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НОВИНКИ

Момент

Туба на блистер
карте 3 г
IDH-код: 1890564
Стр. 28

Туба 30 мл
IDH-код: 1940943
Стр. 19

В продаже 
с мая 2014 г.

В продаже  
с октября 2014 г.

Специальный секундный клей
Super Moment STYLIST

Контактный клей Момент для
лодок и ПВХ-изделий
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Герметик Силиконовый Санитарный
Момент Гермент

Герметик Силиконовый Универсальный
Момент Гермент

В продаже  
с апреля 2015 г.

В продаже  
с апреля 2015 г.

Туба 50 г
Цвет: прозрачный
Цвет: белый

Туба 50 г
Цвет: прозрачный
Цвет: белый
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НОВИНКИ

Момент
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Полимерный клей Момент Монтаж

В продаже  
с февраля 2014 г.

Бутылка 1 л
Цвет: прозрачный 
(после высыхания)
IDH-код: 1898438
Стр. 52

Бутылка 500 мл
Цвет: прозрачный 
(после высыхания)
IDH-код: 1898437
Стр. 52

Бутылка 250 мл
Цвет: прозрачный
(после высыхания)
IDH-код: 1897367
Стр. 52

Момент Столяр ПВА Универсальный

В продаже  
с ноября 2014  г.

Банка 250 г
IDH-код: 1960505
Стр. 40

Банка 750 г
IDH-код: 1960504
Стр. 40

Ведро 3 кг
IDH-код: 1960503
Стр. 40
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НОВИНКИ

Момент
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Цвет: белый
Картридж 300 г
IDH-код: 1874633
Стр. 46

В продаже  
с июня 2014 г.

В продаже  
с июня 2014 г.

Баллон 750 мл
IDH-код: 1883480
Стр. 62

Монтажный клей Момент
Монтаж Водостойкий МВ-40

Монтажная пена Момент
Пожаростойкая профессиональная
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Рулон 66 метров
IDH-код: 1918972
Стр. 32

Рулон 200 метров
IDH-код: 1918968
Стр. 33

В продаже  
с ноября 2014 г.

В продаже  
с ноября 2014 г.

В продаже  
с ноября 2014 г.

В продаже  
с ноября 2014 г.

Клеящая лента Хозлента Момент

Рулон 50 метров
IDH-код: 1918973
Стр. 32

Рулон 5 метров
Стр. 33

Рулон 20 метров
IDH-код: 1918971

Рулон 45 метров
IDH-код: 1918970
Стр. 32

Рулон 25 метров
Стр. 33

В продаже  
с декабря 2014 г.

В продаже  
с февраля2014 г.
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Момент
Н

О
В

И
Н

К
И

Картридж 300 г
Цвет: светлое дерево
IDH-код: 1850254
Стр. 41

Туба 175 г
Цвет: светлое дерево
IDH-код: 1850253
Стр. 41

Картридж 300 г
Цвет: белый
IDH-код: 1869965
Стр. 41

Туба 175 г
Цвет: белый
IDH-код: 1869968
Стр. 41

В продаже  
с апреля 2014 г.

В продаже  
с апреля 2014 г.

Момент Столяр Супер ПВА Клей-Крем
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НОВИНКИ

Момент, Метилан
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Коробка 500 г
Стр. 66

В продаже  
с марта 2015 г.

Туба 120 г 
IDH-код: 1874354
Стр. 45

В продаже  
с апреля 2014 г.

Клей для стыков и подклейки обоев Момент

Метилан Флизелин Экспресс Премиум
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НОВИНКИ

Метилан

Метилан Универсал Премиум
новый формат!

Метилан Флизелин Ультра Премиум
новый формат!

Метилан Флизелин Экспресс Премиум
новый формат!

Метилан Винил Премиум
новый формат!

Коробка 200 г
IDH-код: 1959107
Стр. 66

Коробка 170 г
IDH-код: 1960497
Стр. 68

Коробка 200 г
IDH-код: 1960496
Стр. 67

Коробка 200 г
IDH-код: 1959108
Стр. 66

В продаже  
с ноября 2014 г.

В продаже  
с ноября 2014 г.

В продаже  
с ноября 2014 г.

В продаже  
с ноября 2014 г.
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НОВИНКИ

Монтажная пена MAKROFLEX WHITETEQ Белая Технология

Makroflex WHITETEQ Белая
Технология PRO

Makroflex WHITETEQ Белая
Технология STD

Баллон 750 мл
IDH-код: 1903607
Стр. 94

Баллон 750 мл
IDH-код: 1903608
Стр. 94
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В продаже  
с августа 2014 г.

В продаже  
с августа 2014 г.
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НОВИНКИ

MAKROFLEX

В продаже  
с декабря 2014 г.

В продаже  
с декабря 2014 г.

В продаже  
с декабря 2014 г.

Makroflex Пена-цемент Строительный профессиональный

Герметик Makroflex AX104
Универсальный силиконовый

Герметик Makroflex SX101
Санитарный силиконовый

Туба 85 мл
Цвет: прозрачный
IDH-код: 1893986
Цвет: белый
IDH-код: 1893987
Стр. 102

Туба 85 мл
Цвет: прозрачный
IDH-код: 1893985
Цвет: белый
IDH-код: 1893984
Стр. 102

Баллон 850 мл
IDH-код: 1959693
Стр. 98
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НОВИНКИ

Локтайт

Универсальная синтетическая
смазка Локтайт СуперЛаб SL112

Монтажный клей Локтайт
PL 365, PL350

Герметик Локтайт силиконовый
Многоцелевой PL S100, Санитарный PLS 150

Очищающая жидкость
Локтайт CL500 

В продаже  
с ноября 2014 г.

