 2 кг Манхеттен

1550904 2 кг Антрацит

1417910 2 кг Графит

1758640 2 кг Сахара

1417906 2 кг Персик

1758632 2 кг Розовый

1758634 2 кг Жасмин

1758633 2 кг Натура

1417890 2 кг Багама

1417924 2 кг Карамель

1417912 2 кг Кирпичный

1417908 2 кг Какао

1417902 2 кг Терра

1417904 2 кг Шоколад

1758635 2 кг Мята

1758636 2 кг Киви

1758637 2 кг Небесный 2êã

Ориентировочный расход затирки CE 40 в зависимости от 
ширины шва и размера плитки:

Размер плитки, 
см

Ширина шва, мм
Расход CE 40, кг/м² 

облицовки
2Х2 1,5-2,0 ~  0,6
5Х5 2 ~  0,5
5Х5 3 ~  0,7

10Х10 2 ~  0,4
15Х15 3 ~  0,4
10Х20 3 ~  0,4

Пластиковое ведро: 2 кг

Количество штук в паллете: 144

Затирка CE 40 предназначена для заполнения 
швов керамических, стеклянных и каменных 
облицовок шириной до 8 мм, на полах и сте-
нах, при внутренних и наружных работах, в 
гражданском и промышленном строитель-
стве.

CE 40 обладает пониженным водопоглощени-
ем, повышенной стойкостью к истиранию, 
противогрибковым эффектом, хорошо моет-
ся, устойчива к загрязнению (эффект 
«aquastatic») и применяется для заполнения 
швов облицовок, эксплуатирующихся в усло-
виях периодического увлажнения и повышен-
ных гигиенических требований (в ванных ком-
натах, душевых, кухнях и т.п.).

Срок годности:  24 месяца

Ceresit СЕ 40 Аквастатик 
Эластичная водостойкая затирка для межплиточных швов до 8 мм

IDH Вес Цвет
1559389 2 кг Белый
1559390 2 кг Серый
1758620 2 кг Жасмин
1758618 2 кг Натура
1559394 2 кг Багама
1758619 2 кг Карамель
1559392 2 кг Шоколад
1758631 2 кг Небесный



Ориентировочный расход клея CM 115 в 
зависимости от размера плитки:

Длина 
стороны 

плитки, см

Размер зуба 
шпателя, мм

Расход, кг/м²

СМ 115 СС 83

до 10 4 ~ 2,5 ~ 0,20
до 15 6 ~ 3,4 ~ 0,27
до 25 8 ~ 3,9 ~ 0,31
до 30 10 ~ 4,4 ~ 0,35
до 40 12 ~ 5,4 ~ 0,67

Ориентировочный расход затирки CE 33
в зависимости от ширины шва и размера плитки:

Размер плитки, 
см

Ширина шва, мм
Расход CE 33, кг/

м² облицовки
2Х2 1,5 - 2,0 ~  0,5
5Х5 2 ~  0,5
5Х5 3 ~  0,7

10Х10 2 ~  0,4
10Х20 3 ~  0,4
15Х15 3 ~  0,4
20Х20 5 ~  0,5
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Мешок: 25 кг

IDH-код: 1417887

Количество штук в паллете: 48

Мешок 2 кг
Количество штук в коробке 12
Количество коробов в паллете 36

Мешок:  5 кг 5 кг
Цвет:   белый серый
IDH-код:   1387742 1387839
Количество штук в коробке:  5 5
Количество коробок на 
паллете:

36 36

Мешок: 25 кг
IDH-код: 1737129
Количество коробов в паллете: 48

Клей СМ 115 предназначен для устройства и ремонта обли-
цовок из всех видов мрамора, светлого известняка, просве-
чивающих пород натурального камня, а также стеклянной 
мозаики на недеформирующихся минеральных основаниях, 
на стенах и полах, в сухих и влажных помещениях, внутри и 
снаружи зданий (включая помещения с постоянной влаж-
ностью), в гражданском и промышленном строительстве. 
Предотвращает появление пятен на мраморной облицовке, 
а также изменение цвета тонких просвечивающих плиток. 

Может применяться на цоколях, парапетах, стенах балко-
нов и террас; на стяжках с подогревом внутри зданий; для 
крепления стеклянной мозаи-ки в крытых резервуарах и 
бассейнах.

Быстро твердеет. Затирка швов возможна через 12 часов. 
Водо- и морозостойкий, экологически безопасен.

Срок годности:  12 месяцев

Эластичная затирка для заполнения швов шириной от 
2 до 5 мм между облицовочными плитками из керами-
ки, камня и стекла, на прочных недеформируемых ос-
нованиях внутри и снаружи зданий. Трещиностойкая, 
быстротвердеющая, пластичная, устойчива к атмос-
ферным воздейст-виям.

Выпускается 19 цветов, включая белый (см.карту 
цветов затирок).

Срок годности:  12 месяцев

Ceresit СМ 115
Белый клей для мраморной плитки и стеклянной мозаики 

Ceresit СЕ 33 Супер
Эластичная затирка для межплиточных 
швов (ширина швов от 2 до 5 мм)

IDH Вес Цвет

1387743 2 кг Белый

1387840 2 кг Серый

1550905 2 кг Манхеттен

1550904 2 кг Антрацит

1417910 2 кг Графит

1758640 2 кг Сахара

1417906 2 кг Персик

1758632 2 кг Розовый

1758634 2 кг Жасмин

1758633 2 кг Натура

1417890 2 кг Багама

1417924 2 кг Карамель

1417912 2 кг Кирпичный

1417908 2 кг Какао

1417902 2 кг Терра

1417904 2 кг Шоколад

1758635 2 кг Мята

1758636 2 кг Киви

1758637 2 кг Небесный 2êã

Ориентировочный расход затирки CE 40 в зависимости от 
ширины шва и размера плитки:

Размер плитки, 
см

Ширина шва, мм
Расход CE 40, кг/м² 

облицовки
2Х2 1,5-2,0 ~  0,6
5Х5 2 ~  0,5
5Х5 3 ~  0,7

10Х10 2 ~  0,4
15Х15 3 ~  0,4
10Х20 3 ~  0,4

Пластиковое ведро: 2 кг

Количество штук в паллете: 144

Затирка CE 40 предназначена для заполнения 
швов керамических, стеклянных и каменных 
облицовок шириной до 8 мм, на полах и сте-
нах, при внутренних и наружных работах, в 
гражданском и промышленном строитель-
стве.

CE 40 обладает пониженным водопоглощени-
ем, повышенной стойкостью к истиранию, 
противогрибковым эффектом, хорошо моет-
ся, устойчива к загрязнению (эффект 
«aquastatic») и применяется для заполнения 
швов облицовок, эксплуатирующихся в усло-
виях периодического увлажнения и повышен-
ных гигиенических требований (в ванных ком-
натах, душевых, кухнях и т.п.).

Срок годности:  24 месяца

Ceresit СЕ 40 Аквастатик 
Эластичная водостойкая затирка для межплиточных швов до 8 мм

IDH Вес Цвет
1559389 2 кг Белый
1559390 2 кг Серый
1758620 2 кг Жасмин
1758618 2 кг Натура
1559394 2 кг Багама
1758619 2 кг Карамель
1559392 2 кг Шоколад
1758631 2 кг Небесный
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ЗДЕСЬ ВЫ НАЙДЕТЕ 
ПОДХОДЯЩИЙ КЛЕЙ 
ДЛЯ ВАШЕГО ПРОЕКТА 

CM 9 Plus
СМ 11 Plus 

Comfort
СМ 12 
Elastic

СМ 13 
Express

СМ 16 
Flex

СМ 115
для Мрамора 

и Мозаики

П
о

м
е

щ
е

н
и

я

Внутри: жилые комнаты и кухни

Снаружи: фасады, прихожие
С повышенной влажностью: 
ванные комнаты
С постоянной влажностью: 
общественные душевые
Балконы и терассы
Публичные места: офисы, отели 
(стены и коридоры)

Индустриальные: 
лаборатории, столовые, магазины

Только для 
внутренних 

работ

О
сн

о
в

а
н

и
я

Не деформирующиеся: 
сухие, твердые
С подогревом
Герметизированные: с защитным 
покрытием (эпоксид, смазка, лак, 
цемент)
Легко деформирующиеся: ДСП
Трудные: плитка на плитку; 
выставочные комнаты; 
основания, подверженные 
повышенной температуре

П
л

и
тк

а

Керамическая (пористая)
Только 

для лестничных 
пролетов 

и подоконников

Тонкокаменная: 
впитывание воды < 0,5%, 
морозоустойчивая

Только 
для лестничных 

пролетов 
и подоконников

Из натурального камня: гранит
Только 

для лестничных 
пролетов 

и подоконников

Мрамор
Стеклянная мозаика, стеклянная 
плитка
Мозаика

Особенности
МС 

полимеры 
от Хенкель

МС 
полимеры 

от Хенкель – 
легкое 

нанесение

МС 
полимеры 

от Хенкель – 
легкое 

нанесение

МС полимеры 
от Хенкель 
– экономит 

время

МС 
полимеры 

от Хенкель – 
супер-

эластичный

МС 
полимеры 

от Хенкель – 
белый

ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ

• выпускается цветом «под окраску»;
• ударопрочная;
• обладает высокой паропроницаемостью;
• атмосферостойкая;
• стойкая к ультрафиолетовым лучам;
• морозостойкая;
• пригодна для внутренних и наружных работ;
• экологически безопасна.

Минеральная выравнивающая смесь для 
ремонта, оштукатуривания и выравнивания 
минеральных оснований.
• пластична и удобна в работе;
• армирована микроволокнами;
• паропроницаемая;
• морозостойкая;
• для внутренних работ;
• для ручного и механизированного нанесе-

ния.
Предназначена для ремонта и выравнивания 
цементно-известковых, цементно-песчаных, 

Мешок: 25 кг

IDH-код: 1957328

Количество штук в паллете: 48

Ceresit CT 30 - Минеральная декоративная штукатурка фактура 
«Мюнхенская»: «под окраску» (зерно 3,5 мм)

Для розничных 
торговых точек 

Штукатурка CT 30 предназначена для изготовления 
декоративных тонкослойных штукатурных покрытий с 
фактурой «короед» при внутренних и наружных работах, 
в т.ч. при устройстве систем наружной теплоизоляции 
фасадов Ceresit WM и VWS.
Расход СТ 30: ~3,0-3,5 кг/м2

Срок годности:  12 месяцев

бетонных и кирпичных оснований, на стенах и потолках, 
внутри зданий. Ceresit Штукатурка применяется для 
заполнения выбоин, трещин, участков отвалившейся 
штукатурки, а также для выравнивания поверхностей и 
нанесения штукатурных покрытий при толщине слоя 5-20 
мм за один проход.
Расход: 1,5 - 1,8 кг/м2 на 1 мм толщины слоя
Срок годности:  12 месяцев

Мешок 25 кг

IDH 1923624

Количество штук в паллете 48

Ceresit Штукатурка
НОВИНКА

НОВИНКА
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ЗДЕСЬ ВЫ НАЙДЕТЕ 
ПОДХОДЯЩИЙ КЛЕЙ 
ДЛЯ ВАШЕГО ПРОЕКТА 

CM 9 Plus
СМ 11 Plus 

Comfort
СМ 12 
Elastic

СМ 13 
Express

СМ 16 
Flex

СМ 115
для Мрамора 

и Мозаики

П
о

м
е

щ
е

н
и

я

Внутри: жилые комнаты и кухни

Снаружи: фасады, прихожие
С повышенной влажностью: 
ванные комнаты
С постоянной влажностью: 
общественные душевые
Балконы и терассы
Публичные места: офисы, отели 
(стены и коридоры)

Индустриальные: 
лаборатории, столовые, магазины

Только для 
внутренних 

работ

О
сн

о
в

а
н

и
я

Не деформирующиеся: 
сухие, твердые
С подогревом
Герметизированные: с защитным 
покрытием (эпоксид, смазка, лак, 
цемент)
Легко деформирующиеся: ДСП
Трудные: плитка на плитку; 
выставочные комнаты; 
основания, подверженные 
повышенной температуре

П
л

и
тк

а

Керамическая (пористая)
Только 

для лестничных 
пролетов 

и подоконников

Тонкокаменная: 
впитывание воды < 0,5%, 
морозоустойчивая

Только 
для лестничных 

пролетов 
и подоконников

Из натурального камня: гранит
Только 

для лестничных 
пролетов 

и подоконников

Мрамор
Стеклянная мозаика, стеклянная 
плитка
Мозаика

Особенности
МС 

полимеры 
от Хенкель

МС 
полимеры 

от Хенкель – 
легкое 

нанесение

МС 
полимеры 

от Хенкель – 
легкое 

нанесение

МС полимеры 
от Хенкель 
– экономит 

время

МС 
полимеры 

от Хенкель – 
супер-

эластичный

МС 
полимеры 

от Хенкель – 
белый

ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ

• выпускается цветом «под окраску»;
• ударопрочная;
• обладает высокой паропроницаемостью;
• атмосферостойкая;
• стойкая к ультрафиолетовым лучам;
• морозостойкая;
• пригодна для внутренних и наружных работ;
• экологически безопасна.

Минеральная выравнивающая смесь для 
ремонта, оштукатуривания и выравнивания 
минеральных оснований.
• пластична и удобна в работе;
• армирована микроволокнами;
• паропроницаемая;
• морозостойкая;
• для внутренних работ;
• для ручного и механизированного нанесе-

ния.
Предназначена для ремонта и выравнивания 
цементно-известковых, цементно-песчаных, 

Мешок: 25 кг

IDH-код: 1957328

Количество штук в паллете: 48

Ceresit CT 30 - Минеральная декоративная штукатурка фактура 
«Мюнхенская»: «под окраску» (зерно 3,5 мм)

Для розничных 
торговых точек 

Штукатурка CT 30 предназначена для изготовления 
декоративных тонкослойных штукатурных покрытий с 
фактурой «короед» при внутренних и наружных работах, 
в т.ч. при устройстве систем наружной теплоизоляции 
фасадов Ceresit WM и VWS.
Расход СТ 30: ~3,0-3,5 кг/м2

Срок годности:  12 месяцев

бетонных и кирпичных оснований, на стенах и потолках, 
внутри зданий. Ceresit Штукатурка применяется для 
заполнения выбоин, трещин, участков отвалившейся 
штукатурки, а также для выравнивания поверхностей и 
нанесения штукатурных покрытий при толщине слоя 5-20 
мм за один проход.
Расход: 1,5 - 1,8 кг/м2 на 1 мм толщины слоя
Срок годности:  12 месяцев

Мешок 25 кг

IDH 1923624

Количество штук в паллете 48

Ceresit Штукатурка
НОВИНКА

НОВИНКА

• Универсальный
• Водостойкий контактный 

клей
• Обеспечивает высокую 

прочность склеивания
• Термостойкий
• Широкая сфера 

применения

Предназначен для быстрого и 
надежного склеивания дерева, 
пробки, металла, жесткого поли-
винилхлорида, кожи, резины, 
войлока, декоративно-слоистых 
пластиков, стекла, керамики, 
фарфора, кроме посуды контак-
тирующей с пищей.

МОМЕНТ 1 - клей универсальный контактный

Вес: 750 мл банка
125 мл туба 
в шоубоксе

50 мл туба 
в шоубоксе

30 мл туба 
в шоубоксе

30 мл туба 
на единичном блистере

IDH-код: 422972 781737 781736 873854 422971
Количество штук в коробке: 6 48 96 120 25
Количество коробов на паллете: 104 42 40 60 110

Специальный клей для обуви «МОМЕНТ 
МАРАФОН»:
 • Повышенная эластичность
 • Высокая водостойкость
 • Надежная прочность 
 • Контактный
Предназначен для надежного склеивания 

обуви и обувных материалов в различных 
сочетаниях: резины, термоэластопласта, 
кожи, заменителей кожи, ткани, войлока, 
пробки, пластика в различном сочетании, а 
также дерева, металла, поливинилхлорида 
и других материалов.
Срок годности: 24 месяца

Универсальный контактный клей ново-
го поколения «МОМЕНТ КРИСТАЛЛ»
• Прозрачный
• Водостойкий
• Универсальный
• Полиуретановый
• Обеспечивает высокую прочность 

склеивания
«Момент Кристалл» идеально подходит 
для склеивания прозрачных материалов и 
в случаях, если необходимо достичь мак-
симальной прозрачности шва. Особенно 

хорошо подходит для склеивания мягкого 
и жесткого поливинилхлорида, полистиро-
ла, оргстекла и других пластиков, в разных 
сочетаниях склеивает дерево, металл, 
резину, пробку, ткань, поролон, бумагу, 
картон, фарфор, керамику, стекло, кроме 
посуды, контактирующей с пищей.
Не подходит для стиропора, полипропиле-
на и полиэтилена.
Срок годности: 24 месяца со дня изготов-
ления

МОМЕНТ МАРАФОН

МОМЕНТ КРИСТАЛЛ

Вес: 30 мл туба в шоубоксе 125 мл в шоубоксе

IDH-код: 873855 1027577

Количество штук в коробке: 120 48

Количество коробов на паллете: 60 42

Вес:
30 мл туба 
в шоубоксе

125 мл в 
шоубоксе

750 мл банка 
30 мл туба 

на единичном блистере
IDH-код: 873873 873867 1781022 422974
Количество штук в коробке: 120 48 6 25
Количество коробов на паллете: 60 42 104 110

750 мл

30 мл 50 мл 125 мл

ру

125 мл50 мл30 м
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Не предназначен для склеивания 
стиропора, полипропилена, 
пенополистирола, полиэтилена и 
мягкого поливинилхлорида.

Сохраняет самые лучшие эксплу-
атационные способности при 
температуре от -40 до +110°С. 
Поверхности, склеенные клеем 
«Момент-1», имеют высокую сте-
пень водостойкости, а также 
устойчивы к разбавленным кис-
лотам и щелочам. Стык склеива-
емых поверхностей остается 
эластичным, способен выдержи-
вать большие нагрузки.

Срок хранения: 24 месяца со 
дня изготовления



• Эластичный

• Прозрачный

• Водостойкий

Контактный специальный клей для раз-
личных видов пластика предназначен 
для склеивания резины, кожи, металлов, 
полистрирола, оргстекла и других пла-
стиков, пробки. Стекла, керамики, бето-
на. Не подходит для склеивания посуды, 
контактирующей с пищей, тефлона, 
полиэтилена и полипропилена. 

Срок годности: 24 месяца

МОМЕНТ ПЛАСТИК

Вес:
30 мл туба 

в шоу-боксе

IDH-код: 1623298

Количество штук в 
коробке:

120

Количество коробок на 
паллете:

60

10
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Контактный клей для твердой и вспенен-
ной резины «МОМЕНТ РЕЗИНОВЫЙ» - скле-
ивание твердой и вспененной резины всех 
типов к резине и металлу 

Комбинационное склеивание резины с дере-
вом, пластиком, картоном, жестким ПВХ, 
кожей, бетоном и другим материалам. 

Подходит для приклеивания различных звуко-
изоляционных материалов к различным 
поверхностям: к металлу, бетону, дереву и 
другим материалам. 

Не пригоден для склеивания стиропора, поли-
этилена, полипропилена, пластифицирован-
ного ПВХ. 

Состав: полихлоропреновые каучуки, смолы, 
добавки.

Условия хранения: хранить плотно закрытым 
при температуре от -20 °C до +30 °C. 

Срок годности: 24 месяца 

Теплостойкий, универсальный, водостой-
кий контактный клей «МОМЕНТ 88 ОСОБО-
ПРОЧНЫЙ».  Предназначен для склеивания 
резины, кожи, металлов, полистирола, орг-
стекла, пластиков, пробки, стекла, керамики, 
бетона. «Момент 88 Особопрочный» не подхо-
дит для склеивания посуды, контактирующей с 
пищей, стиропора, полиэтилена и полипропи-
лена. Уникальная формула клея обеспечивает 
особо высокую прочность клеевого соедине-
ния. 

Применение: внутри  помещений и снаружи

Основа: хлоропреновый каучук 

Цвет: бесцветный 

Условия хранения: хранить плотно закрытым 
при температуре от -20 °C до +30 °C 

Срок годности: 24 месяца 

МОМЕНТ РЕЗИНОВЫЙ

МОМЕНТ 88 ОСОБОПРОЧНЫЙ 

Вес:
30 мл туба в 

шоубоксе
125 мл в 

шоубоксе

IDH-код: 873074 1027540

Количество 
штук в коробке:

120 48

Количество 
коро-бов на 
паллете:

60 42

Вес:
30 мл туба 
в шоубоксе

125 мл 
в шоубоксе

750 мл 
банка 

IDH-код: 1139012 1273052 1777022 

Количество штук в коробке: 120 48 6 

Количество коробов на паллете: 60 42 104 

Бесцветный контактный клей для 
пористых и прозрачных оснований 
«МОМЕНТ ГЕЛЬ» предназначен для комбина-
ционного склеивания мягкого и жесткого 
поливинилхлорида, полистирола, оргстекла и 
др.пластиков, фарфора, керамики, стекла, 
дерева, металла, резины, кожи, пробки, 
ткани, поролона, бумаги, картона.

Применение: Склеиваемые поверхности 
должны быть сухими и чистыми. Чтобы увели-
чить прочность склеивания поверхности реко-
мендуется дополнительно зачистить наждач-
ной бумагой и обезжирить бензином или аце-
тоном. Перед склеиванием выдержите мате-
риалы при комнатной температуре (от +18°C 
до +25°C).

Состав: полиуретан

Условия хранения: Хранить плотно закрытым 
при температуре от -20 °C до +30 °C. 

Срок годности: 24 месяца

МОМЕНТ ГЕЛЬ 

Вес:
30 мл 
туба в 

шоубоксе

125 мл в 
шоубоксе

IDH-код: 997778 1273020

Количество штук 
в коробке:

120 48

Количество 
коробов на 
паллете:

60 42

• Имеет высокую прочность склеивания

• Эластичный

• Водостойкий

• Морозостойкий

• Обладает высокой теплостойкостью

• Имеет высокую устойчивость к воз-
действию разбавленных кислот и 
щелочей

Сверхпрочный и экномичный контактный 
клей Момент Золотой Стандарт предназна-
чен для склеивания резины, кожи, металлов, 
пластиков, дерева, пробки, ткани, картона, 

стекла, бетона и многих других материалов 
в различном сочетании. Не подходит для 
стиропора, полиэтилена и полипропилена, а 
также для склеивания посуды, контактирую-
щей с пищей. 

Срок годности: 24 месяца

• Высокая прочность склеивания 

• Прозрачность 

• Водостойкость 

• Морозостойкость 

• Высокая устойчивость к воздействию 
разбавленных кислот и щелочей 

Контактный клей, предназначенный для ком-
бинационного склеивания мягкого и жестко-
го поливинилхлорида, ремонт ПВХ-лодок и 
других изделий из поливинилхлорида. 

МОМЕНТ ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ

МОМЕНТ ДЛЯ ЛОДОК И ДРУГИХ ПВХ-ИЗДЕЛИЙ

Вес:
125 мл туба 
в шоу-боксе

IDH-код: 1294781

Количество штук в коробке: 48

Количество коробок на 
паллете:

42

Вес:
30 мл туба в 
шоу-боксе

IDH: 1940943

Количество штук в коробке: 120

Количество коробок в 
паллете:

60

Водно-дисперсионный, термостойкий, 
высокопрочный клей-экспресс для всех 
пород дерева, ДСП, фанеры, шпона, 
ламината, картона, фурнитуры, ткани, 
кожи, некоторых пластиков. Момент 
Столяр рекомендуется применять при 

сборке и ремонте мебели. Имеет цвет 
светлых пород дерева. Водостойкость 
D2 (устойчив к кратковременному воз-
действию воды). 

Срок годности: 24 месяца

КЛЕЙ-ЭКСПРЕСС МОМЕНТ СТОЛЯР

Банка: 750 гр 250 гр 125 мг

IDH-код: 422984 422981 1251724

Количество штук в коробке: 9 12 36

Количество коробов на 
паллете:

60 98 36

МОМЕНТ СУПЕР ПВА
Быстросхватывающий термостойкий высо-
копрочный клей для всех пород дерева, 
ДСП, ДВМ, МТФ, фанеры, шпона, ламината, 
картона, фурнитуры, ткани, кожи, некоторых 
пластиков. Момент Супер ПВА рекомендует-
ся для монтажного склеивания ламиниро-
ванных и паркетных напольных покрытий.

Срок годности: 18 месяцев

Туба: 125 г

IDH-код: 1659846

Количество штук в 
коробке:

36

Количество коробов на 
паллете:

36

Укладка всех видов клеящихся настенных, 
напольных пробковых покрытий, пробко-
вого погонажа, рулонной и листовой проб-
ковой подложки и т.д. Комбинационное 
склеивание пробки с деревом, металлом, 
жестким ПВХ, кожей, резиной, войлоком и 
другими материалами. Не пригоден для 

МОМЕНТ ПРОБКА 

Банка: 1 л

IDH-код: 805035

Количество штук в коробке: 6

Количество коробов на паллете: 104
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склеивания стиропора, полиэтилена, полипро-
пилена, пластифицированного ПВХ. 
Условия хранения: Клей хранить в сухом прох-
ладном месте.
Срок годности: 24 месяца



• Эластичный

• Прозрачный

• Водостойкий

Контактный специальный клей для раз-
личных видов пластика предназначен 
для склеивания резины, кожи, металлов, 
полистрирола, оргстекла и других пла-
стиков, пробки. Стекла, керамики, бето-
на. Не подходит для склеивания посуды, 
контактирующей с пищей, тефлона, 
полиэтилена и полипропилена. 

Срок годности: 24 месяца

МОМЕНТ ПЛАСТИК

Вес:
30 мл туба 

в шоу-боксе

IDH-код: 1623298

Количество штук в 
коробке:

120

Количество коробок на 
паллете:

60

10
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Контактный клей для твердой и вспенен-
ной резины «МОМЕНТ РЕЗИНОВЫЙ» - скле-
ивание твердой и вспененной резины всех 
типов к резине и металлу 

Комбинационное склеивание резины с дере-
вом, пластиком, картоном, жестким ПВХ, 
кожей, бетоном и другим материалам. 

Подходит для приклеивания различных звуко-
изоляционных материалов к различным 
поверхностям: к металлу, бетону, дереву и 
другим материалам. 

Не пригоден для склеивания стиропора, поли-
этилена, полипропилена, пластифицирован-
ного ПВХ. 

Состав: полихлоропреновые каучуки, смолы, 
добавки.

Условия хранения: хранить плотно закрытым 
при температуре от -20 °C до +30 °C. 

Срок годности: 24 месяца 

Теплостойкий, универсальный, водостой-
кий контактный клей «МОМЕНТ 88 ОСОБО-
ПРОЧНЫЙ».  Предназначен для склеивания 
резины, кожи, металлов, полистирола, орг-
стекла, пластиков, пробки, стекла, керамики, 
бетона. «Момент 88 Особопрочный» не подхо-
дит для склеивания посуды, контактирующей с 
пищей, стиропора, полиэтилена и полипропи-
лена. Уникальная формула клея обеспечивает 
особо высокую прочность клеевого соедине-
ния. 

Применение: внутри  помещений и снаружи

Основа: хлоропреновый каучук 

Цвет: бесцветный 

Условия хранения: хранить плотно закрытым 
при температуре от -20 °C до +30 °C 

Срок годности: 24 месяца 

МОМЕНТ РЕЗИНОВЫЙ

МОМЕНТ 88 ОСОБОПРОЧНЫЙ 

Вес:
30 мл туба в 

шоубоксе
125 мл в 

шоубоксе

IDH-код: 873074 1027540

Количество 
штук в коробке:

120 48

Количество 
коро-бов на 
паллете:

60 42

Вес:
30 мл туба 
в шоубоксе

125 мл 
в шоубоксе

750 мл 
банка 

IDH-код: 1139012 1273052 1777022 

Количество штук в коробке: 120 48 6 

Количество коробов на паллете: 60 42 104 

Бесцветный контактный клей для 
пористых и прозрачных оснований 
«МОМЕНТ ГЕЛЬ» предназначен для комбина-
ционного склеивания мягкого и жесткого 
поливинилхлорида, полистирола, оргстекла и 
др.пластиков, фарфора, керамики, стекла, 
дерева, металла, резины, кожи, пробки, 
ткани, поролона, бумаги, картона.

Применение: Склеиваемые поверхности 
должны быть сухими и чистыми. Чтобы увели-
чить прочность склеивания поверхности реко-
мендуется дополнительно зачистить наждач-
ной бумагой и обезжирить бензином или аце-
тоном. Перед склеиванием выдержите мате-
риалы при комнатной температуре (от +18°C 
до +25°C).

Состав: полиуретан

Условия хранения: Хранить плотно закрытым 
при температуре от -20 °C до +30 °C. 

Срок годности: 24 месяца

МОМЕНТ ГЕЛЬ 

Вес:
30 мл 
туба в 

шоубоксе

125 мл в 
шоубоксе

IDH-код: 997778 1273020

Количество штук 
в коробке:

120 48

Количество 
коробов на 
паллете:

60 42

• Имеет высокую прочность склеивания

• Эластичный

• Водостойкий

• Морозостойкий

• Обладает высокой теплостойкостью

• Имеет высокую устойчивость к воз-
действию разбавленных кислот и 
щелочей

Сверхпрочный и экномичный контактный 
клей Момент Золотой Стандарт предназна-
чен для склеивания резины, кожи, металлов, 
пластиков, дерева, пробки, ткани, картона, 

стекла, бетона и многих других материалов 
в различном сочетании. Не подходит для 
стиропора, полиэтилена и полипропилена, а 
также для склеивания посуды, контактирую-
щей с пищей. 

Срок годности: 24 месяца

• Высокая прочность склеивания 

• Прозрачность 

• Водостойкость 

• Морозостойкость 

• Высокая устойчивость к воздействию 
разбавленных кислот и щелочей 

Контактный клей, предназначенный для ком-
бинационного склеивания мягкого и жестко-
го поливинилхлорида, ремонт ПВХ-лодок и 
других изделий из поливинилхлорида. 

МОМЕНТ ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ

МОМЕНТ ДЛЯ ЛОДОК И ДРУГИХ ПВХ-ИЗДЕЛИЙ

Вес:
125 мл туба 
в шоу-боксе

IDH-код: 1294781

Количество штук в коробке: 48

Количество коробок на 
паллете:

42

Вес:
30 мл туба в 
шоу-боксе

IDH: 1940943

Количество штук в коробке: 120

Количество коробок в 
паллете:

60

Водно-дисперсионный, термостойкий, 
высокопрочный клей-экспресс для всех 
пород дерева, ДСП, фанеры, шпона, 
ламината, картона, фурнитуры, ткани, 
кожи, некоторых пластиков. Момент 
Столяр рекомендуется применять при 

сборке и ремонте мебели. Имеет цвет 
светлых пород дерева. Водостойкость 
D2 (устойчив к кратковременному воз-
действию воды). 

Срок годности: 24 месяца

КЛЕЙ-ЭКСПРЕСС МОМЕНТ СТОЛЯР

Банка: 750 гр 250 гр 125 мг

IDH-код: 422984 422981 1251724

Количество штук в коробке: 9 12 36

Количество коробов на 
паллете:

60 98 36

МОМЕНТ СУПЕР ПВА
Быстросхватывающий термостойкий высо-
копрочный клей для всех пород дерева, 
ДСП, ДВМ, МТФ, фанеры, шпона, ламината, 
картона, фурнитуры, ткани, кожи, некоторых 
пластиков. Момент Супер ПВА рекомендует-
ся для монтажного склеивания ламиниро-
ванных и паркетных напольных покрытий.

Срок годности: 18 месяцев

Туба: 125 г

IDH-код: 1659846

Количество штук в 
коробке:

36

Количество коробов на 
паллете:

36

Укладка всех видов клеящихся настенных, 
напольных пробковых покрытий, пробко-
вого погонажа, рулонной и листовой проб-
ковой подложки и т.д. Комбинационное 
склеивание пробки с деревом, металлом, 
жестким ПВХ, кожей, резиной, войлоком и 
другими материалами. Не пригоден для 

МОМЕНТ ПРОБКА 

Банка: 1 л

IDH-код: 805035

Количество штук в коробке: 6

Количество коробов на паллете: 104
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склеивания стиропора, полиэтилена, полипро-
пилена, пластифицированного ПВХ. 
Условия хранения: Клей хранить в сухом прох-
ладном месте.
Срок годности: 24 месяца



“Супер Момент SOS ремонт” Секундный клей. 
Универсальный клей мгновенного дейст-вия, эконо-
мичный (достаточно одной капли), уникальная упа-
ковка обеспечивает оптимальное дозирование. 
Предназначен для ремонта различных предметов в 
экстренных случаях, путе-шествиях, быту, мастер-
ской, автомобиле, при конструировании  ваших 
моделей. Мгновенно склеивает в любых сочетаниях 
фарфор, керамику, дерево, кожу, резину, металл, 
пробку, картон, большинство пластиков. Хорошо 
растекается, заполняет мельчайшие трещины.
Не предназначен для склеивания полиэтилена, теф-
лона, стиропора, полипропилена и синтетических 
тканей. Основу клея сооставляет этилцианакрилат.
Условия хранения: Хранить в сухом, прохладном 

месте. В случае транспортировки или хранения клея 
при минусовой температуре перед применением его 
необходимо выдержать при комнатной температуре 
до восстановления однородной консистенции. После 
размораживания клей полностью восстанавливает 
свои свойства.
Срок годности: 18 месяцев
Условия выпуска: на единичной блистер карте, туба 
на ленте 6шт.

СУПЕР МОМЕНТ SOS РЕМОНТ

Туба: 1,5 гр

IDH-код: 604847

Количество штук в коробке: 240

Количество коробов на паллете: 40

12

Клей «Супер-Момент Гель» для быстрых 
ремонтных работ. Клей Гель предназначен для 
всех видов быстрых ремонтных работ в быту, в 
мастерской, в автомобиле, при конструировании 
моделей. Мгновенно склеивает в любых сочета-
ниях фарфор, керамику, дерево, кожу, резину, 
металл, пробку, картон, большинство пластиков. 
Супер Момент Гель - не растекается, не капает. 
Идеален для склеивания на вертикальных и пори-
стых поверхностях. Не пригоден для склеивания 
полиэтилена, тефлона, стиропора, полипропиле-
на и синтетических тканей.

Состав: этилцианакрилат.
Условия хранения: хранить плотно закрытым при 
температуре от -20°C до +30°C. 
Срок годности: 18 месяцев

• Высокопрочный
• Водостойкий
• Эластичный
• Заполняет мельчайшие трещины
• Склеивает мгновенно
• Прозрачный шов, клей-гель (возможность  
  коррекции)

Однокомпонентный гелеобразный клей на основе 
цианоакрилата. Клей предназначен для склеива-
ния обуви и обувных материалов: кожи, кожзаме-

нителя, резины, ткани, а также таких материалов 
как картон, бумага, дерево, металл, керамика, 
пластмассы
Состав: Этилцианакрилат, добавки
Срок годности: 18 месяцев

·  Водостойкий клей 
·  Отлично соединяет фарфор, керамику, 

дерево, кожу, резину, пластмассу, металл, 
пробку, ткань

·  Склеивает мгновенно
·  Эластичный
Секундный клей Супер Момент Водостойкий иде-
ально подходит для соединения поверхностей, 
подвергающихся воздействию воды, применяе-
мых при условиях повышенной влажности.

