


Bitupren - Модифицированные битумные эмульсии 

BITUPREN 

Модифицированные битумные эмульсии с латексными 
и полимерными добавками для гидроизоляции 
поверхностей всех видов. Жидкая резина Bitupren 
бывает, как двухкомпонентной, так и 
однокомпонентной. 

Современная надежная альтернатива битумным 
рулонным материалам. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА BITUPREN 

 Напыляемые и/или обмазочные 

 Безопасность - на водной основе; 

 Быстроотвердевающие 

 Высокая адгезия к любым материалам 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКРЫТИЯ BITUPREN 

 Монолитное, без стыка 

 Пластичное, высокоэластичное, 
 ремонтопригодное 

 Устойчиво к низким температурам, 
 воздействию УФ, агрессивным средам, 
 механическим деформациям 
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BITUPREN COMPOUND 

BITUPREN COMPOUND 

Высоко насыщенная полимерами двухкомпонентная мастика для 
всех видов кровельных и гидроизоляционных работ. 

BITUPREN COMPOUND - это уникальный продукт, созданный для 
широкого применения на строительных площадках, от фундамента 
до кровли, при выполнении работ по созданию бесшовного 
покрытия, постоянной защиты строительных конструкций от влаги, 
воды, коррозии. 

Рекомендуемая толщина покрытия: от 2 мм 

Расход материала при толщине покрытия 2 мм: 3,0 кг/м2 

Тара 

Бочка 210 кг 

Цена руб./тара Цена руб./кг 

Цена покрытия за 1 м2 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 
 

 

 

 

Гидроизоляция фундаментов, мостов, туннелей, 
подземных сооружений. 
Обработка швов между конструкциями, мостами и т.д. 
Гидроизоляция кровель, перекрытий, инверсионных 
кровель, балконов, отмосток, подвалов, санузлов, 
ванных комнат и производственных помещений. 
Ремонт старых битумных кровельных покрытий, крыш 
из металлических, шиферных и других листовых 
материалов. 
Гидроизоляция колодцев, водостоков, водосборных 
воронок, сливов. 
Гидроизоляция баков, бассейнов, резервуаров, 
контейнеров для хранения воды или химических 
веществ. 
Антикоррозийная обработка металлических 
конструкций, подземных инженерных коммуникаций. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Плотность: 
Сухой остаток: 
Летучие вещества 
Вязкость: 
Толщина покрытия: 
Твердость: 
Прочность: 
Удлинение при разрыве: 
Восстановление формы: 
Адгезия на бетоне: 
Адгезия на стали: 
Теплостойкость (при 95°С): 
Водопроницаемость (0,001 МПа): 
Водопроницаемость (0,03 МПа): 
Влагопоглощение: 
Гибкость (R=25): 

1.0±2% кг/дм3 
60±2% 
40±2% (Вода) 
200 мПа·с 
2 мм 
25А 
1.1 МПа (после 14 суток) 
2000% 
95% 
1.35 МПа 
0.95 МПа 
Отсутствие вздутий и подтеков 
Нет проникновения воды 
Нет проникновения воды 
2.1% 
25 С 
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BITUPREN SPRAYGRADE 

BITUPREN SPRAYGRADE 

Средне насыщенная полимерами двухкомпонентная 
мастика для гидроизоляционных работ, фундамента, 
пола. 

BITUPREN SPRAY GRADE - это уникальный продукт, 
созданный для широкого применения на строительных 
площадках, от фундамента до кровли, при выполнении работ 
по созданию бесшовного покрытия, постоянной защиты 
строительных конструкций от влаги, воды, коррозии. 

Рекомендуемая толщина покрытия: 2 мм 

Расход материала при толщине покрытия 2 мм: 3,0 кг/м2 

Тара 

Бочка 210 кг 

Цена руб./тара Цена руб./кг 

Цена покрытия за 1 м2 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 
 

 

 

 