В продаже  
с июля 2014 г.

В продаже  
с марта 2014 г.

В продаже  
с августа 2014 г.

В продаже  
с июня 2014 г.

Баллон 100 мл
IDH-код: 1928430
Баллон 200 мл
IDH-код: 1928429
Баллон 300 мл
IDH-код: 1928428
Стр. 82

Туба PLS150 на
блистер-карте 85 мл
Цвет: белый
IDH-код: 1894496
Цвет: прозрачный
IDH-код: 1894495
Стр. 85

Туба PLS100 на
блистер-карте 85 мл
Цвет: белый
IDH-код: 1894498
Цвет: прозрачный
IDH-код: 1894497
Стр. 85

Картридж 440 г
Цвет: белый
IDH-код: 1848211
Стр. 83

Картридж 400 г
Цвет: бежевый
IDH-код: 1800281
Стр. 84

Баллон 500 мл
IDH-код: 1898425
Стр. 82

13

Н
О

В
И

Н
К

ИW
W
W

.W
EL
D2

4.
RU



Герметик «Тангит
Инженерный»
Специальный S400
Цвет: белый
Картридж 280 мл
IDH-код: 1902484
Стр. 90

Герметик «Тангит
Инженерный»
Специальный S400
Цвет: прозрачный
Картридж 280 мл
IDH-код: 1902485
Стр. 90

Герметик  «Тангит
Инженерный»
Огнеупорный FR447
Картридж 300 мл
IDH-код: 1927253
Стр. 90

НОВИНКИ

Tangit Engineering

Анаэробный акриловый клей-
герметик Тангит Металок

Монтажная пена Тангит Инженерная
Специальная M2x2 всесезонная

Герметики Tangit Engineering

Монтажная пена Тангит
Инженерная Огнестойкая FR2x2

Туба 50 мл
Цвет: желтый
IDH-код: 1875028
Стр. 92

Баллон 750 мл
IDH-код: 1891932
Стр. 90

Баллон 750 мл
IDH-код: 1880336
Стр. 90

В продаже 
с мая 2014 г.

В продаже 
с мая 2014 г.

В продаже  
с июня 2014 г.

В продаже  
с января 2015 г.

В продаже  
с июля 2014 г.
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КЛЕЙ «МОМЕНТ»
Deutsche Technologie 

Клеит всё!
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КОНТАКТНЫЙ К ЛЕЙ «МОМЕНТ»

Классик

16
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Туба   30 мл

IDH-код:  422968
Срок годности, месяцев:  24
Количество штук в коробе: 35
Количество коробов на палете: 192   
Количество штук на палете: 6 720

Туба в шоу-боксе  30 мл

IDH-код:  873854
Срок годности, месяцев:  24
Количество штук в шоу-боксе:  10
Количество штук в коробе: 120
Количество коробов на палете: 60
Количество штук на палете: 7 200

Туба на блистер-карте  30 мл

IDH-код:  422971
Срок годности, месяцев:  24
Количество штук в коробе: 25
Количество коробов на палете: 110
Количество штук на палете: 2 750

Банка  750 мл

IDH-код:  422972
Срок годности, месяцев:  24
Количество штук в коробе: 6
Количество коробов на палете: 104
Количество штук на палете: 624

Туба   50 мл

IDH-код:  422969 
Срок годности, месяцев: 24
Количество штук в коробе: 40
Количество коробов на палете: 160
Количество штук на палете: 6 400

Туба в шоу-боксе  50 мл

IDH-код:  781736
Срок годности, месяцев:  24
Количество штук в шоу-боксе:  8
Количество штук в коробе: 96
Количество коробов на палете: 40
Количество штук на палете: 3 840

Канистра   10 л

IDH-код:  862520
Срок годности, месяцев:  24
Количество штук в коробе: -
Количество коробов на палете: -
Количество штук на палете: 75

Туба   125 мл

IDH-код:  422970
Срок годности, месяцев:  24
Количество штук в коробе: 36
Количество коробов на палете: 84
Количество штук на палете: 3 024 

Туба в шоу-боксе  125 мл

IDH-код:  781737
Срок годности, месяцев:  24
Количество штук в шоу-боксе:  6
Количество штук в коробе: 48
Количество коробов на палете: 42
Количество штук на палете: 2 016

Предназначен для склеива-
ния в различном сочетании де-
рева, металла, жесткого поли-
винилхлорида, кожи, резины,
войлока, декоративно-слоистых
пластиков, стекла, керамики, фар-
фора, кроме посуды, контактирую-
щей с пищей.