Срок годности: 24 месяца с даты изготовления

 •  Мгновенное действие
 •  Удобный в использовании
 •  Гарантирует сверхпроч-

ное склеивание
Предназначен для всех видов 
быстрых ремонтных работ в 
быту, мастерской, автомобиле, 
при конструировании моделей. 

Мгновенно склеивает фарфор, 
керамику, дерево, кожу, резину, 
пластмассу (пластик), металл, 
пробку, картон. Жидкий, запол-
няет мельчайшие трещины, что 
способствует наиболее надеж-
ному и прочному склеиванию, 
нерастворимый в воде в обыч-

ных условиях.
Не предназначен для склеива-
ния полиэтилена, тефлона, сти-
ропора и синтетических тканей.
Состав: цианоакрилат.
Условия хранения: хранить в 
сухих прохладных помещениях.
Срок годности: 24 месяца

КЛЕЙ «СУПЕР МОМЕНТ» 

СУПЕР МОМЕНТ ГЕЛЬ 

СУПЕР МОМЕНТ ДЛЯ ОБУВИ 

КЛЕЙ СУПЕР МОМЕНТ ВОДОСТОЙКИЙ 

Туба: 3 гр х 12 шт 
на блистер-карте

IDH-код: 622917

Количество штук в коробке: 144

Количество коробов на паллете: 84

Туба на мульти-карте 12х3 г

IDH 1694871

Количество штук в коробе 144

Количество коробов на паллете 90
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Туба
3 гх 12 шт, на 
мультикарте

3 г, в шоу-боксе на 
единичном блистере

IDH 608976 874565

Количество штук в коробке 288 120

Количество коробок в паллете 42 36

Туба  3 гх 12 шт, 
на мультикарте

IDH 1765969
Количество штук в коробке 144
Количество коробок в паллете  90

Двухкомпонентный эпоксидный клей для 
быстрого и надежного склеивания в любом 
сочетании стекла, стекловолокна, фарфора, 
керамики, фаянса, хрусталя, мрамора, камня, 
бетона, всех видов металлов и их сплавов, дере-
ва, пробки, ткани. Подходит для склеивания 
жесткого поливинилхлорида, полистирола, орг-
стекла, поликарбоната, полиамида, АБС и дру-
гих пластиков, за исключением полиэтилена, 
полипропилена, тефлона. Оптимален для задел-
ки трещин при ремонте автомобиля, мебели и 
прочих изделий, для крепления различных мате-
риалов.

МОМЕНТ СУПЕР ЭПОКСИ ПРОЗРАЧНЫЙ

Блистер-карта: 6 мл

IDH-код: 804437

Количество штук в коробке: 48

Количество коробов на паллете: 50

• Твердеет за 5 минут 
• Технология холодной сварки 
• Обладает уникальной насадкой-

миксером с технологией внутреннего 
смешивания

• Подходит для большинства материалов
• Устойчив к вибрации, воде, температуре.

Для быстрого и надежного склеивания в любом 
сочетании стекла, стекловолокна, фарфора, 
керамики, фаянса, хрусталя, мрамора, камня, 
бетона, всех видов металлов и их сплавов, дере-
ва, пробки, ткани. Подходит для склеивания 
жесткого ПВХ, полистирола, оргстекла, поли-

МОМЕНТ СУПЕР ЭПОКСИ ПРОЗРАЧНЫЙ ФОРМУЛА 5

Упаковка Шприц, 14 мл

IDH 1405797

Количество штук в коробке 48

Количество коробок в паллете 72
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• Высокопрочный
• Холодная сварка 
• Устойчив к воздействию воды, масел, растворителей
• После отверждения можно подвергать обработке 

(красить, сверлить, полировать)
• Застывает за 5 минут

Универсальный пластичный эпоксидный состав подходит для 
реставрации практически всех видов строительных материалов.

Срок годности: 24 месяца

• Застывает за 5 минут
• Холодная сварка
• Устойчив к воздействию воды, масел 

и растворителей
• После отверждения можно 

подвергать обработке 
(сверлить, красить, полировать)

Двухкомпонентный эпоксидный состав предна-
значен для склеивания, герметизации, ремонта 
изделий из различных материалов: всех видов 
металла, керамики, стекла, стекловолокна, 
дерева, пластиков и т.д. Идеально подходит для 

МОМЕНТ СУПЕР ЭПОКСИЛИН

МОМЕНТ ЭПОКСИЛИН DUO

Упаковка: 48 г

IDH: 1438487

Количество штук в коробке: 40

Количество коробок в 
паллете:

150

Упаковка В шоу-боксе, 2х25 г

IDH 1029510

Количество штук в коробке 48

Количество коробок в паллете 210

• Первичная сила схватывания: 45 кг/м2. 
• Открытое время для позиционирования 

склеиваемых деталей: 15 минут. 
• Не содержит растворителей, без запаха. 
• Для внутренних и наружных работ. 

Предназначен для приклеивание панелей из 
стиропора, пластика и других материалов, в т.ч. 
потолочных, плинтусов и декоративных фризов, 
деревянных декоративных элементов.
Предназначен для преклеивания дерева, метал-
ла, ПВХ, керамики, ДСП, пробки, гипсокартона, 

МОМЕНТ МОНТАЖ ЭКСПРЕСС ДЕКОР

Картридж: 250 г 400 г

IDH-код: 1192822 989415

Количество штук в коробке: 12 12

Количество коробов 
на паллете:

90 100

пенопласта, полистирола, гипса и других материа-
лов. Не подходит для полиэтилена, полипропилена, 
тефлона и аналогичных материалов. 

Срок годности: 18 месяцев 

восстановления недостающих частей, для заполне-
ния, вмятин, сколов, трещин. Подходит для реставра-
ции всех видов строительных материалов, плитки, 
мрамора, цемента, камня, бетона, кирпича, природ-
ных и искусственных камней и т.д.

Срок годности: 24 месяца

карбоната, полиамида, ABS и других пластиков (за 
исключением полиэтилена, полипропилена, тефло-
на®). Оптимален для заделки трещин при ремонте 
автомобиля, мебели и прочих изделий, для крепления 
различных материалов.

Срок годности: 18 месяцев

Компонент А: эпоксидная смола, модифицирующие добав-
ки. Компонент Б: отвердитель на основе полимеркаптана, 
модифицирующие добавки. Не содержит растворителей.
Твердеет за 5 минут; технология холодной сварки; облада-
ет уникальной насадкой-миксером с технологией внутрен-
него смешивания; подходит для большинства материалов; 
устойчив к вибрации, воде, температуре.

Срок годности: 18 месяцев.



“Супер Момент SOS ремонт” Секундный клей. 
Универсальный клей мгновенного дейст-вия, эконо-
мичный (достаточно одной капли), уникальная упа-
ковка обеспечивает оптимальное дозирование. 
Предназначен для ремонта различных предметов в 
экстренных случаях, путе-шествиях, быту, мастер-
ской, автомобиле, при конструировании  ваших 
моделей. Мгновенно склеивает в любых сочетаниях 
фарфор, керамику, дерево, кожу, резину, металл, 
пробку, картон, большинство пластиков. Хорошо 
растекается, заполняет мельчайшие трещины.
Не предназначен для склеивания полиэтилена, теф-
лона, стиропора, полипропилена и синтетических 
тканей. Основу клея сооставляет этилцианакрилат.
Условия хранения: Хранить в сухом, прохладном 

месте. В случае транспортировки или хранения клея 
при минусовой температуре перед применением его 
необходимо выдержать при комнатной температуре 
до восстановления однородной консистенции. После 
размораживания клей полностью восстанавливает 
свои свойства.
Срок годности: 18 месяцев
Условия выпуска: на единичной блистер карте, туба 
на ленте 6шт.

СУПЕР МОМЕНТ SOS РЕМОНТ

Туба: 1,5 гр

IDH-код: 604847

Количество штук в коробке: 240

Количество коробов на паллете: 40
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Клей «Супер-Момент Гель» для быстрых 
ремонтных работ. Клей Гель предназначен для 
всех видов быстрых ремонтных работ в быту, в 
мастерской, в автомобиле, при конструировании 
моделей. Мгновенно склеивает в любых сочета-
ниях фарфор, керамику, дерево, кожу, резину, 
металл, пробку, картон, большинство пластиков. 
Супер Момент Гель - не растекается, не капает. 
Идеален для склеивания на вертикальных и пори-
стых поверхностях. Не пригоден для склеивания 
полиэтилена, тефлона, стиропора, полипропиле-
на и синтетических тканей.

Состав: этилцианакрилат.
Условия хранения: хранить плотно закрытым при 
температуре от -20°C до +30°C. 
Срок годности: 18 месяцев

• Высокопрочный
• Водостойкий
• Эластичный
• Заполняет мельчайшие трещины
• Склеивает мгновенно
• Прозрачный шов, клей-гель (возможность  
  коррекции)

Однокомпонентный гелеобразный клей на основе 
цианоакрилата. Клей предназначен для склеива-
ния обуви и обувных материалов: кожи, кожзаме-

нителя, резины, ткани, а также таких материалов 
как картон, бумага, дерево, металл, керамика, 
пластмассы
Состав: Этилцианакрилат, добавки
Срок годности: 18 месяцев

·  Водостойкий клей 
·  Отлично соединяет фарфор, керамику, 

дерево, кожу, резину, пластмассу, металл, 
пробку, ткань

·  Склеивает мгновенно
·  Эластичный
Секундный клей Супер Момент Водостойкий иде-
ально подходит для соединения поверхностей, 
подвергающихся воздействию воды, применяе-
мых при условиях повышенной влажности.

Срок годности: 24 месяца с даты изготовления

 •  Мгновенное действие
 •  Удобный в использовании
 •  Гарантирует сверхпроч-

ное склеивание
Предназначен для всех видов 
быстрых ремонтных работ в 
быту, мастерской, автомобиле, 
при конструировании моделей. 

Мгновенно склеивает фарфор, 
керамику, дерево, кожу, резину, 
пластмассу (пластик), металл, 
пробку, картон. Жидкий, запол-
няет мельчайшие трещины, что 
способствует наиболее надеж-
ному и прочному склеиванию, 
нерастворимый в воде в обыч-

ных условиях.
Не предназначен для склеива-
ния полиэтилена, тефлона, сти-
ропора и синтетических тканей.
Состав: цианоакрилат.
Условия хранения: хранить в 
сухих прохладных помещениях.
Срок годности: 24 месяца

КЛЕЙ «СУПЕР МОМЕНТ» 

СУПЕР МОМЕНТ ГЕЛЬ 

СУПЕР МОМЕНТ ДЛЯ ОБУВИ 

КЛЕЙ СУПЕР МОМЕНТ ВОДОСТОЙКИЙ 

Туба: 3 гр х 12 шт 
на блистер-карте

IDH-код: 622917

Количество штук в коробке: 144

Количество коробов на паллете: 84

Туба на мульти-карте 12х3 г

IDH 1694871

Количество штук в коробе 144

Количество коробов на паллете 90
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Туба
3 гх 12 шт, на 
мультикарте

3 г, в шоу-боксе на 
единичном блистере

IDH 608976 874565

Количество штук в коробке 288 120

Количество коробок в паллете 42 36

Туба  3 гх 12 шт, 
на мультикарте

IDH 1765969
Количество штук в коробке 144
Количество коробок в паллете  90

Двухкомпонентный эпоксидный клей для 
быстрого и надежного склеивания в любом 
сочетании стекла, стекловолокна, фарфора, 
керамики, фаянса, хрусталя, мрамора, камня, 
бетона, всех видов металлов и их сплавов, дере-
ва, пробки, ткани. Подходит для склеивания 
жесткого поливинилхлорида, полистирола, орг-
стекла, поликарбоната, полиамида, АБС и дру-
гих пластиков, за исключением полиэтилена, 
полипропилена, тефлона. Оптимален для задел-
ки трещин при ремонте автомобиля, мебели и 
прочих изделий, для крепления различных мате-
риалов.

МОМЕНТ СУПЕР ЭПОКСИ ПРОЗРАЧНЫЙ

Блистер-карта: 6 мл

IDH-код: 804437

Количество штук в коробке: 48

Количество коробов на паллете: 50

• Твердеет за 5 минут 
• Технология холодной сварки 
• Обладает уникальной насадкой-

миксером с технологией внутреннего 
смешивания

• Подходит для большинства материалов
• Устойчив к вибрации, воде, температуре.

Для быстрого и надежного склеивания в любом 
сочетании стекла, стекловолокна, фарфора, 
керамики, фаянса, хрусталя, мрамора, камня, 
бетона, всех видов металлов и их сплавов, дере-
ва, пробки, ткани. Подходит для склеивания 
жесткого ПВХ, полистирола, оргстекла, поли-

МОМЕНТ СУПЕР ЭПОКСИ ПРОЗРАЧНЫЙ ФОРМУЛА 5

Упаковка Шприц, 14 мл

IDH 1405797

Количество штук в коробке 48

Количество коробок в паллете 72
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• Высокопрочный
• Холодная сварка 
• Устойчив к воздействию воды, масел, растворителей
• После отверждения можно подвергать обработке 

(красить, сверлить, полировать)
• Застывает за 5 минут

Универсальный пластичный эпоксидный состав подходит для 
реставрации практически всех видов строительных материалов.

Срок годности: 24 месяца

• Застывает за 5 минут
• Холодная сварка
• Устойчив к воздействию воды, масел 

и растворителей
• После отверждения можно 

подвергать обработке 
(сверлить, красить, полировать)

Двухкомпонентный эпоксидный состав предна-
значен для склеивания, герметизации, ремонта 
изделий из различных материалов: всех видов 
металла, керамики, стекла, стекловолокна, 
дерева, пластиков и т.д. Идеально подходит для 

МОМЕНТ СУПЕР ЭПОКСИЛИН

МОМЕНТ ЭПОКСИЛИН DUO

Упаковка: 48 г

IDH: 1438487

Количество штук в коробке: 40

Количество коробок в 
паллете:

150

Упаковка В шоу-боксе, 2х25 г

IDH 1029510

Количество штук в коробке 48

Количество коробок в паллете 210

• Первичная сила схватывания: 45 кг/м2. 
• Открытое время для позиционирования 

склеиваемых деталей: 15 минут. 
• Не содержит растворителей, без запаха. 
• Для внутренних и наружных работ. 

Предназначен для приклеивание панелей из 
стиропора, пластика и других материалов, в т.ч. 
потолочных, плинтусов и декоративных фризов, 
деревянных декоративных элементов.
Предназначен для преклеивания дерева, метал-
ла, ПВХ, керамики, ДСП, пробки, гипсокартона, 

МОМЕНТ МОНТАЖ ЭКСПРЕСС ДЕКОР

Картридж: 250 г 400 г

IDH-код: 1192822 989415

Количество штук в коробке: 12 12

Количество коробов 
на паллете:

90 100

пенопласта, полистирола, гипса и других материа-
лов. Не подходит для полиэтилена, полипропилена, 
тефлона и аналогичных материалов. 

Срок годности: 18 месяцев 

восстановления недостающих частей, для заполне-
ния, вмятин, сколов, трещин. Подходит для реставра-
ции всех видов строительных материалов, плитки, 
мрамора, цемента, камня, бетона, кирпича, природ-
ных и искусственных камней и т.д.

Срок годности: 24 месяца

карбоната, полиамида, ABS и других пластиков (за 
исключением полиэтилена, полипропилена, тефло-
на®). Оптимален для заделки трещин при ремонте 
автомобиля, мебели и прочих изделий, для крепления 
различных материалов.

Срок годности: 18 месяцев

Компонент А: эпоксидная смола, модифицирующие добав-
ки. Компонент Б: отвердитель на основе полимеркаптана, 
модифицирующие добавки. Не содержит растворителей.
Твердеет за 5 минут; технология холодной сварки; облада-
ет уникальной насадкой-миксером с технологией внутрен-
него смешивания; подходит для большинства материалов; 
устойчив к вибрации, воде, температуре.

Срок годности: 18 месяцев.
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• Первоначальная сила склеивания – 90 кг/
кв.м

• Открытое время для позиционирования 
склеиваемых деталей: 10 минут

• Работает во влажных условиях
• Для пористых и непористых материалов
• Не требует испарения растворителя
• Для внутренних и наружных работ
• Затвердевший клеевой слой можно окра-

шивать

МОМЕНТ МОНТАЖ МГНОВЕННАЯ ХВАТКА

Картридж: 400 г

IDH-код: 981550

Количество штук в коробке: 12

Количество коробов на паллете: 100
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 •  Эластичный и водостойкий
• Идеален для впитывающих 

и невпитывающих поверхностей
• Надежное приклеивание на неровных 

поверхностях 
Предназначен для установки стеновых панелей, 
молдингов, подоконников, дверных и оконных
рам, приклеивания керамической плитки и других 
декоративных и строительных материалов. 
Используется для внутренних и наружных работ. 
Сила схватывания: 40 кг на м2. Температура эксп-
луатации клеевого соединения от -40 до +80°С. 

МОМЕНТ МОНТАЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

Картридж: 400 г

IDH-код: 782493

Количество штук в коробке: 12

Количество коробов на паллете: 140

Цвет: бежевый
Не подходит для пенополистирола, стиропора и аналогич-
ных материалов 
Срок хранения: 18 месяцев со дня изготовления
Условия хранения: хранить при температуре от -20 до +30°С

Предназначен для большинства строительных 
материалов: бетон, кирпич, дерево, металл, непла-
стифицированный ПВХ, керамическая плитка, 
листовой картон и другие материалы. 

Срок годности: 18 месяцев

• Суперсильная первоначальная сила 
схватывания: 70 кг/кв.м.

• Открытое время для позиционирования 
склеиваемых деталей: 15 минут

• Не содержит растворителей, без запаха;
• Для внутренних и наружных работ

Предназначен для склеивания стиропора, дере-
ва, металла, ПВХ, керамики, ДСП, МДФ, гипсо-
картона, пробки, полистирола, пенопласта, гипса 
и других аналогичных материалов. Пригоден для 
установки подоконников и дверных рам, а также 
приклеивания плинтусов и декоративных фризов. 

Без запаха 
Цвет:  белый
Не предназначен для склеивания полиэтилена, 
тефлона и аналогичных материалов.
Срок хранения: 18 месяцев 

МОМЕНТ МОНТАЖ СУПЕРСИЛЬНЫЙ

Вес:
250 г
туба

400 г
картридж

IDH-код: 1192821 697133

Количество штук в 
коробке:

12 12

Количество коробов 
на паллете:

90 100

• Суперсильная первоначальная сила 
схватывания: 70 кг/кв.м.

• Открытое время для позиционирования 
склеиваемых деталей: 15 минут

• Не содержит растворителей, без запаха;
• Образует прозрачное клеевое 

соединение;
• Идеален для чистовых и декоративных 

работ, в том числе, с использованием 
стекла;

Предназначен для склеивания ПВХ, ДСП, дерева, 

металла, стиропора и других аналогичных мате-
риалов. Монтажный клей становится прозрачным 
после полного отвердевания. 
Срок годности: 18 месяцев

МОМЕНТ МОНТАЖ СУПЕРСИЛЬНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ

Вес:
185 г
туба

280 г
картридж

туба 1317436 1193517

картридж 12 12

Количество коробов 
на паллете:

90 100

• Монтажный клей для внешних 
и внутренних работ

• Легко красится
• Без растворителей, без запаха
• Заменяет гвозди и шурупы
Предназначен для прочного склеива-
ния материа-лов из стиропора, пено-
пласта, полистирола, дерева, метал-
ла, ПВХ, гипсокартона, пробки, гипса, 
разнообразных декоративных и 
фасадных профилей и панелей, при-
надлежностей для прокладывания 
кабеля, плинтусов, плитки, потолоч-
ных фризов, установки подоконников 
и дверных рам. Имеет первоначаль-
ную силу схватывания: 50 кг на м2. 

МОМЕНТ МОНТАЖ ЭКСПРЕСС

Вес:
125 г 
туба

250 г
туба

400 г
картридж

IDH-код: 697141 600617 600618

Количество штук 
в коробке:

36 12 12

Количество коробов 
на паллете:

84 90 100

Открытое время (для позиционирования склеиваемых 
деталей) 15 минут. 
Без запаха 
Цвет:  белый
Не предназначен для склеивания полиэтилена, тефло-
на и аналогичных материалов.
Срок хранения: 18 месяцев со дня изготовления в 
запакованном виде.

• Не имеет запаха. 
• Цвет - белый.
• Не содержит органических 

растворителей и не 
разрушает склеиваемые 
поверхности. 

• Водостойкий (класс 
водостойкости D2).

• Для внутренних работ в сухих 
и влажных помещениях.

• Идеален для дач, кухонь, 

коридоров, веранд.
• Консистенция - 

пастообразный, гладкая 
поверхность

Применяется при склеивании 
материалов из различных пород 
дерева, МДФ, ДСП, гипсокартона, 
пробки и пенополистирола.
Предназначен для внутренних 
работ как в сухих, так и влажных 
помещениях: на даче, кухне, 

веранде и т.д.
Сила схватывания: 45 кг на м2 

Срок годности: 18 месяцев.

МОМЕНТ МОНТАЖ ВОДОСТОЙКИЙ

• Повышенная прочность 
приклеивания

• Морозоустойчив, стоек к 
погодным условиям

Предназначен для быстрого и 
надежного крепления тяжелых 
конструкций, требующих высо-
кой прочности и долговечности. 
Идеален при установке наруж-
ной обшивки, сайдинга, кровли, 
черных полов, каменной обли-

цовки, стеллажей, столешниц и 
других тяжелых деталей. Может 
применяться при температуре 
от -17 до +40°С. Стоек к погод-
ным условиям, температура 
эксплуатации клеевого соеди-
нения от -40 до +70°С. 
Цвет: бежевый 
Не подходит для пенополисти-
рола, стиропора и аналогичных 
материалов

Сила схватывания: 55 кг на м2

Срок хранения: 18 месяцев со 
дня изготовления

МОМЕНТ МОНТАЖ ОСОБОПРОЧНЫЙ 

• Удароустойчив 
и морозоустойчив

• Высокое сопротивление 
сдвигу

• На основе растворителя
• Нейтральный
Предназначен для крепления без 
гвоздей и шурупов стеновых и пото-
лочных панелей, декоративных эле-
ментов разного вида из дерева, 

гипса, металла, ДСП, ДВП, фанеры, 
гипсокартона, пробки, стиропора и 
других пенопластов на поверхности 
из бетона, кирпича, камня, гипсо-
картона, дерева. Температура экс-
плуатации клеевого соединения от 
-40 до +80°С 
Подходит для пенополистирола, 
стиропора и аналогичных материа-
лов. 
Сила схватывания: 30 кг на м2

Цвет: бежевый
Срок хранения: 18 месяцев со дня 
изготовления

МОМЕНТ МОНТАЖ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ

Картридж: 300 г

IDH-код: 782113

Количество штук в 
коробке:

12

Количество коробов на 
паллете:

140
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Картридж: 423 г

IDH-код: 1626847

Количество штук 
в коробке:

12

Количество коро-
бов на паллете:

140

Картридж:  300 г

IDH-код: 1874633

Количество штук 
в коробке:

 12

Количество коробов 
на паллете:

100
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• Первоначальная сила склеивания – 90 кг/
кв.м

• Открытое время для позиционирования 
склеиваемых деталей: 10 минут

• Работает во влажных условиях
• Для пористых и непористых материалов
• Не требует испарения растворителя
• Для внутренних и наружных работ
• Затвердевший клеевой слой можно окра-

шивать

МОМЕНТ МОНТАЖ МГНОВЕННАЯ ХВАТКА

Картридж: 400 г

IDH-код: 981550

Количество штук в коробке: 12

Количество коробов на паллете: 100

14

 •  Эластичный и водостойкий
• Идеален для впитывающих 

и невпитывающих поверхностей
• Надежное приклеивание на неровных 

поверхностях 
Предназначен для установки стеновых панелей, 
молдингов, подоконников, дверных и оконных
рам, приклеивания керамической плитки и других 
декоративных и строительных материалов. 
Используется для внутренних и наружных работ. 
Сила схватывания: 40 кг на м2. Температура эксп-
луатации клеевого соединения от -40 до +80°С. 

МОМЕНТ МОНТАЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

Картридж: 400 г

IDH-код: 782493

Количество штук в коробке: 12

Количество коробов на паллете: 140

Цвет: бежевый
Не подходит для пенополистирола, стиропора и аналогич-
ных материалов 
Срок хранения: 18 месяцев со дня изготовления
Условия хранения: хранить при температуре от -20 до +30°С

Предназначен для большинства строительных 
материалов: бетон, кирпич, дерево, металл, непла-
стифицированный ПВХ, керамическая плитка, 
листовой картон и другие материалы. 

Срок годности: 18 месяцев

• Суперсильная первоначальная сила 
схватывания: 70 кг/кв.м.

• Открытое время для позиционирования 
склеиваемых деталей: 15 минут

• Не содержит растворителей, без запаха;
• Для внутренних и наружных работ

Предназначен для склеивания стиропора, дере-
ва, металла, ПВХ, керамики, ДСП, МДФ, гипсо-
картона, пробки, полистирола, пенопласта, гипса 
и других аналогичных материалов. Пригоден для 
установки подоконников и дверных рам, а также 
приклеивания плинтусов и декоративных фризов. 

Без запаха 
Цвет:  белый
Не предназначен для склеивания полиэтилена, 
тефлона и аналогичных материалов.
Срок хранения: 18 месяцев 

МОМЕНТ МОНТАЖ СУПЕРСИЛЬНЫЙ

Вес:
250 г
туба

400 г
картридж

IDH-код: 1192821 697133

Количество штук в 
коробке:

12 12

Количество коробов 
на паллете:

90 100

• Суперсильная первоначальная сила 
схватывания: 70 кг/кв.м.

• Открытое время для позиционирования 
склеиваемых деталей: 15 минут

• Не содержит растворителей, без запаха;
• Образует прозрачное клеевое 

соединение;
• Идеален для чистовых и декоративных 

работ, в том числе, с использованием 
стекла;

Предназначен для склеивания ПВХ, ДСП, дерева, 

металла, стиропора и других аналогичных мате-
риалов. Монтажный клей становится прозрачным 
после полного отвердевания. 
Срок годности: 18 месяцев

МОМЕНТ МОНТАЖ СУПЕРСИЛЬНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ

Вес:
185 г
туба

280 г
картридж

туба 1317436 1193517

картридж 12 12

Количество коробов 
на паллете:

90 100

• Монтажный клей для внешних 
и внутренних работ

• Легко красится
• Без растворителей, без запаха
• Заменяет гвозди и шурупы
Предназначен для прочного склеива-
ния материа-лов из стиропора, пено-
пласта, полистирола, дерева, метал-
ла, ПВХ, гипсокартона, пробки, гипса, 
разнообразных декоративных и 
фасадных профилей и панелей, при-
надлежностей для прокладывания 
кабеля, плинтусов, плитки, потолоч-
ных фризов, установки подоконников 
и дверных рам. Имеет первоначаль-
ную силу схватывания: 50 кг на м2. 

МОМЕНТ МОНТАЖ ЭКСПРЕСС

Вес:
125 г 
туба

250 г
туба

400 г
картридж

IDH-код: 697141 600617 600618

Количество штук 
в коробке:

36 12 12

Количество коробов 
на паллете:

84 90 100

Открытое время (для позиционирования склеиваемых 
деталей) 15 минут. 
Без запаха 
Цвет:  белый
Не предназначен для склеивания полиэтилена, тефло-
на и аналогичных материалов.
Срок хранения: 18 месяцев со дня изготовления в 
запакованном виде.

• Не имеет запаха. 
• Цвет - белый.
• Не содержит органических 

растворителей и не 
разрушает склеиваемые 
поверхности. 

• Водостойкий (класс 
водостойкости D2).

• Для внутренних работ в сухих 
и влажных помещениях.

• Идеален для дач, кухонь, 

коридоров, веранд.
• Консистенция - 

пастообразный, гладкая 
поверхность

Применяется при склеивании 
материалов из различных пород 
дерева, МДФ, ДСП, гипсокартона, 
пробки и пенополистирола.
Предназначен для внутренних 
работ как в сухих, так и влажных 
помещениях: на даче, кухне, 

веранде и т.д.
Сила схватывания: 45 кг на м2 

Срок годности: 18 месяцев.

МОМЕНТ МОНТАЖ ВОДОСТОЙКИЙ

• Повышенная прочность 
приклеивания

• Морозоустойчив, стоек к 
погодным условиям

Предназначен для быстрого и 
надежного крепления тяжелых 
конструкций, требующих высо-
кой прочности и долговечности. 
Идеален при установке наруж-
ной обшивки, сайдинга, кровли, 
черных полов, каменной обли-

цовки, стеллажей, столешниц и 
других тяжелых деталей. Может 
применяться при температуре 
от -17 до +40°С. Стоек к погод-
ным условиям, температура 
эксплуатации клеевого соеди-
нения от -40 до +70°С. 
Цвет: бежевый 
Не подходит для пенополисти-
рола, стиропора и аналогичных 
материалов

Сила схватывания: 55 кг на м2

Срок хранения: 18 месяцев со 
дня изготовления

МОМЕНТ МОНТАЖ ОСОБОПРОЧНЫЙ 

• Удароустойчив 
и морозоустойчив

• Высокое сопротивление 
сдвигу

• На основе растворителя
• Нейтральный
Предназначен для крепления без 
гвоздей и шурупов стеновых и пото-
лочных панелей, декоративных эле-
ментов разного вида из дерева, 

гипса, металла, ДСП, ДВП, фанеры, 
гипсокартона, пробки, стиропора и 
других пенопластов на поверхности 
из бетона, кирпича, камня, гипсо-
картона, дерева. Температура экс-
плуатации клеевого соединения от 
-40 до +80°С 
Подходит для пенополистирола, 
стиропора и аналогичных материа-
лов. 
Сила схватывания: 30 кг на м2

Цвет: бежевый
Срок хранения: 18 месяцев со дня 
изготовления

МОМЕНТ МОНТАЖ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ

Картридж: 300 г

IDH-код: 782113

Количество штук в 
коробке:

12

Количество коробов на 
паллете:

140
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Картридж: 423 г

IDH-код: 1626847

Количество штук 
в коробке:

12

Количество коро-
бов на паллете:

140

Картридж:  300 г

IDH-код: 1874633

Количество штук 
в коробке:

 12

Количество коробов 
на паллете:

100
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• Для большинства поверхностей
• Для внутренних и наружных работ
• Устойчив к атмосферным и химическим 

воздействиям
• Водостойкий

Высококачественный однокомпонентный универсаль-
ный силиконовый герметик для герметизации и запол-

нения швов и стыков при общестроительных и ремонт-
ных работах. Подходит для применения как внутри, так 
и снаружи помещения. 
Цвет: белый и прозрачный

Срок годности: 18 месяцев

• Обладает высокой адгезией к пористым и 
непористым материалам

• Атмосферостойкий
• Паропроницаемый
• Устойчив к влаге, химическим веществам и УФ-

излучению

Силиконовый герметик для проведения работ по осте-
клению, герметизации стеклянных окон и дверей, для 
внутренних и наружных общестроительных и ремонт-
ных работ со стеклом.
Цвет: белый и прозрачный

Срок годности: 18 месяцев

• Обладает стойкостью к повышенной 
влажности

• Имеет защиту от плесени

Силиконовый санитарный герметик высо-
кого качества предназначен для использо-
вания в помещениях с повышенной влаж-
ностью: ванных комнатах, душевых кабинах, 
туалетных комнатах, кухнях, при остеклении 
и т.д. Может быть использован как внутри, 
так и снаружи помещения.
Цвет: белый и прозрачный

Срок годности: 18 месяцев

• Обладает высокой адгезией к пористым 
материалам

• Экологичный

• Не имеет запаха

• Подходит под окраску и оштукатуривание

• Морозостойкий

Высококачественный акриловый герметик для гер-
метизации соединительных швов и стыков как вну-
три, таки снаружи помещения. Рекомендуется для 
заделки соединительных швов и трещин, не обла-
дающих большой подвижностью, например, двер-
ных и оконных проемов. Морозостойкий, выдержи-

Картридж: 280 мл 280 мл

Цвет: белый прозрачный

IDH-код: 1085632 1085637

Количество штук в коробке: 12 12

Количество коробок на 
паллете:

100 100

Картридж: 280 мл 280 мл

Цвет: белый прозрачный

IDH-код: 1085640 1085639

Количество штук в коробке: 12 12

Количество коробок на 
паллете:

100 100

Картридж: 280 мл 280 мл

Цвет: белый прозрачный

IDH-код: 1085661 1085662

Количество штук в коробке: 12 12

Количество коробок на 
паллете:

100 100

МОМЕНТ ГЕРМЕНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

МОМЕНТ ГЕРМЕНТ ДЛЯ ОКОН И СТЕКОЛ

МОМЕНТ ГЕРМЕНТ САНИТАРНЫЙ

МОМЕНТ ГЕРМЕНТ АКРИЛ ПРЕМИУМ

Картридж: 280 мл

Цвет: белый

IDH-код: 1358680

Количество штук в коробке: 12

Количество коробок на паллете: 100

16

вает 5 циклов замораживания-размораживания до минус 
10°С во время транспортировки. Герметик обеспечивает 
высокую адгезию к впитывающим материалам и хорошее 
заполнение пористых поверхностей.
Цвет: белый

Срок годности: 18 месяцев

17

• Обладает высокой адгезией к 
поверхностям

• Эластичный
• Водостойкий

100%-ный силиконовый универсальный гер-
метик премиального качества предназначен 
для герметизации и заполнения швов и сты-
ков. Подходит для большинства строительных 
работ как внутри, так и снаружи помещения, 
там, где имеются повышенные требования к 

•  Устойчив к воздействию УФ-излучения, 
микроорганизмам и грибкам

• Обладает превосходной эластичностью 
и высокой адгезией

• Пригоден для покраски

Однокомпонентный полиуретановый герметик 
для герметизации и склейки швов в дереве, 
плинтусах и других декоративных элементов, 
приклеивания черепицы и коньков крыш. Ис-
пользуется в строительстве и промышлен-
ности. Образует твердо-эластичный клеевой 
шов. Обладает химической стойкостью к воде, 
чистящим средствам, разливам масла, не-

Туба на блистер-карте: 85 мл 85 мл

Цвет: белый прозрачный
IDH-код: 1374348 1374345
Количество штук в коробке: 24 24
Количество коробок на паллете: 63 63