Гидроизоляция фундаментов, мостов, туннелей, 
подземных сооружений. 
Обработка швов между конструкциями, мостами и т.д. 
Гидроизоляция кровель, перекрытий, инверсионных 
кровель, балконов, отмосток, подвалов, санузлов, ванных 
комнат и производственных помещений. 
Ремонт старых битумных кровельных покрытий, крыш из 
металлических, шиферных и других листовых материалов. 
Гидроизоляция колодцев, водостоков, водосборных 
воронок, сливов. 
Гидроизоляция баков, бассейнов, резервуаров, 
контейнеров для хранения воды или химических веществ. 
Антикоррозийная обработка металлических конструкций, 
подземных инженерных коммуникаций. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Плотность: 
Сухой остаток: 
Летучие вещества 
Вязкость: 
Толщина покрытия: 
Твердость: 
Прочность: 
Удлинение при разрыве: 
Восстановление формы: 
Адгезия на бетоне: 
Адгезия на стали: 
Теплостойкость (при 95° С): 

Водопроницаемость (0,001 
МПа): 
Влагопоглощение: 
Гибкость (R=25): 

1.0±2% кг/дм3 
58±2% 
42±2% (Вода) 
200 мПа·с 
3 мм 
25А 
0,9 МПа (после 14 суток) 
2000% 
90% 
1,10 МПа 
0,75 МПа 
Отсутствие вздутий и 
подтеков 
Нет проникновения воды 

2,9% 
25 С 
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BITUPREN 90 

BITUPREN 90 

Высоко насыщенная полимерами однокомпонентная 
мастика для всех видов кровельных и 
гидроизоляционных работ. 

Рекомендуемая толщина покрытия: 2 мм 

Расход материала при толщине покрытия 2 мм: 2.2 
кг/м2 

Тара 

Ведро 20 кг 

Цена руб./тара 

 

Цена руб./кг 

 

 Цена покрытия за 1 м2 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
 
 

 

 

 

Гидроизоляция фундаментов, подземных сооружений. 
Обработка швов между конструкциями, мостами и т.д. 
Гидроизоляция кровель, перекрытий, инверсионных 
кровель, балконов, отмосток, подвалов, санузлов, 
ванных комнат и производственных помещений. 
Ремонт старых битумных кровельных покрытий, крыш из 
металлических, шиферных и других листовых 
материалов. 
Гидроизоляция колодцев, водостоков, водосборных 
воронок, сливов. 
Антикоррозийная обработка металлических конструкций, 
подземных инженерных коммуникаций. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Плотность: 
Сухой остаток: 
Летучие вещества 
Вязкость: 
Толщина покрытия: 
Твердость: 
Прочность: 
Удлинение при разрыве: 
Восстановление формы: 
Адгезия на бетоне: 
Адгезия на стали: 
Теплостойкость (при 120° С): 
Водопроницаемость (0,001 МПа): 
Влагопоглощение: 
Гибкость (R=25): 

1.05±2% кг/дм3 
70±2% 
30±2% (Вода) 
1500 мПа·с 
2 мм 
35А 
1.3 МПа (после 14 суток) 
600% 
100% 
1,10 МПа 
0,9 МПа 
Отсутствие вздутий и подтеков 
Нет проникновения воды 
<2% 
-5 С 
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BITUPREN 50 

BITUPREN 50 

Однокомпонентная мастика на основе битумной жидкой 
резины для выполнения кровельных и гидроизоляционных 
работ. 

Рекомендуемая толщина покрытия: 2 мм 

Расход материала при толщине покрытия 2 мм: 2,5 кг/м2 

Тара 

Ведро 20 кг 

Цена руб./тара Цена руб./кг 

Цена покрытия за 1 м2 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

грунтовка оснований перед устройством 
кровельного ковра; 
устройство мастичных армированных и 
неармированных кровель; 
обработка мест примыканий и сопряжений 
вертикальных и горизонтальных поверхностей и 
фасонных деталей на кровлях; 
герметизация стыков различных фасонных деталей 
на кровлях с водоизоляционным ковром (труб 
дымохода, вентиляционных труб, куполов, сливов); 
грунтовка изолируемых поверхностей оснований 
бетонных, железобетонных, металлических 
конструкций перед устройством гидроизоляции; 
ремонт старых битумных кровельных покрытий, 
крыш из металлических, шиферных и других 
листовых материалов. 
гидроизоляция фундамента и подземных 
инженерных коммуникаций. 
антикоррозийная обработка металлических 
конструкций. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Плотность: 
Сухой остаток: 
Летучие вещества 
Вязкость: 
Толщина покрытия: 
Твердость: 
Прочность: 
Удлинение при разрыве: 
Адгезия на бетоне: 
Теплостойкость (при 90° С): 
Водопроницаемость (0,001 МПа): 
Влагопоглощение: 
Гибкость (R=25): 

1.0±2% кг/дм3 
65±2% 
35±2% (Вода) 
1000 мПа·с 
2 мм 
25А 
0.6 МПа (после 14 суток) 
300% 
0.8 МПа 
Отсутствие вздутий и подтеков 
Нет проникновения воды 
<2.5% 
-5 С 
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BITUPREN BASE 

BITUPREN BASE 

Однокомпонентный продукт, готовый к использованию 
для устройства толстослойного бесшовного 
армированного гидроизоляционного покрытия. 