Страна производства: Россия

• Универсальный
• Надежный
• Водостойкий

Клеевое соединение 
устойчиво к старению 
и воздействию тепла
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КОНТАКТНЫЙ К ЛЕЙ «МОМЕНТ»

Кристалл
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Туба   30 мл

IDH-код:  422973
Срок годности, месяцев:  24
Количество штук в коробе: 35
Количество коробов на палете: 192
Количество штук на палете: 6 720

Туба на блистер-карте  30 мл

IDH-код:  422974
Срок годности, месяцев:  24
Количество штук в коробе: 25
Количество коробов на палете: 110
Количество штук на палете: 2 750

Предназначен для склеива-
ния мягкого и жесткого поливи-
нилхлорида, полистирола, орг-
стекла и других пластиков, в
различных сочетаниях склеи-
вает дерево, металл, резину, бу-
магу, картон, кожу, ткань, проб-
ку, поролон, фарфор, керамику,
стекло, кроме посуды, контакти-
рующей с пищей.

Страна производства: Россия

• Универсальный
• Полиуретановый
• Обеспечивает высокую  

прочность склеивания

Туба в шоу-боксе  30 мл

IDH-код:  873873
Срок годности, месяцев:  24
Количество штук в шоу-боксе:  10
Количество штук в коробе: 120
Количество коробов на палете: 60
Количество штук на палете: 7 200

Туба в шоу-боксе  125 мл

IDH-код:  873867
Срок годности, месяцев:  24
Количество штук в шоу-боксе:  6
Количество штук в коробе: 48
Количество коробов на палете: 42
Количество штук на палете: 2 016

Прозрачный, 
водостойкий

Банка  750 мл

IDH-код:  1781022
Срок годности, месяцев:  24
Количество штук в коробе: 6
Количество коробов на палете: 104
Количество штук на палете: 624

Канистра   10 л

IDH-код:  1780738
Срок годности, месяцев:  24
Количество штук в коробе: -
Количество коробов на палете: -
Количество штук на палете: 75W
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КОНТАКТНЫЙ К ЛЕЙ «МОМЕНТ»

Марафон Резиновый
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Туба   30 мл

IDH-код:  422986
Срок годности, месяцев:  24
Количество штук в коробе: 35
Количество коробов на палете: 192
Количество штук на палете: 6 720

Туба на блистер-карте  30 мл

IDH-код:  422987
Срок годности, месяцев:  24
Количество штук в коробе: 25
Количество коробов на палете: 110
Количество штук на палете: 2 750

Туба в шоу-боксе  30 мл

IDH-код:  873855
Срок годности, месяцев:  24
Количество штук в шоу-боксе:  10
Количество штук в коробе: 120
Количество коробов на палете: 60
Количество штук на палете: 7 200

Туба в шоу-боксе  125 мл

IDH-код:  1027577
Срок годности, месяцев:  24
Количество штук в шоу-боксе:  6
Количество штук в коробе: 48
Количество коробов на палете: 42
Количество штук на палете: 2 016

Предназначен для склеивания
обуви и обувных материалов
в различном сочетании: кожи,
кожзаменителя, резины, ткани,
войлока, пробки, термоэласто-
пласта, пластика, а также дере-
ва, металла, поливинилхлорида
и других материалов.

Страна производства: Россия

• Обеспечивает высокую 
прочность склеивания 

• Водостойкий

Специальный для обуви,
эластичный

Туба на блистер-карте  30 мл

IDH-код:  873194
Срок годности, месяцев:  24
Количество штук в коробе: 25
Количество коробов на палете: 110
Количество штук на палете: 2 750

Предназначен для приклеива-
ния твердой и вспененной рези-
ны всех типов к различным мате-
риалам: резине, металлу, дере-
ву, пластику, хайпалону, карто-
ну, бетону, жесткому ПВХ, коже
и другим материалам.

Страна производства: Россия

Туба в шоу-боксе  30 мл

IDH-код:  873074
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в шоу-боксе:  10
Количество штук в коробе: 120
Количество коробов на палете: 60
Количество штук на палете: 7 200

Туба в шоу-боксе  125 мл

IDH-код:  1027540
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в шоу-боксе:  6
Количество штук в коробе: 48
Количество коробов на палете: 160
Количество штук на палете: 7 680

• Эластичный
• Обеспечивает высокую  

прочность склеивания
• Водостойкий

Cпециальный 
для резины
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КОНТАКТНЫЙ К ЛЕЙ «МОМЕНТ»

Особопрочный Клей для лодок и ПВХ-изделий
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Предназначен для склеивания
резины, кожи, металлов, поли-
стирола, оргстекла и других пла-
стиков, пробки, стекла, керамики,
бетона. Не подходит для склеи-
вания посуды, контактирующей
с пищей, стиропора, полиэтилена
и полипропилена. 

Страна производства: Россия

Клей для лодок и других изделий
из ПВХ подходит как для профес-
сионального, так и для самосто-
ятельного ремонта. Клеевой шов
прозрачный. Соединение стойко
к воде, маслу и бензину. Подхо-
дит для склеивания в различных
сочетаниях: мягкого и жесткого
ПВХ, резины, кожи, металла,  тка-
ни, дерева и картона. 