Картридж 310 мл

IDH 1853435

Количество штук в коробке 12

Количество штук в паллете 190

МОМЕНТ ГЕРМЕНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРЕМИУМ

МОМЕНТ ГЕРМЕНТ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ PL-35

ТАБЛИЦА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕРМЕТИКОВ «МОМЕНТ ГЕРМЕНТ»
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«ГЕРМЕНТ» 
силиконовый 

универсальный 
премиум

«ГЕРМЕНТ» 
силиконовый 

универсальный

«ГЕРМЕНТ» 
силиконовый 

для окон 
и стекол

«ГЕРМЕНТ» 
силиконовый 
санитарный

«ГЕРМЕНТ» 
акриловый 

универсальный 
премиум 

«ГЕРМЕНТ» 
полиурета-

новый

С
р

е
д

а
 п

р
и

м
е

н
е

н
и

я Установка и герметизация зеркал

Автомобилестроение

Кораблестроение

Морозильные камеры

Кровля

Вентиляционные системы

Кухни и ванные комнаты

С
тр

о
й

м
а

те
р

и
а

л
ы

 
вп

и
ты

ва
ю

щ
и

е

Гипс

Бетон

Кирпич

Натуральный камень

Бетонные панели

Гипсокартон

Дерево

С
тр

о
й

м
а

те
р

и
а

л
ы

 
н

е
вп

и
ты

ва
ю

щ
и

е

Полиакрилат

Поликарбонат

Герметизация аквариумов

Бронированное стекло

Стеклопакет

Оконное стекло

Керамические плитки

ПВХ и другие пластики

Окрашенные поверхности

Коррозийно устойчивые металлы

Металлы подверженные коррозии

Стекло

Ти
п

 ш
ва Подвижный шов (внутри здания)

Подвижный шов (снаружи здания)

Неподвижный шов

Ти
п 

по
ве

рх
-

но
ст

и

Влажные

Синтетические

Непористые

Пористые

Условные обозначения:  

 - подходит наилучшим образом,   - подходит, перед применением рекомендуем провести испытания,   - не подходит

качеству работ.
Цвет: белый и прозрачный

Срок годности: 18 месяцев

фтепродуктов, гидрокарбонатов, кислоты и растворам 
солей. В связи с чувствительностью полиуретанов к 
прямым солнечным лучам, светлые цвета могут со вре-
менем тускнеть, что не влияет на механические свой-
ства продукта. 
Обладает адгезией к бетону, цементу, черепице, ано-
дированному алюминию, металлам, дереву, глине. 
Цвет: серый
Срок годности: 12 месяцев
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• Для большинства поверхностей
• Для внутренних и наружных работ
• Устойчив к атмосферным и химическим 

воздействиям
• Водостойкий

Высококачественный однокомпонентный универсаль-
ный силиконовый герметик для герметизации и запол-

нения швов и стыков при общестроительных и ремонт-
ных работах. Подходит для применения как внутри, так 
и снаружи помещения. 
Цвет: белый и прозрачный

Срок годности: 18 месяцев

• Обладает высокой адгезией к пористым и 
непористым материалам

• Атмосферостойкий
• Паропроницаемый
• Устойчив к влаге, химическим веществам и УФ-

излучению

Силиконовый герметик для проведения работ по осте-
клению, герметизации стеклянных окон и дверей, для 
внутренних и наружных общестроительных и ремонт-
ных работ со стеклом.
Цвет: белый и прозрачный

Срок годности: 18 месяцев

• Обладает стойкостью к повышенной 
влажности

• Имеет защиту от плесени

Силиконовый санитарный герметик высо-
кого качества предназначен для использо-
вания в помещениях с повышенной влаж-
ностью: ванных комнатах, душевых кабинах, 
туалетных комнатах, кухнях, при остеклении 
и т.д. Может быть использован как внутри, 
так и снаружи помещения.
Цвет: белый и прозрачный

Срок годности: 18 месяцев

• Обладает высокой адгезией к пористым 
материалам

• Экологичный

• Не имеет запаха

• Подходит под окраску и оштукатуривание

• Морозостойкий

Высококачественный акриловый герметик для гер-
метизации соединительных швов и стыков как вну-
три, таки снаружи помещения. Рекомендуется для 
заделки соединительных швов и трещин, не обла-
дающих большой подвижностью, например, двер-
ных и оконных проемов. Морозостойкий, выдержи-

Картридж: 280 мл 280 мл

Цвет: белый прозрачный

IDH-код: 1085632 1085637

Количество штук в коробке: 12 12

Количество коробок на 
паллете:

100 100

Картридж: 280 мл 280 мл

Цвет: белый прозрачный

IDH-код: 1085640 1085639

Количество штук в коробке: 12 12

Количество коробок на 
паллете:

100 100

Картридж: 280 мл 280 мл

Цвет: белый прозрачный

IDH-код: 1085661 1085662

Количество штук в коробке: 12 12

Количество коробок на 
паллете:

100 100

МОМЕНТ ГЕРМЕНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

МОМЕНТ ГЕРМЕНТ ДЛЯ ОКОН И СТЕКОЛ

МОМЕНТ ГЕРМЕНТ САНИТАРНЫЙ

МОМЕНТ ГЕРМЕНТ АКРИЛ ПРЕМИУМ

Картридж: 280 мл

Цвет: белый

IDH-код: 1358680

Количество штук в коробке: 12

Количество коробок на паллете: 100

16

вает 5 циклов замораживания-размораживания до минус 
10°С во время транспортировки. Герметик обеспечивает 
высокую адгезию к впитывающим материалам и хорошее 
заполнение пористых поверхностей.
Цвет: белый

Срок годности: 18 месяцев
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• Обладает высокой адгезией к 
поверхностям

• Эластичный
• Водостойкий

100%-ный силиконовый универсальный гер-
метик премиального качества предназначен 
для герметизации и заполнения швов и сты-
ков. Подходит для большинства строительных 
работ как внутри, так и снаружи помещения, 
там, где имеются повышенные требования к 

•  Устойчив к воздействию УФ-излучения, 
микроорганизмам и грибкам

• Обладает превосходной эластичностью 
и высокой адгезией

• Пригоден для покраски

Однокомпонентный полиуретановый герметик 
для герметизации и склейки швов в дереве, 
плинтусах и других декоративных элементов, 
приклеивания черепицы и коньков крыш. Ис-
пользуется в строительстве и промышлен-
ности. Образует твердо-эластичный клеевой 
шов. Обладает химической стойкостью к воде, 
чистящим средствам, разливам масла, не-

Туба на блистер-карте: 85 мл 85 мл

Цвет: белый прозрачный
IDH-код: 1374348 1374345
Количество штук в коробке: 24 24
Количество коробок на паллете: 63 63

Картридж 310 мл

IDH 1853435

Количество штук в коробке 12

Количество штук в паллете 190

МОМЕНТ ГЕРМЕНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРЕМИУМ

МОМЕНТ ГЕРМЕНТ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ PL-35

ТАБЛИЦА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕРМЕТИКОВ «МОМЕНТ ГЕРМЕНТ»
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«ГЕРМЕНТ» 
силиконовый 

универсальный 
премиум

«ГЕРМЕНТ» 
силиконовый 

универсальный

«ГЕРМЕНТ» 
силиконовый 

для окон 
и стекол

«ГЕРМЕНТ» 
силиконовый 
санитарный

«ГЕРМЕНТ» 
акриловый 

универсальный 
премиум 

«ГЕРМЕНТ» 
полиурета-

новый
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я Установка и герметизация зеркал

Автомобилестроение

Кораблестроение

Морозильные камеры

Кровля

Вентиляционные системы

Кухни и ванные комнаты
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Гипс

Бетон

Кирпич

Натуральный камень

Бетонные панели

Гипсокартон

Дерево
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Полиакрилат

Поликарбонат

Герметизация аквариумов

Бронированное стекло

Стеклопакет

Оконное стекло

Керамические плитки

ПВХ и другие пластики

Окрашенные поверхности

Коррозийно устойчивые металлы

Металлы подверженные коррозии

Стекло

Ти
п

 ш
ва Подвижный шов (внутри здания)

Подвижный шов (снаружи здания)

Неподвижный шов

Ти
п 

по
ве

рх
-

но
ст

и

Влажные

Синтетические

Непористые

Пористые

Условные обозначения:  

 - подходит наилучшим образом,   - подходит, перед применением рекомендуем провести испытания,   - не подходит

качеству работ.
Цвет: белый и прозрачный

Срок годности: 18 месяцев

фтепродуктов, гидрокарбонатов, кислоты и растворам 
солей. В связи с чувствительностью полиуретанов к 
прямым солнечным лучам, светлые цвета могут со вре-
менем тускнеть, что не влияет на механические свой-
ства продукта. 
Обладает адгезией к бетону, цементу, черепице, ано-
дированному алюминию, металлам, дереву, глине. 
Цвет: серый
Срок годности: 12 месяцев
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ТАБЛИЦА ПОДБОРА ВИДА КЛЕЯ ПОД ОБОИ

ВИДЫ ОБОЙНОГО КЛЕЯ
О

Б
О

Й
Н

Ы
Е

 К
Л

Е
И

Модифицированный крахмал (МК) Метилцеллюлоза (МЦ)

Материал, вырабатываемый из натурального 
сырья.

Преимущества:

•  Легкое использование

•  Легкое приготовление

•  Короткое время приготовления

•  Хорошая сила схватывания

•  Короткое время высыхания

•  Невысокая цена

Лидер сырья для обойного клея. Обойный клей, 
изготовленный на его основе, имеет наивысшие оценки 
по всем техническим поеказателям.

Преимущества:

•  Высокая адгезия

•  Долгосрочное приклеивание

•  Экологичность сырья

•  Удобство разведения без комков

•  Совместимость с известью, цементом

•  Идеальная морозостойкость

•  Экономичность

Âèä îáîåâ
Ìåòèëàí 
Óíèâåðñàë 
Ïðåìèóì

Ìåòèëàí 
Âèíèë 
Ïðåìèóì

Ìåòèëàí 
Ôëèçåëèí 
Óëüòðà 
Ïðåìèóì

Ìåòèëàí 
Ôëèçåëèí 
Ýêñïðåññ
Ïðåìèóì

Ìåòèëàí 
áîðäþðíûé 
êëåé

Ìîìåíò 
Êëàññèê

Ìîìåíò 
Âèíèë

Ìîìåíò 
Ôëèçåëèí

Ìîìåíò 
Èíäèêàòîð

Бумажные обои

Виниловые моющиеся 
обои

Плотные рельефные 
обои

Структурные, 
шелкографии

Бумажные бордюры 
для наклеивания на 
бумажные обои

Виниловые бордюры 
для наклеивания на 
виниловые обои

Обои на 
флизелиновой основе, 
обои под покраску, с 
гладкой и рельефной 
поверхностью

Потолочные обои на 
флизелиновой основе 
под покраску

Тяжёлые обои: 
бумажные, 
виниловые, 
структурные 
грубоволокнистые, 
текстильные, 
велюровые, 
металлизирован-ные

Предназначен для всех видов бумажных 
обоев: гладких, структурных, гофриро-
ванных, дуплексных, также подходит 
для виниловых и других специальных 
обоев.

 • Высокая прочность приклеивания

 • Время приготовления 3 минуты

 • Отличная защита обоев от образова-
ния плесени

 • Идеальное скольжение обойных 

полотен

Состав: модифицированные эфиры 
крахмала, добавки, препятствующие 
образованию плесени.

Условия хранения: Хранить в прохлад-
ных, сухих помещениях. 

Срок годности: 48 месяцев.

Коробка: 150 г 250 гр 500 гр

IDH-код: 1430092 586526 1035161

Количество штук в коробке: 24 18 12

Количество коробов на паллете: 72 42 36

METYLAN УНИВЕРСАЛ ПРЕМИУМ 

19

Обойный клей Метилан Флизелин Экспресс 
Премиум предназначен для однослойных 
обоев на гладкой флизелиновой основе. 

•  Наносится прямо на стену;

•  Готов к применению через 3 минуты;

•  Возможность коррекции во время 
приклеивания;

•  Совместимость с известью и цемен-
том;

•  Легко наносится;

Обойный клей «METYLAN ВИНИЛ ПРЕ-
МИУМ» предназначен для всех видов 
виниловых, структурных, рельефных, 
текстильных, шелкографии и других 
специальных обоев. Торговой марке 
принадлежит первенство введения в 
состав цветового индикатора. При раз-
ведении хлопьев водой клей превраща-
ется в однородный ярко-розовый гель, 
который при нанесении позволяет Вам 
чётко видеть, что клей покрывает обой-
ное полотно полностью и равномерно. 
Это уменьшает вероятность образова-

ния пузырей и улучшает качество при-
клеивания стыков. В процессе высыха-
ния клей становится бесцветным.

• Специальный цветовой индикатор

• Время приготовления 3 минуты

• Отличная защита обоев от образова-
ния плесени

• Высокая прочность приклеивания

• Идеальное скольжение обойных поло-
тен

Срок годности: 48 месяцев.

Упаковка: 100 г 150 г 300 г 500 г

IDH-код: 1430091 1430090 586527 1035162

Количество штук в коробке: 24 24 18 12

Количество коробов на паллете: 90 72 42 36

Упаковка: 250 г

IDH-код: 1690652

Количество штук в коробке: 18

Количество коробов на паллете: 42

METYLAN ВИНИЛ ПРЕМИУМ 

МЕТИЛАН ФЛИЗЕЛИН ЭКСПРЕСС ПРЕМИУМ
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•  При последующем ремонте обои легко 
снимаются всухую;

•  Содержит антигрибковые добавки

Срок годности: 48 месяцев

• Высокая прочность приклеивания
• Наносится прямо на стену
• Идеальное скольжение обойных полотен
• Стойкость к высокой влажности и перепадам 

температур
• Обои снимаются всухую при последующем 

ремонте

Обойный клей Метилан Флизелин Ультра Премиум 
предназначен для структурных обоев на флизели-
новой нетканой основе, обоев под покраску, с глад-
кой и рельефной поверхностью, а также окрашен-
ного флизелина, потолочных обоев на флизелино-
вой основе под покраску. 

Срок годности: 48 месяцев со дня изготовления.

Упаковка: 250 г

IDH-код: 624936
Количество штук в коробке: 18
Количество коробов на паллете: 42

МЕТИЛАН ФЛИЗЕЛИН УЛЬТРА ПРЕМИУМ

С МЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗОЙ*
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METYLAN бордюрный 
клей подходит для наклеи-
вания бордюров из бумаги, 
ткани и винила на обои и 
стеновые покрытия.
Удобство в использовании 
- снабжен щеткой и шпате-
лем для равномерного и 
чистого нанесения клея, 
высокая клеящая способ-
ность, готов к применению.
Расход: 150-200 г/м2

METYLAN для снятия обоев идеально под-
ходит для быстрого и эффективного удале-
ния любых видов обоев. 
Отслаивает любые типы 
обоев, прост в примене-
нии, высокоэффекти-
вен: 500 мл достаточно 
для обработки 200 м2, не 
имеет запаха, быстро-
действующий, не содер-
жит растворителей.
Расход: легкие обои - 
250 мл на 10 л воды, 
тяжелые обои - 500 мл на 
10 л воды.
Срок годности: 
36  месяцев

METYLAN для стыков и под-
клейки обоев предназначен 
для подклеивания стыков 
обоев, отклеивающихся участ-
ков обоев. Склеивает винил с 
винилом, эффективен при 
наклеивании на пластиковые 
оконные блоки. Устойчив к тем-
пературным воздействиям. 
Упаковка оснащена шпателем 
для удобного нанесения клея. 
Срок годности: 24 месяца

Флакон: 250 гр

IDH-код: 1733026

Количество штук в коробке: 12

Количество коробов на паллете: 108

Банка: 500 мл

IDH-код: 684531

Количество штук в коробке: 20

Количество коробов на паллете: 24

Туба: 60 гр

IDH-код: 1732190

Количество штук в коробке: 40

Количество коробов на паллете: 55

METYLAN БОРДЮРНЫЙ 
КЛЕЙ 

METYLAN 
ДЛЯ СНЯТИЯ ОБОЕВ

METYLAN 
ДЛЯ СТЫКОВ 
И ПОДКЛЕЙКИ ОБОЕВ

10 м при ширине бордюра 15 см
15 м при ширине бордюра 10 см
Срок годности: 24  месяца

* Метилцеллюлоза – основа обойного клея, бла-
годаря которой продукт достигает наивысших 
оценок по техническим показателям. В частно-
сти, высокая адгезия, долгосрочное приклеи-
вания,  идеальная морозостойкость, совмести-
мость с известью и цементом и др.



18

ТАБЛИЦА ПОДБОРА ВИДА КЛЕЯ ПОД ОБОИ

ВИДЫ ОБОЙНОГО КЛЕЯ
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Модифицированный крахмал (МК) Метилцеллюлоза (МЦ)

Материал, вырабатываемый из натурального 
сырья.

Преимущества:

•  Легкое использование

•  Легкое приготовление

•  Короткое время приготовления

•  Хорошая сила схватывания

•  Короткое время высыхания

•  Невысокая цена

Лидер сырья для обойного клея. Обойный клей, 
изготовленный на его основе, имеет наивысшие оценки 
по всем техническим поеказателям.

Преимущества:

•  Высокая адгезия

•  Долгосрочное приклеивание

•  Экологичность сырья

•  Удобство разведения без комков

•  Совместимость с известью, цементом

•  Идеальная морозостойкость

•  Экономичность

Âèä îáîåâ
Ìåòèëàí 
Óíèâåðñàë 
Ïðåìèóì

Ìåòèëàí 
Âèíèë 
Ïðåìèóì

Ìåòèëàí 
Ôëèçåëèí 
Óëüòðà 
Ïðåìèóì

Ìåòèëàí 
Ôëèçåëèí 
Ýêñïðåññ
Ïðåìèóì

Ìåòèëàí 
áîðäþðíûé 
êëåé

Ìîìåíò 
Êëàññèê

Ìîìåíò 
Âèíèë

Ìîìåíò 
Ôëèçåëèí

Ìîìåíò 
Èíäèêàòîð

Бумажные обои

Виниловые моющиеся 
обои

Плотные рельефные 
обои

Структурные, 
шелкографии

Бумажные бордюры 
для наклеивания на 
бумажные обои

Виниловые бордюры 
для наклеивания на 
виниловые обои

Обои на 
флизелиновой основе, 
обои под покраску, с 
гладкой и рельефной 
поверхностью

Потолочные обои на 
флизелиновой основе 
под покраску

Тяжёлые обои: 
бумажные, 
виниловые, 
структурные 
грубоволокнистые, 
текстильные, 
велюровые, 
металлизирован-ные

Предназначен для всех видов бумажных 
обоев: гладких, структурных, гофриро-
ванных, дуплексных, также подходит 
для виниловых и других специальных 
обоев.

 • Высокая прочность приклеивания

 • Время приготовления 3 минуты

 • Отличная защита обоев от образова-
ния плесени

 • Идеальное скольжение обойных 

полотен

Состав: модифицированные эфиры 
крахмала, добавки, препятствующие 
образованию плесени.

Условия хранения: Хранить в прохлад-
ных, сухих помещениях. 

Срок годности: 48 месяцев.

Коробка: 150 г 250 гр 500 гр

IDH-код: 1430092 586526 1035161

Количество штук в коробке: 24 18 12

Количество коробов на паллете: 72 42 36

METYLAN УНИВЕРСАЛ ПРЕМИУМ 
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Обойный клей Метилан Флизелин Экспресс 
Премиум предназначен для однослойных 
обоев на гладкой флизелиновой основе. 

•  Наносится прямо на стену;

•  Готов к применению через 3 минуты;

•  Возможность коррекции во время 
приклеивания;

•  Совместимость с известью и цемен-
том;

•  Легко наносится;

Обойный клей «METYLAN ВИНИЛ ПРЕ-
МИУМ» предназначен для всех видов 
виниловых, структурных, рельефных, 
текстильных, шелкографии и других 
специальных обоев. Торговой марке 
принадлежит первенство введения в 
состав цветового индикатора. При раз-
ведении хлопьев водой клей превраща-
ется в однородный ярко-розовый гель, 
который при нанесении позволяет Вам 
чётко видеть, что клей покрывает обой-
ное полотно полностью и равномерно. 
Это уменьшает вероятность образова-

ния пузырей и улучшает качество при-
клеивания стыков. В процессе высыха-
ния клей становится бесцветным.

• Специальный цветовой индикатор

• Время приготовления 3 минуты

• Отличная защита обоев от образова-
ния плесени

• Высокая прочность приклеивания

• Идеальное скольжение обойных поло-
тен

Срок годности: 48 месяцев.

Упаковка: 100 г 150 г 300 г 500 г

IDH-код: 1430091 1430090 586527 1035162

Количество штук в коробке: 24 24 18 12

Количество коробов на паллете: 90 72 42 36

Упаковка: 250 г

IDH-код: 1690652

Количество штук в коробке: 18

Количество коробов на паллете: 42

METYLAN ВИНИЛ ПРЕМИУМ 

МЕТИЛАН ФЛИЗЕЛИН ЭКСПРЕСС ПРЕМИУМ
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•  При последующем ремонте обои легко 
снимаются всухую;

•  Содержит антигрибковые добавки

Срок годности: 48 месяцев

• Высокая прочность приклеивания
• Наносится прямо на стену
• Идеальное скольжение обойных полотен
• Стойкость к высокой влажности и перепадам 

температур
• Обои снимаются всухую при последующем 

ремонте

Обойный клей Метилан Флизелин Ультра Премиум 
предназначен для структурных обоев на флизели-
новой нетканой основе, обоев под покраску, с глад-
кой и рельефной поверхностью, а также окрашен-
ного флизелина, потолочных обоев на флизелино-
вой основе под покраску. 

Срок годности: 48 месяцев со дня изготовления.

Упаковка: 250 г

IDH-код: 624936
Количество штук в коробке: 18
Количество коробов на паллете: 42

МЕТИЛАН ФЛИЗЕЛИН УЛЬТРА ПРЕМИУМ

С МЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗОЙ*
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METYLAN бордюрный 
клей подходит для наклеи-
вания бордюров из бумаги, 
ткани и винила на обои и 
стеновые покрытия.
Удобство в использовании 
- снабжен щеткой и шпате-
лем для равномерного и 
чистого нанесения клея, 
высокая клеящая способ-
ность, готов к применению.
Расход: 150-200 г/м2

METYLAN для снятия обоев идеально под-
ходит для быстрого и эффективного удале-
ния любых видов обоев. 
Отслаивает любые типы 
обоев, прост в примене-
нии, высокоэффекти-
вен: 500 мл достаточно 
для обработки 200 м2, не 
имеет запаха, быстро-
действующий, не содер-
жит растворителей.
Расход: легкие обои - 
250 мл на 10 л воды, 
тяжелые обои - 500 мл на 
10 л воды.
Срок годности: 
36  месяцев

METYLAN для стыков и под-
клейки обоев предназначен 
для подклеивания стыков 
обоев, отклеивающихся участ-
ков обоев. Склеивает винил с 
винилом, эффективен при 
наклеивании на пластиковые 
оконные блоки. Устойчив к тем-
пературным воздействиям. 
Упаковка оснащена шпателем 
для удобного нанесения клея. 
Срок годности: 24 месяца

Флакон: 250 гр

IDH-код: 1733026

Количество штук в коробке: 12

Количество коробов на паллете: 108

Банка: 500 мл

IDH-код: 684531

Количество штук в коробке: 20

Количество коробов на паллете: 24

Туба: 60 гр

IDH-код: 1732190

Количество штук в коробке: 40

Количество коробов на паллете: 55

METYLAN БОРДЮРНЫЙ 
КЛЕЙ 

METYLAN 
ДЛЯ СНЯТИЯ ОБОЕВ

METYLAN 
ДЛЯ СТЫКОВ 
И ПОДКЛЕЙКИ ОБОЕВ

10 м при ширине бордюра 15 см
15 м при ширине бордюра 10 см
Срок годности: 24  месяца

* Метилцеллюлоза – основа обойного клея, бла-
годаря которой продукт достигает наивысших 
оценок по техническим показателям. В частно-
сти, высокая адгезия, долгосрочное приклеи-
вания,  идеальная морозостойкость, совмести-
мость с известью и цементом и др.



О
Б

О
Й

Н
Ы

Е
 К

Л
Е

И

20

Обойный клей «МОМЕНТ КЛАССИК». 
Новая улучшенная формула для надёжного 
наклеивания всех видов бумажных обоев.

• Простое приготовление
• Готовность к использованию через 3 

минуты
• Удобное наклеивание
• Возможность коррекции стыков
• Экономичный

• Содержит добавки, препятствующие 
образованию плесени

• Однородная масса без комков и запа-
ха

• Повышенная прочность приклеивания
• Готовую смесь можно хранить до 10 

дней при комнатной температуре
Срок годности: 24 месяца.

Упаковка: 100 г 200 г

IDH-код: 762892 761780

Количество штук в коробке: 24 24

Количество коробов на паллете: 90 48

МОМЕНТ КЛАССИК

Высококачественный, быстрорастворимый 
обойный клей «МОМЕНТ ИНДИКАТОР» предна-
значен для наклеивания всех видов виниловых 
обоев. 
•  Надежное приклеивание всех видов 

виниловых обоев
•  Простое приготовление, готовность – 3 

минуты
•  Возможность коррекции стыков
•  Однородная масса без комков и запаха
•  Экономичный
Индикатор цвета позволяет контролировать 

равномерность нанесения клея на обойное 
полотно. После высыхания клей становится 
прозрачным.
Срок годности: 48 месяцев

•  Не содержит растворителей
•  Не содержит кислот
•  Чистый, безопасный, простой в исполь-

зовании
•  Масса клея более чем на 90% состоит из 

природных материалов
• Прозрачный после высыхания
•  Смывается водой 

Клей, идеально подходит для склеивания бума-
ги, картона, фотографий и бумажных наклеек в 
различном сочетании.
Состав: основа - полисахариды и мыло. 
Срок годности: 36 месяцев

Высококачественный клей «МОМЕНТ 
ФЛИЗЕЛИН» с метилцеллюлозой для всех 
видов флизелиновых обоев.
•  Наносится прямо на стену
•  Высокая клеящая способность
•  Возможность коррекции стыков во 

время приклеивания
•  Содержит антигрибковые добавки
•  Безвреден для окружающей среды

Коробка: 300 г

IDH-код: 1694881

Количество штук в коробке: 18

Количество коробок на паллете: 42

Клей-карандаш в шоу-боксе 10 г 20 г 40 г

IDH 1625198 1625297 1625269

Количество штук в коробе 300 200 100

Количество коробов на паллете 75 60 70

Коробка: 270 г

IDH-код: 1234787

Количество штук в коробке: 24

Количество коробок на паллете: 48

МОМЕНТ ИНДИКАТОР

КЛЕЙ-КАРАНДАШ МОМЕНТ

МОМЕНТ ФЛИЗЕЛИН

С МЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗОЙ*

* Метилцеллюлоза – основа обойного клея, благодаря которой продукт достигает наивысших оценок по техническим показателям. 
В частности, высокая адгезия, долгосрочное приклеивания,  идеальная морозостойкость, совместимость с известью и цементом и др.

•  Возможность хранения готовой водной 
смеси до 7 дней при комнатной температуре 
в закрытой таре

Срок годности: 24 месяца

Коробка: 300 г 2х300 г

IDH-код: 1862437 1842192

Количество штук в коробке: 4 6

Количество коробок на паллете: 60 176

Срок годности 24 мес.  36 мес.

Поглотитель влаги «Stop влаж-
ность» - инновационное устрой-
ство, которое эффективно устра-
няет проблему повышенной влаж-
ности с помощью абсорбирующей 
таблетки в любом помещении.
В систему поглощения влаги вхо-
дят два высокотехнологичных 
продукта: поглотитель влаги и 
сменные абсорбирующие таблет-
ки.
Принцип работы системы прост - 
суперактивные впитывающие кри-
сталлы таблетки быстро поглоща-
ют излишнюю влажность воздуха 
и преобразуют ее в солевой раст-
вор. Система поглощения влаги 
«Stop влажность» действует мгно-
венно, даря любому жилищу бла-
гоприятную и уютную атмосферу!

Состав: абсорбирующая таблетка 
- хлория кальция, добавки.

Препятствует появлению:
- Конденсата
- Затхлого запаха
- Грибковой плесени
- Сырости
- Отслаивания обоев

Суперактивные солевые кристал-
лы таблетки «Stop влажность» 
действуют быстро и поглощают из 
воздуха помещения избыточную 
влагу.
Таблетка «Stop влажность» преоб-
разует избыточную влагу воздуха 
в солевой раст-вор.
Солевой раствор по каплям стека-
ет в расположенный ниже накопи-
тельный бак.
Поглотитель влаги «Stop влаж-
ность» работает:
- без электричества
- бесшумно
- без выделения вредных веществ 

ПОГЛОТИТЕЛЬ ВЛАГИ КОМПАКТ «STOP ВЛАЖНОСТЬ» 
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ТАБЛЕТКОЙ POWER TAB

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОГЛОЩЕНИЯ ИЗБЫТОЧ-
НОЙ ВЛАГИ  И НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ  Power 
TAB 2 в 1 — это уникальная  двухфазовая таблетка с 
отдельно  действующими кристаллами. 

ПРОТИВ ВЛАЖНОСТИ 
Ультраактивные кристаллы 
таблетки  эффективно впи-
тывают и удерживают избы-
точную  влагу воздуха и пре-
образуют ее в солевой рас-
твор.

ПРОТИВ ЗАПАХОВ  
Новая запатентованная технология таблетки ней-
трализует  неприятные запахи и обеспечивает  их 
уменьшение до 70 %*.  Специальный активный агент 
 находится внутри синей части  таблетки, что обе-
спечивает  длительную эффективность  таблетки.
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Абсорбирующие гранулы METYLAN  
«STOP ВЛАЖНОСТЬ» - компактный, 
универсальный поглотитель лишней 
влажности воздуха и неприятных запа-
хов в таких местах, как гардероб, кухон-
ные шкафы, кладовые комнаты, ящики 
для обуви, спортивные сумки, автомо-
били и др. Имеет двойное назначение: 
поглощают влагу и создают благоухание 
в комнате. 

Гранулы безопасны на 100 %. Благодаря 
эксклюзивной технологии, поглощае-
мая влажность превращается в гель и не 

просачивается через упаковку.

Принцип действия: абсорбирующие 
гранулы емкостью 50 г содержат сверх-
поглощающие ультраактивные кристал-
лы, которые улавливают и удерживают 
избыточную влагу из воздуха и превра-
щают ее в гель.

Очищают воздух в комнате, стабилизи-
руя степень гидрометрии воздуха. 

Обеспечивают защиту, сухость и чисто-
ту белья. 

Препятствуют появлению пятен, плесе-

ни и грибка. 

Препятствуют размножению клещей и 
бактерий. 

Создают атмосферу уюта в доме, напол-
няя его свежими ароматами. Надежно 
удерживают поглощенную влагу, пре-
вращая ее в гель. 

Визуальная индикация: прозрачное 
окошко.

Выпускаются в упаковке 2 шт. х 50 г.

Срок хранения: 24 месяца

Саше: 
 2 шт. х 50 гр 

“Персик”

2 шт. х 50 гр 
“Весенняя 
свежесть”

IDH-код: 1401740 1401921

Количество штук в 
коробке:

12 12

Количество коробов на 
паллете:

128 128

АБСОРБИРУЮЩИЕ ГРАНУЛЫ METYLAN «STOP ВЛАЖНОСТЬ»
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*   подтверждено независимыми специалистами ла-
боратории «По борьбе с запахом» в декабре 2009 г. 
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Обойный клей «МОМЕНТ КЛАССИК». 
Новая улучшенная формула для надёжного 
наклеивания всех видов бумажных обоев.

• Простое приготовление
• Готовность к использованию через 3 

минуты
• Удобное наклеивание
• Возможность коррекции стыков
• Экономичный

• Содержит добавки, препятствующие 
образованию плесени

• Однородная масса без комков и запа-
ха

• Повышенная прочность приклеивания
• Готовую смесь можно хранить до 10 

дней при комнатной температуре
Срок годности: 24 месяца.

Упаковка: 100 г 200 г

IDH-код: 762892 761780

Количество штук в коробке: 24 24

Количество коробов на паллете: 90 48

МОМЕНТ КЛАССИК

Высококачественный, быстрорастворимый 
обойный клей «МОМЕНТ ИНДИКАТОР» предна-
значен для наклеивания всех видов виниловых 
обоев. 
•  Надежное приклеивание всех видов 

виниловых обоев
•  Простое приготовление, готовность – 3 

минуты
•  Возможность коррекции стыков
•  Однородная масса без комков и запаха
•  Экономичный
Индикатор цвета позволяет контролировать 

равномерность нанесения клея на обойное 
полотно. После высыхания клей становится 
прозрачным.
Срок годности: 48 месяцев

•  Не содержит растворителей
•  Не содержит кислот
•  Чистый, безопасный, простой в исполь-

зовании
•  Масса клея более чем на 90% состоит из 

природных материалов
• Прозрачный после высыхания
•  Смывается водой 

Клей, идеально подходит для склеивания бума-
ги, картона, фотографий и бумажных наклеек в 
различном сочетании.
Состав: основа - полисахариды и мыло. 
Срок годности: 36 месяцев

Высококачественный клей «МОМЕНТ 
ФЛИЗЕЛИН» с метилцеллюлозой для всех 
видов флизелиновых обоев.
•  Наносится прямо на стену
•  Высокая клеящая способность
•  Возможность коррекции стыков во 

время приклеивания
•  Содержит антигрибковые добавки
•  Безвреден для окружающей среды

Коробка: 300 г

IDH-код: 1694881

Количество штук в коробке: 18

Количество коробок на паллете: 42

Клей-карандаш в шоу-боксе 10 г 20 г 40 г

IDH 1625198 1625297 1625269

Количество штук в коробе 300 200 100

Количество коробов на паллете 75 60 70

Коробка: 270 г

IDH-код: 1234787

Количество штук в коробке: 24

Количество коробок на паллете: 48

МОМЕНТ ИНДИКАТОР

КЛЕЙ-КАРАНДАШ МОМЕНТ

МОМЕНТ ФЛИЗЕЛИН

С МЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗОЙ*

* Метилцеллюлоза – основа обойного клея, благодаря которой продукт достигает наивысших оценок по техническим показателям. 
В частности, высокая адгезия, долгосрочное приклеивания,  идеальная морозостойкость, совместимость с известью и цементом и др.

•  Возможность хранения готовой водной 
смеси до 7 дней при комнатной температуре 
в закрытой таре

Срок годности: 24 месяца

Коробка: 300 г 2х300 г

IDH-код: 1862437 1842192

Количество штук в коробке: 4 6

Количество коробок на паллете: 60 176

Срок годности 24 мес.  36 мес.