Для полной пропитки геотекстиля THERMOFELT T1 
150: 2.0 кг/м2 

Тара 

Ведро 20 кг 

Цена руб./тара Цена руб./кг 

Цена армированного 
покрытия за 1 м2 с 
учетом геотекстилем 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 

Гидроизоляцияфундамента,подземных 
сооружений; 
Гидроизоляция кровель, инверсионных кровель, 
перекрытий, полов; 
Ремонт старых битумных кровельных покрытий. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Плотность: 
Сухой остаток: 
Летучие вещества 
Вязкость: 
Толщина покрытия: 
Твердость: 
Прочность: 
Удлинение при разрыве: 
Адгезия на бетоне: 
Адгезия на битумном 
основании 
Теплостойкость (при 80° С): 

Водопроницаемость (0.001 
МПа): 
Влагопоглощение: 
Гибкость (R=25): 

 

1.0±2% кг/дм3 
65±2% 
35±2% (Вода) 
1000 мПа·с 
4 мм 
25А 
0.6 МПа (после 14 суток) 
200% 
0.6 МПа 
0.9 МПа 

Отсутствие вздутий и 
подтеков 
Нет проникновения воды 

<2.5% 
-5 С 
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BITUPREN 100 

BITUPREN 100 

Однокомпонентная мастика для гидро- 
антикоррозийной защиты поверхности. 

Рекомендуемая толщина покрытия: 1 мм 

Расход материала при толщине покрытия 1 мм: 1.4 
кг/м2 

Тара 

Ведро 20 кг 

Цена руб./тара Цена руб./кг 

Цена покрытия за 1 м2 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Длязащитыбетонныхиметаллических 
конструкций от коррозии и агрессивных сред. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Плотность: 
Сухой остаток: 
Летучие вещества 
Вязкость: 
Толщина покрытия: 
Твердость: 
Прочность: 
Адгезия на бетоне: 
Адгезия на стали 
Теплостойкость (при 120° С): 

Водопроницаемость (0.001 
МПа): 
Влагопоглощение: 

1.0±2% кг/дм3 
60±2% 
40±2% (Вода) 
150 мПа·с 
0.5 мм 
25А 
0.9 МПа (после 14 суток) 
1.1 МПа 
1.6 МПа 
Отсутствие вздутий и 
подтеков 
Нет проникновения воды 

<2% 
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BITUPREN 200 

BITUPREN 200 

2в1: эластичный плиточный клей и гидроизоляция 

Однокомпонентный клей-мастика позволяет 
одновременно приклеить плитку, кафель, мозаику и 
т.д. и защитить от влаги обрабатываемое покрытие. 
BITUPREN 200 сохраняет эластичные свойства в 
широком диапазоне температур. Это предотвращает 
отпадание плитки при температурных перепадах. 

Расход материала при толщине покрытия 2.5 мм: 3.2 
кг/м2 

Тара 

Ведро 25 кг 

Цена руб./тара Цена руб./кг 

Цена покрытия за 1 м2 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Террасы 
Балконы 
Цокольные этажи 
Бассейны 
Гидроизоляция мостов, дорог 
Ванные комнаты 
Прочие помещения 
Тѐплые полы 

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Плотность: 
Сухой остаток: 
Летучие вещества 
Вязкость: 
Толщина покрытия: 
Твердость: 
Прочность: 

Удлинение при разрыве: 
Восстановление формы: 

Адгезия на бетоне: 
Адгезия на стали 
Теплостойкость (при 120°С): 

Водопроницаемость 
(0,03МПа): 
Влагопоглощение: 
Гибкость (R=25): 

1.3±2% кг/дм3 
78±2% 
22±2% (Вода) 
6500 мПа·с 
2.5 мм 
35А 
1.9 МПа (после 14 суток) 
250% 
100% 
1.9 МПа 
0.95 МПа 
Отсутствие вздутий и 
подтеков 
Нет проникновения воды 