Страна производства: Россия

• Эластичный
• Обеспечивает высокую  

прочность склеивания
• Водостойкий

• Водостойкий
• Эластичный шов
• Высокопрочный
• Морозостойкий

Уникальная формула клея
обеспечивает повышенную
прочность клеевого 
соединения 

Не разъедает слои ПВХ
Прозрачный

Туба в шоу-боксе  30 мл

IDH-код:  1139012
Срок годности, месяцев:  24
Количество штук в шоу-боксе:  10
Количество штук в коробе: 120
Количество коробов на палете: 60
Количество штук на палете: 7 200

Туба в шоу-боксе  30 мл

IDH-код:  1940943
Срок годности, месяцев:  24
Количество штук в шоу-боксе:  10
Количество штук в коробе: 120
Количество коробов на палете: 60
Количество штук на палете: 7 200

Туба в шоу-боксе  125 мл

IDH-код:  1273052
Срок годности, месяцев:  24
Количество штук в шоу-боксе:  6
Количество штук в коробе: 48
Количество коробов на палете: 160
Количество штук на палете: 7 680

Туба на блистер-карте  30 мл

IDH-код:  1137990
Срок годности, месяцев:  24
Количество штук в коробе: 25
Количество коробов на палете: 110
Количество штук на палете: 2 750

Канистра   10 л

IDH-код:  1778072
Срок годности, месяцев:  24
Количество штук в коробе: -
Количество коробов на палете: -
Количество штук на палете: 75

Банка  750 мл

IDH-код:  1777022
Срок годности, месяцев:  24
Количество штук в коробе: 6
Количество коробов на палете: 104
Количество штук на палете: 624W
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Туба на блистер-карте  30 мл

IDH-код:  997777
Срок годности, месяцев:  24
Количество штук в коробе: 25
Количество коробов на палете: 110
Количество штук на палете: 2 750

Идеально подходит для комби-
национного склеивания мягко-
го и жесткого ПВХ, полистиро-
ла, оргстекла и других пласти-
ков, дерева, резины, кожи, проб-
ки, ткани, поролона, бумаги, кар-
тона, стекла, фарфора, керамики,
вспененных материалов, метал-
лов и многих других материалов. 

Не подходит для склеивания по-
суды, контактирующей с пищей,
стиропора, полиэтилена и поли-
пропилена.

Страна производства: Россия

• Прозрачный, водостойкий
• Легко наносится
• Не растекается, не капает
• Идеален для вертикальных  

поверхностей
• Обеспечивает высокую 

прочность склеивания

Туба в шоу-боксе  30 мл

IDH-код:  997778
Срок годности, месяцев:  24
Количество штук в шоу-боксе:  10
Количество штук в коробе: 120
Количество коробов на палете: 60
Количество штук на палете: 7 200

Туба в шоу-боксе  125 мл

IDH-код:  1273020
Срок годности, месяцев:  24
Количество штук в шоу-боксе:  6
Количество штук в коробе: 48
Количество коробов на палете: 42
Количество штук на палете: 2 016

Туба на блистер-карте  30 мл

IDH-код:  1623297
Срок годности, месяцев:  24
Количество штук в коробе: 25
Количество коробов на палете: 110
Количество штук на палете: 2 750

Предназначен для склеива-
ния полистирола, оргстекла и
других пластиков. А так же ре-
зины, кожи, металлов, проб-
ки, стекла, керамики, бето-
на. Не подходит для склеива-
ния посуды, контактирующей
с пищей, тефлона®, полиэтилена
и полипропилена. 

Страна производства: Россия

Туба в шоу-боксе  30 мл

IDH-код:  1623298
Срок годности, месяцев:  24
Количество штук в шоу-боксе:  10
Количество штук в коробе: 120
Количество коробов на палете: 60
Количество штук на палете: 7 200

• Эластичный
• Прозрачный
• Водостойкий

Гелеобразная 
консистенция

Специальный для
различных видов 
пластика
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Банка   1 л

IDH-код:  805035
Срок годности, месяцев:  24
Количество штук в коробе: 6
Количество коробов на палете: 104
Количество штук на палете: 624

Для наклеивания всех ви-
дов клеящихся настенных,
напольных пробковых по-
крытий, пробкового пого-
нажа, рулонной и листо-
вой пробковой подложки,
комбинационного склеи-
вания пробки с деревом,
металлом, жестким ПВХ,
кожей, резиной, войлоком.

Страна производства:
Россия

Канистра 5 л

IDH-код:  862551
Срок годности, месяцев:  24
Количество штук в коробе: -
Количество коробов на палете: -
Количество штук на палете: 126

• Контактный
• Экономичный
• Обеспечивает  

высокую прочность 
склеивания

• Водостойкий

Туба в шоу-боксе  125 мл

IDH-код:  1294781
Срок годности, месяцев:  24
Количество штук в шоу-боксе:  6
Количество штук в коробе: 48
Количество коробов на палете: 42
Количество штук на палете: 2 016

Предназначен для склеива-
ния резины, кожи, металлов,
пластиков, дерева, пробки,
ткани, картона, стекла, бетона
и многих других материалов в
различном сочетании. Не под-
ходит для стиропора, полиэти-
лена и полипропилена, а также
для склеивания посуды, кон-
тактирующей с пищей.

Страна производства: Россия

• Надежный
• Водостойкий

Специальный клей для пробки
Обладает высокой  
теплостойкостью 

Сверхпрочный
Экономичный
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Универсальный
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Туба на мультикарте Трио  3 г

IDH-код:  725046
Срок годности, месяцев:  24
Количество штук в коробе: 30
Количество коробов на палете: 110
Количество штук на палете: 3 300

Туба на мультикарте   3 г

IDH-код:  608976
Срок годности, месяцев:  24
Количество штук на карте: 12
Количество штук в коробе: 288
Количество коробов на палете: 42
Количество штук на палете: 12 096

Предназначен для всех ви-
дов быстрых ремонтных ра-
бот в быту, в автомобиле
и в мастерской, при конструиро-
вании моделей. 