Поглотитель влаги «Stop влаж-
ность» - инновационное устрой-
ство, которое эффективно устра-
няет проблему повышенной влаж-
ности с помощью абсорбирующей 
таблетки в любом помещении.
В систему поглощения влаги вхо-
дят два высокотехнологичных 
продукта: поглотитель влаги и 
сменные абсорбирующие таблет-
ки.
Принцип работы системы прост - 
суперактивные впитывающие кри-
сталлы таблетки быстро поглоща-
ют излишнюю влажность воздуха 
и преобразуют ее в солевой раст-
вор. Система поглощения влаги 
«Stop влажность» действует мгно-
венно, даря любому жилищу бла-
гоприятную и уютную атмосферу!

Состав: абсорбирующая таблетка 
- хлория кальция, добавки.

Препятствует появлению:
- Конденсата
- Затхлого запаха
- Грибковой плесени
- Сырости
- Отслаивания обоев

Суперактивные солевые кристал-
лы таблетки «Stop влажность» 
действуют быстро и поглощают из 
воздуха помещения избыточную 
влагу.
Таблетка «Stop влажность» преоб-
разует избыточную влагу воздуха 
в солевой раст-вор.
Солевой раствор по каплям стека-
ет в расположенный ниже накопи-
тельный бак.
Поглотитель влаги «Stop влаж-
ность» работает:
- без электричества
- бесшумно
- без выделения вредных веществ 

ПОГЛОТИТЕЛЬ ВЛАГИ КОМПАКТ «STOP ВЛАЖНОСТЬ» 
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ТАБЛЕТКОЙ POWER TAB

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОГЛОЩЕНИЯ ИЗБЫТОЧ-
НОЙ ВЛАГИ  И НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ  Power 
TAB 2 в 1 — это уникальная  двухфазовая таблетка с 
отдельно  действующими кристаллами. 

ПРОТИВ ВЛАЖНОСТИ 
Ультраактивные кристаллы 
таблетки  эффективно впи-
тывают и удерживают избы-
точную  влагу воздуха и пре-
образуют ее в солевой рас-
твор.

ПРОТИВ ЗАПАХОВ  
Новая запатентованная технология таблетки ней-
трализует  неприятные запахи и обеспечивает  их 
уменьшение до 70 %*.  Специальный активный агент 
 находится внутри синей части  таблетки, что обе-
спечивает  длительную эффективность  таблетки.
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Абсорбирующие гранулы METYLAN  
«STOP ВЛАЖНОСТЬ» - компактный, 
универсальный поглотитель лишней 
влажности воздуха и неприятных запа-
хов в таких местах, как гардероб, кухон-
ные шкафы, кладовые комнаты, ящики 
для обуви, спортивные сумки, автомо-
били и др. Имеет двойное назначение: 
поглощают влагу и создают благоухание 
в комнате. 

Гранулы безопасны на 100 %. Благодаря 
эксклюзивной технологии, поглощае-
мая влажность превращается в гель и не 

просачивается через упаковку.

Принцип действия: абсорбирующие 
гранулы емкостью 50 г содержат сверх-
поглощающие ультраактивные кристал-
лы, которые улавливают и удерживают 
избыточную влагу из воздуха и превра-
щают ее в гель.

Очищают воздух в комнате, стабилизи-
руя степень гидрометрии воздуха. 

Обеспечивают защиту, сухость и чисто-
ту белья. 

Препятствуют появлению пятен, плесе-

ни и грибка. 

Препятствуют размножению клещей и 
бактерий. 

Создают атмосферу уюта в доме, напол-
няя его свежими ароматами. Надежно 
удерживают поглощенную влагу, пре-
вращая ее в гель. 

Визуальная индикация: прозрачное 
окошко.

Выпускаются в упаковке 2 шт. х 50 г.

Срок хранения: 24 месяца

Саше: 
 2 шт. х 50 гр 

“Персик”

2 шт. х 50 гр 
“Весенняя 
свежесть”

IDH-код: 1401740 1401921

Количество штук в 
коробке:

12 12

Количество коробов на 
паллете:

128 128

АБСОРБИРУЮЩИЕ ГРАНУЛЫ METYLAN «STOP ВЛАЖНОСТЬ»
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*   подтверждено независимыми специалистами ла-
боратории «По борьбе с запахом» в декабре 2009 г. 
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Клей для труб Tangit PVC-U  предназначен 
для склеивания стойких к деформации сдвига 
соединений напорных труб (для воды и газа) 
с арматурой из твердого ПВХ. Надежное дол-
говечное склеивание, простота и удобство 
использования, банки снабжены кистями, 
опыт использования клея Tangit PVC-U в более 
чем 120 странах мира более 30 лет. 

4 минуты открытого времени, клей имеет сер-
тификат для использования в трубах с питье-
вой водой. 

Состав: Твердый ПВХ, тетрагидрофуран (ста-
билизированный ТГФ), метилэтилкетон, 
циклогексанон.

Основные свойства: 

• цвет прозрачный;

• плотность 0,96 гр/мл; 

• вязкость 1800 - 3500 мПаск (по Дреджу); 

• точка вспышки – 4°C, по Абелю-Пенскому; 

• время схватывания 4 мин. (20 °C) и 1 мин. 
(40°C). 

Срок годности: 24 месяца

Тангит Uni-Lock - нить для герметизации резьбовых соединений труб. Дает возмож-
ность загерметизировать резьбовые детали (ISO 7/1), как например, муфты и фитинги, как 
с параллельной, так и сужающейся резьбой. Используется для холодной, горячей воды (до 
130 С0) и для газа. Особенно удобен, когда требуется использовать резьбовое соединение 
сразу после сборки или необходимо небольшое регулирование перед использованием. 
Устойчив к газам с различным давлением 1, 2 и 3 группы (3-я группа - пар), холодной и 
горячей воде, газовым конденсатам, сжатому воздуху и промышленным маслам. Не реко-
мендуется использовать для чистого кислорода и/или насыщенных кислородом систем, а 
также для хлора и других сильных окислителей, бензина, дизельного топлива и топливного 
масла.
Отличительные характеристики:
• Поставляется в удобных для хранения и демонстрации контейнерах
• Одобрено для питьевой воды и газа (KTW и DVGW в Германии и BS в Великобритании)
• Для всех типов резьбы
• Рекомендуется использовать для фитингов с максимальным размером 6’’ O.D. (~15,24 

см)
• Прост и быстр в использовании
• Возможна регулировка
• Обеспечивает моментальную герметизацию после сборки
• Позволяет легко разобрать соединение
• Не обладает раздражающим эффектом

Условия выпуска: нить 20м в шоу-боксе (12шт), 20м на блистер карте в шоу-боксе (10шт), 
80м

Срок годности: 24 месяца

КЛЕЙ ДЛЯ ТРУБ TANGIT PVC-U 

TANGIT UNI-LOCK

Банка с кистью: 1 кг

IDH-код: 1042720

Количество штук в коробке: 12

Количество коробов на паллете: 24

80 м в 
шоубоксе

20 м блистеркарта 
в шоубоксе

160 м

IDH-код: 503161 793039 1287280

Количество штук в коробке: 20 32 20

Количество коробов на паллете: 144 90 105
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ХОЗЛЕНТА МОМЕНТ УНИВЕРСАЛЬНАЯ СЕРЕБРЯНАЯ

ХОЗЛЕНТА МОМЕНТ АЛЮМИНИЕВАЯ 

ХОЗЛЕНТА МОМЕНТ МАЛЯРНАЯ 

ХОЗЛЕНТА МОМЕНТ  УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЧЕРНАЯ 

ХОЗЛЕНТА МОМЕНТ ДВУСТОРОННЯЯ

Универсальная клеящая лента «ХОЗЛЕНТА 
МОМЕНТ» применяется для соединений, тре-
бующих склеивания, герметизации, изоляции, 
для ремонта в автомобиле, на даче для спор-
тивного и туристического инвентаря для сан-
техники других бытовых предметов.
Технические характеристики: Высокая проч-
ность соединения, водостойкость, высокая 
теплостойкость, долговечность
• Толщина: 7,2 ± 0,7 мм
• Относительное удлинение: 10 %
• Адгезия к основанию: 3,2 Н/10 мм
• Адгезия при разматывании: 

4,4 Н / 10 мм

Применяется для соединения стыков панелей, гер-
метизации соединительных швов труб, воздухово-
дов, корпусов и узлов, для защиты частей оборудо-
вания от проникновения пара, грязи и пыли, для 
строительных, ремонтных, монтажных и теплоизо-
ляционных работ, для соединения деталей с метал-
лическим покрытием. 
• Предотвращение коррозии
• Герметизация
• Теплоизоляция
Срок годности: 18 месяцев

Применяется при проведении малярных, покрасоч-
ных, штукатурных работ. Также используется для 
заклеивания щелей на окнах, для крепежа полотен 
на дверях, окнах, при покраске ив качестве защитно-
го слоя для различных видов поверхностей, для 
маркировки и т. д.
• Штукатурные работы
• Заклеивание щелей
• Покраска
Срок годности: 18 месяцев

Применяется при проведении малярных, покра-
сочных, штукатурных работ. Также используется 
для заклеивания щелей на окнах, для крепежа 
полотен на дверях, окнах, при покраске ив качестве 
защитного слоя для различных видов поверхно-
стей, для маркировки и т. д.
• Штукатурные работы
• Заклеивание щелей
• Покраска

Применяется для наклеивания на горизонтальные 
поверхности линолеума, ковровых и других наполь-
ных покрытий, для крепежа панелей и легких кон-
струкций, крепления нетяжелых оформительских и 
декоративных элементов интерьера.
• Крепление
• Фиксация
• Ремонт
Срок годности: 18 месяцев

Рулон: 10 м 25 м

IDH-код: 1161082 1161083

Количество штук в коробке: 48 36

Количество коробов на паллете: 72 90

Рулон 10 м

IDH 1690067

Количество штук в коробке: 48

Количество штук в паллете: 72

Рулон 25 м

IDH 1690196

Количество штук в коробке: 36

Количество штук в паллете: 90

Рулон 10 м

IDH 1690072

Количество штук в коробке 48

Количество штук в паллете 72

Рулон 25 м

IDH 1690071

Количество штук в коробке: 36

Количество штук в паллете: 90
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• Прочность при отрыве: 32 Н/10 мм
• 180° отслаивание,  адгезия 

к нержавеющей стали: 11 Н/10 мм
• Температура применения: От +10°C 

до +90°C.
Условия хранения: хранить при комнатной 
температуре
Срок годности: 18 месяцев

Срок годности: 18 месяцев
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Клей для труб Tangit PVC-U  предназначен 
для склеивания стойких к деформации сдвига 
соединений напорных труб (для воды и газа) 
с арматурой из твердого ПВХ. Надежное дол-
говечное склеивание, простота и удобство 
использования, банки снабжены кистями, 
опыт использования клея Tangit PVC-U в более 
чем 120 странах мира более 30 лет. 

4 минуты открытого времени, клей имеет сер-
тификат для использования в трубах с питье-
вой водой. 

Состав: Твердый ПВХ, тетрагидрофуран (ста-
билизированный ТГФ), метилэтилкетон, 
циклогексанон.

Основные свойства: 

• цвет прозрачный;

• плотность 0,96 гр/мл; 

• вязкость 1800 - 3500 мПаск (по Дреджу); 

• точка вспышки – 4°C, по Абелю-Пенскому; 

• время схватывания 4 мин. (20 °C) и 1 мин. 
(40°C). 

Срок годности: 24 месяца

Тангит Uni-Lock - нить для герметизации резьбовых соединений труб. Дает возмож-
ность загерметизировать резьбовые детали (ISO 7/1), как например, муфты и фитинги, как 
с параллельной, так и сужающейся резьбой. Используется для холодной, горячей воды (до 
130 С0) и для газа. Особенно удобен, когда требуется использовать резьбовое соединение 
сразу после сборки или необходимо небольшое регулирование перед использованием. 
Устойчив к газам с различным давлением 1, 2 и 3 группы (3-я группа - пар), холодной и 
горячей воде, газовым конденсатам, сжатому воздуху и промышленным маслам. Не реко-
мендуется использовать для чистого кислорода и/или насыщенных кислородом систем, а 
также для хлора и других сильных окислителей, бензина, дизельного топлива и топливного 
масла.
Отличительные характеристики:
• Поставляется в удобных для хранения и демонстрации контейнерах
• Одобрено для питьевой воды и газа (KTW и DVGW в Германии и BS в Великобритании)
• Для всех типов резьбы
• Рекомендуется использовать для фитингов с максимальным размером 6’’ O.D. (~15,24 

см)
• Прост и быстр в использовании
• Возможна регулировка
• Обеспечивает моментальную герметизацию после сборки
• Позволяет легко разобрать соединение
• Не обладает раздражающим эффектом

Условия выпуска: нить 20м в шоу-боксе (12шт), 20м на блистер карте в шоу-боксе (10шт), 
80м

Срок годности: 24 месяца

КЛЕЙ ДЛЯ ТРУБ TANGIT PVC-U 

TANGIT UNI-LOCK

Банка с кистью: 1 кг

IDH-код: 1042720

Количество штук в коробке: 12

Количество коробов на паллете: 24

80 м в 
шоубоксе

20 м блистеркарта 
в шоубоксе

160 м

IDH-код: 503161 793039 1287280

Количество штук в коробке: 20 32 20

Количество коробов на паллете: 144 90 105
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ХОЗЛЕНТА МОМЕНТ УНИВЕРСАЛЬНАЯ СЕРЕБРЯНАЯ

ХОЗЛЕНТА МОМЕНТ АЛЮМИНИЕВАЯ 

ХОЗЛЕНТА МОМЕНТ МАЛЯРНАЯ 

ХОЗЛЕНТА МОМЕНТ  УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЧЕРНАЯ 

ХОЗЛЕНТА МОМЕНТ ДВУСТОРОННЯЯ

Универсальная клеящая лента «ХОЗЛЕНТА 
МОМЕНТ» применяется для соединений, тре-
бующих склеивания, герметизации, изоляции, 
для ремонта в автомобиле, на даче для спор-
тивного и туристического инвентаря для сан-
техники других бытовых предметов.
Технические характеристики: Высокая проч-
ность соединения, водостойкость, высокая 
теплостойкость, долговечность
• Толщина: 7,2 ± 0,7 мм
• Относительное удлинение: 10 %
• Адгезия к основанию: 3,2 Н/10 мм
• Адгезия при разматывании: 

4,4 Н / 10 мм

Применяется для соединения стыков панелей, гер-
метизации соединительных швов труб, воздухово-
дов, корпусов и узлов, для защиты частей оборудо-
вания от проникновения пара, грязи и пыли, для 
строительных, ремонтных, монтажных и теплоизо-
ляционных работ, для соединения деталей с метал-
лическим покрытием. 
• Предотвращение коррозии
• Герметизация
• Теплоизоляция
Срок годности: 18 месяцев

Применяется при проведении малярных, покрасоч-
ных, штукатурных работ. Также используется для 
заклеивания щелей на окнах, для крепежа полотен 
на дверях, окнах, при покраске ив качестве защитно-
го слоя для различных видов поверхностей, для 
маркировки и т. д.
• Штукатурные работы
• Заклеивание щелей
• Покраска
Срок годности: 18 месяцев

Применяется при проведении малярных, покра-
сочных, штукатурных работ. Также используется 
для заклеивания щелей на окнах, для крепежа 
полотен на дверях, окнах, при покраске ив качестве 
защитного слоя для различных видов поверхно-
стей, для маркировки и т. д.
• Штукатурные работы
• Заклеивание щелей
• Покраска

Применяется для наклеивания на горизонтальные 
поверхности линолеума, ковровых и других наполь-
ных покрытий, для крепежа панелей и легких кон-
струкций, крепления нетяжелых оформительских и 
декоративных элементов интерьера.
• Крепление
• Фиксация
• Ремонт
Срок годности: 18 месяцев

Рулон: 10 м 25 м

IDH-код: 1161082 1161083

Количество штук в коробке: 48 36

Количество коробов на паллете: 72 90

Рулон 10 м

IDH 1690067

Количество штук в коробке: 48

Количество штук в паллете: 72

Рулон 25 м

IDH 1690196

Количество штук в коробке: 36

Количество штук в паллете: 90

Рулон 10 м

IDH 1690072

Количество штук в коробке 48

Количество штук в паллете 72

Рулон 25 м

IDH 1690071

Количество штук в коробке: 36

Количество штук в паллете: 90
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• Прочность при отрыве: 32 Н/10 мм
• 180° отслаивание,  адгезия 

к нержавеющей стали: 11 Н/10 мм
• Температура применения: От +10°C 

до +90°C.
Условия хранения: хранить при комнатной 
температуре
Срок годности: 18 месяцев

Срок годности: 18 месяцев



Флакон: 100 мл 200 мл 300 мл 400 мл 5 л
IDH-код: 1412888 1412889 1412890 1412913 1412912
Количество 
штук в коробке:

24 36 12 24 1

Количество 
коробов на 
паллете:

120 50 112 36 80

200 мл 100 мл300 мл400 мл 5 л

WD-40 - универсальный спрей для 1000 примене-
ний.

Предназначен для использования в автомобиле, в быту, 
для обработки садового инвентаря:

• Устраняет заедания и скрип

• Защищает от коррозии

• Помогает завести влажный двигатель

• Освобождает заржавевшие механизмы

• Очищает от смазки и битумных отложений

На скрипящие двери автомобиля: WD-40 защищает 
металл и обеспечивает легкую работу любого меха-
низма. Используется при уходе за дросселем, рычагом 
стеклоочистителя лобового стекла, зеркалами заднего 
вида, механизмами регулировки сидений и т.д.

Для пуска двигателей: WD-40 удаляет влагу и не явля-
ется проводником электричества. После разбрызгива-
ния WD-40 на крышку распределителя или на влажный 
двигатель он мгновенно заведется. 

На электрооборудование: при распылении на элек-
трические соединения, штепсели, розетки, кабели, 
батареи, контакты и др. электрооборудование  предот-
вращает коррозию и поддерживает электрические кон-
такты в рабочем состоянии.

На заевшие механизмы: если механизм заедает из-
за ржавчины, коррозии или грязи, WD-40 проникает в 
них и освобождает механизм, обеспечивая легкую ра-
боту механизма. 

На ржавые детали: WD-40 проникает в коррозию и 
ржавчину, освобождая таким образом гайки, болты, со-
единения. 

WD-40 - УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПРЕЙ
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• высокая прочность, до 1200 кг на болт М12
• быстрая схватываемость
• на основе полиэфирной смолы 
• используется в строительных и ремонтных 

работах
• незаменим для бетона и пустотелого кирпича
• не содержит стирол — слабый запах

Базовый продукт для универсального применения. 
Высокая прочность и отличные рабочие характеристи-
ки делают CF 850 незаменимым для крепежа тяжелых 
конструкций при ремонтных работах и в бытовом при-
менении на различных поверхностях. 

Сферы применения: входные ворота, маркизы, пе-
рила и балюстрады, кухонные шкафы, полки, ворота 
и калитки, фонари, спутниковые тарелки, подвесное 
санитарное оборудование, беседки, кровля, террасы и 
балконы, стальные конструкции.

Срок годности: 18 месяцев

• высокая прочность, до 1900 кг на болт М12
• быстрая схватываемость
• на основе винил-эфирной смолы 
• может использоваться под водой и на влажных 

поверхностях
• незаменим для бетона и пустотелого кирпича
• не содержит стирол — слабый запах

Химический анкер повышенной прочности для крепе-
жа тяжелых конструкций при строительных и ремонт-
ных работах. Этот уникальный продукт может при-

Сменные насадки-миксеры применяются для смеши-
вания двухкомпонентных инжекционных масс химиче-
ского анкера. Необходимы для повторного использо-
вания химического анкера Момент Крепеж.
Срок годности: не ограничен

Картридж 280 мл

IDH 1144109

Количество штук в коробке 12

Количество коробок на паллете 80

Картридж 280 мл

IDH 1144110

Количество штук в коробке 12

Количество коробок на паллете 80

Упаковка 5 шт

IDH 1246756

Количество штук в коробке 10

Количество коробок на паллете 162

МОМЕНТ КРЕПЕЖ CF 850 Химический анкер

МОМЕНТ КРЕПЕЖ CF 900 Химический анкер

Сменные насадки миксеры

На хромированные и металлические части: обработайте хромиро-
ванные и металлические части автомобильного кузова WD-40. Он уда-
лит смазку, грязь, битумные пятна и образует коррозионно-защитную 
пленку.

Срок годности: 20 лет

меняться даже в самых сложных 
строительных ситуациях, в том 
числе и под водой. Сферы приме-
нения: стальные опоры и балки, 
стальные плиты и решетки, защит-
ные ограждения и изгороди, кре-
пление генераторных распреде-
лительных блоков к постаментам, 
указатели и знаки, фонарные стол-
бы, каркасы ванной, подвесные 
санузлы, перила и балюстрады, 
навесы и тенты, спуски к бассей-
нам, лестничные пролеты, трубы, 
фасадные панели, маркизы.

Срок годности: 18 месяцев
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Однокомпонентная полиуретановая пена 
предназначена для монтажа и гермети-
зации оконных и дверных блоков и других 
строительных конструкций, термоизоляции 
трубопроводов и сантехнического оборудо-
вания, уплотнения швов, заполнения тре-
щин, пустот, щелей.

•  хорошая адгезия к большинству 
строительных материалов;

Предназначена для установки звуко- и теплоизо-
ляционных материалов, окон и дверей, для герме-
тизации отверстий, щелей, стыков, мест соеди-
нений кровельных конструкций и изоляционных 

Специальная формула пены позволяет добиться 
увеличенного выхода – до 65 литров. Под воздей-
ствием влаги быстро превращается в достаточно 
твердый, химически стабильный пенополиуретан. 

Баллон: 300 мл 500 мл 750 мл
750 мл 

всесезонная
IDH: 1668893 1302243 1057392 1158654
Количество штук в коробке 12 16 16 16
Количество коробок в паллете: 96 60 48 48

Баллон: 850 мл 850 мл Всесезонная

IDH-код: 1277786 1277787

Количество штук в коробке: 16 16

Количество коробок на паллете: 48 48

Баллон: 750 мл Летняя 750 мл  Всесезонная

IDH: 1057393 1158655

Количество штук в коробке 16 16

Количество коробок в паллете: 48 48

Баллон: 500  мл

IDH: 1670547

Количество штук в коробке 12

Количество коробок в паллете: 80

Монтажная стандартная пена МОМЕНТ МОНТАЖ

Монтажная профессиональная пена 
МОМЕНТ МОНТАЖ с увеличенным выходом 65

Монтажная профессиональная пена МОМЕНТ МОНТАЖ

Очиститель монтажной пены МОМЕНТ МОНТАЖ 
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Всесезонная 

Температура применения — 
до минус 10 °С 

Не оставляет следов

Высокая эффективность 
очистки

Выход до 65 л 

Температура применения — 
до минус 10 °С 

Всесезонная 

Температура применения — 
до минус 10 °С 

• не разрушается с течением 
времени;

• низкое вторичное 
расширение;

• влагоустойчива;

• отличные звуко- и 
теплоизоляционные свойства;

• в затвердевшем состоянии не 
опасна и не токсична;

• термостойкость затвердейшей 
пены от -50 °С до +100 °С;

• безвредна для озонового слоя 
атмосферы

Срок годности: 12 месяцев

материалов, проходов труб. Также монтажная 
пена Момент применяется для монтажа строи-
тельных деталей.

• Высокая точность дозировки
• Возможность многократного 

использования
• Используется с пистолетом-аппликатором

Срок годности: 15 месяцев

Предназначен для эффективного удаления не-
отвердевшей пены, очистки клапана и пистолета.
• Не оставляет следов 
• Высокая эффективность очистки
Срок годности: 36 месяцев

Применяется как внутри, так и снаружи помеще-
ния.
• Прекрасная адгезия с большинством 

материалов
• Высокие тепловые и акустические 

изоляционные свойства
• Очень хорошая заполняющая способность
• Очень точная дозировка
Срок годности: 15 месяцев



Флакон: 100 мл 200 мл 300 мл 400 мл 5 л
IDH-код: 1412888 1412889 1412890 1412913 1412912
Количество 
штук в коробке:

24 36 12 24 1

Количество 
коробов на 
паллете:

120 50 112 36 80

200 мл 100 мл300 мл400 мл 5 л

WD-40 - универсальный спрей для 1000 примене-
ний.

Предназначен для использования в автомобиле, в быту, 
для обработки садового инвентаря:

• Устраняет заедания и скрип

• Защищает от коррозии

• Помогает завести влажный двигатель

• Освобождает заржавевшие механизмы

• Очищает от смазки и битумных отложений

На скрипящие двери автомобиля: WD-40 защищает 
металл и обеспечивает легкую работу любого меха-
низма. Используется при уходе за дросселем, рычагом 
стеклоочистителя лобового стекла, зеркалами заднего 
вида, механизмами регулировки сидений и т.д.

Для пуска двигателей: WD-40 удаляет влагу и не явля-
ется проводником электричества. После разбрызгива-
ния WD-40 на крышку распределителя или на влажный 
двигатель он мгновенно заведется. 

На электрооборудование: при распылении на элек-
трические соединения, штепсели, розетки, кабели, 
батареи, контакты и др. электрооборудование  предот-
вращает коррозию и поддерживает электрические кон-
такты в рабочем состоянии.

На заевшие механизмы: если механизм заедает из-
за ржавчины, коррозии или грязи, WD-40 проникает в 
них и освобождает механизм, обеспечивая легкую ра-
боту механизма. 

На ржавые детали: WD-40 проникает в коррозию и 
ржавчину, освобождая таким образом гайки, болты, со-
единения. 

WD-40 - УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПРЕЙ
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• высокая прочность, до 1200 кг на болт М12
• быстрая схватываемость
• на основе полиэфирной смолы 
• используется в строительных и ремонтных 

работах
• незаменим для бетона и пустотелого кирпича
• не содержит стирол — слабый запах

Базовый продукт для универсального применения. 
Высокая прочность и отличные рабочие характеристи-
ки делают CF 850 незаменимым для крепежа тяжелых 
конструкций при ремонтных работах и в бытовом при-
менении на различных поверхностях. 

Сферы применения: входные ворота, маркизы, пе-
рила и балюстрады, кухонные шкафы, полки, ворота 
и калитки, фонари, спутниковые тарелки, подвесное 
санитарное оборудование, беседки, кровля, террасы и 
балконы, стальные конструкции.

Срок годности: 18 месяцев

• высокая прочность, до 1900 кг на болт М12
• быстрая схватываемость
• на основе винил-эфирной смолы 
• может использоваться под водой и на влажных 

поверхностях
• незаменим для бетона и пустотелого кирпича
• не содержит стирол — слабый запах

Химический анкер повышенной прочности для крепе-
жа тяжелых конструкций при строительных и ремонт-
ных работах. Этот уникальный продукт может при-

Сменные насадки-миксеры применяются для смеши-
вания двухкомпонентных инжекционных масс химиче-
ского анкера. Необходимы для повторного использо-
вания химического анкера Момент Крепеж.
Срок годности: не ограничен

Картридж 280 мл

IDH 1144109

Количество штук в коробке 12

Количество коробок на паллете 80

Картридж 280 мл

IDH 1144110

Количество штук в коробке 12

Количество коробок на паллете 80

Упаковка 5 шт

IDH 1246756

Количество штук в коробке 10

Количество коробок на паллете 162

МОМЕНТ КРЕПЕЖ CF 850 Химический анкер

МОМЕНТ КРЕПЕЖ CF 900 Химический анкер

Сменные насадки миксеры

На хромированные и металлические части: обработайте хромиро-
ванные и металлические части автомобильного кузова WD-40. Он уда-
лит смазку, грязь, битумные пятна и образует коррозионно-защитную 
пленку.

Срок годности: 20 лет

меняться даже в самых сложных 
строительных ситуациях, в том 
числе и под водой. Сферы приме-
нения: стальные опоры и балки, 
стальные плиты и решетки, защит-
ные ограждения и изгороди, кре-
пление генераторных распреде-
лительных блоков к постаментам, 
указатели и знаки, фонарные стол-
бы, каркасы ванной, подвесные 
санузлы, перила и балюстрады, 
навесы и тенты, спуски к бассей-
нам, лестничные пролеты, трубы, 
фасадные панели, маркизы.

Срок годности: 18 месяцев

25

Однокомпонентная полиуретановая пена 
предназначена для монтажа и гермети-
зации оконных и дверных блоков и других 
строительных конструкций, термоизоляции 
трубопроводов и сантехнического оборудо-
вания, уплотнения швов, заполнения тре-
щин, пустот, щелей.

•  хорошая адгезия к большинству 
строительных материалов;

Предназначена для установки звуко- и теплоизо-
ляционных материалов, окон и дверей, для герме-
тизации отверстий, щелей, стыков, мест соеди-
нений кровельных конструкций и изоляционных 

Специальная формула пены позволяет добиться 
увеличенного выхода – до 65 литров. Под воздей-
ствием влаги быстро превращается в достаточно 
твердый, химически стабильный пенополиуретан. 

Баллон: 300 мл 500 мл 750 мл
750 мл 

всесезонная
IDH: 1668893 1302243 1057392 1158654
Количество штук в коробке 12 16 16 16
Количество коробок в паллете: 96 60 48 48

Баллон: 850 мл 850 мл Всесезонная

IDH-код: 1277786 1277787

Количество штук в коробке: 16 16

Количество коробок на паллете: 48 48

Баллон: 750 мл Летняя 750 мл  Всесезонная

IDH: 1057393 1158655

Количество штук в коробке 16 16

Количество коробок в паллете: 48 48

Баллон: 500  мл

IDH: 1670547

Количество штук в коробке 12

Количество коробок в паллете: 80

Монтажная стандартная пена МОМЕНТ МОНТАЖ

Монтажная профессиональная пена 
МОМЕНТ МОНТАЖ с увеличенным выходом 65

Монтажная профессиональная пена МОМЕНТ МОНТАЖ

Очиститель монтажной пены МОМЕНТ МОНТАЖ 
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Всесезонная 

Температура применения — 
до минус 10 °С 

Не оставляет следов

Высокая эффективность 
очистки

Выход до 65 л 

Температура применения — 
до минус 10 °С 

Всесезонная 

Температура применения — 
до минус 10 °С 

• не разрушается с течением 
времени;

• низкое вторичное 
расширение;

• влагоустойчива;

• отличные звуко- и 
теплоизоляционные свойства;

• в затвердевшем состоянии не 
опасна и не токсична;

• термостойкость затвердейшей 
пены от -50 °С до +100 °С;

• безвредна для озонового слоя 
атмосферы

Срок годности: 12 месяцев

материалов, проходов труб. Также монтажная 
пена Момент применяется для монтажа строи-
тельных деталей.

• Высокая точность дозировки
• Возможность многократного 

использования
• Используется с пистолетом-аппликатором

Срок годности: 15 месяцев

Предназначен для эффективного удаления не-
отвердевшей пены, очистки клапана и пистолета.
• Не оставляет следов 
• Высокая эффективность очистки
Срок годности: 36 месяцев

Применяется как внутри, так и снаружи помеще-
ния.
• Прекрасная адгезия с большинством 

материалов
• Высокие тепловые и акустические 

изоляционные свойства
• Очень хорошая заполняющая способность
• Очень точная дозировка
Срок годности: 15 месяцев
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Монтажная пена MAKROFLEX® представля-
ет собой однокомпонентную полиуретано-
вую швозаделочную пену с закрытыми 
порами, затвердевающую под воздействи-
ем влажности воздуха до полуэластичного 
состояния. При затвердевании саморас-
ширяющаяся пена увеличивается в объеме 
примерно в два раза. Содержимое одного 

баллона дает в зависимости от условий 
применения (температуры и влажности 
воздуха, возможности свободного расши-
рения и т.д.) до 25–50 литров готовой шво-
заделочной пены. MAKROFLEX® WINTER 
предназначена для использования как в 
летних, так и в зимних условиях. 
Срок годности: 12 месяцев

MAKROFLEX® PRO однокомпонентная профессио-
нальная полиуретановая пена, которая затверде-
вает под воздействием влажности воздуха. 
Баллон оснащен специальным вентилем для 
использования с пистолетом-аппликатором.

Содержимое одного баллона дает в зависимости 
от условий применения (температуры, влажности 

воздуха, возможности свободного расширения и 
т. д.) до 25–50 литров готовой пены. MAKROFLEX® 
PRO обладает малым вторичным расширением. 
MAKROFLEX® WINTER PRO предназначен для 
использования как в летних, так и в зимних усло-
виях.

Срок годности: 15 месяцев

• 100% эффективность. Один баллон заменяет 
25 кг цемента! 

• 100% готовность к применению 
• Превосходная адгезия и высокая прочность 

соединения 
• Отсутствие мостков холода и 100% 

термоизоляция 
• Экономия в труде, времени, хранении и 

транспортировке 
Однокомпонентная аэрозольная полиуретановая 
пена-цемент для соединения и крепления строитель-
ных материалов имеет широкую область применения:
 Кладка – внутренняя и наружная, быстрое возведе-

ние стен-перегородок из строительных блоков. 

MAKROFLEX® 65 однокомпонентная полиуретано-
вая швозаделочная пена с закрытыми порами, 
затвердевающая под воздействием влажности 
воздуха до полуэластичного состояния. При 
затвердевании саморасширяющаяся пена увели-
чивается в объеме примерно в два раза. Благодаря 
новой формуле и турбо-насадке содержимое 
одного баллона дает в зависимости от условий 

применения (температуры и влажности воздуха, 
возможности свободного расширения и т. д.) до 
65 литров готовой швозаделочной пены. Новая 
рецептура позволяет приблизить свойства стан-
дартной пены к профессиональным.
MAKROFLEX 65 WINTER PRO может использовать-
ся при температуре до -10 С0.
Срок годности: 15 месяцев

MAKROFLEX®

MAKROFLEX® WINTER

MAKROFLEX® PRO
MAKROFLEX® WINTER PRO

MAKROFLEX пена-цемент строительный

MAKROFLEX 65 PRO
MAKROFLEX 65 WINTER PRO

MAKROFLEX MAKROFLEX MAKROFEX WINTER

Балон: 500 мл 750 мл 750 мл

IDH-код: 625423 625428 625426

Количество штук в коробке: 16 16 16

Количество коробов на паллете: 60 48 48

MAKROFLEX PRO MAKROFLEX WINTER PRO

Балон: 750 мл 750 мл
IDH-код: 625427 625424
Количество штук в коробке: 16 16
Количество коробов на паллете: 48 48

Баллон 850 мл

IDH 1889422
Количество штук в коробе 16
Количество коробов на паллете 48

MAKROFLEX 65 PRO MAKROFLEX 65 WINTER PRO

Балон: 850 мл 850 мл
IDH-код: 1139272 1109298
Количество штук в коробке: 16 16
Количество коробов на паллете: 48 48
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 Простота установки и быстрота фиксации изо-
ляционных панелей к фасадам и фундаментам, 
панелей внутренней отделки к стенам. 
Ускорение и облегчение изоляционных работ. 

 Установка подоконников - тепловая изоляция и 
возможность работы на неровных поверхно-
стях. 

 Лестничные ступени - установка в один этап. 
 Заполнение небольших полостей. 

