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Цена ЕВРО (без НДС) *

* Оплата в рублях по текущему курсу

Монтаж элементов крепления к панелям вентфасадов

Способ "лента+клей" (на все типы панелей, в т.ч. керамика)

Клей-герметик полиуретановый EMFI PU50 (600 мл), серый, чѐрный 3,34 €

2108 полиэтиленовая 2-х сторонняя лента 3 мм x 12 мм x 16,5м, черная 2,41 €

Грунт EMFI 34024A BLACK (250 мл) 10,19 €

Активатор EMFI 34034B (250 мл) 9,61 €

07447 Губка шлифовальная CF-HP, A VFN, 158х224 мм 1,10 €

Способ "только лента" (для HPL панелей)

Лента двусторонняя акриловая 720BL для приклейки панелей из HPL, 

нержавейки и алюминия к профилю, толщ. 2мм, черная, 19мм х 16,5м
25,46 €

Лента двусторонняя акриловая 3M VHB 4991 для приклейки панелей из HPL, 

нержавейки и алюминия к профилю, толщ. 2мм, черная, 19мм х 16,5м
48,87 €

Грунт 94 Primer, банка 0,95 л 34,78 €

07447 Губка шлифовальная CF-HP, A VFN, 158х224 мм 1,10 €

Герметизация стыков, уплотнение, шумо- и виброизоляция.

Клей-герметик полиуретановый EMFI PU40, белый, серый, 600 мл 3,33 €

Клей-герметик полиуретановый EMFI PU40, белый, серый, черный, 310 мл 2,50 €

Герметик силиконовый нейтральный Mixfor, белый, прозрачный, 600 мл 4,50 €

Герметик силиконовый нейтральный Mixfor, белый, прозрачный, 260 мл 2,40 €

Герметик силиконовый универсальный Mixfor, белый, прозрачный, 260 мл 1,93 €

Герметик силиконовый санитарный Mixfor, белый, прозрачный, 260 мл 1,93 €

Герметик акриловый Mixfor, белый, 260 мл 1,10 €

3М 4412N Лента для герметизации белая, толщ. 2 мм, 50 мм х 16,5 м 47,40 €

Специальная акриловая односторонняя вспененная лента для герметизации имеет очень 

мощную адгезию к большинству материалов. Клеится даже на мокрые поверхности. 

Окрашиваемая. Обладает исключительной стойкостью к воздействию влаги, УФ-

излучения. Применяется для герметизации стыков в системах водоотвода, стыков 

дымоходов и вентиляции с кровлей, люков и проч.

Клеевые материалы для строительства



3М 8777 Герметизирующая лента, толщ. 0,25мм, 100 mm x 23 м 30,68 €

3М 8067Е Герметизирующая лента, толщ. 0,25мм, 50 mm x 25 м 13,18 €

Пена монтажная профессиональная Mixfor MT66, 850 мл 3,00 €

Пена монтажная профессиональная огнеупорная Mixfor MT50 Fire-Rated, класс 

горючести Г1, 500 мл 3,73 €

Лента саморасширяющаяся ПСУЛ 10х4(20)х8, упак. 24 рул. 0,88 €

Лента саморасширяющаяся ПСУЛ 12х4(20)х8, упак. 20 рул. 1,08 €

Лента саморасширяющаяся ПСУЛ 15х4(20)х8, упак. 16 рул. 1,32 €

Лента саморасширяющаяся ПСУЛ 12х6(30)х5,6, упак. 20 рул. 1,00 €

Лента саморасширяющаяся ПСУЛ 15х6(30)х5,6, упак. 16 рул. 1,26 €

Лента саморасширяющаяся ПСУЛ 15х8(40)х4, упак. 16 рул. 1,16 €

Лента саморасширяющаяся ПСУЛ 20х8(40)х4, упак. 12 рул. 1,50 €

Лента саморасширяющаяся ПСУЛ 20х10(50)х3,3, упак. 12 рул. 1,47 €

Лента гидроизоляционная НЛ 70мм х 25м, в упак. 7 рул 4,38 €

Лента гидроизоляционная НЛ 80мм х 25м, в упак. 6 рул. 4,63 €

Лента гидроизоляционная НЛ 100мм х 25м в упак. 5 рул. 4,88 €

Лента гидроизоляционная НЛ 120мм х 25м в упак. 4 рул. 5,13 €

Лента гидроизоляционная НЛ 150мм х 25м в упак. 3 рул. 5,50 €

Лента гидроизоляционная ВЛ (а) 70мм х 25м, в упак. 7 рул 4,51 €

Лента гидроизоляционная ВЛ (а) 80мм х 25м, в упак. 6 рул. 4,63 €

Лента гидроизоляционная ВЛ (а) 100мм х 25м в упак. 5 рул. 4,88 €

Лента гидроизоляционная ВЛ (а) 120мм х 25м в упак. 4 рул. 5,13 €

Лента гидроизоляционная ВЛ (а) 150мм х 25м в упак. 3 рул. 5,78 €

НЛ Euroband - наружная гидроизоляционная паропроницаемая лента, предназначеная для 

защиты монтажного шва с внешней стороны от проникновения влаги и воды, в т.ч. и под 

отливом. При этом обеспечивает диффузию водяного пара с внутренней стороны. 