Мгновенно склеивает в любых
сочетаниях фарфор, керами-
ку, дерево, кожу, резину, металл,
пробку, картон, большинство
пластиков. 

Страна производства: Ирландия

• Всего за 5 секунд вы отремонтируете ваши вещи 
в быту, в автомобиле и в мастерской

• Достаточно нанести всего 1 каплю клея
• Прозрачный состав делает незаметным место 

склеивания
• Специальный колпачок обеспечивает хранение 

в течение двух лет
• Клей производится в Ирландии и отвечает всем 

европейским стандартам качества
• Сверхпрочный клеевой шов выдерживает

нагрузку до 200 кг на см2

Универсальный
Склеивает мгновенно
Клей хорошо 
растекается, заполняет
мельчайшие трещины

Туба на блистер-карте  
в шоу-боксе  3 г

IDH-код:  874565
Срок годности, месяцев:  24
Количество штук в шоу-боксе:  10
Количество штук в коробе: 120
Количество коробов на палете: 36
Количество штук на палете: 4 320
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Туба на мультикарте Трио  3 г

IDH-код:  725045 
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 30
Количество коробов на палете: 110
Количество штук на палете: 3 300

Туба на мультикарте   3 г

IDH-код:  622917
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук на карте: 12
Количество штук в коробе: 144
Количество коробов на палете: 84
Количество штук на палете: 12 096

• Всего за 10 секунд вы отремонтируете ваши вещи 
дома, на даче, в машине и в мастерской

• Прозрачный состав делает незаметным место 
склеивания

• Клей производится в Ирландии и отвечает всем 
европейским стандартам качества

• Сверхпрочный клеевой шов выдерживает 
нагрузку до 200 кг на см2

• Склеивает пористые поверхности

Туба на блистер-карте  
в шоу-боксе  3 г

IDH-код:  874569
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в шоу-боксе:  10
Количество штук в коробе: 120
Количество коробов на палете: 36
Количество штук на палете: 4 320

Предназначен для всех видов бы-
стрых ремонтных работ в быту, в ав-
томобиле и в мастерской, при кон-
струировании моделей.

Мгновенно склеивает в любых со-
четаниях фарфор, керамику, дерево,
кожу, резину, металл, пробку, картон,
большинство пластиков. 

Страна производства: Ирландия

Идеален для вертикальных
поверхностей
Не растекается,  
не капает
Возможность коррекции
при склеивании
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Профи Профи плюс

Туба на блистер-карте 5 г

IDH-код:  608972
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 10
Количество коробов на палете: 220
Количество штук на палете: 2 200

Предназначен для всех ви-
дов быстрых ремонтных работ
в быту, мастерской, автомо-
биле, при конструировании
моделей. 

• Уникальная упаковка
• Удобство в работе  

и безопасность

Удобная кисточка
дает возможность
равномерно наносить
клей
Идеален для больших,
неровных и вертикаль-
ных поверхностей

Туба на блистер-карте 
в шоу-боксе  5 г

IDH-код:  832228
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в шоу-боксе:  8
Количество штук в коробе: 32
Количество коробов на палете: 90
Количество штук на палете: 2 880

Предназначен для всех видов бы-
стрых ремонтных работ в быту.
Мгновенно склеивает в любых со-
четаниях фарфор, керамику, де-
рево, кожу, резину, металл, проб-
ку, картон, большинство пласти-
ков.

• Вертикальная пластиковая 
бутылочка (может стоять 
на столе)

Удлиненный носик
для труднодоступных
мест
Легко дозировать

Инновационная упаковка в форме бутылочки позволя-
ет хранить клей вертикально, можно видеть оставшееся
количество клея.

Страна производства: Ирландия

Страна производства: Ирландия

Идеально подходит для скле-
ивания изделий из стекла
и хрусталя, в том числе и для
тонированного, непрозрачно-
го и выдувного стекла. Сба-
лансированная формула клея
делает его устойчивым к воз-
действию воды, химических
веществ и высоких темпера-
тур. Склеенные изделия мож-
но мыть в посудомоечной ма-
шине.

Туба на блистер-карте 3 г

IDH-код:  1198353
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в шоу-боксе:  10
Количество штук в коробе: 40
Количество коробов на палете: 80
Количество штук на палете: 3 200

Идеален для работ
по стеклу
Прозрачный 

Страна производства: Ирландия

Предназначен для всех ви-
дов быстрых ремонтных ра-
бот в быту и в мастерской,
при конструировании моде-
лей. Мгновенно склеивает
в любых сочетаниях металл,
фарфор, керамику, дерево,
кожу, резину, пробку, картон,
большинство пластиков.

Страна производства:
Ирландия

Туба на блистер-карте 
в шоу-боксе  3 г

IDH-код:  1579465
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в шоу-боксе: 10
Количество штук в коробе: 120
Количество коробов на палете: 36
Количество штук на палете: 4 320

• Без запаха 
• Эластичный
• Универсальный

Клеит всё,
кроме пальцев!*

* Не склеивает пальцы в течение 15-20 секунд.
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Для пластика Макси

СЕК УНДНЫЙ К ЛЕЙ «СУПЕР МОМЕНТ»

S.O.S. Ремонт

Специальный секундный
клей Супер Момент для
пластика предназначен
для склеивания всех ви-
дов пластмассы, полиэти-
лена (PP), полипропилена
(PE), ABS пластика, а так-
же других материалов в
различном сочетании, та-
ких как резина, металл,
древесина, керамика, ко-
жа, ткань, картон, бумага.