Срок годности:  15 месяцев

НОВИНКА

MAKROFLEX PREMIUM MEGA профессиональная 
полиуретановая монтажная пена с увеличенным 
выходом. Баллон имеет специальный адаптер 
для пистолета-аппликатора. Пена -  саморасши-
ряющийся продукт, время образования поверх-
ностной пленки около 10 мин. Максимальное 
время полного затвердевания 24 ч. Выход пены 

из одного баллона примерно на 40% выше по 
сравнению с обычной профессиональной мон-
тажной пеной и доходит до 70 л из одного балло-
на. Увеличенный выход достигается благодаря 
обновленной рецептуре. Вторичное расширение 
незначительно. 

Срок годности: 15 месяцев

Makroflex Premium WINDOW – первая монтажная 
пена, предназначенная специально для установ-
ки окон в любое время года. Пена обладает 
рядом характеристик, особенно актуальных для 
оконных конструкций:

• Повышенная эластичность надежно 
компенсирует деформации 
материалов, возникающие под 
воздействием перепадов температур 

и усадки строительных конструкции

• Повышенная тепло- и звукоизоляция

• Можно окрашивать, штукатурить без 
грунтовки

• Хорошая адгезия к большинству 
строительных материалов

Срок годности: 18 месяцев

Очищающая жидкость MAKROFLEX PREMIUM 
CLEANER – высокоэффективное растворяющее 
и очищающее средство для удаления пятен 
неотвердевшей пены и очистки пистолета для 
профессиональной пены. Обладает повышен-
ной очищающей способностью.

• Эффективное удаление пятен 
неотвердевшей пены

• Очистка от свежей пены клапана баллона 
и пистолета

• Не содержит фреонов

Сок годности: 36 месяцев

MAKROFLEX PREMIUM MEGA
MAKROFLEX PREMIUM MEGA WINTER 

MAKROFLEX PREMIUM WINDOW

MAKROFLEX PREMIUM CLEANER

MAKROFLEX PREMIUM 
MEGA

MAKROFLEX PREMIUM 
MEGA WINTER

Балон: 870 мл 870 мл

IDH-код: 1338404 1356682

Количество штук в коробке: 16 16

Количество коробов на паллете: 48 48

Балон: 750 мл

IDH-код: 1557863

Количество штук в коробке: 16

Количество коробов на 
паллете:

48

Баллон: 500 мл

IDH-код: 1338403

Количество штук в коробке: 12

Количество коробок на 
паллете:

80
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Монтажная пена MAKROFLEX® представля-
ет собой однокомпонентную полиуретано-
вую швозаделочную пену с закрытыми 
порами, затвердевающую под воздействи-
ем влажности воздуха до полуэластичного 
состояния. При затвердевании саморас-
ширяющаяся пена увеличивается в объеме 
примерно в два раза. Содержимое одного 

баллона дает в зависимости от условий 
применения (температуры и влажности 
воздуха, возможности свободного расши-
рения и т.д.) до 25–50 литров готовой шво-
заделочной пены. MAKROFLEX® WINTER 
предназначена для использования как в 
летних, так и в зимних условиях. 
Срок годности: 12 месяцев

MAKROFLEX® PRO однокомпонентная профессио-
нальная полиуретановая пена, которая затверде-
вает под воздействием влажности воздуха. 
Баллон оснащен специальным вентилем для 
использования с пистолетом-аппликатором.

Содержимое одного баллона дает в зависимости 
от условий применения (температуры, влажности 

воздуха, возможности свободного расширения и 
т. д.) до 25–50 литров готовой пены. MAKROFLEX® 
PRO обладает малым вторичным расширением. 
MAKROFLEX® WINTER PRO предназначен для 
использования как в летних, так и в зимних усло-
виях.

Срок годности: 15 месяцев

• 100% эффективность. Один баллон заменяет 
25 кг цемента! 

• 100% готовность к применению 
• Превосходная адгезия и высокая прочность 

соединения 
• Отсутствие мостков холода и 100% 

термоизоляция 
• Экономия в труде, времени, хранении и 

транспортировке 
Однокомпонентная аэрозольная полиуретановая 
пена-цемент для соединения и крепления строитель-
ных материалов имеет широкую область применения:
 Кладка – внутренняя и наружная, быстрое возведе-

ние стен-перегородок из строительных блоков. 

MAKROFLEX® 65 однокомпонентная полиуретано-
вая швозаделочная пена с закрытыми порами, 
затвердевающая под воздействием влажности 
воздуха до полуэластичного состояния. При 
затвердевании саморасширяющаяся пена увели-
чивается в объеме примерно в два раза. Благодаря 
новой формуле и турбо-насадке содержимое 
одного баллона дает в зависимости от условий 

применения (температуры и влажности воздуха, 
возможности свободного расширения и т. д.) до 
65 литров готовой швозаделочной пены. Новая 
рецептура позволяет приблизить свойства стан-
дартной пены к профессиональным.
MAKROFLEX 65 WINTER PRO может использовать-
ся при температуре до -10 С0.
Срок годности: 15 месяцев

MAKROFLEX®

MAKROFLEX® WINTER

MAKROFLEX® PRO
MAKROFLEX® WINTER PRO

MAKROFLEX пена-цемент строительный

MAKROFLEX 65 PRO
MAKROFLEX 65 WINTER PRO

MAKROFLEX MAKROFLEX MAKROFEX WINTER

Балон: 500 мл 750 мл 750 мл

IDH-код: 625423 625428 625426

Количество штук в коробке: 16 16 16

Количество коробов на паллете: 60 48 48

MAKROFLEX PRO MAKROFLEX WINTER PRO

Балон: 750 мл 750 мл
IDH-код: 625427 625424
Количество штук в коробке: 16 16
Количество коробов на паллете: 48 48

Баллон 850 мл

IDH 1889422
Количество штук в коробе 16
Количество коробов на паллете 48

MAKROFLEX 65 PRO MAKROFLEX 65 WINTER PRO

Балон: 850 мл 850 мл
IDH-код: 1139272 1109298
Количество штук в коробке: 16 16
Количество коробов на паллете: 48 48
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 Простота установки и быстрота фиксации изо-
ляционных панелей к фасадам и фундаментам, 
панелей внутренней отделки к стенам. 
Ускорение и облегчение изоляционных работ. 

 Установка подоконников - тепловая изоляция и 
возможность работы на неровных поверхно-
стях. 

 Лестничные ступени - установка в один этап. 
 Заполнение небольших полостей. 

Срок годности:  15 месяцев

НОВИНКА

MAKROFLEX PREMIUM MEGA профессиональная 
полиуретановая монтажная пена с увеличенным 
выходом. Баллон имеет специальный адаптер 
для пистолета-аппликатора. Пена -  саморасши-
ряющийся продукт, время образования поверх-
ностной пленки около 10 мин. Максимальное 
время полного затвердевания 24 ч. Выход пены 

из одного баллона примерно на 40% выше по 
сравнению с обычной профессиональной мон-
тажной пеной и доходит до 70 л из одного балло-
на. Увеличенный выход достигается благодаря 
обновленной рецептуре. Вторичное расширение 
незначительно. 

Срок годности: 15 месяцев

Makroflex Premium WINDOW – первая монтажная 
пена, предназначенная специально для установ-
ки окон в любое время года. Пена обладает 
рядом характеристик, особенно актуальных для 
оконных конструкций:

• Повышенная эластичность надежно 
компенсирует деформации 
материалов, возникающие под 
воздействием перепадов температур 

и усадки строительных конструкции

• Повышенная тепло- и звукоизоляция

• Можно окрашивать, штукатурить без 
грунтовки

• Хорошая адгезия к большинству 
строительных материалов

Срок годности: 18 месяцев

Очищающая жидкость MAKROFLEX PREMIUM 
CLEANER – высокоэффективное растворяющее 
и очищающее средство для удаления пятен 
неотвердевшей пены и очистки пистолета для 
профессиональной пены. Обладает повышен-
ной очищающей способностью.

• Эффективное удаление пятен 
неотвердевшей пены

• Очистка от свежей пены клапана баллона 
и пистолета

• Не содержит фреонов

Сок годности: 36 месяцев

MAKROFLEX PREMIUM MEGA
MAKROFLEX PREMIUM MEGA WINTER 

MAKROFLEX PREMIUM WINDOW

MAKROFLEX PREMIUM CLEANER

MAKROFLEX PREMIUM 
MEGA

MAKROFLEX PREMIUM 
MEGA WINTER

Балон: 870 мл 870 мл

IDH-код: 1338404 1356682

Количество штук в коробке: 16 16

Количество коробов на паллете: 48 48

Балон: 750 мл

IDH-код: 1557863

Количество штук в коробке: 16

Количество коробов на 
паллете:

48

Баллон: 500 мл

IDH-код: 1338403

Количество штук в коробке: 12

Количество коробок на 
паллете:

80
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MAKROFLEX® Акриловый Морозостойкий FA131

MAKROFLEX® Универсальный AX104

MAKROFLEX® Санитарный SX101

MAKROFLEX® Нейтральный NX108

MAKROFLEX® АХ104 представляют собой одно-
компонентные универсальные силиконовые гер-
метики для заполнения швов, затвердевающие под 
воздействием влажности воздуха. 

Свойства:

•  Хорошая адгезия к эмали, стеклу, керамике, дере-
ву, металлу, окрашенным поверхностям.

•  Водонепроницаемы.

•  Эластичны.

•  Устойчивы к атмосферным воздействиям.

•  Устойчивы к воздействию химикатов.

Области применения:

•  Рекомендуется использовать для внутренних и 
наружных общестроительных и ремонтных работ 

везде, где необходима устойчивость к различным 
атмосферным и химическим воздействиями, где 
соединенные конструкции или детали могут сме-
щаться под влиянием температурных или механи-
ческих воздействий.

•  Машино- и судостроение.

•  Остекление.

Срок годности: 18 месяцев

MAKROFLEX® SX101 представ-
ляют собой однокомпонентные 
санитарные силиконовые гер-
метики для заполнения швов, 
затвердевающие под воздей-
ствием влажности воздуха. 

Свойства:

•  Содержат антисептическое 
средство, препятствующее 
образованию плесени.

•  Хорошая адгезия к эмали, сте-
клу, керамике, дереву, метал-
лам, эмалированным поверх-
ностям.

•  Водонепроницаемы.

MAKROFLEX® NX108 представляют собой одно-
компонентные нейтральные силиконовые герме-
тики для заполнения швов, затвердевающие под 
воздействием влажности воздуха. 

Свойства:
• Не вызывают коррозии металлов.
• Не вступают в реакцию со щелочными поверхно-

стями (бетон, штукатурка и т. п.)
•   Хорошая адгезия к большинству строительных 

материалов, используемых в строительстве и про-
мышленности.

•   Водонепроницаемы.
•   Эластичны.
•   Устойчивы к атмосферным воздействиям.
•   Устойчивы к воздействию моющих средств и орга-

нических растворителей.

Области применения:
•  Установка и герметизация зеркал.
•  Общестроительные и ремонтные работы.
•  Вентиляционные системы.
•  Машино- и судостроение.
•  Остекление.
•  Морозильные камеры.

Срок годности: 18 месяцев

MAKROFLEX®  FА131  пpeдcтaвляют собой высо-
кокачественные однокомпонентные 
aкpилoвoлaтeкcные герметики для внутренних и 
наружных работ.

MAKROFLEX® FA131 устойчив к замораживанию во 
время транспортировки и хранения.

Свойства:

•  Хорошая адгезия к бетону, кирпичу, дереву, кафе-
лю, гипсовым плитам, ПВХ, а также к окрашенным 
и лакированным поверхностям.

•  Влагоустойчивы, но не могут быть использованы 
для заделки швов, подвергающихся постоянному 
воздействию воды.

•  Можно окрашивать красками на водной основе, на 
основе органических растворителей, но предва-

рительно проверить их на совместимость.

Области применения:

•  Зaпoлнeние тpeщин и швoв не обладающих 
бoльшoй подвижностью пpи внyтpeнниx и 
нapyжныx paбoтax.

•  MAKROFLEX® FA131 мoжнo испoльзoвaть тaкжe нa 
любых пopиcтыx мaтepиaлax.

Срок годности: 18 месяцев

Цвет: белый

Картридж: 300 мл

IDH-код: 764059

Количество штук в коробке: 12

Количество коробов на паллете: 120

Цвет: белый прозрачный

Картридж: 290 мл 290 мл

IDH-код: 1306887 1306888

Количество штук в 
коробке:

12 12

Количество коробов 
на паллете:

120 120

Цвет: белый прозрачный черный

Картридж: 290 мл 290 мл 290 мл

IDH-код: 1306885 1306886 764000

Количество штук в коробке: 12 12 12

Количество коробов на паллете: 120 120 120

Цвет: Белый Прозрачный

Картридж: 290 мл 290 мл

IDH-код: 765050 765049

Количество штук в 
коробке:

12 12

Количество коробов на 
паллете:

120 120
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•  Эластичены.

•  Устойчивы к атмосферным воздействиям.

Области применения:

•  Предназначены для использования в местах с повышенной влажно-
стью.

•  Кухни и ванные комнаты.

•  Бани и душевые.

Срок годности: 18 месяцев

MAKROFLEX® GA103 представляет собой высо-
кокачественный однокомпонентный силиконо-
вый герметик, затвердевающий под воздействием 
влажности воздуха.

Свойства:

•  Имеет хорошую адгезию к стеклу, дереву, метал-
лу, окрашенным поверхностям, эмали, керамике.

•  Водонепроницаем.

•  Эластичен.

•  Устойчив к атмосферным воздействиям.

•  Устойчив к воздействию химикатов.

Области применения:

•  Работы по остеклению.

•  Герметизация аквариумов и другие работы со 
стеклом.

•  Для внутренних и наружных общестроительных и 
ремонтных работ.

Срок годности: 18 месяцев

MAKROFLEX® BA 141 представляет собой пла-
стичный герметик на основе модифицированно-
го битума. Прекрасно подходит для герметизации 
швов в любых условиях.
Свойства:
•  Имеет хорошую адгезию к большинству 

строительных материалов, таких как кирпич, 
бетон, свинец, цинк, черепица, изоляционные 
плиты, определенные пластмассы и т. д.

•  Можно наносить на влажные и холодные 
поверхности.

•  Является тиксотропным, поэтому не капает и не 
стекает.

•  Не требует использования грунтовки.
•  Не содержит асбест.
•  Остается эластичным после высыхания.
•  Влагоустойчив.

•  Устойчив к УФ-излучению и атмосферным 
воздействиям, защищает поверхности от влаги 
и ржавчины.

Области применения:
•  Водостойкая герметизация, уплотнение и ремонт 

трещин, установка кровельных ограждений, труб, 
вентиляционных шахт, водосточных труб и т. д.

•  Заполнение трещин и протечек в кровле и в оцин-
кованных водосточных желобах.

Срок годности: 12 месяцев

MAKROFLEX® TA 145 представляет собой высо-
кокачественный однокомпонентный термостой-
кий силиконовый герметик, затвердевающий под 
воздействием влажности воздуха.

Свойства:

•  Имеет хорошую адгезию к дереву, металлу, 
стеклу, окрашенным поверхностям, эмали, 
керамике.

•  Термостойкость затвердевшего герметика от 
–65°С до +260°С (кратковременно до +315°С).

•  Водонепроницаем.

•  Эластичен.

•  Устойчив к атмосферным воздействиям.

•  Устойчив к воздействию химикатов.

Области применения:

•  В местах, подверженных действию высоких 
температур.

•  В системах отопления.

•  При ремонте автомобилей и двигателей.

•  Для расшивки печей и каминов

Срок годности: 18 месяцев

MAKROFLEX®НА147 представляет собой высокока-
чественный однокомпонентный герметик на основе 
силиката для заполнения швов, затвердевающий под 
воздействием влажности воздуха.

Герметик подходит для герметизации соединений, 
подверженных прямому воздействию пламени в 
печах, бойлерах, духовках, дымоходах, воздухоот-
водных трубах, мангалах, герметизации и фиксации 
огнеупорных кирпичей, а также выхлопные труб. 
Термостойкость затвердевшего герметика: от минус 
65°С до плюс 1200°С (кратковременно – до плюс 
1500°С). 

• Герметик имеет хорошую адгезию к 
большинству строительных материалов

• Водонепроницаем

• Эластичен

• При применении не выделяет паров

• Не дает усадки

• Может быть окрашен

Срок годности: 12 месяцев

Цвет: Прозрачный

Картридж: 300 мл

IDH-код: 764021

Количество штук в 
коробке:

12

Количество коробов на 
паллете:

120

Цвет: Темно- красный

Картридж: 300 мл

IDH-код: 764060

Количество штук в коробке: 12

Количество коробов на 
паллете:

120

Цвет: Черный

Картридж: 300 мл

IDH-код: 1327282

Количество штук в коробке: 12

Количество коробок на 
паллете:

104

Цвет: Черный

Картридж: 300 мл

IDH-код: 765060

Количество штук в коробке: 12

Количество коробов на паллете: 120

MAKROFLEX® GA103 Стекольный

MAKROFLEX® TA145 Термостойкий

MAKROFLEX® НА147 Огнеупорный

MAKROFLEX® BA141 Битумный
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MAKROFLEX® Акриловый Морозостойкий FA131

MAKROFLEX® Универсальный AX104

MAKROFLEX® Санитарный SX101

MAKROFLEX® Нейтральный NX108

MAKROFLEX® АХ104 представляют собой одно-
компонентные универсальные силиконовые гер-
метики для заполнения швов, затвердевающие под 
воздействием влажности воздуха. 

Свойства:

•  Хорошая адгезия к эмали, стеклу, керамике, дере-
ву, металлу, окрашенным поверхностям.

•  Водонепроницаемы.

•  Эластичны.

•  Устойчивы к атмосферным воздействиям.

•  Устойчивы к воздействию химикатов.

Области применения:

•  Рекомендуется использовать для внутренних и 
наружных общестроительных и ремонтных работ 

везде, где необходима устойчивость к различным 
атмосферным и химическим воздействиями, где 
соединенные конструкции или детали могут сме-
щаться под влиянием температурных или механи-
ческих воздействий.

•  Машино- и судостроение.

•  Остекление.

Срок годности: 18 месяцев

MAKROFLEX® SX101 представ-
ляют собой однокомпонентные 
санитарные силиконовые гер-
метики для заполнения швов, 
затвердевающие под воздей-
ствием влажности воздуха. 

Свойства:

•  Содержат антисептическое 
средство, препятствующее 
образованию плесени.

•  Хорошая адгезия к эмали, сте-
клу, керамике, дереву, метал-
лам, эмалированным поверх-
ностям.

•  Водонепроницаемы.

MAKROFLEX® NX108 представляют собой одно-
компонентные нейтральные силиконовые герме-
тики для заполнения швов, затвердевающие под 
воздействием влажности воздуха. 

Свойства:
• Не вызывают коррозии металлов.
• Не вступают в реакцию со щелочными поверхно-

стями (бетон, штукатурка и т. п.)
•   Хорошая адгезия к большинству строительных 

материалов, используемых в строительстве и про-
мышленности.

•   Водонепроницаемы.
•   Эластичны.
•   Устойчивы к атмосферным воздействиям.
•   Устойчивы к воздействию моющих средств и орга-

нических растворителей.

Области применения:
•  Установка и герметизация зеркал.
•  Общестроительные и ремонтные работы.
•  Вентиляционные системы.
•  Машино- и судостроение.
•  Остекление.
•  Морозильные камеры.

Срок годности: 18 месяцев

MAKROFLEX®  FА131  пpeдcтaвляют собой высо-
кокачественные однокомпонентные 
aкpилoвoлaтeкcные герметики для внутренних и 
наружных работ.

MAKROFLEX® FA131 устойчив к замораживанию во 
время транспортировки и хранения.

Свойства:

•  Хорошая адгезия к бетону, кирпичу, дереву, кафе-
лю, гипсовым плитам, ПВХ, а также к окрашенным 
и лакированным поверхностям.

•  Влагоустойчивы, но не могут быть использованы 
для заделки швов, подвергающихся постоянному 
воздействию воды.

•  Можно окрашивать красками на водной основе, на 
основе органических растворителей, но предва-

рительно проверить их на совместимость.

Области применения:

•  Зaпoлнeние тpeщин и швoв не обладающих 
бoльшoй подвижностью пpи внyтpeнниx и 
нapyжныx paбoтax.

•  MAKROFLEX® FA131 мoжнo испoльзoвaть тaкжe нa 
любых пopиcтыx мaтepиaлax.

Срок годности: 18 месяцев

Цвет: белый

Картридж: 300 мл

IDH-код: 764059

Количество штук в коробке: 12

Количество коробов на паллете: 120

Цвет: белый прозрачный

Картридж: 290 мл 290 мл

IDH-код: 1306887 1306888

Количество штук в 
коробке:

12 12

Количество коробов 
на паллете:

120 120

Цвет: белый прозрачный черный

Картридж: 290 мл 290 мл 290 мл

IDH-код: 1306885 1306886 764000

Количество штук в коробке: 12 12 12

Количество коробов на паллете: 120 120 120

Цвет: Белый Прозрачный

Картридж: 290 мл 290 мл

IDH-код: 765050 765049

Количество штук в 
коробке:

12 12

Количество коробов на 
паллете:

120 120
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•  Эластичены.

•  Устойчивы к атмосферным воздействиям.

Области применения:

•  Предназначены для использования в местах с повышенной влажно-
стью.

•  Кухни и ванные комнаты.

•  Бани и душевые.

Срок годности: 18 месяцев

MAKROFLEX® GA103 представляет собой высо-
кокачественный однокомпонентный силиконо-
вый герметик, затвердевающий под воздействием 
влажности воздуха.

Свойства:

•  Имеет хорошую адгезию к стеклу, дереву, метал-
лу, окрашенным поверхностям, эмали, керамике.

•  Водонепроницаем.

•  Эластичен.

•  Устойчив к атмосферным воздействиям.

•  Устойчив к воздействию химикатов.

Области применения:

•  Работы по остеклению.

•  Герметизация аквариумов и другие работы со 
стеклом.

•  Для внутренних и наружных общестроительных и 
ремонтных работ.

Срок годности: 18 месяцев

MAKROFLEX® BA 141 представляет собой пла-
стичный герметик на основе модифицированно-
го битума. Прекрасно подходит для герметизации 
швов в любых условиях.
Свойства:
•  Имеет хорошую адгезию к большинству 

строительных материалов, таких как кирпич, 
бетон, свинец, цинк, черепица, изоляционные 
плиты, определенные пластмассы и т. д.

•  Можно наносить на влажные и холодные 
поверхности.

•  Является тиксотропным, поэтому не капает и не 
стекает.

•  Не требует использования грунтовки.
•  Не содержит асбест.
•  Остается эластичным после высыхания.
•  Влагоустойчив.

•  Устойчив к УФ-излучению и атмосферным 
воздействиям, защищает поверхности от влаги 
и ржавчины.

Области применения:
•  Водостойкая герметизация, уплотнение и ремонт 

трещин, установка кровельных ограждений, труб, 
вентиляционных шахт, водосточных труб и т. д.

•  Заполнение трещин и протечек в кровле и в оцин-
кованных водосточных желобах.

Срок годности: 12 месяцев

MAKROFLEX® TA 145 представляет собой высо-
кокачественный однокомпонентный термостой-
кий силиконовый герметик, затвердевающий под 
воздействием влажности воздуха.

Свойства:

•  Имеет хорошую адгезию к дереву, металлу, 
стеклу, окрашенным поверхностям, эмали, 
керамике.

•  Термостойкость затвердевшего герметика от 
–65°С до +260°С (кратковременно до +315°С).

•  Водонепроницаем.

•  Эластичен.

•  Устойчив к атмосферным воздействиям.

•  Устойчив к воздействию химикатов.

Области применения:

•  В местах, подверженных действию высоких 
температур.

•  В системах отопления.

•  При ремонте автомобилей и двигателей.

•  Для расшивки печей и каминов

Срок годности: 18 месяцев

MAKROFLEX®НА147 представляет собой высокока-
чественный однокомпонентный герметик на основе 
силиката для заполнения швов, затвердевающий под 
воздействием влажности воздуха.

Герметик подходит для герметизации соединений, 
подверженных прямому воздействию пламени в 
печах, бойлерах, духовках, дымоходах, воздухоот-
водных трубах, мангалах, герметизации и фиксации 
огнеупорных кирпичей, а также выхлопные труб. 
Термостойкость затвердевшего герметика: от минус 
65°С до плюс 1200°С (кратковременно – до плюс 
1500°С). 

• Герметик имеет хорошую адгезию к 
большинству строительных материалов

• Водонепроницаем

• Эластичен

• При применении не выделяет паров

• Не дает усадки

• Может быть окрашен

Срок годности: 12 месяцев

Цвет: Прозрачный

Картридж: 300 мл

IDH-код: 764021

Количество штук в 
коробке:

12

Количество коробов на 
паллете:

120

Цвет: Темно- красный

Картридж: 300 мл

IDH-код: 764060

Количество штук в коробке: 12

Количество коробов на 
паллете:

120

Цвет: Черный

Картридж: 300 мл

IDH-код: 1327282

Количество штук в коробке: 12

Количество коробок на 
паллете:

104

Цвет: Черный

Картридж: 300 мл

IDH-код: 765060

Количество штук в коробке: 12

Количество коробов на паллете: 120

MAKROFLEX® GA103 Стекольный

MAKROFLEX® TA145 Термостойкий

MAKROFLEX® НА147 Огнеупорный

MAKROFLEX® BA141 Битумный
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CERESIT  ПРЕДЛАГАЕТ СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ РАБОТ

Клеи, затирки, 
грунтовки

Смеси для подготовки поверхности 
под 

укладку покрытия

Смеси для устройства:

• Оснований

• Стяжек

• Прослоек

• Покрытий

Противо–

морозные, 

ускоряю
щ

ие 

процесс 

твердения, 

повыш
аю

щ
ие 

водонепро-

ницаемость

Смеси д
ля н

акл
еивания 

те
плоизоляционных б

локо
в 

и кл
адки

 ки
рпича

Декоративные 
штукатурки, краски, 

шпаклевки, 
выравнивающие 

штукатурки, 
грунтовки 

Облицовочные 
работы

Полимерцементные смеси, 
битумно-полимерные 
мастики, пленочные 

материалы, герметики, 
гидрофобизаторы

Гидроизоля–
ционные, 

Герметизационные 
работы, гидрофобизация

Устройство 

полов

Добавки 

в растворы 

и бетоны

М
онтаж 

оборудования 

и конструкций, 

крепление 

отделочных 

материалов, 

заделывание 

трещ
ин

Анкерные 

смеси

О
тд

е
л

ка
 ф

а
са

д
о

в
 и

 и
н

те
р

ье
р

о
в

Смеси для 
восстановления 

бетонных 
и железобетонных 

конструкций, 
смеси для 

реставрации фасадов

Систе
мы д

ля устр
ойств

а 

систе
м те

плоизоляции
В

о
сс

та
н

о
ви

те
л

ьн
ы

е
 

и
 р

е
м

о
н

тн
ы

е
 

р
а

б
о

ты

Теплоизоля –

 ционные 

работы

Кладочные 

работы
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Водно-дисперсионная, глубокопроникающая грун-
товка, для внутренних и наружных работ. Для укре-
пления оснований под отделочные (включая покра-
ску), гидроизоляционные, теп-лоизоляционные и 
другие покрытия. Обладает высокой проникающей 
способностью, повышает поверхностную прочность, 
снижает впитывающую способность основания, свя-
зывает остаточную пыль, предотвращает пересыха-
ние растворных смесей в тонком слое, повышает ад-
гезию материалов к основанию.

Срок годности:  12 месяцев

Грунтовка СТ 17 предназначена для обработки 
впитывающих оснований перед креплением 
керамических и каменных плиток, нанесением 
штукатурок, самовыравнивающихся смесей для 
пола и т.д. при внутренних и наружных работах. 
Подходит для применения на гипсокартоне. 
Обладает высокой проникающей способностью, 
повышает поверхностную прочность, снижает 
впитывающую способность основания, связывает 
остаточную пыль, предотвращает пересыхание 
растворных смесей в тонком слое, повышает 
адгезию материалов к основанию, повышает 
растекаемость нивелирующих смесей и пре-
дотвращает появление пузырьков воздуха на 
выравнивающем слое.

Срок годности:  12 месяцев

Бетонконтакт – грунтовка для обработки гладких 
оснований перед нанесением штукатурок и пли-
точных клеев 
• повышает адгезию материалов к бетону; 
• паропроницаемая; 
• пригодна только для внутренних работ; 
• готова к применению; 
• экологически безопасна. 
Предназначена для обработки гладких, преиму-
щественно бетонных, вертикальных оснований 
перед нанесением цементно-песчаных штукату-
рок и плиточных клеев при внутренних работах. 

В состав грунтовки входит мелкий кварцевый 
песок, придающий шероховатость обработанной 
поверхности, благодаря чему обеспечивается 
высокая адгезия отделочных материалов к глад-
ким основаниям. 
Расход: зависит от впитывающей способности 
основания - от 0,3 до 0,75 кг/м2

Срок годности:  12 месяцев

Канистра: 5 л 10 л

IDH-код: 1387835 1387834

Количество штук 
в паллете:

90 60

Ceresit CT 9 - Грунтовка для пористых 
и сильновпитывающих оснований

Ceresit CT 17 - Грунтовка универсальная глубокопроникающая 
водно-дисперсионная

НОВИНКА! Ceresit CТ19
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Канистра: 5 л 10 л

IDH-код: 1387833 1387832

Количество штук 
в паллете:

90 60

Канистра 10 л

IDH 1889420

Количество штук в паллете 44

Грунтовка СТ 16 предназначена для подготовки 
оснований к нанесению минеральных, акрило-
вых, силиконовых декоративных штукатурок и 
красок, для консервации штукатурок фасадов на 
зимний период. Применяется по основаниям из 
бетона, цементно-известковых, цементно-пес-
чаных штукатурок, кирпича, по гипсовым и дру-
гим поверхностям на стенах и потолках внут-ри и 
снаружи зданий. 

В фасадных системах утепления Ceresit при-
меняется для подготовки армированного слоя 
(Ceresit CT 180 и Ceresit 190) под отделку белого 
цвета, на основе синтетических смол. Укрепляет 
поверхность и повышает адгезию покрытий к ос-
нованию, придает основанию водоотталкиваю-

щие свойства. Готова к употреблению, обладает 
высокой степенью укрывистости, паропроница-
ема, не содержит растворителей, экологически 
чистая.

Срок годности:  12 месяцев

Канистра: 10 л

IDH-код: 1825632

Количество штук в паллете: 44

Ceresit CT 16 - Водно-дисперсионная грунтовка под декоративные штукатурки

Расход CT 16:
0,2 – 0,5 л/м² (в зависимости 
от впитывающей способности 
основания)

Расход CT 
17:

0,1 – 0,2 л/м² при однократном 
нанесении (в зависимости от 
впитывающей способности 
основания)

Расход СТ 9

0,1-0,2 л/м2 при однократном 
нанесении (в зависимости от 
впитывающей способности 
основания)

НОВИНКА

ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ

ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ
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CERESIT  ПРЕДЛАГАЕТ СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ РАБОТ

Клеи, затирки, 
грунтовки

Смеси для подготовки поверхности 
под 

укладку покрытия

Смеси для устройства:
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• Стяжек
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Водно-дисперсионная, глубокопроникающая грун-
товка, для внутренних и наружных работ. Для укре-
пления оснований под отделочные (включая покра-
ску), гидроизоляционные, теп-лоизоляционные и 
другие покрытия. Обладает высокой проникающей 
способностью, повышает поверхностную прочность, 
снижает впитывающую способность основания, свя-
зывает остаточную пыль, предотвращает пересыха-
ние растворных смесей в тонком слое, повышает ад-
гезию материалов к основанию.

Срок годности:  12 месяцев

Грунтовка СТ 17 предназначена для обработки 
впитывающих оснований перед креплением 
керамических и каменных плиток, нанесением 
штукатурок, самовыравнивающихся смесей для 
пола и т.д. при внутренних и наружных работах. 
Подходит для применения на гипсокартоне. 
Обладает высокой проникающей способностью, 
повышает поверхностную прочность, снижает 
впитывающую способность основания, связывает 
остаточную пыль, предотвращает пересыхание 
растворных смесей в тонком слое, повышает 
адгезию материалов к основанию, повышает 
растекаемость нивелирующих смесей и пре-
дотвращает появление пузырьков воздуха на 
выравнивающем слое.

Срок годности:  12 месяцев

Бетонконтакт – грунтовка для обработки гладких 
оснований перед нанесением штукатурок и пли-
точных клеев 
• повышает адгезию материалов к бетону; 
• паропроницаемая; 
• пригодна только для внутренних работ; 
• готова к применению; 
• экологически безопасна. 
Предназначена для обработки гладких, преиму-
щественно бетонных, вертикальных оснований 
перед нанесением цементно-песчаных штукату-
рок и плиточных клеев при внутренних работах. 

В состав грунтовки входит мелкий кварцевый 
песок, придающий шероховатость обработанной 
поверхности, благодаря чему обеспечивается 
высокая адгезия отделочных материалов к глад-
ким основаниям. 
Расход: зависит от впитывающей способности 
основания - от 0,3 до 0,75 кг/м2

Срок годности:  12 месяцев

Канистра: 5 л 10 л

IDH-код: 1387835 1387834

Количество штук 
в паллете:

90 60

Ceresit CT 9 - Грунтовка для пористых 
и сильновпитывающих оснований

Ceresit CT 17 - Грунтовка универсальная глубокопроникающая 
водно-дисперсионная

НОВИНКА! Ceresit CТ19
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Канистра: 5 л 10 л

IDH-код: 1387833 1387832

Количество штук 
в паллете:

90 60

Канистра 10 л

IDH 1889420

Количество штук в паллете 44

Грунтовка СТ 16 предназначена для подготовки 
оснований к нанесению минеральных, акрило-
вых, силиконовых декоративных штукатурок и 
красок, для консервации штукатурок фасадов на 
зимний период. Применяется по основаниям из 
бетона, цементно-известковых, цементно-пес-
чаных штукатурок, кирпича, по гипсовым и дру-
гим поверхностям на стенах и потолках внут-ри и 
снаружи зданий. 

В фасадных системах утепления Ceresit при-
меняется для подготовки армированного слоя 
(Ceresit CT 180 и Ceresit 190) под отделку белого 
цвета, на основе синтетических смол. Укрепляет 
поверхность и повышает адгезию покрытий к ос-
нованию, придает основанию водоотталкиваю-

щие свойства. Готова к употреблению, обладает 
высокой степенью укрывистости, паропроница-
ема, не содержит растворителей, экологически 
чистая.

