
INJECT PU 01/RE/0,5-1,5

Однокомпонентный жёстко-эластичный полиуретановый инъекционный 
состав (время жизни 0,5-1,5 минуты).
Назначение: 
- выполнение постоянной гидроизоляции;
- остановка активных течей;
- долговременная герметизация статичных трещин;
- устранение фильтраци и инфильтрации воды через строительные 
конструкции.

20 735,00  14 700,00

INJECT PU 02/E/40

Двухкомпонентный эластичный полиуретановый инъекционный состав 
(время жизни 40 минут).
Назначение:
- эластичное герметизирующее заполнение трещин, швов и пустот в 
надземных, подземных и инженерных сооружениях, для сухих и 
водонесущих ( безнапорных и напорных ) трещин/швов;
- долговременная герметизация трещин, подверженных 
динамическим нагрузкам;
- докачка дефектов после использования открытоячестых, связывающих 
воду материалов.

42 854,00  35 868,00

INJECT PU 02/E/50

 Двухкомпонентный эластичный полиуретановый инъекционный состав 
(время жизни 50 минут).
Назначение:
- применяется для выполнения постоянной гидроизоляции и уплотнения 
швов, трещин и пустот в строительных конструкциях;
- создание отсечной гидроизоляции от поднятия капиллярной влаги по 
кирпичным и каменным стенам;
- долговременная герметизация трещин, подверженных 
динамическим нагрузкам.

29 854,00  24 766,00

INJECT PU 02/RE/1,5

Двухкомпонентный жёстко-эластичный полиуретановый инъекционный 
состав (время жизни 1,5 минуты).
Назначение:
- применяется для выполнения постоянной гидроизоляции;
- создание отсечной гидроизоляции от поднятия капиллярной влаги по 
кирпичным и каменным стенам;
- долговременная герметизация статичных трещин;
- устранение фильтрации и инфильтрации воды через строительные 
конструкции.

44 760,00  33 440,00

INJECT PU 02/RE/15

Двухкомпонентный жёстко-эластичный полиуретановый инъекционный 
состав (время жизни 15 минут).
Назначение:
- применяется для выполнения постоянной гидроизоляции;
- создание отсечной гидроизоляции от поднятия капиллярной влаги по 
кирпичным и каменным стенам;
 - долговременная герметизация статичных трещин;
- устранение фильтрации и инфильтрации воды через строительные 
конструкции.

44 620,00  27 280,00

INJECT PU 02/RE/25

Двухкомпонентный жёстко-эластичный полиуретановый инъекционный 
состав (время жизни 25 минут).
Назначение:
- применяется для выполнения постоянной гидроизоляции;
- создание отсечной гидроизоляции от поднятия капиллярной влаги по 
кирпичным и каменным стенам;
 - долговременная герметизация статичных трещин; 
- устранение фильтрации и инфильтрации воды через строительные 
конструкции.

44 628,00  27 632,00

INJECT PU 02/RE/40

Двухкомпонентный жёстко-эластичный полиуретановый инъекционный 
состав (время жизни 40 минут).
Назначение:
- применяется для выполнения постоянной гидроизоляции;
- создание отсечной гидроизоляции от поднятия капиллярной влаги по 
кирпичным и каменным стенам;
 - долговременная герметизация статичных трещин;
- устранение фильтрации и инфильтрации воды через строительные 
конструкции.

44 604,00  26 576,00
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INJECT PU 02/R/0,3

Двухкомпонентный жёсткий полиуретановый состав (время жизни 20 
секунд). 
Назначение:
- применяется для остановки активного притока воды из трещин и швов;
- остановка напорных течей в зданиях и сооружениях гражданского и 
промышленного строительства.