Страна производства:
Ирландия

Туба с клеем 2 г и активатор  4 мл 
на блистер-карте  

IDH-код:  1792033
Срок годности, месяцев:  24
Количество штук в коробе: 8
Количество коробов на палете: 35
Количество штук на палете: 280

Для всех видов 
пластика:
полиэтилена (PP)
полипропилена (PE)
ABS пластики
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Бутылочка в шоу-боксе 20 г

IDH-код:  1256317
Срок годности, месяцев: 18 
Количество штук в шоу-боксе:  12
Количество штук в коробе: 96
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 9 600

Новая мягкая пластиковая бутылоч-
ка удобна в использовании. 

Мгновенно склеивает в любых со-
четаниях фарфор, керамику, дерево,
кожу, резину, металл, пробку, кар-
тон, большинство пластиков.

Страна производства:  
Ирландия

• Удлиненный носик позволяет 
точно наносить клей

• Новый колпачок легко снимается 
и герметично фиксируется  
при закрытии

Для большого 
объема работ  

Позволяет за секунды отре-
монтировать предметы из
фарфора, керамики, дере-
ва, кожи, резины, металла,
пробки, картона, большин-
ства пластиков. Клей хоро-
шо растекается, заполняет
мельчайшие трещины.

Страна производства:
Бразилия

Туба в пакетике на ленте 1,5 г 

IDH-код:  604847
Срок годности, месяцев:  18
Количество на ленте: 6
Количество штук в коробе: 240
Количество коробов на палете: 40
Количество штук на палете: 9 600

• Точное дозирование 
• Экономичный расход
• Герметичный колпачок

Удобная упаковка
Незаменим в 
экстренных
случаях 
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СЕК УНДНЫЙ К ЛЕЙ «СУПЕР МОМЕНТ»

Для обуви

Идеально подходит для склеивания
обуви и обувных материалов: кожи,
кожзаменителя, резины, ткани и дру-
гих материалов. 
Склеивает мгновенно и за-
полняет мельчайшие трещины. Про-
зрачный клеевой шов. 

Страна производства: Ирландия

Туба на блистер-карте 3 г
в шоу-боксе

IDH-код:  1541578
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в шоу-боксе: 10
Количество штук в коробе: 120
Количество коробов на палете: 28
Количество штук на палете: 3 360

Туба на мультикарте  3 г

IDH-код: 1694871
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук на карте: 12
Количество штук в коробе:  144
Количество коробов на палете:  90
Количество штук на палете:  12 960

• Высокопрочный 
• Эластичный
• Водостойкий

Специальный
клей для обуви 
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Водостойкий Высокопрочный
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СЕК УНДНЫЙ К ЛЕЙ «СУПЕР МОМЕНТ»

Предназначен для всех видов быстрых ремонтных ра-
бот в быту, в автомобиле и в мастерской, при констру-
ировании моделей. Клеевой шов выдерживает непре-
рывное воздействие воды в течение 3-24 часов в зави-
симости от склеиваемых поверхностей и температуры.
Склеивает мгновенно и заполняет мельчайшие трещины.
Прозрачный клеевой шов. 

Страна производства:  
Ирландия

Туба на блистер-карте в шоу-боксе 3 г

IDH-код:  1683233
Срок годности, месяцев:   24
Количество штук в шоу-боксе:  10
Количество штук в коробе:  120
Количество коробов на палете:  28
Количество штук на палете:  3 360

• Водостойкий 
• Склеивает мгновенно
• Эластичный

Клеевой шов 
выдерживает
воздействие воды 

Туба на мультикарте  3 г

IDH-код: 1765969
Срок годности, месяцев:  24
Количество штук на карте: 12
Количество штук в коробе:  144
Количество коробов на палете:  90
Количество штук на палете:  12 960

Туба на блистер-карте в шоу-боксе 3 г

IDH-код:  1700011
Срок годности, месяцев:   18
Количество штук в шоу-боксе:  10
Количество штук в коробе:  120
Количество коробов на палете:  28
Количество штук на палете:  3 360

Предназначен для всех видов быстрых ремонтных ра-
бот в быту и в мастерской, при конструировании моде-
лей. Мгновенно склеивает в любых сочетаниях металл,
жемчуг, натуральные камни, а также фарфор, керамику,
дерево, кожу, резину, пробку, картон, большинство пла-
стиков.

Страна производства:  
Ирландия

Супербыстрый
Сверхпрочный 

• Без запаха 
• Мгновенное склеивание 

Туба на мультикарте  3 г

IDH-код: 1765968
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук на карте: 12
Количество штук в коробе:  144
Количество коробов на палете:  90
Количество штук на палете:  12 960
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Стилист

Антиклей

Туба на блистер-карте 
в шоу-боксе  5 г

IDH-код:  1244681
Срок годности, месяцев: 24
Количество штук в шоу-боксе: 10
Количество штук в коробе: 40
Количество коробов на палете: 80
Количество штук на палете: 3 200

Туба на блистер-карте 
в шоу-боксе  3 г

IDH-код:  1890564
Срок годности, месяцев: 24
Количество штук в шоу-боксе: 10
Количество штук в коробе: 40
Количество коробов на палете: 80
Количество штук на палете: 3 200

Идеально подходит для удаления секунд-
ного клея, клея ПВА, контактных кле-
ев на основе полиуретана, а также сле-
дов от клеевых этикеток, пятен чернил
и маркера. 