Срок годности:  12 месяцев

Канистра: 10 л

IDH-код: 1825632

Количество штук в паллете: 44

Ceresit CT 16 - Водно-дисперсионная грунтовка под декоративные штукатурки

Расход CT 16:
0,2 – 0,5 л/м² (в зависимости 
от впитывающей способности 
основания)

Расход CT 
17:

0,1 – 0,2 л/м² при однократном 
нанесении (в зависимости от 
впитывающей способности 
основания)

Расход СТ 9

0,1-0,2 л/м2 при однократном 
нанесении (в зависимости от 
впитывающей способности 
основания)

НОВИНКА

ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ

ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ



СТ 83 предназначен для крепления пенополи-
стирольных плит при устройстве систем наруж-
ной теплоизоляции фасадов Ceresit как в новом 
строительстве, так и при термореновации ста-
рых зданий.

При устройстве систем наружной теплоизоля-
ции фасадов Ceresit для крепления пенополи-
стирольных плит и изготовления на них арми-
рованного защитного слоя следует применять 
смесь CT 190.

Срок годности:  12 месяцев

Мешок: 25 кг

IDH-код: 1387815

Количество штук в паллете: 48

Ceresit CТ 83 - Клей для пенополистирола

Однокомпонентный полиуретановый экспресс-
клей для крепления плит из пенополистирола 
при монтаже систем наружной теплоизоляции 
фасадов, как в новом строительстве, так и при 
термореновации старых зданий. Обладает 
высокой адгезией к бетону, цементным штука-
туркам и другим минеральным основаниям, а 
также плитам OSB, мозаичной облицовке и т.д.

Для выполнения работ нужен пистолет. Имеет 
низкий коэффициэнт расширения. Позволяет 
осуществлять приклеивание плит, дюбелирова-
ние, и устройство защитного слоя за 1 день.

Для изготовления на пенополистирольных пли-
тах армированного защитного слоя следует 
применять смесь Ceresit CT 190.

Срок годности:  12 месяцев

Балон: 750 мл

IDH-код: 1564181

Количество штук в коробке: 12

Количество коробов в паллете: 64

Ceresit CТ 84
Полиуретановый экспресс-клей для пенополистирола

Клей для крепления плит из пенополистирола и 
минераловаты при монтаже систем наружной 
теплоизоляции фасадов как в новом строи-
тельстве, так и при термореновации старых 
зданий. Обладает высокой адгезией к мине-
ральным основаниям, пенополистиролу и 
минераловате; паропроницаемый.

Для изготовления армированного защитного 
слоя на пенополистирольных и минераловат-
ных плитах при устройстве систем наружной 
теплоизоляции фасадов следует применять 
смесь Ceresit CT 190.

Срок годности:  12 месяцев

Мешок: 25 кг

IDH-код: 1592668

Количество штук в паллете: 48

Ceresit CT 180 - Клей для пенополистирола и минераловаты
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Смесь CT 190 предназначена для крепления 
пенополистирольных и минераловатных плит 
на минеральных основаниях и изготовления на 
них защитного слоя, армированного стеклосет-
кой, при устройстве систем наружной теплои-
золяции фасадов Ceresit как в новом строи-
тельстве, так и при термореновации старых 
зданий. Обладает высокой адгезией к мине-
ральным и органическим материалам, устойчи-
ва к атмосферным воздействиям, пластичная, 
легко наносится на поверхность конструкций, 
паропроницаемая, удобна и проста в примене-
нии, экологически чистая.

Срок годности:  12 месяцев

Ceresit CT 190 - Штукатурно-клеевая смесь 
для пенополистирольных и минераловатных плит

Мешок: 25 кг

IDH-код: 1387814

Количество штук в паллете: 48
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Расход CT 83:
от 4,5 кг/м² (в зависимости от 
способа нанесения и от неровности 
основания)

Расход CT 84: ~ 125 мл/м² или 1 баллон на ~ 6,0 м²

Расход CT 
180:

от 4,5 кг/м² (в зависимости от 
способа нанесения и от неровности 
основания)

Расход CT 190:
при креплении плит
при изготовлении защитного 
армированного слоя

~ 6,0 кг/м²

~ 6,0 кг/м²

Технические 
характеристики 
и рекомендуемая 
область 
применения:

СТ 35 СТ 36 СТ 137 СТ 30
Вид фактуры: “Короед” Структурная “Камешковая” “Мюнхенская”

Толщина зерна, мм 2,5 или 3,5 2 1,5 или 2,5  3,5

Температура 
применения:

от +5 до +30°С

от +5 до +30°С 
(для цветных 
штукатурок 

от +9 до +30°С)

от +5 до +30°С от +5 до +30°С

Время 
потребления:

~ 60 минут ~ 60 минут ~ 60 минут ~ 60 минут

Количество воды 
затворения:

5,0 – 5,5 л на 25 кг 
сухой смеси

5,0 – 5,5 л на 25 кг 
сухой смеси

5,0 – 5,5 л на 25 кг 
сухой смеси

4,5 – 5,0 л на 25 кг 
сухой смеси

Система 
Ceresit VWS 
(пенополистирол)

+ + + +

Система Ceresit WM 
(минераловата)

+ + + +

Адгезия к бетону: ≥ 0,3 МПа ≥ 0,3 МПа ≥ 0,5 МПа ≥ 0,25 МПа

Упаковка, кг 25 25 25 25
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Ceresit CT 35 - Штукатурка декоративная «Короед», 
зерно 2,5 и 3,5 мм
Штукатурка СТ 35 предназначена для изготов-
ления декоративных тонкослойных штукатурных 
покрытий с фактурой «короед» при внутренних и 
наружных работах, в т.ч. при устройстве систем 
наружной теплоизоляции фасадов. Возможно 
получение различных «короедных» фактур. 
Устойчива к атмосферным воздействиям. 
Ударным нагрузкам и истиранию, гидрофобная 
(водоотталкивающая), паропроницаемая, легко 
поддается очистке водой, экологически чистая.

Применяется на таких основаниях как бетон, 
цементно-песчаные и цементно-известковые 
штукатурки, гипсовые штукатурки и шпаклёвки, 
гипсокартон, древесностружечные плиты и т.д. 

CT 35 выпускается белого цвета и «под окраску». 

Срок годности:  12 месяцев

Мешок: 25 кг

IDH-код СТ 35, зерно 2,5 мм: 1387818

IDH-код СТ 35, зерно 3,5 мм: 1387819

Количество штук в паллете: 48

ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ CERESIT  

Фактура «короед» 
и «мюнхенская»

Фактуры, моделируемые 
различными инструментами

Фактура 
«камешковая»

Фактуры «короед» и «мюнхенская» по-
лучают путем затирки пластиковым 
полутерком практически свежего слоя 
штукатурки. Содержащиеся в мате-
риале единичные зерна заполнителя, 
вращаясь во время затирания, рас-
черчивает штукатурку в соответствии 
с направлением движения терки. 

Структурная штукатурка Ceresit CT 36 
обладает большей липкостью к инстру-
менту, с помощью которого придается 
ей фактура. Для придания фактуры 
могут исползоваться губчатый валик, 
полутерок, кельма, кисть или любой 
другой инструмент. 

Материалы с большим содержанием 
зерен одной и той же фракции имеют 
более однородный вид. Затираемые 
пластиковым полутерком, они приоб-
ретают фактуру густо уложенных мел-
ких камешков, так называемую «ка-
мешковую» фактуру.
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Расход CT 35:
зерно 2,5 мм
зерно 3,5 мм

~ 2,5-2,7 кг/м2

~ 3,5-3,8 кг/м2



СТ 83 предназначен для крепления пенополи-
стирольных плит при устройстве систем наруж-
ной теплоизоляции фасадов Ceresit как в новом 
строительстве, так и при термореновации ста-
рых зданий.

При устройстве систем наружной теплоизоля-
ции фасадов Ceresit для крепления пенополи-
стирольных плит и изготовления на них арми-
рованного защитного слоя следует применять 
смесь CT 190.

Срок годности:  12 месяцев

Мешок: 25 кг

IDH-код: 1387815

Количество штук в паллете: 48

Ceresit CТ 83 - Клей для пенополистирола

Однокомпонентный полиуретановый экспресс-
клей для крепления плит из пенополистирола 
при монтаже систем наружной теплоизоляции 
фасадов, как в новом строительстве, так и при 
термореновации старых зданий. Обладает 
высокой адгезией к бетону, цементным штука-
туркам и другим минеральным основаниям, а 
также плитам OSB, мозаичной облицовке и т.д.

Для выполнения работ нужен пистолет. Имеет 
низкий коэффициэнт расширения. Позволяет 
осуществлять приклеивание плит, дюбелирова-
ние, и устройство защитного слоя за 1 день.

Для изготовления на пенополистирольных пли-
тах армированного защитного слоя следует 
применять смесь Ceresit CT 190.

Срок годности:  12 месяцев

Балон: 750 мл

IDH-код: 1564181

Количество штук в коробке: 12

Количество коробов в паллете: 64

Ceresit CТ 84
Полиуретановый экспресс-клей для пенополистирола

Клей для крепления плит из пенополистирола и 
минераловаты при монтаже систем наружной 
теплоизоляции фасадов как в новом строи-
тельстве, так и при термореновации старых 
зданий. Обладает высокой адгезией к мине-
ральным основаниям, пенополистиролу и 
минераловате; паропроницаемый.

Для изготовления армированного защитного 
слоя на пенополистирольных и минераловат-
ных плитах при устройстве систем наружной 
теплоизоляции фасадов следует применять 
смесь Ceresit CT 190.

Срок годности:  12 месяцев

Мешок: 25 кг

IDH-код: 1592668

Количество штук в паллете: 48

Ceresit CT 180 - Клей для пенополистирола и минераловаты
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Смесь CT 190 предназначена для крепления 
пенополистирольных и минераловатных плит 
на минеральных основаниях и изготовления на 
них защитного слоя, армированного стеклосет-
кой, при устройстве систем наружной теплои-
золяции фасадов Ceresit как в новом строи-
тельстве, так и при термореновации старых 
зданий. Обладает высокой адгезией к мине-
ральным и органическим материалам, устойчи-
ва к атмосферным воздействиям, пластичная, 
легко наносится на поверхность конструкций, 
паропроницаемая, удобна и проста в примене-
нии, экологически чистая.

Срок годности:  12 месяцев

Ceresit CT 190 - Штукатурно-клеевая смесь 
для пенополистирольных и минераловатных плит

Мешок: 25 кг

IDH-код: 1387814

Количество штук в паллете: 48
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Расход CT 83:
от 4,5 кг/м² (в зависимости от 
способа нанесения и от неровности 
основания)

Расход CT 84: ~ 125 мл/м² или 1 баллон на ~ 6,0 м²

Расход CT 
180:

от 4,5 кг/м² (в зависимости от 
способа нанесения и от неровности 
основания)

Расход CT 190:
при креплении плит
при изготовлении защитного 
армированного слоя

~ 6,0 кг/м²

~ 6,0 кг/м²

Технические 
характеристики 
и рекомендуемая 
область 
применения:

СТ 35 СТ 36 СТ 137 СТ 30
Вид фактуры: “Короед” Структурная “Камешковая” “Мюнхенская”

Толщина зерна, мм 2,5 или 3,5 2 1,5 или 2,5  3,5

Температура 
применения:

от +5 до +30°С

от +5 до +30°С 
(для цветных 
штукатурок 

от +9 до +30°С)

от +5 до +30°С от +5 до +30°С

Время 
потребления:

~ 60 минут ~ 60 минут ~ 60 минут ~ 60 минут

Количество воды 
затворения:

5,0 – 5,5 л на 25 кг 
сухой смеси

5,0 – 5,5 л на 25 кг 
сухой смеси

5,0 – 5,5 л на 25 кг 
сухой смеси

4,5 – 5,0 л на 25 кг 
сухой смеси

Система 
Ceresit VWS 
(пенополистирол)

+ + + +

Система Ceresit WM 
(минераловата)

+ + + +

Адгезия к бетону: ≥ 0,3 МПа ≥ 0,3 МПа ≥ 0,5 МПа ≥ 0,25 МПа

Упаковка, кг 25 25 25 25
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Ceresit CT 35 - Штукатурка декоративная «Короед», 
зерно 2,5 и 3,5 мм
Штукатурка СТ 35 предназначена для изготов-
ления декоративных тонкослойных штукатурных 
покрытий с фактурой «короед» при внутренних и 
наружных работах, в т.ч. при устройстве систем 
наружной теплоизоляции фасадов. Возможно 
получение различных «короедных» фактур. 
Устойчива к атмосферным воздействиям. 
Ударным нагрузкам и истиранию, гидрофобная 
(водоотталкивающая), паропроницаемая, легко 
поддается очистке водой, экологически чистая.

Применяется на таких основаниях как бетон, 
цементно-песчаные и цементно-известковые 
штукатурки, гипсовые штукатурки и шпаклёвки, 
гипсокартон, древесностружечные плиты и т.д. 

CT 35 выпускается белого цвета и «под окраску». 

Срок годности:  12 месяцев

Мешок: 25 кг

IDH-код СТ 35, зерно 2,5 мм: 1387818

IDH-код СТ 35, зерно 3,5 мм: 1387819

Количество штук в паллете: 48

ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ CERESIT  

Фактура «короед» 
и «мюнхенская»

Фактуры, моделируемые 
различными инструментами

Фактура 
«камешковая»

Фактуры «короед» и «мюнхенская» по-
лучают путем затирки пластиковым 
полутерком практически свежего слоя 
штукатурки. Содержащиеся в мате-
риале единичные зерна заполнителя, 
вращаясь во время затирания, рас-
черчивает штукатурку в соответствии 
с направлением движения терки. 

Структурная штукатурка Ceresit CT 36 
обладает большей липкостью к инстру-
менту, с помощью которого придается 
ей фактура. Для придания фактуры 
могут исползоваться губчатый валик, 
полутерок, кельма, кисть или любой 
другой инструмент. 

Материалы с большим содержанием 
зерен одной и той же фракции имеют 
более однородный вид. Затираемые 
пластиковым полутерком, они приоб-
ретают фактуру густо уложенных мел-
ких камешков, так называемую «ка-
мешковую» фактуру.
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Расход CT 35:
зерно 2,5 мм
зерно 3,5 мм

~ 2,5-2,7 кг/м2

~ 3,5-3,8 кг/м2



СХЕМА СИСТЕМЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ “CERESIT”

Система теплоизоляции Ceresit предназначена для утепления как вновь 
возводимых сооружений, так и для реконструируемых зданий.

Ceresit CT 180: для приклеивания 
минераловаты
Ceresit CT 83/Ceresit CT84: 
для приклеивания пенополистирола

Ceresit CT17: для обработки оснований

Стена

Теплоизоляционные плиты 
(минераловата/пенополистирол)

Дюбель

Сетка армировочная 160 гр/м2

Ceresit CT 190: Армирование и штукатурка

Ceresit CT 16: защита основания 
из штукатурки

Ceresit CT 35 / Ceresit CT 137 / Ceresit CТ 36 / 
Ceresit CT 30: Декоративная отделка камешковой 
и мюнхенской минеральной штукатуркой.

Ceresit CT 42: Фасадная краска

Штукатурка Ceresit CT 36 предназначена для изго-
товления декоративных тонкослойных штукатур-
ных покрытий с моделируемой фактурой при вну-
тренних и наружных работах, в т.ч. при устройстве 
систем наружной теплоизоляции фасадов Ceresit.

Ceresit CT 36 применяется на таких основаниях как 
бетон, цементно-песчаные и цементно-известко-
вые штукатурки, гипсовые штукатурки и шпаклёв-
ки, гипсокартон, древесностружечные плиты и т.д.

Фактура покрытия СТ 36 зависит от способа фор-
мирования. Уникальная минеральная штукатурка, 
которая может наноситься валиком, а также полу-
тёрком, кистью и т.д 

CT 36 может наноситься набрызгом, в т.ч. механи-
зированным способом.

CT 36 выпускается только белого цвета.

Срок годности:  12 месяцев

Мешок: 25 кг

IDH-код: 1592669

Количество штук в паллете: 48

Ceresit CT 36 - Минеральная декоративная штукатурка 
«структурная»

Штукатурка СТ 137 предназначена для декоратив-
ной отделки поверхностей покрытий с «камешко-
вой» фактурой внутри и снаружи зданий по бетон-
ным, кирпичным, штукатуренным основаниям и в 
системах теплоизоляции фасадов. Устойчива к 
атмосферным воздействиям и ударным нагруз-
кам, гидрофобная (водоотталкивающая), паро-
проницаемая, легко наносится на поверхность 
конструкций, экологически чистая.

Производится в различных цветах, в том числе 
белого и под окраску.

Срок годности:  12 месяцев

Ceresit СТ 137 - Штукатурка декоративная «Камешковая», 
зерно 1,5 мм и 2,5 мм

Продукт                
зерно 
1,5 мм

зерно 
2,5 мм

Мешок: 25 кг 25 кг 

IDH-код: 1387817 1807969 

Количество штук в 
паллете:

48 48 
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Расход 
растворной смеси:

от 2,0 до 5,0 кг/м2 (в зависимости 
от инструмента и способа 
формирования фактуры)

Расход CT 137:
зерно 1,5 мм
зерно 2,5 мм

~ 2,0-2,2 кг/м2 
~ 3,0-3,2 кг/м²
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Краска СТ 42 предназначена для окрашивания 
минеральных оснований, таких как бетон, 
цементно-песчаные, цементно-известковые и 
известковые штукатурки, при внутренних и 
наружных работах.
Применяется также для окрашивания мине-
ральных и акриловых декоративных штукатурок, 
в т.ч. при устройстве систем наружной теплои-
золяции фасадов.
Выпускается белого цвета, в виде базы под 
колеровку. Краска может быть колерована в 
соответствии с Ceresit Color System, включаю-
щей 162 цвета, NCS, RAL и другими колеровоч-
ными системами (всего более 2000 цветов). 

Возможен подбор цвета по образцу заказчика.
Окрашенные краской CT 42 фасады могут про-
мываться водой под небольшим давлением.
CT 42 не пригодна для окрашивания полов.
Срок годности:  12 месяцев

Ведро: 15 л

IDH-код: 899272

Количество штук в паллете: 24

Расход CT 42: ~ 0,3 л/м² (в зависимости от 
ровности и впитывающей 
способности основания)

Ceresit CT 42 - Акриловая водно-дисперсионная краска

Штукатурка CT 60 предназначена для изготовле-
ния декоративных тонкослойных штукатурных 
покрытий с «камешковой» фактурой при вну-
тренних и наружных работах, в т.ч. при устрой-
стве систем наружной теплоизоляции фасадов 
Ceresit.
CT 60 применяется на таких основаниях как 
бетон, цементно-песчаные и цементно-извест-
ковые штукатурки, гипсовые штукатурки и шпа-
клёвки, гипсокартон, древесностружечные 
плиты и т.д.
Покрытие CT 60 имеет зернистую фактуру в 
виде плотно уложенной каменной крошки. CT 60 
образует прочное, эластичное и долговечное 
покрытие, способное перекрывать мелкие тре-

щины, и эффективно применяется для декора-
тивной отделки как фасадов зданий, так и стен 
вестибюлей, холлов, лестничных клеток и т.д.
Срок годности:  12 месяцев

Ведро: 25 кг

IDH-код СТ 60, зерно 1,5 мм: 1120603

IDH-код СТ 60, зерно 2,5 мм: 1120602

Количество штук в паллете: 24

Расход CT 60:
Зерно 1,0 мм
зерно 1,5 мм
зерно 2,5 мм

от 1,7 до 2,0 кг/м²
от 2,5 до 2,8 кг/м²
от 3,9 до 4,2 кг/м²

Ceresit СТ 60 - Декоративная акриловая штукатурка 
«камешковая» с размерами зерна 1,5 и 2,5 мм

Штукатурки СТ 63, СТ 64 предназначены для 
изготовления декоративных тонкослойных шту-
катурных покрытий с фактурой «короед» при 
внутренних и наружных работах, в т.ч. при 
устройстве систем наружной теплоизоляции 
фасадов.
Применяются на таких основаниях как бетон, 
цементно-песчаные и цементно-известковые 
штукатурки, гипсовые штукатурки и шпаклёвки, 
гипсокартон, древесностружечные плиты и т.д.
Образуют прочные, эластичные и долговечные 
покрытия, способные перекрывать мелкие тре-
щины, и эффективно применяются для декора-
тивной отделки как фасадов зданий (в т.ч. в 
регионах с частыми и интенсивными атмосфер-

ными осадками), так и стен вестибюлей, холлов, 
лестничных клеток и т.д.
Выпускаются в виде базы под колеровку. 
Штукатурки могут быть колерованы в соответ-
ствии с Ceresit Color System, включающей 162 
цвета, NCS, RAL и другими колеровочными 
системами (всего более 2000 цветов). Возможен 
подбор цвета по образцу заказчика.
Срок годности:  12 месяцев

Ведро: 25 кг

IDH-код СТ 63, зерно 3 мм: 1119425

IDH-код СТ 64, зерно 2 мм: 1119426

Количество штук в паллете: 24

Расход: CT 63 (зерно 3,0 мм) (в зависимости от неровности основания) от 4,2 до 4,5 кг/м²

CT 64 (зерно 2,0 мм) (в зависимости от неровности основания) от 2,7 до 3,0 кг/м²

Ceresit CT 63, Ceresit CT 64 - Тонкослойная акриловая 
штукатурка «Короед» с размерами зерна 3 и 2 мм
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СХЕМА СИСТЕМЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ “CERESIT”

Система теплоизоляции Ceresit предназначена для утепления как вновь 
возводимых сооружений, так и для реконструируемых зданий.

Ceresit CT 180: для приклеивания 
минераловаты
Ceresit CT 83/Ceresit CT84: 
для приклеивания пенополистирола

Ceresit CT17: для обработки оснований

Стена

Теплоизоляционные плиты 
(минераловата/пенополистирол)

Дюбель

Сетка армировочная 160 гр/м2

Ceresit CT 190: Армирование и штукатурка

Ceresit CT 16: защита основания 
из штукатурки

Ceresit CT 35 / Ceresit CT 137 / Ceresit CТ 36 / 
Ceresit CT 30: Декоративная отделка камешковой 
и мюнхенской минеральной штукатуркой.

Ceresit CT 42: Фасадная краска

Штукатурка Ceresit CT 36 предназначена для изго-
товления декоративных тонкослойных штукатур-
ных покрытий с моделируемой фактурой при вну-
тренних и наружных работах, в т.ч. при устройстве 
систем наружной теплоизоляции фасадов Ceresit.

Ceresit CT 36 применяется на таких основаниях как 
бетон, цементно-песчаные и цементно-известко-
вые штукатурки, гипсовые штукатурки и шпаклёв-
ки, гипсокартон, древесностружечные плиты и т.д.

Фактура покрытия СТ 36 зависит от способа фор-
мирования. Уникальная минеральная штукатурка, 
которая может наноситься валиком, а также полу-
тёрком, кистью и т.д 

CT 36 может наноситься набрызгом, в т.ч. механи-
зированным способом.

CT 36 выпускается только белого цвета.

Срок годности:  12 месяцев

Мешок: 25 кг

IDH-код: 1592669

Количество штук в паллете: 48

Ceresit CT 36 - Минеральная декоративная штукатурка 
«структурная»

Штукатурка СТ 137 предназначена для декоратив-
ной отделки поверхностей покрытий с «камешко-
вой» фактурой внутри и снаружи зданий по бетон-
ным, кирпичным, штукатуренным основаниям и в 
системах теплоизоляции фасадов. Устойчива к 
атмосферным воздействиям и ударным нагруз-
кам, гидрофобная (водоотталкивающая), паро-
проницаемая, легко наносится на поверхность 
конструкций, экологически чистая.

Производится в различных цветах, в том числе 
белого и под окраску.

Срок годности:  12 месяцев

Ceresit СТ 137 - Штукатурка декоративная «Камешковая», 
зерно 1,5 мм и 2,5 мм

Продукт                
зерно 
1,5 мм

зерно 
2,5 мм

Мешок: 25 кг 25 кг 

IDH-код: 1387817 1807969 

Количество штук в 
паллете:

48 48 
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Расход 
растворной смеси:

от 2,0 до 5,0 кг/м2 (в зависимости 
от инструмента и способа 
формирования фактуры)

Расход CT 137:
зерно 1,5 мм
зерно 2,5 мм

~ 2,0-2,2 кг/м2 
~ 3,0-3,2 кг/м²
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Краска СТ 42 предназначена для окрашивания 
минеральных оснований, таких как бетон, 
цементно-песчаные, цементно-известковые и 
известковые штукатурки, при внутренних и 
наружных работах.
Применяется также для окрашивания мине-
ральных и акриловых декоративных штукатурок, 
в т.ч. при устройстве систем наружной теплои-
золяции фасадов.
Выпускается белого цвета, в виде базы под 
колеровку. Краска может быть колерована в 
соответствии с Ceresit Color System, включаю-
щей 162 цвета, NCS, RAL и другими колеровоч-
ными системами (всего более 2000 цветов). 

Возможен подбор цвета по образцу заказчика.
Окрашенные краской CT 42 фасады могут про-
мываться водой под небольшим давлением.
CT 42 не пригодна для окрашивания полов.
Срок годности:  12 месяцев

Ведро: 15 л

IDH-код: 899272

Количество штук в паллете: 24

Расход CT 42: ~ 0,3 л/м² (в зависимости от 
ровности и впитывающей 
способности основания)

Ceresit CT 42 - Акриловая водно-дисперсионная краска

Штукатурка CT 60 предназначена для изготовле-
ния декоративных тонкослойных штукатурных 
покрытий с «камешковой» фактурой при вну-
тренних и наружных работах, в т.ч. при устрой-
стве систем наружной теплоизоляции фасадов 
Ceresit.
CT 60 применяется на таких основаниях как 
бетон, цементно-песчаные и цементно-извест-
ковые штукатурки, гипсовые штукатурки и шпа-
клёвки, гипсокартон, древесностружечные 
плиты и т.д.
Покрытие CT 60 имеет зернистую фактуру в 
виде плотно уложенной каменной крошки. CT 60 
образует прочное, эластичное и долговечное 
покрытие, способное перекрывать мелкие тре-

щины, и эффективно применяется для декора-
тивной отделки как фасадов зданий, так и стен 
вестибюлей, холлов, лестничных клеток и т.д.
Срок годности:  12 месяцев

Ведро: 25 кг

IDH-код СТ 60, зерно 1,5 мм: 1120603

IDH-код СТ 60, зерно 2,5 мм: 1120602

Количество штук в паллете: 24

Расход CT 60:
Зерно 1,0 мм
зерно 1,5 мм
зерно 2,5 мм

от 1,7 до 2,0 кг/м²
от 2,5 до 2,8 кг/м²
от 3,9 до 4,2 кг/м²

Ceresit СТ 60 - Декоративная акриловая штукатурка 
«камешковая» с размерами зерна 1,5 и 2,5 мм

Штукатурки СТ 63, СТ 64 предназначены для 
изготовления декоративных тонкослойных шту-
катурных покрытий с фактурой «короед» при 
внутренних и наружных работах, в т.ч. при 
устройстве систем наружной теплоизоляции 
фасадов.
Применяются на таких основаниях как бетон, 
цементно-песчаные и цементно-известковые 
штукатурки, гипсовые штукатурки и шпаклёвки, 
гипсокартон, древесностружечные плиты и т.д.
Образуют прочные, эластичные и долговечные 
покрытия, способные перекрывать мелкие тре-
щины, и эффективно применяются для декора-
тивной отделки как фасадов зданий (в т.ч. в 
регионах с частыми и интенсивными атмосфер-

ными осадками), так и стен вестибюлей, холлов, 
лестничных клеток и т.д.
Выпускаются в виде базы под колеровку. 
Штукатурки могут быть колерованы в соответ-
ствии с Ceresit Color System, включающей 162 
цвета, NCS, RAL и другими колеровочными 
системами (всего более 2000 цветов). Возможен 
подбор цвета по образцу заказчика.
Срок годности:  12 месяцев

Ведро: 25 кг

IDH-код СТ 63, зерно 3 мм: 1119425

IDH-код СТ 64, зерно 2 мм: 1119426

Количество штук в паллете: 24

Расход: CT 63 (зерно 3,0 мм) (в зависимости от неровности основания) от 4,2 до 4,5 кг/м²

CT 64 (зерно 2,0 мм) (в зависимости от неровности основания) от 2,7 до 3,0 кг/м²

Ceresit CT 63, Ceresit CT 64 - Тонкослойная акриловая 
штукатурка «Короед» с размерами зерна 3 и 2 мм
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Система внутренней отделки помещений

Система внешней отделки зданий

Цементная штукатурка и ремонтная шпаклевка 
(толщина слоя от 2 до 20 мм). Цементная смесь 
для ремонта, оштукатуривания и тонкослойного 
выравнивания минеральных оснований. 
Предназначена для ремонта и подготовки бетон-
ных, кирпичных, цементно-песчаных, цементно-
известковых оснований под отделку внутри и сна-
ружи зданий. Эффективна при заделывании тре-
щин, ремонте раковин, выемок и других дефектов 
на поверхности оснований. Возможно использова-
ние в качестве выранивавающего или штукатурно-
го слоя толщиной до 20 мм. Не применять для 
ремонта полов. Армирована микроволокнами, 

легко наносится толстыми слоями, экологически 
чистая.

Срок годности:  12 месяцев

Мешок: 25 кг

IDH-код: 1387820

Количество штук в паллете: 48

Ceresit СТ 29 - Цементная штукатурка 
и ремонтная шпаклевка (толщина слоя от 2 до 20 мм)

Расход 
CT 29:

~ 1,8 кг/м² на 1 мм толщины слоя при 
выравнивании и оштукатуривании
~ 1,8 кг/дм³ объёма при заполнении 
изъянов и трещин

• обладает высокой адгезией к основаниям;
• пластична и удобна в работе;
• тиксотропная;
• не требует обязательного окрашивания;
• пригодна для окрашивания и оклейки 
обоями;
• пригодна только для внутренних работ;
• экологически безопасна.

Полимерная шпаклевка CT 127 предназначена для 
финишного выравнивания поверхностей и запол-
нения мелких дефектов на бетонных, цементно-
известковых, цементно-песчаных, гипсовых и т.п. 
основаниях на стенах и потолках внутри зданий. 

Выпускается белого цвета и не требует обязатель-
ного окрашивания. При необходимости может 
быть окрашена или оклеена обоями. За один про-
ход смесь можно наносить слоем толщиной до 3 
мм.

Срок годности:  12 месяцев

Мешок 25 кг

IDH 1387831

Количество штук в паллете 48

Расход CT 127: 1,2—1,3 кг/м2   на 1 мм толщины 
слоя

Ceresit CT 127 - Белая финишная полимерная шпаклевка 
для внутренних работ (толщина слоя до 3 мм)

• обладает высокой адгезией к минеральным 
основаниям;

• пластична и удобна в работе;
• водостойкая;
• морозостойкая;
• армирована микроволокнами;
• пригодна для внутренних и наружных работ;
• экологически безопасна

Шпаклевка CT 225 предназначена для финишного 
выравнивания поверхности и заполнения мелких 
дефектов на бетонных, цементно-песчаных и 
цементно-известковых основаниях, на стенах и 
потолках, снаружи и внутри зданий, в т.ч. в поме-
щениях с повышенной влажностью.

CT 225 эффективна при ремонте трещин, раковин 
и других дефектов глубиной до 3 мм.

Срок годности:  12 месяцев

Мешок 25 кг

IDH 1450472

Количество штук в паллете 48

Расход CT 225: ~ 1,8 кг/м² на 1 мм толщины 
слоя при выравнивании

~ 1,8 кг/дм³ объёма при запол-
нении изъянов и трещин

Ceresit CT 225 - Финишная цементная шпаклёвка для наружных 
и внутренних работ белая и серая (толщина слоя до 3 мм)

Минеральная выравнивающая смесь для 
ремонта, оштукатуривания и выравнивания 
минеральных оснований.
• пластична и удобна в работе;
• армирована микроволокнами;
• паропроницаемая;
• морозостойкая;
• для внутренних работ;
• для ручного и механизированного нанесе-

ния.
Предназначена для ремонта и выравнивания 
цементно-известковых, цементно-песчаных, 
бетонных и кирпичных оснований, на стенах и 

потолках, внутри зданий. Ceresit Штукатурка при-
меняется для заполнения выбоин, трещин, участ-
ков отвалившейся штукатурки, а также для вырав-
нивания поверхностей и нанесения штукатурных 
покрытий при толщине слоя 5-20 мм за один про-
ход.
Расход: 1,5 - 1,8 кг/м2 на 1 мм толщины слоя
Срок годности:  12 месяцев

Мешок 25 кг

IDH 1923624

Количество штук в паллете 48

Ceresit Штукатурка
НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

Обмазочная гидроизоляция для устройства 
жёстких водонепроницаемых покрытий. 
Применяется:

 • для наружной и внутренней защиты заглуб-
лённых и подземных сооружений от грунто-
вых, поверхностных и фильтрационных 
вод;

 • для внутренней гидроизоляции ванн кры-
тых монолитных бассейнов и резервуаров 
для воды хозяйственно-питьевого назначе-
ния;

 • для внутренней гидроизоляции влажных 
помещений (ванных, душевых, туалетов, 
кухонь и т.д.) под плиточную облицовку и 
защиты промышленных помещений от 
сточных вод;

 • для защиты градирен, гидротехнических и 

Эластичная двухкомпонентная смесь для 
гидроизоляции строительных конструкций 
внутри и снаружи зданий и сооружений.
Гидроизоляционная смесь предназначена 
для защиты строительных конструкций от 
воздействия воды, в том числе для гидрои-
золяции подвалов, фундаментов, цоколей, 
парапетов, балконов, террас, душевых, 
бассейнов, очистных сооружений, резерву-
аров, предназначенных для хранения воды, 
в том числе и питьевой.
Гидроизоляционная смесь применяется со 
стороны воздействия воды. Устойчива к 
воздействию солевой и щелочной корро-
зии, морозостойкая, водостойкая, экологи-
чески чистая.
Срок годности:  12 месяцев

Мешок: 25 кг

IDH-код: 1387813

Количество штук в паллете: 48

Расход CR 65:

Условия эксплуатации
Требуемая 

толщина слоя, мм
Расход, кг/м²

Периодическое увлажнение: 2,0 - 2,5 ~ 3,0
Без давления воды: 2,5 - 3,5 ~ 4,0
Вода под давлением до 0,05 МПа: 3,0 - 4,0 ~ 5,0
Максимальная толщина слоя: 5,0 ~ 8,0

  Комп. А Комп. В
Упаковка:  24,5 кг 7 кг
IDH-код:  1879353 1879352
Количество штук в паллете:  48 72

Расход CR 166

Условия применения
Толщина 

покрытия, 
мм

Расход, 
кг/м²

Периодическое 
увлажнение:

2,0 ~  3,0-3,5

Без давления воды: 2,5 ~ 4,0
Вода под напором до 0,05 
МПа:

3,0
(максимум)

~ 5,0

Максимальная толщина слоя, наносимого за один 
проход – 1 мм

Ceresit СR 166 - Двухкомпонентная эластичная 
гидроизоляционная масса
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Ceresit CR 65 - Цементная гидроизоляционная масса

Свойства:

• эластична; 

• обеспечивает надежное 
соединение; 

• водонепроницаема; 

• прочная на растяжение; 

• не подвержена 
старению.