44 670,00  29 480,00

INJECT PU 02/R/60

Двухкомпонентный жёсткий полиуретановый состав (время жизни 60 
минут).
Назначение:
- высокопрочная стабилизация грунта и анкеровка во влажных и сухих 
трещинах;
- заполнение больших пустот в трещиноватых породах, при 
обрушениях и сдвигах, в пластах гравия;
- опережающее инъектирование для герметизации и упрочнения 
пород/грунтов при их механизированной разработке проходческими 
комплексами, а также при ведении работ буровзрывным и 
новоавстрийским способами;
- заполнение больших полостей прочным материалом в сухих и 
влажных условиях;
- устройство противофильтрационных завес;
- упрочнение грунта вокруг канализационных и других коллекторов.

44 665,00  29 260,00

INJECT AC НE/2

Высокоэластичный гидрофильный продукт на основе смеси акрилатов 
и метакрилатов без растворителей с очень низкой вязкостью.
Назначение:
- применяется для эластичной герметизации и заполнения влажных 
микротрещин в бетонных и каменных конструкциях с высоким 
содержанием влаги;
- создание противофильтрационных завес за конструкцией;
- ремонт и герметизация деформационных рабочих швов;
- укрепление и связывание грунтов и горных пород.

21 980,00  20 580,00

INJECT AC E/5-20

Гидрофильный продукт на основе смеси акрилатов и метакрилатов 
без растворителей с очень низкой вязкостью.
Назначение:
- применяется для эластичной герметизации и заполнения влажных 
микротрещин в бетонных и каменных конструкциях с высоким 
содержанием влаги;
- создание противофильтрационных завес за конструкцией;
- ремонт и герметизация деформационных рабочих швов;
- укрепление и связывание грунтов и горных пород.

21 788,00  16 548,00

INJECT SI

Концентрат микроэмульсии на основе силанов и силоксанов, для 
приготовления микроэмульсии концентрат разбавляют водой.
Назначение:
- борьба с поднимающейся снизу капиллярной влагой в минеральных 
кладках;
- полная пропитка кладки в зоне впрыска.

180 3 400,00  612 000,00

INJECT EP 01

 Двухкомпонентная низковязкая инъекционная смола для ремонта 
трещин и усиления в бетонных конструкциях и каменной кладке.
Назначение:
- структурное укрепления бетонных конструкций;
- конструкционное инъектирование сухих и влажных пустот, трещин;
- силовое склеивание трещин с шириной расхождения до 1,0 мм;
- материал для склеивания бетонных, стальных и деревянных элементов 
анкеровка новой арматуры в существующие бетонные элементы.

10 704,00  7 040,00
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Промывочная жидкость PU
Очиститель оборудования и инструмента (ксилол).
Назначение: 
- очиститка оборудования и инструмента.

20 120,00  2 400,00

Промывочная жидкость PU PROF

Профессиональный очиститель оборудования и интсрумента (смесь 
растворителей разной активности, высокоактивных ПАВ и смягчающих 
агентов).
Назначение: 
- очиститка оборудования и инструмента;
- материал сочетает высокую растворяющую способность и мягкость 
действия и рассчитан на применение с любыми полиуретановыми 
материалами.

20 370,00  7 400,00

Промывочная жидкость AC PROF

Профессиональный очиститель оборудования и инструмента.
Назначение: 
- очиститка оборудования и инструмента;
- материал сочетает высокую растворяющую способность и мягкость 
действия и рассчитан на применение с любыми акриловыми и 
метакриловыми составами.

20 340,00  6 800,00

Консервант

Консервант для оборудования эконом сегмента, основа - ДБФ.
Назначение:
- консервация оборудования в периоды остановки работ;
- сервисная жидкость.

10 240,00  2 400,00

Консервант-пластификатор PROF

Универсальный консервант-пластификатор для оборудования с 
хорошей способностью к гелеобразованию и устойчивостью к 
омылению. Подходит для использования со многими типами 
полимеров, в том числе полиуретаны, акрилаты, эпоксоди и силиконы.
Назначение:
- консервация оборудования в периоды остановки работ;
- сервисная жидкость;
- пластификатор для изделий из ПУ, ПВХ, каучука и др.

10 840,00  8 400,00
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