<2% 
-5 С 
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BITUPREN PR 

BITUPREN PR 

Однокомпонентная пастообразная мастика для шумо- 
гидроизоляции пола 

Рекомендуемая толщина покрытия: от 3 мм 

Расход материала при толщине покрытия 3 мм: 2.4 
кг/м2 

Тара 

Ведро 16 кг 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 

 

Гидроизоляция и шумоизоляция полов под стяжкой в 
помещениях. 
Заполнение пустот и выравнивание поверхностей 
перед устройством гидроизоляцией крыш. 
Подготовка основания поверхностей типа "cushion" 
для спортивных площадок (теннис, мини - футбол 
и.т.д.) и развлекательных площадок (детские 
площадки). 

Цена руб./тара Цена руб./кг 

Цена покрытия за 1 м2 

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Плотность: 
Сухой остаток: 
Летучие вещества 
Вязкость: 
Толщина покрытия: 
Твердость: 
Прочность: 

Удлинение при разрыве: 
Восстановление формы: 

Адгезия на бетоне: 
Теплостойкость (при 120°С): 

Водопроницаемость 
(0,001МПа): 
Влагопоглощение: 
Гибкость (R=25): 

0.95±2% кг/дм3 
80±2% 
20±2% (Вода) 
1850 мПа·с 
3 мм 
45А 
1.5 МПа (после 14 суток) 
200% 
100% 
1.1 МПа 
Отсутствие вздутий и 
подтеков 
Нет проникновения воды 

<1% 
-15 С 
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BITUPREN TG 

BITUPREN TG 

Однокомпонентный продукт для заполнения и 
герметизации пространства между конструкциями, 
швами. 

Тара 

Ведро 20 кг 

Цена руб./тара Цена руб./кг 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

  заполнение и герметизация пространства 
 между: 
  конструкциями, 
  панелями, 
  швами. 

обеспечение примыкания: 
  кровли 
  фундамента 

сглаживание острых и прямоугольных 
 поверхностей. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Плотность: 
Сухой остаток: 
Летучие вещества 
Толщина покрытия: 
Твердость: 
Прочность: 
Удлинение при разрыве 
Восстановление формы 
Адгезия на бетоне: 
Адгезия на стали 
Теплостойкость (при 130°С): 
Водопроницаемость 
(0,001МПа): 
Влагопоглощение: 
Гибкость (R=25): 

1.15±2% кг/дм3 
85±2% 
15±2% (Вода) 
5.0 мм 
40А 
1.9 МПа (после 14 суток) 
250% 
100% 
1.3 МПа 
0.6 МПа 
Отсутствие вздутий и подтеков 
Нет проникновения воды 

<2% 
-5 С 
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BITUPRIMER 

BITUPRIMER 

Водянистая однокомпонентная мастика для подготовки 
основания к последующему нанесению другого 
материала. Значительно увеличивает адгезию. 

Расход мастики на непористое основание: 0.2 кг/м2 

Тара 

Ведро 20 кг 

Цена руб./тара Цена руб./кг 

Цена покрытия за 1 м2 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
 

для подготовки основания 
защиты материала от влаги и металла от коррозии 

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Плотность: 
Сухой остаток: 
Летучие вещества: 
Вязкость: 

1.0±2% кг/дм3 
50±2% 
50±2% (Вода) 
100 мПа·с 
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ACRILET – цветная жидкая резина 

ACRILET 

Полимерные составы для устройства 
эксплуатируемых покрытий: кровли, дорог и 
площадок, террас, полов, водоѐмов и бассейнов. 

Современная альтернатива полимерным пленкам 
для покрытия кровли. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА ACRILET 

 Напыляемые и/или обмазочные 

 Безопасность - на водной основе; 

 Быстроотвердевающие 

 Высокая адгезия к любым материалам 

 Монолитное, без стыка 

 Прочное, эластичное, водонепроницаемое 

 Устойчиво к низким и высоким температурам, 

воздействию УФ, агрессивным средам, 
истираемости 
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ACRILET 198 

ACRILET 198 

Цветная жидкая резина для устройства 
эксплуатируемого кровельного покрытия 

Однокомпонентная цветная полимерная мастика для 
устройства эксплуатируемых покрытий, плоских и 
скатных кровель, герметизации стыков сборных 
кровель и конструкций, декоративной защиты 
деревянных и металлических оснований. 