Ceresit CL152 - Водонепроницаемая лента для 
изоляции конструкционных и деформационных швов 

Упаковка  рулон 10 м рулон 50 м

IDH-код:   1605209
1832528

1605255

Количество штук в коробке: 10 1

Количество коробок на паллете: 50 100

очистных сооружений, тоннелей и других бетон-
ных конструкций от увлажнения и морозного 
разрушения;

 • для устройства внутренней паропроницаемой 
гидроизоляции при осушении подвалов старых 
зданий в сочетании с санирующими штукатурка-
ми Ceresit;

Покрытие из обмазочной гидроизоляции CR 65 
необходимо защитить от механических поврежде-
ний плиточной облицовкой, штукатуркой или други-
ми отделочными материалами.

Водостойкая, экологически чистая.

Срок годности:  12 месяцев

Лента Ceresit CL 152 предназначена для увеличения эластич-
ности гидроизолирующих покрытий CR 166 в местах углов, 
краев, конструкционных швов, пропуска инженерных комму-
никаций и т.п. Обеспечивает получение водонепроницаемого 
слоя под облицовкой из керамической плитки. Может исполь-
зоваться на полах и на стенах, внутри и снаружи зданий. 

Срок хранения не ограничен
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Система внутренней отделки помещений

Система внешней отделки зданий

Цементная штукатурка и ремонтная шпаклевка 
(толщина слоя от 2 до 20 мм). Цементная смесь 
для ремонта, оштукатуривания и тонкослойного 
выравнивания минеральных оснований. 
Предназначена для ремонта и подготовки бетон-
ных, кирпичных, цементно-песчаных, цементно-
известковых оснований под отделку внутри и сна-
ружи зданий. Эффективна при заделывании тре-
щин, ремонте раковин, выемок и других дефектов 
на поверхности оснований. Возможно использова-
ние в качестве выранивавающего или штукатурно-
го слоя толщиной до 20 мм. Не применять для 
ремонта полов. Армирована микроволокнами, 

легко наносится толстыми слоями, экологически 
чистая.

Срок годности:  12 месяцев

Мешок: 25 кг

IDH-код: 1387820

Количество штук в паллете: 48

Ceresit СТ 29 - Цементная штукатурка 
и ремонтная шпаклевка (толщина слоя от 2 до 20 мм)

Расход 
CT 29:

~ 1,8 кг/м² на 1 мм толщины слоя при 
выравнивании и оштукатуривании
~ 1,8 кг/дм³ объёма при заполнении 
изъянов и трещин

• обладает высокой адгезией к основаниям;
• пластична и удобна в работе;
• тиксотропная;
• не требует обязательного окрашивания;
• пригодна для окрашивания и оклейки 
обоями;
• пригодна только для внутренних работ;
• экологически безопасна.

Полимерная шпаклевка CT 127 предназначена для 
финишного выравнивания поверхностей и запол-
нения мелких дефектов на бетонных, цементно-
известковых, цементно-песчаных, гипсовых и т.п. 
основаниях на стенах и потолках внутри зданий. 

Выпускается белого цвета и не требует обязатель-
ного окрашивания. При необходимости может 
быть окрашена или оклеена обоями. За один про-
ход смесь можно наносить слоем толщиной до 3 
мм.

Срок годности:  12 месяцев

Мешок 25 кг

IDH 1387831

Количество штук в паллете 48

Расход CT 127: 1,2—1,3 кг/м2   на 1 мм толщины 
слоя

Ceresit CT 127 - Белая финишная полимерная шпаклевка 
для внутренних работ (толщина слоя до 3 мм)

• обладает высокой адгезией к минеральным 
основаниям;

• пластична и удобна в работе;
• водостойкая;
• морозостойкая;
• армирована микроволокнами;
• пригодна для внутренних и наружных работ;
• экологически безопасна

Шпаклевка CT 225 предназначена для финишного 
выравнивания поверхности и заполнения мелких 
дефектов на бетонных, цементно-песчаных и 
цементно-известковых основаниях, на стенах и 
потолках, снаружи и внутри зданий, в т.ч. в поме-
щениях с повышенной влажностью.

CT 225 эффективна при ремонте трещин, раковин 
и других дефектов глубиной до 3 мм.

Срок годности:  12 месяцев

Мешок 25 кг

IDH 1450472

Количество штук в паллете 48

Расход CT 225: ~ 1,8 кг/м² на 1 мм толщины 
слоя при выравнивании

~ 1,8 кг/дм³ объёма при запол-
нении изъянов и трещин

Ceresit CT 225 - Финишная цементная шпаклёвка для наружных 
и внутренних работ белая и серая (толщина слоя до 3 мм)

Минеральная выравнивающая смесь для 
ремонта, оштукатуривания и выравнивания 
минеральных оснований.
• пластична и удобна в работе;
• армирована микроволокнами;
• паропроницаемая;
• морозостойкая;
• для внутренних работ;
• для ручного и механизированного нанесе-

ния.
Предназначена для ремонта и выравнивания 
цементно-известковых, цементно-песчаных, 
бетонных и кирпичных оснований, на стенах и 

потолках, внутри зданий. Ceresit Штукатурка при-
меняется для заполнения выбоин, трещин, участ-
ков отвалившейся штукатурки, а также для вырав-
нивания поверхностей и нанесения штукатурных 
покрытий при толщине слоя 5-20 мм за один про-
ход.
Расход: 1,5 - 1,8 кг/м2 на 1 мм толщины слоя
Срок годности:  12 месяцев

Мешок 25 кг

IDH 1923624

Количество штук в паллете 48

Ceresit Штукатурка
НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

Обмазочная гидроизоляция для устройства 
жёстких водонепроницаемых покрытий. 
Применяется:

 • для наружной и внутренней защиты заглуб-
лённых и подземных сооружений от грунто-
вых, поверхностных и фильтрационных 
вод;

 • для внутренней гидроизоляции ванн кры-
тых монолитных бассейнов и резервуаров 
для воды хозяйственно-питьевого назначе-
ния;

 • для внутренней гидроизоляции влажных 
помещений (ванных, душевых, туалетов, 
кухонь и т.д.) под плиточную облицовку и 
защиты промышленных помещений от 
сточных вод;

 • для защиты градирен, гидротехнических и 

Эластичная двухкомпонентная смесь для 
гидроизоляции строительных конструкций 
внутри и снаружи зданий и сооружений.
Гидроизоляционная смесь предназначена 
для защиты строительных конструкций от 
воздействия воды, в том числе для гидрои-
золяции подвалов, фундаментов, цоколей, 
парапетов, балконов, террас, душевых, 
бассейнов, очистных сооружений, резерву-
аров, предназначенных для хранения воды, 
в том числе и питьевой.
Гидроизоляционная смесь применяется со 
стороны воздействия воды. Устойчива к 
воздействию солевой и щелочной корро-
зии, морозостойкая, водостойкая, экологи-
чески чистая.
Срок годности:  12 месяцев

Мешок: 25 кг

IDH-код: 1387813

Количество штук в паллете: 48

Расход CR 65:

Условия эксплуатации
Требуемая 

толщина слоя, мм
Расход, кг/м²

Периодическое увлажнение: 2,0 - 2,5 ~ 3,0
Без давления воды: 2,5 - 3,5 ~ 4,0
Вода под давлением до 0,05 МПа: 3,0 - 4,0 ~ 5,0
Максимальная толщина слоя: 5,0 ~ 8,0

  Комп. А Комп. В
Упаковка:  24,5 кг 7 кг
IDH-код:  1879353 1879352
Количество штук в паллете:  48 72

Расход CR 166

Условия применения
Толщина 

покрытия, 
мм

Расход, 
кг/м²

Периодическое 
увлажнение:

2,0 ~  3,0-3,5

Без давления воды: 2,5 ~ 4,0
Вода под напором до 0,05 
МПа:

3,0
(максимум)

~ 5,0

Максимальная толщина слоя, наносимого за один 
проход – 1 мм

Ceresit СR 166 - Двухкомпонентная эластичная 
гидроизоляционная масса
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Ceresit CR 65 - Цементная гидроизоляционная масса

Свойства:

• эластична; 

• обеспечивает надежное 
соединение; 

• водонепроницаема; 

• прочная на растяжение; 

• не подвержена 
старению.

Ceresit CL152 - Водонепроницаемая лента для 
изоляции конструкционных и деформационных швов 

Упаковка  рулон 10 м рулон 50 м

IDH-код:   1605209
1832528

1605255

Количество штук в коробке: 10 1

Количество коробок на паллете: 50 100

очистных сооружений, тоннелей и других бетон-
ных конструкций от увлажнения и морозного 
разрушения;

 • для устройства внутренней паропроницаемой 
гидроизоляции при осушении подвалов старых 
зданий в сочетании с санирующими штукатурка-
ми Ceresit;

Покрытие из обмазочной гидроизоляции CR 65 
необходимо защитить от механических поврежде-
ний плиточной облицовкой, штукатуркой или други-
ми отделочными материалами.

Водостойкая, экологически чистая.

Срок годности:  12 месяцев

Лента Ceresit CL 152 предназначена для увеличения эластич-
ности гидроизолирующих покрытий CR 166 в местах углов, 
краев, конструкционных швов, пропуска инженерных комму-
никаций и т.п. Обеспечивает получение водонепроницаемого 
слоя под облицовкой из керамической плитки. Может исполь-
зоваться на полах и на стенах, внутри и снаружи зданий. 

Срок хранения не ограничен
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Быстросхватывающийся цемент для крепле-
ния закладных элементов, ремонта цемент-
ных оснований и остановки водопритоков. 
Предназначен для ускоренной анкеровки и 
крепления стальных и полимерных закладных 
элементов в бетоне, цементно-песчаных 
основаниях, кирпичных и каменных кладках; 
для остановки водопритоков в бетонных и 
цементных ограждающих конструкциях; для 
заполнения дефектов (выбоин и трещин) при 
срочном выполнении ремонтных работ; и при-
меняется при наружных и внутренних работах.

Обладает следующими свойствами:

• быстро набирает прочность;

• быстро твердеет;
• имеет низкую усадку;
• устойчива к растрескиванию;
• водоотталкивающая;
• морозостойкая;
• устойчива к воздействию 

антиобледенительных реагентов;
• пригодна для механизированного 

нанесения;
• пригодна для внутренних и наружных работ;
Предназначена для финишного выравнивания и 
ремонта локальных дефектов поверхностей желе-
зобетонных и бетонных конструкций при наружных 

Растворная смесь для ремонта бетон-
ных и железобетонных конструкций с 
глубиной повреждений 30–100 мм
• трещиностойкая
• быстротвердеющая
• высокопрочная
• гидрофобная
• паропроницаемая
• вод- и морозостойкая
• устойчива к воздействию 

размораживающих солей

Высокопрочная быстротвердеющая цементная 
смесь для анкеровки и заполнения зазоров 
между строительными элементами.
• высокопрочная;
• безусадочная, создаёт низкие напряжения 

при твердении;
• водо- и морозостойкая;
• имеет высокую текучесть;
• имеет высокую адгезию к цементным и 

стальным поверхностям;
• не содержит хлоридов;
• не вызывает коррозии арматуры;
• устойчива к воздействию солей;
Предназначена для:
• заполнения зазоров между бетонными эле-

ментами шириной от 20 до 50 мм;
• заполнения полостей и углублений в бетоне;

Ceresit СХ5 -  Монтажный и водоостанавливающий цемент 

Ceresit CD24
Цементная шпаклёвка для финишного выравнивания и ремонта бетона 
(толщина слоя до 5 мм)

Ceresit CD22 
Ремонтно-восстановительная крупнозернистая смесь

Ceresit CX15

Упаковка: 5 кг 25 кг

IDH-код: 1389521 219148

Количество штук в коробке 5 -

Количество штук в паллете: 40 48

Расход CX 15: ~ 1,8 кг/дм³ заполняемого 
объёма 

Мешок 25 кг

IDH 1885302

Количество штук в паллете 48

Мешок 25 кг
IDH 1885074
Количество штук в 
паллете

48

Мешок 25 кг
IDH 1887224
Количество штук в паллете 48

• безусадочный;

• водонепроницаемый;

• морозостойкий;

• имеет высокую адгезию к цементным и 
стальным поверхностям;

• не вызывает коррозии арматуры;

• пригоден для внутренних и наружных работ;

Срок годности:  12 месяцев

и внутренних работах. CD 24 может применяться 
как на вертикальных, так и на горизонтальных 
поверхностях, в т.ч. для заделки трещин и каверн 
на поверхности бетона перед нанесением лако-
красочных покрытий. За один проход смесь CD 
24 может наноситься слоем толщиной до 5 мм.
Расход: ~ 1,5 кг/м² на 1 мм толщины слоя или
~ 1,5 кг/дм³ заполняемого объема
Срок годности:  12 месяцев

• высокая адгезия к основаниям
• удобная и простая в применении
Предназначена для ремонта и восстановления бетонных и 
железобетонных оснований, в том числе объектов транспорт-
ного строительства, подверженных воздействию нагрузок РСС 
1, РСС II и РСС III. Эффективна при ремонте сколов, пустот, 
раковин, неровностей и других дефектов на поверхности желе-
зобетонных и бетонных оснований толщиной слоя от 30 до 100 
мм. Применяется при выполнении комплексных ремонтов 
бетонных и железобетонных конструкций, вызванных длитель-
ной эксплуатацией или разрушениями под влиянием механиче-
ских нагрузок и коррозионных процессов – монолитные каркас-
ные конструкции, подпорные стенки, резервуары (в том числе 
для сточных вод), монолитные конструкции (в том числе бас-
сейны), рампы, пандусы, колонны, балконы и т.п.
Расход: ~ 2,0 кг/ м2 на 1мм толщины слоя
Срок годности:  12 месяцев

• установки анкерных устройств и фундаментных 
болтов при креплении оборудования и тяжелых 
конструкций;

• крепления закладных элементов и металличе-
ских изделий в бетонных и железобетонных 
конструкциях;

• подливки подъездных рельсов, опор выносных 
подшипников, фундаментов станков, балочных 
опор и т.д.

Расход: ~ 2,1 кг/дм³ заполняемого объёма
Срок годности:  12 месяцев
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НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

Thomsit UK 200 предназначен для 
укладки на впитывающие основания 
(бетонные, цементно-песчаные и 
т.д.): гетерогенных ПВХ покрытий в 
рулонах; хлорвиниловых (ХВ) покры-
тий; всех видов текстильных покры-
тий (кроме покрытий с подложкой из 
полиуретана, модульных ковровых 
плиток, сизалевых и кокосовых 
покрытий). Используется в жилых и 
общественных помещениях.

Thomsit UK 400 предназначен для уклад-
ки на впитывающие основания (бетон-
ные, цементно-песчаные и т.д.): гетеро-
генных и гомогенных ПВХ покрытий; 
хлорвиниловых (ХВ) покрытий; всех 
видов текстильных покрытий (кроме 
покрытий с подложкой из полиуретана, 
модульных ковровых плиток, сизалевых 
и кокосовых покрытий); пробковых 
покрытий с подложкой из ПВХ. 
Используется в жилых и общественных 
помещениях.
Обладает высокой начальной адгезией; 

Thomsit K 188Е предназначен для 
укладки на основания с различной 
впитывающей способностью: гетеро-
генных и гомогенных ПВХ покрытий в 
рулонах и плитках (в т.ч. кварц-
виниловых плиток); хлорвиниловых 
(ХВ) покрытий; текстильных покрытий 
с подложкой из ПВХ, вспененного 
латекса или полиуретана; каучуковых 
покрытий толщиной до 2,5 мм в руло-
нах и плитках; полиолефиновых 
покрытий; пробковых покрытий с под-
ложкой из ПВХ; звукопоглощающих 
матов Thomsit.
Сохраняет клейкость в течение дли-

Thomsit R 710 предназначен для высоко-
прочного приклеивания каучуковых и ПВХ 
плиток, бетона, керамики, фаянса, метал-
ла, стиропора, дерева и т.п. материалов, 
при внутренних и наружных работах. 
Клеевые соединения могут эксплуатиро-
ваться в условиях высоких механических 
нагрузок и постоянной влажности (однако, 
наличие влаги со стороны основания не 
допускается). Применяется при устрой-
стве промышленных полов (в т.ч. в поме-
щениях с вилочными погрузчиками); при 
укладке покрытий в спортивных сооруже-
ниях; при монтаже фальшполов с интегри-
рованными кабельными каналами для 

Thomsit P 625 предназначен для 
укладки всех видов паркета на осно-
вания с различной впитывающей 
способностью. 
Применяется для укладки как необ-
работанного, так и готового паркета 
из нестабильных и экзотических 
пород дерева (бук, граб, клён, орех, 
вишня, кемпас, венге, афрормозия и 
т.п.). Эластичный, выдерживает 

Обладает высокой адгезией к осно-
ваниям; устойчив к чистке текстиль-
ных покрытий; выдерживает нагруз-
ку от стульев на роликах; может при-
меняться на полах с подогревом; 
допускается кратковременное замо-
раживание клея при транспортиров-

обеспечивает высокую прочность 
склеивания; устойчив к чистке тек-
стильных покрытий; выдерживает 
нагрузку от стульев на роликах; 
может применяться на полах с подо-

тельного времени и эффективен при 
укладке напольных покрытий на не 
впитывающие основания.
Используется в жилых и в обществен-
ных помещениях. 
Обладает высокой начальной адгези-
ей; обеспечивает высокую прочность 
склеивания; может применяться как 
на горизонтальных, так и на верти-
кальных поверхностях; препятствует 

крепления металлической опорной 
конструкции к основанию. Перед 
укладкой каучуковых и ПВХ покрытий 
рекомендуется произвести пробное 
приклеивание.
Обеспечивает высокую прочность 
склеивания; выдерживает высокие 
механические нагрузки уже через 8 
часов после укладки покрытия; водо- 
и морозостойкий; может применяться 

деформации, связанные с изме-
нением размеров паркетных пла-
нок; обладает высокой адгезией 
к основаниям; обеспечивает 
высокую прочность склеивания; 
имеет широкую область приме-
нения; может применяться на 
полах с подогревом; не содержит 
органических растворителей.
Срок годности:  12 месяцев

ке и хранении; не содержит органи-
ческих растворителей; экологически 
безопасен.
Срок годности:  12 месяцев

гревом; допускается кратковремен-
ное замораживание клея при транс-
портировке и хранении; не содержит 
органических растворителей; эколо-
гически безопасен.
Срок годности:  12 месяцев

миграции пластификаторов из старо-
го ПВХ покрытия в новое; выдержива-
ет нагрузку от стульев на роликах; 
может применяться на полах с подо-
гревом; не содержит органических 
растворителей; экологически безопа-
сен.
Срок годности:  12 месяцев
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Ведро: 7 кг
IDH-код: 917957
Количество штук 
в паллете:

72

Расход UK 200 
при нанесении:
шпателем A2
шпателем А3
шпателем B1
шпателем В2

~ 300 г/м²
~ 350 г/м²
~ 400 г/м²
~ 550 г/м²

Расход UK 400 
при нанесении:
шпателем A2
шпателем А3
шпателем В1
шпателем В2

~ 300 г/м²
~ 350 г/м²
~ 400 г/м²
~ 550 г/м²

Расход K 188E 
при нанесении:
поролоновым валиком
шпателем А2
шпателем А3
шпателем А4
шпателем А5

~ 200 г/м²
~ 300 г/м²
~ 250 г/м²
~ 150 г/м²
~ 200 г/м²

Расход R 710 при 
нанесении:
шпателем А2 или А3
шпателем В1
шпателем В2
шпателем В3
шпателем С1

при монтаже фальшполов 
с интегрированными 
кабельными каналами:

~  300 г/м²
~  400 г/м²
~  600 г/м²
~  800 г/м²
~ 1200 г/м²

~  700 г/м²

Расход P 625 при 
нанесении:
шпателем В3
шпателем B11 (23/48)
шпателем B17 (23/47)

800-1100 г/м²
1000-1400 г/м²
1800-2000 г/м²

Ведро: 7 кг

IDH-код: 917958

Количество штук в 
паллете:

72

Количество штук в 
паллете:

24

Ведро: 12 кг
IDH-код: 1020677
Количество штук 
в паллете:

44

Ведро 5+1 кг
IDH 1013988
Количество штук в 
паллете

60

Thomsit UK 200 - Универсальный водно-дисперсионный клей 
для текстильных и гетерогенных ПВХ покрытий 

Thomsit UK 400 - Универсальный водно-дисперсионный клей 
для текстильных и гетерогенных ПВХ покрытий 

Thomsit К 188E - Контактный водно-дисперсионный клей 
для ПВХ, каучуковых и других покрытий

Ведро: 12 кг
IDH-код: 1689448 
Количество штук в паллете: 52

Thomsit Р 625
Двухкомпонентный полиуретановый клей для паркета 

Thomsit R 710 - Двухкомпонентный полиуретановый клей 

на полах с подогревом; не содержит орга-
нических растворителей.
Срок годности:  12 месяцев
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Быстросхватывающийся цемент для крепле-
ния закладных элементов, ремонта цемент-
ных оснований и остановки водопритоков. 
Предназначен для ускоренной анкеровки и 
крепления стальных и полимерных закладных 
элементов в бетоне, цементно-песчаных 
основаниях, кирпичных и каменных кладках; 
для остановки водопритоков в бетонных и 
цементных ограждающих конструкциях; для 
заполнения дефектов (выбоин и трещин) при 
срочном выполнении ремонтных работ; и при-
меняется при наружных и внутренних работах.

Обладает следующими свойствами:

• быстро набирает прочность;

• быстро твердеет;
• имеет низкую усадку;
• устойчива к растрескиванию;
• водоотталкивающая;
• морозостойкая;
• устойчива к воздействию 

антиобледенительных реагентов;
• пригодна для механизированного 

нанесения;
• пригодна для внутренних и наружных работ;
Предназначена для финишного выравнивания и 
ремонта локальных дефектов поверхностей желе-
зобетонных и бетонных конструкций при наружных 

Растворная смесь для ремонта бетон-
ных и железобетонных конструкций с 
глубиной повреждений 30–100 мм
• трещиностойкая
• быстротвердеющая
• высокопрочная
• гидрофобная
• паропроницаемая
• вод- и морозостойкая
• устойчива к воздействию 

размораживающих солей

Высокопрочная быстротвердеющая цементная 
смесь для анкеровки и заполнения зазоров 
между строительными элементами.
• высокопрочная;
• безусадочная, создаёт низкие напряжения 

при твердении;
• водо- и морозостойкая;
• имеет высокую текучесть;
• имеет высокую адгезию к цементным и 

стальным поверхностям;
• не содержит хлоридов;
• не вызывает коррозии арматуры;
• устойчива к воздействию солей;
Предназначена для:
• заполнения зазоров между бетонными эле-

ментами шириной от 20 до 50 мм;
• заполнения полостей и углублений в бетоне;

Ceresit СХ5 -  Монтажный и водоостанавливающий цемент 

Ceresit CD24
Цементная шпаклёвка для финишного выравнивания и ремонта бетона 
(толщина слоя до 5 мм)

Ceresit CD22 
Ремонтно-восстановительная крупнозернистая смесь

Ceresit CX15

Упаковка: 5 кг 25 кг

IDH-код: 1389521 219148

Количество штук в коробке 5 -

Количество штук в паллете: 40 48

Расход CX 15: ~ 1,8 кг/дм³ заполняемого 
объёма 

Мешок 25 кг

IDH 1885302

Количество штук в паллете 48

Мешок 25 кг
IDH 1885074
Количество штук в 
паллете

48

Мешок 25 кг
IDH 1887224
Количество штук в паллете 48

• безусадочный;

• водонепроницаемый;

• морозостойкий;

• имеет высокую адгезию к цементным и 
стальным поверхностям;

• не вызывает коррозии арматуры;

• пригоден для внутренних и наружных работ;

Срок годности:  12 месяцев

и внутренних работах. CD 24 может применяться 
как на вертикальных, так и на горизонтальных 
поверхностях, в т.ч. для заделки трещин и каверн 
на поверхности бетона перед нанесением лако-
красочных покрытий. За один проход смесь CD 
24 может наноситься слоем толщиной до 5 мм.
Расход: ~ 1,5 кг/м² на 1 мм толщины слоя или
~ 1,5 кг/дм³ заполняемого объема
Срок годности:  12 месяцев

• высокая адгезия к основаниям
• удобная и простая в применении
Предназначена для ремонта и восстановления бетонных и 
железобетонных оснований, в том числе объектов транспорт-
ного строительства, подверженных воздействию нагрузок РСС 
1, РСС II и РСС III. Эффективна при ремонте сколов, пустот, 
раковин, неровностей и других дефектов на поверхности желе-
зобетонных и бетонных оснований толщиной слоя от 30 до 100 
мм. Применяется при выполнении комплексных ремонтов 
бетонных и железобетонных конструкций, вызванных длитель-
ной эксплуатацией или разрушениями под влиянием механиче-
ских нагрузок и коррозионных процессов – монолитные каркас-
ные конструкции, подпорные стенки, резервуары (в том числе 
для сточных вод), монолитные конструкции (в том числе бас-
сейны), рампы, пандусы, колонны, балконы и т.п.
Расход: ~ 2,0 кг/ м2 на 1мм толщины слоя
Срок годности:  12 месяцев

• установки анкерных устройств и фундаментных 
болтов при креплении оборудования и тяжелых 
конструкций;

• крепления закладных элементов и металличе-
ских изделий в бетонных и железобетонных 
конструкциях;

• подливки подъездных рельсов, опор выносных 
подшипников, фундаментов станков, балочных 
опор и т.д.

Расход: ~ 2,1 кг/дм³ заполняемого объёма
Срок годности:  12 месяцев
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НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

Thomsit UK 200 предназначен для 
укладки на впитывающие основания 
(бетонные, цементно-песчаные и 
т.д.): гетерогенных ПВХ покрытий в 
рулонах; хлорвиниловых (ХВ) покры-
тий; всех видов текстильных покры-
тий (кроме покрытий с подложкой из 
полиуретана, модульных ковровых 
плиток, сизалевых и кокосовых 
покрытий). Используется в жилых и 
общественных помещениях.

Thomsit UK 400 предназначен для уклад-
ки на впитывающие основания (бетон-
ные, цементно-песчаные и т.д.): гетеро-
генных и гомогенных ПВХ покрытий; 
хлорвиниловых (ХВ) покрытий; всех 
видов текстильных покрытий (кроме 
покрытий с подложкой из полиуретана, 
модульных ковровых плиток, сизалевых 
и кокосовых покрытий); пробковых 
покрытий с подложкой из ПВХ. 
Используется в жилых и общественных 
помещениях.
Обладает высокой начальной адгезией; 

Thomsit K 188Е предназначен для 
укладки на основания с различной 
впитывающей способностью: гетеро-
генных и гомогенных ПВХ покрытий в 
рулонах и плитках (в т.ч. кварц-
виниловых плиток); хлорвиниловых 
(ХВ) покрытий; текстильных покрытий 
с подложкой из ПВХ, вспененного 
латекса или полиуретана; каучуковых 
покрытий толщиной до 2,5 мм в руло-
нах и плитках; полиолефиновых 
покрытий; пробковых покрытий с под-
ложкой из ПВХ; звукопоглощающих 
матов Thomsit.
Сохраняет клейкость в течение дли-

Thomsit R 710 предназначен для высоко-
прочного приклеивания каучуковых и ПВХ 
плиток, бетона, керамики, фаянса, метал-
ла, стиропора, дерева и т.п. материалов, 
при внутренних и наружных работах. 
Клеевые соединения могут эксплуатиро-
ваться в условиях высоких механических 
нагрузок и постоянной влажности (однако, 
наличие влаги со стороны основания не 
допускается). Применяется при устрой-
стве промышленных полов (в т.ч. в поме-
щениях с вилочными погрузчиками); при 
укладке покрытий в спортивных сооруже-
ниях; при монтаже фальшполов с интегри-
рованными кабельными каналами для 

Thomsit P 625 предназначен для 
укладки всех видов паркета на осно-
вания с различной впитывающей 
способностью. 
Применяется для укладки как необ-
работанного, так и готового паркета 
из нестабильных и экзотических 
пород дерева (бук, граб, клён, орех, 
вишня, кемпас, венге, афрормозия и 
т.п.). Эластичный, выдерживает 

Обладает высокой адгезией к осно-
ваниям; устойчив к чистке текстиль-
ных покрытий; выдерживает нагруз-
ку от стульев на роликах; может при-
меняться на полах с подогревом; 
допускается кратковременное замо-
раживание клея при транспортиров-

обеспечивает высокую прочность 
склеивания; устойчив к чистке тек-
стильных покрытий; выдерживает 
нагрузку от стульев на роликах; 
может применяться на полах с подо-

тельного времени и эффективен при 
укладке напольных покрытий на не 
впитывающие основания.
Используется в жилых и в обществен-
ных помещениях. 
Обладает высокой начальной адгези-
ей; обеспечивает высокую прочность 
склеивания; может применяться как 
на горизонтальных, так и на верти-
кальных поверхностях; препятствует 

крепления металлической опорной 
конструкции к основанию. Перед 
укладкой каучуковых и ПВХ покрытий 
рекомендуется произвести пробное 
приклеивание.
Обеспечивает высокую прочность 
склеивания; выдерживает высокие 
механические нагрузки уже через 8 
часов после укладки покрытия; водо- 
и морозостойкий; может применяться 

деформации, связанные с изме-
нением размеров паркетных пла-
нок; обладает высокой адгезией 
к основаниям; обеспечивает 
высокую прочность склеивания; 
имеет широкую область приме-
нения; может применяться на 
полах с подогревом; не содержит 
органических растворителей.
Срок годности:  12 месяцев

ке и хранении; не содержит органи-
ческих растворителей; экологически 
безопасен.
Срок годности:  12 месяцев

гревом; допускается кратковремен-
ное замораживание клея при транс-
портировке и хранении; не содержит 
органических растворителей; эколо-
гически безопасен.
Срок годности:  12 месяцев

миграции пластификаторов из старо-
го ПВХ покрытия в новое; выдержива-
ет нагрузку от стульев на роликах; 
может применяться на полах с подо-
гревом; не содержит органических 
растворителей; экологически безопа-
сен.
Срок годности:  12 месяцев
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Ведро: 7 кг
IDH-код: 917957
Количество штук 
в паллете:

72

Расход UK 200 
при нанесении:
шпателем A2
шпателем А3
шпателем B1
шпателем В2

~ 300 г/м²
~ 350 г/м²
~ 400 г/м²
~ 550 г/м²

Расход UK 400 
при нанесении:
шпателем A2
шпателем А3
шпателем В1
шпателем В2

~ 300 г/м²
~ 350 г/м²
~ 400 г/м²
~ 550 г/м²

Расход K 188E 
при нанесении:
поролоновым валиком
шпателем А2
шпателем А3
шпателем А4
шпателем А5

~ 200 г/м²
~ 300 г/м²
~ 250 г/м²
~ 150 г/м²
~ 200 г/м²

Расход R 710 при 
нанесении:
шпателем А2 или А3
шпателем В1
шпателем В2
шпателем В3
шпателем С1

при монтаже фальшполов 
с интегрированными 
кабельными каналами:

~  300 г/м²
~  400 г/м²
~  600 г/м²
~  800 г/м²
~ 1200 г/м²

~  700 г/м²

Расход P 625 при 
нанесении:
шпателем В3
шпателем B11 (23/48)
шпателем B17 (23/47)

800-1100 г/м²
1000-1400 г/м²
1800-2000 г/м²

Ведро: 7 кг

IDH-код: 917958

Количество штук в 
паллете:

72

Количество штук в 
паллете:

24

Ведро: 12 кг
IDH-код: 1020677
Количество штук 
в паллете:

44

Ведро 5+1 кг
IDH 1013988
Количество штук в 
паллете

60

Thomsit UK 200 - Универсальный водно-дисперсионный клей 
для текстильных и гетерогенных ПВХ покрытий 

Thomsit UK 400 - Универсальный водно-дисперсионный клей 
для текстильных и гетерогенных ПВХ покрытий 

Thomsit К 188E - Контактный водно-дисперсионный клей 
для ПВХ, каучуковых и других покрытий

Ведро: 12 кг
IDH-код: 1689448 
Количество штук в паллете: 52

Thomsit Р 625
Двухкомпонентный полиуретановый клей для паркета 

Thomsit R 710 - Двухкомпонентный полиуретановый клей 

на полах с подогревом; не содержит орга-
нических растворителей.
Срок годности:  12 месяцев
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40

ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ THOMSIT

Водно-дисперсионные клеи  
Полиурета-
новые клеи

Клеи Thomsit K188Е UK200 UK400 R710

Иглопробивные ковровые покрытия —
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С латексной пропиткой — —

С текстильной подложкой —

С подложкой из вспененного латекса —

С подложкой из пенно-полиуретана — —

С подложкой из ПВХ — — —

Тканые покрытия — —

Сизалевые и кокосные покрытия с латексной пропиткой — — —

Модульная ковровая плитка — — — —

П
В

Х
 п

о
кр

ы
ти

я Гомогенные ПВХ покрытия —

Гетерогенные ПВХ покрытия с подложкой из джута и 
полиэфира

Гетерогенные ПВХ покрытия с подложкой из 
вспененного ПВХ

Кварц-виниловая плитка —

ХВ покрытия

Полиолефиновые покрытия — — —

Натуральный линолеум — — —

К
ау

чу
ко

вы
е

 
п

о
кр

ы
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я Рулоны с гладкой изнанкой * — —

Плитки с гладкой изнанкой * — —

Плитки с рельефной изнанкой — — —
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я С фанерной подложкой или без подложки — — — —

С подложкой из ПВХ — —

Плинтусы — — — —

Покрытия на стены — — —

Вид паркетного покрытия Р625

Паркетные покрытия с необработанной 
поверхностью

22 мм штучный паркет

Штучный шпунтованный паркет 
из стабильных пород (бука, граба, клёна и 
т.п.)

Штучный шпунтованный паркет 
из нестабильных и стабильных пород 
(бука, граба, клёна и т.п.)