Страна производства: Ирландия

Специальный секундный клей  для создания но-
вого стиля и индивидуальности вашего маникюра,
вещей и принадлежностей. Для декорирования
стразами, камнями и другими элементами: ис-
кусственных/накладных ногтей, бижутерии, ва-
ших вещей (сумки, обувь, одежда) и принадлеж-
ностей (телефоны, компьютеры и др.устройства).
Идеален для склеивания в различном сочетании
таких материалов, как: резина, дерево, кожа (из-
делия из кожи: искусственной и натуральной), бу-
мага,картон, фарфор, металл, пластики.

Страна производства: Ирландия

• Гелевая консистенция
• Не растекается 
• Удобен на вертикальных 

поверхностях

Легко и быстро
очистит
большинство видов
клея 

Подходит для 
искусственных ногтей
Водостойкий
Прозрачный
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Страна производства: Германия

Применяется  
для склеивания бумаги,
картона, фотографий
Легко наносится 
Не деформирует бумагу
Нетоксичен

Клей-карандаш в шоу-боксе 20 г

IDH-код:  1625297
Срок годности, месяцев:  36
Количество штук в шоу-боксе:  25
Количество штук в коробе:  200
Количество коробов на палете:  60
Количество штук на палете:  12 000

Клей-карандаш в шоу-боксе 10 г

IDH-код:  1625198
Срок годности, месяцев:  36
Количество штук в шоу-боксе:  25
Количество штук в коробе:  300
Количество коробов на палете:  75
Количество штук на палете:  22 500

Клей-карандаш в шоу-боксе 40 г

IDH-код:  1625269
Срок годности, месяцев:  36
Количество штук в шоу-боксе:  25
Количество штук в коробе:  100
Количество коробов на палете:  70
Количество штук на палете:  7 000

Идеален для бумаги и картона
Снабжен дозатором

Бутылочка   50 г

IDH-код:  1765085
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе:  32
Количество коробов на палете:  220
Количество штук на палете:  7040

• Экономичен в использовании
• Прозрачный после высыхания
• Водостойкий D2

Клей водно-дисперсионный идеа-
лен для склеивания бумаги и кар-
тона.

Полезен при изготовлении поделок
и творчества.

Страна производства: Россия
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Супер Лента Момент Двусторонняя лента Момент Монтаж

Рулон  10 м

IDH-код: 1760304
Срок годности, месяцев:  24
Количество штук в коробе: 6
Количество коробов на палете: 220
Количество штук на палете: 1 320

Рулон  25 м

IDH-код:  1760300
Срок годности, месяцев:  24
Количество штук в коробе: 6
Количество коробов на палете: 216
Количество штук на палете: 1 296

Рулон на блистер-карте, 1,5 м 120 кг

IDH-код:  1714773
Срок годности, месяцев:  24
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 315
Количество штук на палете: 3 780

Рулон на блистер-карте, 1,5 м 80 кг

IDH-код:  1772719
Срок годности, месяцев:  24
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 315
Количество штук на палете: 3 780

• Удобство в использовании (рвется руками, 
не требуется использование ножниц)

• Высокая прочность (армированная)
• Способность крепко приклеиваться на любые

поверхности (в т.ч. влажные непористые*)
• Устойчивость к воздействию температур 

и УФ-излучению
• Три слоя
Профессиональная универсальная самоклеящая-
ся лента на тканевой основе с адгезивной системой
высокой прочности на основе каучука. Незаменима в
доме (временная герметизация труб, ремонт мебели,
ликвидация мелких поломок), на даче (герметизация
водостоков, ремонт шлангов), в автомобиле (фиксация эле-
ментов, герметизация трещин), в поездке, в походе (ремонт
палаток, туристического оборудования), на улице. 

Сфера применения:

• для применения внутри и снаружи помещений
• для герметизации швов, щелей, газовых и вентиля-
ционных труб, шлангов

• для защиты, фиксации, упаковки
• для использования в доме, на даче, в поездке, в ав-
томобиле, на улице

Страна производства: Италия

• Легко в применении
• Не требуется сверление стен
• Температура использования: от -40 °С до +90 °С
• Не требуются дополнительные инструменты
• Удобно и быстро
• Чисто
• Эстетично (не портится внешний вид
   прикрепляемых предметов)

Особопрочные двусторонние ленты на вспененной
основе, обладающие высокой адгезией и предназна-
ченные для постоянного крепления.  Полноценная и
удобная альтернатива традиционным вариантам кре-
пления – гвоздям и шурупам. Один рулон (1,5м х 19мм),
полностью наклеенный на поверхность, выдерживает
вес до 80 и 120 кг.

Сфера применения:

• для внутреннего и наружного монтажа
• для крепления на гладких поверхностях, таких как
кафельная плитка, металлические, деревянные, камен-
ные, стеклянные, пластмассовые поверхности и т.д. 

• для крепления табличек, крючков, декоративных
элементов, зеркал, плинтусов, почтовых ящиков и т.д.