Минимальная толщина покрытия: от 0.5 мм 

Расход покрытия толщиной 1 мм: 1.3 кг/м2 

Тара 

Ведро 25 кг 

Цена руб./тара Цена руб./кг 

Цена покрытия за 1 м2 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Гидроизоляция плоских кровель, балконов, террас, 
 Ремонт старых битумных кровельных покрытий, крыш из 

 металлических,шиферныхидругих листовых 
 материалов. 

 финишное защитное покрытие плоских кровель из 
 битумного материала 

 финишное защитное покрытие утеплителя из ППУ 
 Финишная защитная отделка фасадов из кирпича, 

 цементных и силикатных блоков, оштукатуренных 
 поверхностей от влаги. 

 Отделка, защищающая от влаги внутренние стены жилых 
 и производственных помещений (пищевое 
 производство), холодильников и морозильных камер. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Плотность: 
Сухой остаток: 
Вязкость: 
Толщина покрытия: 
Свойства плѐнки: 
Прочность: 
Сопротивление на прокол(kg 7) 

Удлинение при разрыве: 
Восстановление формы: 

Адгезия на бетоне: 
Адгезия на стали 
Стойкость к циклам ускоренного 
старения 
Теплостойкость (при 120°С): 

Водопроницаемость (0,001МПа): 

Влагопоглощение: 
Гибкость (R=25): 

1.3±2% кг/дм3 
75±2% 
2200 мПа·с 
2.0 мм 
Твердая, гибкая 
2.2 МПа 
68.7Н 
460% 
100% 
1.6 МПа 
1.1 МПа 
2000 часов 

Отсутствие вздутий и 
подтеков 
Нет признаков 
проникновения воды 
<3% 
-10 С 
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ACRILET 147 

ACRILET 147 

Однокомпонентная цветная полимерная мастика для 
создания малонагруженного дорожного покрытия, площадок, 
тротуаров. Так же применяется в технологии печатного 
асфальта ASF-PRINT©. 

Рекомендуемая толщина покрытия: от 1 мм 

Расход покрытия толщиной 1 мм: 1.3 кг/м2 

Тара 

Ведро 25 кг 

Цена руб./тара Цена руб./кг 

Цена покрытия за 1 м2 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Создание цветного покрытия на бетонных и 
 асфальтовых основаниях, 

 Площадки, 
 Стоянки, 
 Паркинги, 
 Тротуары, 
 Велосипедные дорожки, 
 Отмостки, 
 Спортивные площадки, 
 Печатный асфальт ASF-PRINT©. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Плотность: 
Сухой остаток: 
Вязкость: 
Свойства пленки: 
Прочность: 
Адгезия к асфальту: 
Жизнеспособность: 

Сопротивление к истиранию 
(песку): 
Водопроницаемость (0,03МПа): 

Влагопоглощение: 
Гибкость (R=25): 
Температура эксплуатации: 
Удлинение на разрыв: 
Выдерживает раскрытие 
трещин основания: 

1.3±2% кг/дм3 
80±2% 
2500 мПа·с 
Твердая, гибкая 
2.0 МПа 
4.6 МПа 
5 лет умеренной 
эксплуатации 
0.2г / 1000 циклов 

Нет признаков проникновения 
воды 
<0.1% 
-5 С 
-65°С..+180°С 
30% 
1.5мм 

Дистрибьютор-ООО«Каменское»,пос.Обухово, Ногинский р-н, 
Кудиновское ш-се д.17, тел. 8-495-2039933,                
8-929 6731541, сайт www.snabjet.ru, 
почта smesi@snabjet.ru 15 



ACRILET 1260 

ACRILET 1260 

Двухкомпонентная цветная полимерная мастика - 
финишное гидроизоляционное покрытие бетонных чаш 
бассейна, резервуаров, прудов. 