10-мм штучный не шпунтованный паркет 
из стабильных пород (дуба и т.р.) <250х50 
мм

10-мм штучный не шпунтованный паркет из 
нестабильных и стабильных пород (дуба и 
т.р.) >250х50 мм

Щитовой, торцевой, мозаичный паркет

Художественный паркет и паркет из 
экзотических пород

Готовые однослойные паркетные покрытия 
(покрытые лаком, маслом или воском)

Штучный и мозаичный паркет

Массивная доска > 1200 мм

Вид паркетного покрытия Р625

Готовые двухслойные паркетные покрытия 
(покрытые лаком, маслом или воском)

Паркетная доска <600 мм

Паркетная доска <1200 мм

Щитовой паркет

Готовые трехслойные паркетные покрытия 
(покрытые лаком, маслом или воском)

Паркетная доска толщиной ? 13 мм, длиной 
<1200 мм

Паркетная доска толщиной ? 13 мм, длиной 
>1200 мм

Паркетная доска толщиной >13 мм, длиной 
<600 мм

Паркетная доска толщиной > 13 мм, длиной 
>600 мм

Щитовой паркет

Рекомендации по выбору клея для паркета

*)  клей содержит растворитель, проверьте возможность 
использования других клеев Thomsit

 рекомендуется

 применение допускается

— не рекомендуется
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Покрытие СN 76 предназначено для устройства 
покрытий пола по бетонным основаниям внутри и 
снаружи зданий и сооружений промышленного и 
гражданского назначения. Растворная смесь CN 
76 может использоваться для устройства покры-
тий полов под уклоном. Быстротвердеющая (тех-
нологическое передвижение по поверхности воз-
можно через 3 часа), устойчива к механическим 
воздействиям, обладает гидрозащитными свой-
ствами, высокой адгезией к основанию, удобна и 
проста в применении, экологически чистая.

Срок годности:  12 месяцев

Смесь  CN 69 предназначена для выравнивания 
бетонных оснований и стяжек пола (толщина 
слоя от 3 до 15 мм) из цеменнто-песчаных раст-
воров, легкого бетона с последующей укладкой 
линолеума, ковролана, ламината, керамической 
плитки, плитки ПВХ и других полимерных покры-
тий в жилых, общественных, административных 
и бытовых помещениях с низкими механически-

ми нагрузками, не подверженных постоянному 
воздействию влаги. Быстротвердеющая (техно-
логическое предвижение по поверхности воз-
можно через 8 часов), обладает высокой адгези-
ей к основанию, удобна и проста в применении, 
экологически чистая.

Срок годности:  12 месяцев

Ceresit CF 56 – готовая к применению сухая 
смесь на основе высокоактивного цемента, 
фракционированых кварцевых наполнителей, 
модифицирующих добавок, пигментов. Ceresit 
CF 56 применяется для устройства монолитных 
промышленных полов, подверженных значи-
тельным механичес-ким нагрузкам в складах, 

гаражах, производст-венных помещениях, ави-
ационных ангарах, гидроэлектростанциях, на 
дорожных покрытиях и т. п.

Срок годности:  12 месяцев

Ceresit CF 56-E – готовая к при-
менению сухая смесь на основе 
высокоактивного цемента, мине-
ральных наполнителей, добавок, 
пигментов и специального запол-
нителя – фракционированного 
корунда с твердостью 9 по шкале 
Мооса. Гранулометрический со-
став заполнителя оптимизирован 
для обеспечения высоких меха-
нических характеристик покры-
тия бетонного пола: прочности, 
ударо-, износостойкости, долго-
вечности и пр. Ceresit CF 56-E 
применяется для устройства мо-
нолитных промышленных полов, 
подверженных значительным ме-

Мешок: 25 кг

IDH-код: 1953606

Количество штук в паллете: 48

Расход CN 76: ~ 2,0 кг/м² на 1 мм толщины 
слоя

Расход CN 69: ~ 1,8 кг/м² на 1 мм толщины 
слоя

Расход CF 56: 3,0-5,0 кг/м2

Расход CF 56-E: 3,0-5,0 кг/м2

Мешок: 25 кг

IDH-код: 1479411

Количество штук в паллете: 48

IDH Цвет Вес
Количество штук 

в паллете

1634957 Натура 25 кг 48

1635295 Светло-серый 25 кг 48

1879351 Черный 25 кг 48

IDH Цвет Вес
Количество штук 

в паллете

1635294 Натура 25 кг 48

1635288 Светло-серый 25 кг 48

1879334 Черный 25 кг 48

1879338 зеленый 25 кг 48

1879337 темно-синий 25 кг 48

1879336 кирпичный №3 25 кг 48

1879335 кирпичный №5 25 кг 48

Ceresit CN 76 - Высокопрочная самовыравнивающаяся смесь 
для промышленных полов (толщина слоя 4 - 50 мм) 

Ceresit CN 69 - Самовыравнивающаяся смесь 
(толщина слоя 3 - 15 мм)

Ceresit СF 56 - Упрочняющее полимерцементное покрытие-
топинг для промышленных полов

Ceresit СF 56-E - Упрочняющее полимерцементное покрытие-
топинг для промышленных полов с корундовым наполнителем
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ханическим нагрузкам в складах, гаражах, производственных 
помещениях, авиационных ангарах, гидроэлектростанциях, на 
дорожных покрытиях и т. п.

Срок годности:  12 месяцев
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ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ THOMSIT

Водно-дисперсионные клеи  
Полиурета-
новые клеи

Клеи Thomsit K188Е UK200 UK400 R710

Иглопробивные ковровые покрытия —
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С латексной пропиткой — —

С текстильной подложкой —

С подложкой из вспененного латекса —

С подложкой из пенно-полиуретана — —

С подложкой из ПВХ — — —

Тканые покрытия — —

Сизалевые и кокосные покрытия с латексной пропиткой — — —

Модульная ковровая плитка — — — —

П
В

Х
 п

о
кр

ы
ти

я Гомогенные ПВХ покрытия —

Гетерогенные ПВХ покрытия с подложкой из джута и 
полиэфира

Гетерогенные ПВХ покрытия с подложкой из 
вспененного ПВХ

Кварц-виниловая плитка —

ХВ покрытия

Полиолефиновые покрытия — — —

Натуральный линолеум — — —

К
ау

чу
ко

вы
е

 
п

о
кр

ы
ти

я Рулоны с гладкой изнанкой * — —

Плитки с гладкой изнанкой * — —

Плитки с рельефной изнанкой — — —

П
р

о
б

-
ко

вы
е

 
п

о
кр

ы
ти

я С фанерной подложкой или без подложки — — — —

С подложкой из ПВХ — —

Плинтусы — — — —

Покрытия на стены — — —

Вид паркетного покрытия Р625

Паркетные покрытия с необработанной 
поверхностью

22 мм штучный паркет

Штучный шпунтованный паркет 
из стабильных пород (бука, граба, клёна и 
т.п.)

Штучный шпунтованный паркет 
из нестабильных и стабильных пород 
(бука, граба, клёна и т.п.)

10-мм штучный не шпунтованный паркет 
из стабильных пород (дуба и т.р.) <250х50 
мм

10-мм штучный не шпунтованный паркет из 
нестабильных и стабильных пород (дуба и 
т.р.) >250х50 мм

Щитовой, торцевой, мозаичный паркет

Художественный паркет и паркет из 
экзотических пород

Готовые однослойные паркетные покрытия 
(покрытые лаком, маслом или воском)

Штучный и мозаичный паркет

Массивная доска > 1200 мм

Вид паркетного покрытия Р625

Готовые двухслойные паркетные покрытия 
(покрытые лаком, маслом или воском)

Паркетная доска <600 мм

Паркетная доска <1200 мм

Щитовой паркет

Готовые трехслойные паркетные покрытия 
(покрытые лаком, маслом или воском)

Паркетная доска толщиной ? 13 мм, длиной 
<1200 мм

Паркетная доска толщиной ? 13 мм, длиной 
>1200 мм

Паркетная доска толщиной >13 мм, длиной 
<600 мм

Паркетная доска толщиной > 13 мм, длиной 
>600 мм

Щитовой паркет

Рекомендации по выбору клея для паркета

*)  клей содержит растворитель, проверьте возможность 
использования других клеев Thomsit

 рекомендуется

 применение допускается

— не рекомендуется
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Покрытие СN 76 предназначено для устройства 
покрытий пола по бетонным основаниям внутри и 
снаружи зданий и сооружений промышленного и 
гражданского назначения. Растворная смесь CN 
76 может использоваться для устройства покры-
тий полов под уклоном. Быстротвердеющая (тех-
нологическое передвижение по поверхности воз-
можно через 3 часа), устойчива к механическим 
воздействиям, обладает гидрозащитными свой-
ствами, высокой адгезией к основанию, удобна и 
проста в применении, экологически чистая.

Срок годности:  12 месяцев

Смесь  CN 69 предназначена для выравнивания 
бетонных оснований и стяжек пола (толщина 
слоя от 3 до 15 мм) из цеменнто-песчаных раст-
воров, легкого бетона с последующей укладкой 
линолеума, ковролана, ламината, керамической 
плитки, плитки ПВХ и других полимерных покры-
тий в жилых, общественных, административных 
и бытовых помещениях с низкими механически-

ми нагрузками, не подверженных постоянному 
воздействию влаги. Быстротвердеющая (техно-
логическое предвижение по поверхности воз-
можно через 8 часов), обладает высокой адгези-
ей к основанию, удобна и проста в применении, 
экологически чистая.

Срок годности:  12 месяцев

Ceresit CF 56 – готовая к применению сухая 
смесь на основе высокоактивного цемента, 
фракционированых кварцевых наполнителей, 
модифицирующих добавок, пигментов. Ceresit 
CF 56 применяется для устройства монолитных 
промышленных полов, подверженных значи-
тельным механичес-ким нагрузкам в складах, 

гаражах, производст-венных помещениях, ави-
ационных ангарах, гидроэлектростанциях, на 
дорожных покрытиях и т. п.

Срок годности:  12 месяцев

Ceresit CF 56-E – готовая к при-
менению сухая смесь на основе 
высокоактивного цемента, мине-
ральных наполнителей, добавок, 
пигментов и специального запол-
нителя – фракционированного 
корунда с твердостью 9 по шкале 
Мооса. Гранулометрический со-
став заполнителя оптимизирован 
для обеспечения высоких меха-
нических характеристик покры-
тия бетонного пола: прочности, 
ударо-, износостойкости, долго-
вечности и пр. Ceresit CF 56-E 
применяется для устройства мо-
нолитных промышленных полов, 
подверженных значительным ме-

Мешок: 25 кг

IDH-код: 1953606

Количество штук в паллете: 48

Расход CN 76: ~ 2,0 кг/м² на 1 мм толщины 
слоя

Расход CN 69: ~ 1,8 кг/м² на 1 мм толщины 
слоя

Расход CF 56: 3,0-5,0 кг/м2

Расход CF 56-E: 3,0-5,0 кг/м2

Мешок: 25 кг

IDH-код: 1479411

Количество штук в паллете: 48

IDH Цвет Вес
Количество штук 

в паллете

1634957 Натура 25 кг 48

1635295 Светло-серый 25 кг 48

1879351 Черный 25 кг 48

IDH Цвет Вес
Количество штук 

в паллете

1635294 Натура 25 кг 48

1635288 Светло-серый 25 кг 48

1879334 Черный 25 кг 48

1879338 зеленый 25 кг 48

1879337 темно-синий 25 кг 48

1879336 кирпичный №3 25 кг 48

1879335 кирпичный №5 25 кг 48

Ceresit CN 76 - Высокопрочная самовыравнивающаяся смесь 
для промышленных полов (толщина слоя 4 - 50 мм) 

Ceresit CN 69 - Самовыравнивающаяся смесь 
(толщина слоя 3 - 15 мм)

Ceresit СF 56 - Упрочняющее полимерцементное покрытие-
топинг для промышленных полов

Ceresit СF 56-E - Упрочняющее полимерцементное покрытие-
топинг для промышленных полов с корундовым наполнителем

41

СУПЕРНОВИНКА 2015 ГОДА!

ханическим нагрузкам в складах, гаражах, производственных 
помещениях, авиационных ангарах, гидроэлектростанциях, на 
дорожных покрытиях и т. п.

Срок годности:  12 месяцев
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕРЧЕНДАЙЗИНГУ

Для выбора лучшего места необходимо учитывать следующие факторы:
• Движение потока покупателей (необходимо располагать продукцию по ходу движения покупателей, чтобы 

нашу продукцию покупатель видел в первую очередь, раньше продукции конкурентов)

• Видимость (продукция должна быть хорошо видима, присутствовать на полке в презентабельном виде, в 
неповрежденной, чистой упаковке)

• Удобство (продукция должна располагаться в местах, где ее легко найти, и достать)

• Блочность (продукцию необходимо располагать блочно, чтобы потребитель мог сразу найти все 
необходимые ему продукты)

• Индивидуальные особенности торговой точки (должны соблюдаться при выкладке продукции)

МЕРЧЕНДАЙЗИНГ И ЕГО ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ
Мерчендайзинг – это комплекс мероприятий производимых в торговом зале и в 
торговых точках на рынках, направленных на продвижение того или иного товара, 
марки, вида или упаковки. Мерчендайзинг - это набор технологий для построения 
эффективных коммуникаций между покупателем и товаром на местах продаж.*

ПЛАНОГРАММА ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Напольный дисплей на 4 бренда 

Напольный дисплей для затирок Ceresit 

Стенд для сухих смесей Ceresit 

 ЦЕЛИ:
• вызвать желание, побудить потенциального покупателя выбрать и 

приобрести именно наши товары; 

• формирование лояльности покупателей к торговой точке, к торго-
вой марке и к производителю; 

• продвижение продукции в розничной торговле - Point of Sale (ко-
нечная точка продаж) — для новых торговых марок или брендов; 

• увеличение объема продаж.

 НАШИ ЗАДАЧИ:
• Абсолютное лидерство на рынке

• Доминирование и эксклюзивная 
представленность в точках продаж

• Идеальная, яркая, привлекательная 
выкладка 

• Формирование импульса к покупке

2 крючка: на каждом - 4 тюбика жидких гвоздей Момент Монтаж (125 г),  
2 крючка: 10 пачек клея Метилан 100 г, 
1 крючок – 10 пачек обойного клея Момент 100 г

Полка №1 – 2 ш/б клея Момент (30 мл), 2 ш/б клея Момент (50 мл), 1 ш/б клея Момент (125 мл)

Полка №2 – 8 пачек обойного клея Метилан(500 г), 6 пачек (250 и 300 г) обойного клея Метилан, 
6 пачек (250 и 300 г) обойного клея Момент, 2 пачки (100 г) обойного клея Метилан

Полка №3 – 18 картриджей Момент Монтаж, 18 картриджей герметиков Makroflex, 
18 картриджей герметиков Момент Гермент

Полка №4 – 12 баллонов монтажной пены Момент Монтаж, 16 баллонов монтажной пены Makroflex

Полка №1 – 6 ведер затирки Ceresit CE40 (2 кг)

Полка №2 - 6 ведер затирки Ceresit CE40 (2 кг)

Полка №3 – 25 мешков затирки Ceresit CE33 (2 кг)

Полка №4 – 25 мешков затирки Ceresit CE33 (2 кг)

Полка №5 – 16 мешков затирки Ceresit CE33 (2 кг)

Полка №1 – 7 мешков затирки Ceresit CE33 (2 кг)

Полка №2 – 3 мешка плиточного клея Ceresit CM 9 Plus (25 кг)

Полка №3 – 3 мешка плиточного клея Ceresit CM 11 Plus (25 кг)

Не устанавливается в торговых точках на рынках!

Не устанавливается в торговых точках на рынках!

Не устанавливается в торговых точках на рынках!
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КУБА

1. Кубы размещаются только в: 

• супермаркетах (категория А)

• строительных магазинах категории В, С

• крупных магазинах бытовой химии, автохимии, канцеляр-
ских магазинах и т.п.

2.  В кубе, принадлежащем на праве частной собственности офи-
циального дистрибьютора компании Хенкель, разрешается вы-
кладка только продукции компании Хенкель. В противном слу-
чае оборудование будет изъято! 

3.  Установка кубов возможна только при условии заключения до-
говора на аренду торгового оборудования между дистрибьюто-
ром и торговой точкой!

4.  Кубы изготавливаются ТОЛЬКО в тех компаниях, которые ис-
пользуют в производстве продукцию компании Хенкель!

5.  Компенсация дистрибьюторам за установку кубов возможна 
только в том случае, если региональный менеджер вовремя пре-
доставил оригинал договора на установку оборудования и фото-
графию установленного куба в офис компании Хенкель в отдел 
маркетинга.

Куб №1 под ш /б 30, 50 мл. (входит 5 ш / б)

Куб №2 под ш /б 125 мл., 30 мл.  (входит 4 ш / б 125 мл. 
или 1 под Столяр в ш/б + 3 по 30 мл.)

550 мм

550 мм

2
8

0
 м

м
2

3
0

 м
м

180 мм

180 мм

1. Размещение шелф-токеров 
Для визуального выделения группы то-
варов необходимо размещать на пол-
ках шелф-токеры! Данный вид реклам-
ного материала позволяет: 
      красиво оформить полку с товаром; 
 выделить его среди других продук-

тов; 

ВАЖНО!!! Шелф-токеры, предназна-
ченные для одного вида продукции, 
нельзя размещать на полке с другим 
товаром! 

2. Размещение баннеров 
Рекламный баннер является наибо-
лее распространенным видом на-
ружной рекламы. 

ВАЖНО!!! Баннер должен 
быть: 
 Чистым и целым: недопу-

стимо вывешивать грязный 
или рваный баннер, не име-
ющий должного эстетично-
го вида 

 Не загороженным продук-
цией или рекламой: баннер 
должен быть визуально вос-
принимаем, для этого не 
допускается загораживать 
его другими предметами.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕРЧЕНДАЙЗИНГУ

Для выбора лучшего места необходимо учитывать следующие факторы:
• Движение потока покупателей (необходимо располагать продукцию по ходу движения покупателей, чтобы 

нашу продукцию покупатель видел в первую очередь, раньше продукции конкурентов)

• Видимость (продукция должна быть хорошо видима, присутствовать на полке в презентабельном виде, в 
неповрежденной, чистой упаковке)

• Удобство (продукция должна располагаться в местах, где ее легко найти, и достать)

• Блочность (продукцию необходимо располагать блочно, чтобы потребитель мог сразу найти все 
необходимые ему продукты)

• Индивидуальные особенности торговой точки (должны соблюдаться при выкладке продукции)

МЕРЧЕНДАЙЗИНГ И ЕГО ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ
Мерчендайзинг – это комплекс мероприятий производимых в торговом зале и в 
торговых точках на рынках, направленных на продвижение того или иного товара, 
марки, вида или упаковки. Мерчендайзинг - это набор технологий для построения 
эффективных коммуникаций между покупателем и товаром на местах продаж.*

ПЛАНОГРАММА ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Напольный дисплей на 4 бренда 

Напольный дисплей для затирок Ceresit 

Стенд для сухих смесей Ceresit 

 ЦЕЛИ:
• вызвать желание, побудить потенциального покупателя выбрать и 

приобрести именно наши товары; 

• формирование лояльности покупателей к торговой точке, к торго-
вой марке и к производителю; 

• продвижение продукции в розничной торговле - Point of Sale (ко-
нечная точка продаж) — для новых торговых марок или брендов; 

• увеличение объема продаж.

 НАШИ ЗАДАЧИ:
• Абсолютное лидерство на рынке

• Доминирование и эксклюзивная 
представленность в точках продаж

• Идеальная, яркая, привлекательная 
выкладка 

• Формирование импульса к покупке

2 крючка: на каждом - 4 тюбика жидких гвоздей Момент Монтаж (125 г),  
2 крючка: 10 пачек клея Метилан 100 г, 
1 крючок – 10 пачек обойного клея Момент 100 г

Полка №1 – 2 ш/б клея Момент (30 мл), 2 ш/б клея Момент (50 мл), 1 ш/б клея Момент (125 мл)

Полка №2 – 8 пачек обойного клея Метилан(500 г), 6 пачек (250 и 300 г) обойного клея Метилан, 
6 пачек (250 и 300 г) обойного клея Момент, 2 пачки (100 г) обойного клея Метилан

Полка №3 – 18 картриджей Момент Монтаж, 18 картриджей герметиков Makroflex, 
18 картриджей герметиков Момент Гермент

Полка №4 – 12 баллонов монтажной пены Момент Монтаж, 16 баллонов монтажной пены Makroflex

Полка №1 – 6 ведер затирки Ceresit CE40 (2 кг)

Полка №2 - 6 ведер затирки Ceresit CE40 (2 кг)

Полка №3 – 25 мешков затирки Ceresit CE33 (2 кг)

Полка №4 – 25 мешков затирки Ceresit CE33 (2 кг)

Полка №5 – 16 мешков затирки Ceresit CE33 (2 кг)

Полка №1 – 7 мешков затирки Ceresit CE33 (2 кг)

Полка №2 – 3 мешка плиточного клея Ceresit CM 9 Plus (25 кг)

Полка №3 – 3 мешка плиточного клея Ceresit CM 11 Plus (25 кг)

Не устанавливается в торговых точках на рынках!

Не устанавливается в торговых точках на рынках!

Не устанавливается в торговых точках на рынках!
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕРЧЕНДАЙЗИНГУ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КУБА

1. Кубы размещаются только в: 

• супермаркетах (категория А)

• строительных магазинах категории В, С

• крупных магазинах бытовой химии, автохимии, канцеляр-
ских магазинах и т.п.

2.  В кубе, принадлежащем на праве частной собственности офи-
циального дистрибьютора компании Хенкель, разрешается вы-
кладка только продукции компании Хенкель. В противном слу-
чае оборудование будет изъято! 

3.  Установка кубов возможна только при условии заключения до-
говора на аренду торгового оборудования между дистрибьюто-
ром и торговой точкой!

4.  Кубы изготавливаются ТОЛЬКО в тех компаниях, которые ис-
пользуют в производстве продукцию компании Хенкель!

5.  Компенсация дистрибьюторам за установку кубов возможна 
только в том случае, если региональный менеджер вовремя пре-
доставил оригинал договора на установку оборудования и фото-
графию установленного куба в офис компании Хенкель в отдел 
маркетинга.

Куб №1 под ш /б 30, 50 мл. (входит 5 ш / б)

Куб №2 под ш /б 125 мл., 30 мл.  (входит 4 ш / б 125 мл. 
или 1 под Столяр в ш/б + 3 по 30 мл.)
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1. Размещение шелф-токеров 
Для визуального выделения группы то-
варов необходимо размещать на пол-
ках шелф-токеры! Данный вид реклам-
ного материала позволяет: 
      красиво оформить полку с товаром; 
 выделить его среди других продук-

тов; 

ВАЖНО!!! Шелф-токеры, предназна-
ченные для одного вида продукции, 
нельзя размещать на полке с другим 
товаром! 

2. Размещение баннеров 
Рекламный баннер является наибо-
лее распространенным видом на-
ружной рекламы. 

ВАЖНО!!! Баннер должен 
быть: 
 Чистым и целым: недопу-

стимо вывешивать грязный 
или рваный баннер, не име-
ющий должного эстетично-
го вида 

 Не загороженным продук-
цией или рекламой: баннер 
должен быть визуально вос-
принимаем, для этого не 
допускается загораживать 
его другими предметами.
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Напольный дисплей для обойных клеев

Дисплей для герметиков, монтажных клеев и монтажной пены

Крючок №1 и №2 – Метилан Винил Премиум (100 гр) – по 4 пачки на каждый крючок 

Крючок №3 и №4 – Метилан Универсал Премиум (100 гр) – по 4 пачки на каждый 
крючок;          Крючок №5 – Момент Классик (100 гр) – по 4 пачки

Полка №1 – 3 ряда Метилан Винил Премиум (150 гр) по 8 пачек в ряду, 2 ряда Мети-
лан Универсал Премиум (150 гр) по 8 пачек в ряду, с левого бока – 3 пачки Метилан 
Винил Премиум (150 гр), с правого бока 0- 3 пачки Метилан Универсал Премиум (150 
гр)

Полка №2 – 1 и 2 ряд – Метилан Винил Премиум (300 гр) по 6 пачек в ряду, 3 ряд – 
Метилан Универсал Премиум (350 гр) по 6 пачек в ряду, 4 ряд – Метилан Флизелин 
Ультра Премиум (250 гр) по 6 пачек в ряду, 5 ряд – Метилан Флизелин Экспресс Пре-
миум (250 гр) по 6 пачек в ряду

Полка №3 – 1 и 2 ряд – Момент Классик (250 гр) по 7 пачек в ряду, 3 ряд – Момент 
Винил (250 гр) по 7 пачек в ряду, 4 ряд – Момент Флизелин (270 гр) по 7 пачек в ряду, 
5 ряд – Момент Индикатор (300 гр) по 6 пачек в ряду

Полка №4 – 1 и 2 ряд Метилан Универсал Премиум (500 гр) по 5 пачек в ряду, 3 и 4 
ряд – Метилан Винил Премиум (500 гр) по 5 пачек в ряду

не устанавливается в торговых точках на рынках!

Устанавливается только на рынках!

Полка №1: 
2 картриджа Момент Монтаж Экспресс Декор 
2 картриджа Момент Монтаж Экспресс
1 картридж Момент Монтаж Суперсильный
1 картридж Момент Монтаж Суперсильный Прозрачный
1 картридж Момент Монтаж Мгновенная Хватка
1 картридж Момент Монтаж Универсальный
1 картридж Момент Монтаж Особопрочный
1 картридж Момент Монтаж для Панелей
1 картридж Момент Монтаж для Зеркал

Полка №2:
3 картриджа Момент Гермент Универсальный
2 картриджа Момент Гермент Санитраный
2 картриджа Момент Гермент для Окон и Стекол
2 картриджа Момент Гермент Акрил Премиум
2 картриджа Момент Гермент Полиуретановый

Полка №3:
2 картриджа Makroflex AX104
2 картриджа Makroflex SX101
2 картриджа Makroflex FA131
1 картридж Makroflex NX108
1 картридж Makroflex GA103
1 картридж Makroflex TA145
1 картридж Makroflex BA141
1 картридж Makroflex HA147

Полка №4:
1 баллон стандартной пены Makroflex STD
1 баллон стандартной всесезонной пены Makroflex STD
1 баллон профессиональной пены Makroflex PRO
1 баллон профессиональной всесезонной пены Makroflex PRO
1 баллон профессиональной пены Makroflex 65 PRO
1 баллон профессиональной пены Makroflex Premium Mega
1 баллон профессиональной пены Makroflex Premium Window
1 баллон профессиональной пены Makroflex FR77
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Крючок «Момент»

Корзина под обойный клей «Метилан»

Корзина под монтажную пену

РАЗМЕЩЕНИЕ: 
предкассовые зоны строительных супермаркетов и строительных магазинов

ПЛАНОГРАММА: 

Крючок №1 и №2 (сверху): Момент 1 на единичном блистере (30 мл)

Крючок №3 (сверху): Момент Кристалл на единичном блистере (30 мл)

Крючок №4 (сверху): Супер Момент Универсальный на единичном блистере (3 г)

РАЗМЕЩЕНИЕ: 
обойные, строительные магазины и хозяйственные магазины, строительные супер-
маркеты. Допускается размещение на рынках

ПЛАНОГРАММА: 

Полка №1: Метилан Универсал Премиум (150 г) – 2 пачки в глубину, Метилан Винил 
Премиум (150 г) – 2 пачки в глубину

Полка №2:  Метилан Универсал Премиум (250 г) – 2 пачки в глубину, Метилан Винил 
Премиум (300 г) – 2 пачки в глубину

Полка №3:  Метилан Флизелин Экспресс Премиум (250 г) – 2 пачки в глубину, Мети-
лан Флизелин Ультра Премиум (250 г) – 2 пачки в глубину

Полка №4:  Метилан Универсал Премиум (500 г) – 2 пачки в глубину, Метилан Винил 
Премиум (500 г) – 2 пачки в глубину

РАЗМЕЩЕНИЕ: 
хозяйственные, строительные и сантехнические магазины, строительные 
супермаркеты. Допускается размещение на рынках

ПЛАНОГРАММА: 

ВАЖНО!

1. Соблюдение принципа МОНОБЛОЧНОСТИ, т.е. на одной полке 
должен быть выставлен товар только одного бренда, не допуская 
появления продукции другого бренда. 

2. Корзина заполняется без специальной планограммы на усмотрение 
регионального менеджера в зависимости от ассортимента точки

3. Заполняемость – полная (все 12 СКУ)
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Напольный дисплей для обойных клеев

Дисплей для герметиков, монтажных клеев и монтажной пены

Крючок №1 и №2 – Метилан Винил Премиум (100 гр) – по 4 пачки на каждый крючок 

Крючок №3 и №4 – Метилан Универсал Премиум (100 гр) – по 4 пачки на каждый 
крючок;          Крючок №5 – Момент Классик (100 гр) – по 4 пачки

Полка №1 – 3 ряда Метилан Винил Премиум (150 гр) по 8 пачек в ряду, 2 ряда Мети-
лан Универсал Премиум (150 гр) по 8 пачек в ряду, с левого бока – 3 пачки Метилан 
Винил Премиум (150 гр), с правого бока 0- 3 пачки Метилан Универсал Премиум (150 
гр)

Полка №2 – 1 и 2 ряд – Метилан Винил Премиум (300 гр) по 6 пачек в ряду, 3 ряд – 
Метилан Универсал Премиум (350 гр) по 6 пачек в ряду, 4 ряд – Метилан Флизелин 
Ультра Премиум (250 гр) по 6 пачек в ряду, 5 ряд – Метилан Флизелин Экспресс Пре-
миум (250 гр) по 6 пачек в ряду

Полка №3 – 1 и 2 ряд – Момент Классик (250 гр) по 7 пачек в ряду, 3 ряд – Момент 
Винил (250 гр) по 7 пачек в ряду, 4 ряд – Момент Флизелин (270 гр) по 7 пачек в ряду, 
5 ряд – Момент Индикатор (300 гр) по 6 пачек в ряду

Полка №4 – 1 и 2 ряд Метилан Универсал Премиум (500 гр) по 5 пачек в ряду, 3 и 4 
ряд – Метилан Винил Премиум (500 гр) по 5 пачек в ряду

не устанавливается в торговых точках на рынках!

Устанавливается только на рынках!

Полка №1: 
2 картриджа Момент Монтаж Экспресс Декор 
2 картриджа Момент Монтаж Экспресс
1 картридж Момент Монтаж Суперсильный
1 картридж Момент Монтаж Суперсильный Прозрачный
1 картридж Момент Монтаж Мгновенная Хватка
1 картридж Момент Монтаж Универсальный
1 картридж Момент Монтаж Особопрочный
1 картридж Момент Монтаж для Панелей
1 картридж Момент Монтаж для Зеркал

Полка №2:
3 картриджа Момент Гермент Универсальный
2 картриджа Момент Гермент Санитраный
2 картриджа Момент Гермент для Окон и Стекол
2 картриджа Момент Гермент Акрил Премиум
2 картриджа Момент Гермент Полиуретановый

Полка №3:
2 картриджа Makroflex AX104
2 картриджа Makroflex SX101
2 картриджа Makroflex FA131
1 картридж Makroflex NX108
1 картридж Makroflex GA103
1 картридж Makroflex TA145
1 картридж Makroflex BA141
1 картридж Makroflex HA147

Полка №4:
1 баллон стандартной пены Makroflex STD
1 баллон стандартной всесезонной пены Makroflex STD
1 баллон профессиональной пены Makroflex PRO
1 баллон профессиональной всесезонной пены Makroflex PRO
1 баллон профессиональной пены Makroflex 65 PRO
1 баллон профессиональной пены Makroflex Premium Mega
1 баллон профессиональной пены Makroflex Premium Window
1 баллон профессиональной пены Makroflex FR77
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Крючок «Момент»

Корзина под обойный клей «Метилан»

Корзина под монтажную пену

РАЗМЕЩЕНИЕ: 
предкассовые зоны строительных супермаркетов и строительных магазинов

ПЛАНОГРАММА: 

Крючок №1 и №2 (сверху): Момент 1 на единичном блистере (30 мл)

Крючок №3 (сверху): Момент Кристалл на единичном блистере (30 мл)

Крючок №4 (сверху): Супер Момент Универсальный на единичном блистере (3 г)

РАЗМЕЩЕНИЕ: 
обойные, строительные магазины и хозяйственные магазины, строительные супер-
маркеты. Допускается размещение на рынках

ПЛАНОГРАММА: 

Полка №1: Метилан Универсал Премиум (150 г) – 2 пачки в глубину, Метилан Винил 
Премиум (150 г) – 2 пачки в глубину

Полка №2:  Метилан Универсал Премиум (250 г) – 2 пачки в глубину, Метилан Винил 
Премиум (300 г) – 2 пачки в глубину

Полка №3:  Метилан Флизелин Экспресс Премиум (250 г) – 2 пачки в глубину, Мети-
лан Флизелин Ультра Премиум (250 г) – 2 пачки в глубину

Полка №4:  Метилан Универсал Премиум (500 г) – 2 пачки в глубину, Метилан Винил 
Премиум (500 г) – 2 пачки в глубину

РАЗМЕЩЕНИЕ: 
хозяйственные, строительные и сантехнические магазины, строительные 
супермаркеты. Допускается размещение на рынках

ПЛАНОГРАММА: 

ВАЖНО!

1. Соблюдение принципа МОНОБЛОЧНОСТИ, т.е. на одной полке 
должен быть выставлен товар только одного бренда, не допуская 
появления продукции другого бренда. 

2. Корзина заполняется без специальной планограммы на усмотрение 
регионального менеджера в зависимости от ассортимента точки

3. Заполняемость – полная (все 12 СКУ)
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Металлическая корзина для герметиков 
Makroflex и Момент Гермент

Металлическая корзина для монтажных 
клеев Момент Монтаж

РАЗМЕЩЕНИЕ:
сантехнические, строительные и хозяйственные 
магазины, строительные супермаркеты. Допускается 
размещение на рынках.

ПЛАНОГРАММА: 

Полка №1: герметик Makroflex (любые SKU) – 
по 6 картриджей

Полка №2:  герметик Момент Гермент (любые SKU) – 
по 6 картриджей

РАЗМЕЩЕНИЕ:

 сети строительных магазинов

 торговые точки и магазины на рынках

ПЛАНОГРАММА: 

Секция №1, №2 и №3 – 
Момент Монтаж (любые SKU) – по 8 картриджей
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Металлическая корзина для герметиков 
Makroflex и Момент Гермент

Металлическая корзина для монтажных 
клеев Момент Монтаж

РАЗМЕЩЕНИЕ:
сантехнические, строительные и хозяйственные 
магазины, строительные супермаркеты. Допускается 
размещение на рынках.

ПЛАНОГРАММА: 

Полка №1: герметик Makroflex (любые SKU) – 
по 6 картриджей

Полка №2:  герметик Момент Гермент (любые SKU) – 
по 6 картриджей

РАЗМЕЩЕНИЕ:

 сети строительных магазинов

 торговые точки и магазины на рынках

ПЛАНОГРАММА: 

Секция №1, №2 и №3 – 
Момент Монтаж (любые SKU) – по 8 картриджей
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ТВ-РЕКЛАМА, АКЦИИ И НОВИНКИ



Хенкель Баутехник Казахстан (головной офис)
050012, г. Алматы, Казахстан, Ул. Масанчи, 78, 
(уг. ул. Шевченко),
Тел: +7 (727) 244-23-43; 
Факс: +7 (727) 244-23-40

Адрес завода “Хенкель Баутехник Казахстан”:
Республика Казахстан, 040800, Алматинская область, 
г.Капшагай, пос. Заречный, Промзона;
Тел.: +7 (727) 244 23 43;
Факс: +7 (727) 244 23 40;


