НАИМЕНОВАНИЕ
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
УПАКОВКА
ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Однокомпонентный состав, усиленный фиброй и улучшенный
наночастицами кремния. Предназначен для ремонта и заполнения
трещин, швов в бетонных конструкциях, шпатлевания. Материал
Гидросмарт
показал отличные механические свойства, простоту и легкость
Мешок
25 кг
нанесения на потолки, горизонтальные и вертикальные поверхности.
Файбер
Обладает устойчивостью к отрицательному давлению, возможностью
нанесения слоем до 5см на вертикальные поверхности, отличной
адгезией и долговечностью.
Однокомпонентный
гидроизоляционный
осмотический
раствор,
состоящий из цементных смесей, гидрофобных и синтетических смол,
вяжущих компонентов и неорганических полимеров, которые вступая в
реакцию с кальцием, образуют нерастворимые микрокристаллы,
проникающие глубоко в бетон, герметизируя поры, трещины и
Гидросмарт
Мешок 25
кг
капилляры. Предназначен для гидроизоляции бетонных конструкций и
Сайлекс

Гидросмарт Плаг

Гидросмарт
Импер

Гидросмарт Флекс

резервуаров. Рекомендуется для применения при подъеме влаги,
положительном и отрицательном давление воды. Материал абсолютно
водонепроницаем, прост в применение, устойчив к морской воде и
сточным водам, обладает паропроницаемостью.
Высокотехнологичный, однокомпонентный порошок, который при
смешивании
с
водой
образует
прочную,
крепкую,
быстросхватывающуюся пломбу. Предназначен для ликвидации
активных протечек воды. Материал идеален для герметизации трещин,
находящихся под отрицательным давлением воды. Обладает отличной
адгезией к минеральным основаниям, прост в применение.
Однокомпонентный гидроизоляционный состав, разработанный на
основе цементирующих связующих, синтетических и неорганических
полимеров с добавлением новейших добавок. Раствор обладает
отличной адгезией и высокой прочностью. Он предназначен для
гидроизоляции и защиты бетонных и кирпичных сооружений, стен
подвальных помещений, резервуаров, цементных стяжек. Устойчив к
положительному и отрицательному давлению воды.
Двухкомпонентный эластичный гидроизоляционный раствор, состоящий
из цементных связующих, синтетических, неорганических полимеров,
высокотехнологичных добавок и синтетических полимеров в водной
дисперсии.
Рекомендуется
для
гидроизоляции
конструкций
подверженных динамическим и вибрационным нагрузкам. Обладает
отличной адгезией, полной водонепроницаемостью, устойчив к низким
температурам, защищает бетон от карбонизации.

ЦЕНА
2,80 € /кг.

70,00 € /уп.

3,40 € /кг.

85,00 € /уп.

4,75 € /кг.
Ведро 20
кг

95,00 € /уп.

2,10 € /кг.
Мешок 25
кг

52,50 € /уп.

4,50 € /кг.
Комплект
34 кг (25+9 кг)

153,00 € /уп.

Вернуться к прайсам

Цены указаны с учетом НДС Оплата производится в
рублях по курсу ЦБ РФ