Рекомендуемая толщина покрытия: от 2.0 мм 

Расход покрытия толщиной 2 мм: 2.5 кг/м2 

Тара 

Ведро 20+5 кг 

Цена руб./тара Цена руб./кг 

Цена покрытия за 1 м2 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
 
 
 

Бассейны 
Резервуары 
Пруды 
Емкости с питьевой водой 

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Основа: 

Цвета: 

Вязкость 
Плотность (A+B): 
Соотношение компонентов (A:B) 
Работопригодность 
Минимальная температура отвердени 
я 
Последующий слой наносится 
Адгезия к бетону 
Прочность 
Удлинения при разрыве 
Время, по истечении 
которого разрешается погружение в 
воду 

Акриловая -метакриловая смесь 
водной основе с минеральным 
наполнителем и пластификаторо 
RAL 1015 (бежевый) 
RAL 5012 (синий) 
RAL 5018 (синий) 
Другие по RAL 
1450 мПа·с при +20°С 
1,3 кг/дм3 
4 : 1 (по весу) 
около 30 мин. при +25°С 
+0°С 

через 24 ч при +20°С 
>3 Н/мм2 
35 А 
220% 
через 2 суток при +20°С 
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ACRILET 157 

ACRILET 157 

Двухкомпонентная полимерная мастика для всех 
видов гидроизоляции. По сравнению с битумными 
эмульсиями Bitupren более твердая, прочная, 
выдерживает отрицательное давление. Подходит 
для эксплуатируемых покрытий. 

Рекомендуемая толщина покрытия: от 2.0 мм 

Расход материала при толщине покрытия 2 мм: 3.0 
кг/м2 

Тара 

Ведро 20+7 кг 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 

 

Гидроизоляция плавательных бассейнов, бетонных 
резервуаров для хранения питьевой воды; 
Покрытия бетонных поверхностей, подверженных 
воздействию воды и химических агрессивных соединений; 
Гидроизоляция стяжек, подвалов, ванных комнат, 
душевых кабин, санузлов, старых облицовочный полов, 
оштукатуренных поверхностей гаражей, подвалов и 
погребов, влажных и сырых помещений, стен и 
конструкций из гипсокартона и гипсоволокна, 
пазогребневых плит, ДСП и пр. 
Ремонт плоских кровель после удаления старого 
битумного покрытия. 

Цена 
руб./тара Цена руб./кг 

Твердый гибкий 
1.1 кг/дм3 
900 мПа·с при +20°С 
74% 
0.9 МПа 
0.5 МПа 

68.7 Н 
3.2 мм 

2000ч 

2.32 МПа 
210% 

Цена покрытия за 1 м2 

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Вид покрытия: 
Плотность: 
Вязкость: 
Сухой остаток: 
Водопроницаемость 
Водопроницаемость при 
отрицательном давлении 
Сопротивление на прокол (kg 7) 
Выдерживает раскрытие трещин 
основания 
Стойкость к циклам ускоренного 
старения 
Прочность на растяжение 
Удлинения при разрыве 
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ACRILET 130 

ACRILET 130 

Укрепляющий праймер глубокого проникновения для 
подготовки минеральных пористых оснований. 

Расход: 0.3 кг/м2 

Тара 

Ведро 20 кг 

Цена руб./тара Цена руб./кг 

Цена покрытия за 1 м2 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

для предварительной подготовки поверхности пористых минеральных оснований таких как: цементные стяжки и штукатура, кирпич, бетон, 
силикатные и газобетонные блоки, гипсовые строительные материалы, волокнисто-цементные панели, древесно-стружечные и 
древесноволокнистые плиты. 
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ACRILET 82 

ACRILET 82 

Полимерная добавка для модификации бетонного и 
цементно-песчаного раствора. Позволяет увеличить 
прочность, водонепроницаемость, стойкость к низкой 
температуре, химическим соединениям, солям 

Тара 

Ведро 20 кг 

Цена руб./тара Цена руб./кг 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление бетона с высокой прочностью на сжатие и 
изгиб с высокой химической стойкостью 
Изготовление стяжек кровли с высокими 
водонепроницаемыми характеристиками 
Изготовление ремонтного состава для бетонных 
конструкций 
Изготовление ремонтного состава для наружных стяжек 
кровли 
Изготовление водонепроницаемого плиточного клея для 
наружного применения для бассейнов, террас и т.д. 
Изготовление раствора для полов, промышленных 
полов 
Изготовление раствора для соединения свежей стяжки 
со старой основой 
Изготовление наружной штукатурки с высокой адгезией 
и высокой химической стойкостью (минимальный слой 1 
см) 
Изготовление раствора с высокими адгезионными 
свойствами для склеивания полистирольных или других 
плит 

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 5 см стяжки с 
добавлением ACRILET 82 

Характеристики 

Плотность 
Прочность на изгиб 
Прочность на сжатие 
Водонепроницаемость 

Через 7 дней после 
нанесения: 
1848 кг/м3 
8,2 Н/мм2 
32,3 Н/мм2 

Через 28 дней после 
нанесения: 
2185 кг/м3 
9,6 Н/мм2 
39,7 Н/мм2 
W12 
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ASF PRINT 

ASF PRINT 

Технология создания асфальтовых поверхностей 
имитирующие камень, брусчатку и т.д. Цветное 
мастичное покрытие герметизирует пористую 
поверхность асфальта, гарантирует его долгую 
эксплуатацию. 