Снабжена двумя клеющими полосами из акрилового клея, армированного сеткой, и 

бутилкаучука, клеевые полосы наносятся либо на одну сторону (версия 01 под отлив), либо 

на разные стороны ленты (версия 02 для откосов).

ПСУЛ Euroband - самоклеющаяся односторонняя уплотнительная лента из вспененного 

полиуретана с открытой ячейкой, пропитанного акриловым составом для улучшения 

долговечности. Обеспечивает защиту монтажной пены при установке окон и дверей от 

внешних воздействий, позволяет выйти влаге из пены. После установки толщина ленты 

увеличивается в 5 раз, заполняя неровности и зазоры. Применяется также для уплотнения 

зазоров между профилированными кровельными листами.

НЛ Euroband - внутренняя паро-гидроизоляционная лента, предназначена для защиты 

монтажного шва с внутренней стороны. Верхний слой ленты выполнен из нетканого 

полотна, что позволяет свободно производить по ней малярные работы. Снабжена двумя 

клеющими полосами из акрилового клея, армированного сеткой, и бутилкаучука, клеевые 

полосы наносятся либо на одну сторону (версия 01 под подоконник), либо на разные 

стороны ленты (версия 02 для откосов).

Эластичная всепогодная герметизирующая односторонняя лента с акриловым адгезивом, 

которая предназначена для закрытия или герметизации швов в любых строительных 

материалах, как в интерьерных, так и экстерьерных работах. Благодаря уникальному 

клеевому составу, лента имеет высокую степень адгезии к большинству материалов в 

условиях экстремальных температур до -20С, при которых другие ленты не работают. 

Специальная основа ленты позволяет повторять самые сложные рельефы поверхности.



Лента уплотнительная ПЭС П 30ммх3ммх30м, в упак. 33 рул. 2,55 €

Лента уплотнительная ПЭС П 50ммх3ммх30м, в упак. 20 рул. 4,35 €

Лента уплотнительная ПЭС П 70ммх3ммх30м, в упак. 14 рул. 5,85 €

Лента уплотнительная ПЭС П 90ммх3ммх30м, в упак. 11 рул. 7,50 €

Лента уплотнительная ПЭС П 95ммх3ммх30м, в упак. 10 рул. 7,95 €

Лента уплотнительная ПЭС 30ммх3ммх30м, в упак. 33 рул. 3,15 €

Лента уплотнительная ПЭС 50ммх3ммх30м, в упак. 20 рул. 5,10 €

Лента уплотнительная ПЭС 70ммх3ммх30м, в упак. 14 рул. 7,20 €

Лента уплотнительная ПЭС 90ммх3ммх30м, в упак. 11 рул. 8,70 €

Лента уплотнительная ПЭС 95ммх3ммх30м, в упак. 10 рул. 9,45 €

Лента уплотнительная бутилкаучуковая на фольге 45мм х 1,2мм х 15м, в упак. 4 

рул. 3,15 €

Лента уплотнительная бутилкаучуковая на фольге 100мм х 1,2мм х 15м, в упак. 2 

рул. 6,90 €

A 24 T-BF Отрезной круг профи KEDAS 230 х 2 х 22,2 мм 1,54 €

Трикотажные перчатки с покрытием из ПВХ 13 класс, 9р 0,50 €

Трикотажные перчатки с покрытием из натурального латекса 13 класс, 9р 0,85 €

Перчатки х/б с точкой ПВХ, черные, белые, 9р 0,18 €

3М 9152R VFlex Противоаэрозольный респиратор, FFP2, до 12 ПДК 0,43 €

3М 2821 Очки защитные Серая линза, покрытие AS/AF 6,40 €

Очки защитные 3M SecureFit SF203AF-EU, янтарная линза 4,95 €

Защищает от мелкодисперсной пыли, твѐрдых и жидких аэрозолей (нелетучих). Степень 

защиты - до 12 ПДК. Без клапана выдох.

Открытые защитные очки 1-го Оптического класса. Поликарбонатные линзы хорошо 

защищают от ударов, а устойчивое к царапинам покрытие препятствует запотеванию. 

Мягкие дужки регулируюся, вес очков - 21 грамм. Цвет оправы - серый, цвет линзы - серый. 

Открытые очки SecureFit предназначены для защиты от УФ-излученияи 

высокоскоростных низкоэнергетических частиц. Масса очков - 18 грамм, прилегают 

практически к любому типу лица, не давят. Линзы выполнены из поликарбоната с 

покрытием от запотевания и защитой от царапин.

Euroband  ПЭС - клейкая односторонняя лента из вспененного полиэтилена с закрытой 

ячейкой. Предназначена для уплотнений и шумоизоляции. Версия "П" имеет слабую адгезию 

и поставляется без защитного лайнера, применяется в тех местах, где она надѐжно 

прижата, т.е. под конѐк крыши, под гидроизоляционную мембрану в местах соединения с 

контррейкой, предотвращая попадание воды в утеплитель через отверстия, проделанные 

скобами, гвоздями т.п., на каркас под гипсокартон, чтобы крепление листов было плотным 

и "не ходило". Обычная версия имеет очень сильную адгезию, поставляется с защитным 

лайнером, применяется для шумоизоляции под отливами, в местах нахлѐста 

металлочерепицы и т.п..

Бутилкаучуковые ленты получили различное применение, их используют для 

герметизации, уплотнения, шумоизоляции, склеивания мембран и их приклейки к зданию.