Реальная альтернатива традиционному мощению 
дорог, тротуаров, парковок. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ ASF PRINT 

 Быстрое исполнение с минимальными 
 трудозатратами 

 Широкая гамма рисунков с 
 неограниченным количеством возможных 
 комбинаций 

 Широкая цветовая гамма оформления 
 дизайна 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКРЫТИЯ ASF PRINT 

 Монолитное, без стыка, 
 водонепроницаемое 

 Высокопрочное, эластичное 

 Устойчиво к низким и высоким 

температурам, воздействию УФ, 
агрессивным средам, истиранию, 
нефтепродуктам 
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Укладка асфальта с использованием уникальной системы "ASF Print" позволит выполнять 

работы по благоустройству территории более чем 800 м2 /сутки, бригадой 3 человека. 

Это быстрее чем укладывать брусчатку, большая экономия трудозатрат, времени и материалов! 
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SUBERPLAST 

SUBERPLAST - напыляемая жидкая пробка. 

Напыляемое декоративное фактурное 
теплоизоляционное покрытие для фасадов и 
интерьеров. Основной ингредиент – измельченная кора 
пробкового дерева. 

Выпускаются варианты для фасада, интерьера и кровли 
в широкой цветовой гамме. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКРЫТИЯ SUBERPLAST 

 
 
 
 

 

 

 
 

100% экологичный продукт; 
Легко и быстро напыляется ровным слоем; 
Адгезия к любым материалам; 
Декоративное, теплоизоляционное, 
шумоизолирующее; 
Эластичность позволяет скрывать микротрещины 
основания; 
Устойчиво к воздействию УФ, метеорологическим 
осадкам, низким температурам; 
Широкая линейка цветов; 
Высыхание не сопровождается выделением 
вредных веществ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

НАИБОЛЕЕ РАСПОСТРАНЕНЫЕ ОБЛАСТИ 
   ПРИМЕНЕНИЯ 
Декоративная отделка кирпичных, 
отштукатуренных, бетонных и блочных фасадов 
домов и зданий 
Отделка фасадов панельных домов 
Финишная декоративная обработка поверхности 
теплоизоляционных покрытий фасадов по системе 
"юбки" 
Интерьерная отделка стен и потолков в 
помещениях, квартирах, коттеджах, офисах, 
магазинах, ресторанах, барах и т.п. 
Теплобарьер от холода и шума на полу под 
стяжкой в квартире, в подвале и т.д. 
Теплоизоляция (антиконденсат) металлических 
покрытий внутри 
Декоративная шумозащита от дождя на 
металлических скатных кровлях, предотвращает 
сход снег с крыш 
Декоративная отделка и защита от дождя на 
скатных кровлях из ОСП листов, фанеры и т.д. 
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SUBERPLAST 
SUBERPLAST 

Напыляемое декоративное фактурное 
теплоизоляционное покрытие для фасадов, 
интерьеров, полов и крыш. 

Рекомендуемая толщина покрытия: от 2.0 мм 

Расход материала при толщине покрытия 2 мм: 1.2 
кг/м2 

Тара 

Ведро 12 кг 

Цена руб./тара Цена руб./кг 

Цена покрытия за 1 м2 

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Консистенция: пастообразная, зернистая 
Эластичность: 195% 
Способность перекрывать трещины: 1.5 мм 
Устойчивость к атмосферным воздействиям тест: 
3600 часов без изменений 
Теплопроводность: 0.038 Вт/МК 
Удельная теплоемкость: 1800 Дж/кг K = 0.423 ккал/ кг 
C 
Паропроницаемость µ = 31 
Удельный вес: 0.550 кг/дм3 

Дистрибьютор-ООО«Каменское»,пос.Обухово, Ногинский р-н, 
Кудиновское ш-се д.17, тел. 8-495-2039933,                
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+7 (495) 203 99 33 
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