Страна производства: Германия

Выдерживает нагрузку до 120 и 80 кг!
Альтернатива гвоздям и шурупам 

Водостойкая
Суперсильная
Высокая клеящая  
способность 

* при условии достаточного давления и времени выдержки

W
W
W

.W
EL
D2

4.
RU



31

К
Л

ЕЯ
Щ

А
Я

 Л
ЕН

ТА

К ЛЕЯЩАЯ ЛЕНТА «ХОЗЛЕНТА МОМЕНТ»

Универсальная лента Алюминиевая лента

Малярная лента

Герметизация
Изоляция
Ремонт

Сферы применения: для соединений, требующих герме-
тизации, изоляции, предотвращения коррозии: воздухо-
водов, вентиляции, кондиционеров. Для герметизации
соединительных швов труб, корпусов, агрегатов и узлов.
Для защиты частей оборудования от проникновения па-
ра, грязи и пыли. Для соединения деталей с металли-
ческим покрытием. Для снижения уровня теплопотерь.   

Страна производства: Китай

Предотвращение 
коррозии
Теплоизоляция
Герметизация

Штукатурные работы
Малярные работы
Заклеивание окон

Сферы применения: в качестве защиты поверхностей
при покраске, малярных, штукатурных работах. Для мар-
кировки. 

Страна производства: Китай

Самоклеящаяся универсальная лента на тканевой ос-
нове.

Сферы применения: 
• мелкий ремонт в быту (починка инструментов, мебели,    
  резиновых или пластмассовых шлангов)

• автомобили (временная защита мест повреждений ку-
  зова, фар, фиксации любых элементов) 

• дачное хозяйство (для герметизации покрывных пле-
  нок, починки садового инвентаря, временной гермети-
  зации водостоков и т. д.)

• системы кондиционирования, вентиляции, водоснаб-
  жения, отопления: для обмотки труб, для герметизации
щелей и стыков труб, находящихся не под давлением;

• упаковка и крепление грузов (для запечатывания тары, 
  для сматывания и крепления грузов).

Страна производства: Китай

• Рвется руками, без помощи
ножниц 

• Высокая прочность
соединения

• Высокая теплостойкость 
• Повышенная адгезия и

прочность соединения 
• Водостойкость

• Не оставляет следов
• Надежная защита поверхности
• Для всех видов краски

Рулон                        50 м

IDH-код:  1161084
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 24
Количество коробов на палете: 96
Количество штук на палете: 2 304

Рулон                        50 м

IDH-код:  1690066
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 24
Количество коробов на палете: 63
Количество штук на палете: 1 512

Рулон                        10 м

IDH-код:  1161082
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 48
Количество коробов на палете: 72
Количество штук на палете: 3 456

Рулон                        10 м

IDH-код:  1690067
Срок годности, месяцев:  24
Количество штук в коробе: 48
Количество коробов на палете: 50
Количество штук на палете: 2 400

Рулон                        10 м

IDH-код:  1690072
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 48
Количество коробов на палете: 70
Количество штук на палете: 3 360

Рулон                        25 м

IDH-код:  1161083
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 36
Количество коробов на палете: 90
Количество штук на палете: 3 240

Рулон                        25 м

IDH-код:  1690196
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 36
Количество коробов на палете: 65
Количество штук на палете: 2 340

Рулон                        25 м

IDH-код:  1690068
Срок годности, месяцев:  24
Количество штук в коробе: 36
Количество коробов на палете: 65
Количество штук на палете: 2 340

Серебряная

Чёрная
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Двусторонняя лента Упаковочная клеящая 

Крепление напольных
покрытий
На полипропиленовой
основе (ПП) 

Герметизация
Ремонт
Реставрация

Упаковка
Склеивание
Обмотка

Армирование швов
Заклейка трещин
Укрепление стыков

Двусторонняя самоклеящаяся лента для гладких поверх-
ностей. 
Сферы применения: для наклеивания на горизонтальные
поверхности линолеума, ковровых и других напольных по-
крытий. Для крепежа легких конструкций и декоративных
элементов, постеров, фотографий. Для подарочной упаковки. 

Страна производства: Китай

Самоклеящаяся лента из двуосноориентированного по-
липропилена (BOPP) с алюминиевым напылением. 
Сферы применения: герметизация и изоляция различ-
ных соединений, предотвращение коррозии, системы
вентиляции и кондиционирования, воздуховоды, ремонт
и реставрация декоративных алюминиевых элементов. 

Страна производства: Россия

Прозрачная клеящая универсальная лента, предназна-
ченная для склеивания, упаковки. 
Сферы применения: в производстве для упаковки и
склейки гофрокаротона, обмотки различных промыш-
ленных товаров, в быту для упаковки, сматывания и
крепления различных товаров, для канцелярских нужд. 

Страна производства: Россия

Армирующая стеклотканевая лента с клеевым слоем. 
Сферы применения: используется в строительстве как
армирующий материал при штукатурных работах. Примене-
ние серпянки необходимо на двух технологических этапах: 

- во время ремонтных работ; 
- при отделочных работах 

Страна производства: Россия

• Предотвращение загибания
и смещения напольных 
покрытий 

• Надежное крепление
• Удобная альтернатива 

механическим крепежам

• Высокая прочность 
• Высокая эластичность
• Защита поверхности от

образования трещин 
• Увеличение механической

прочности покрытия
• Стойкость к воздействию

воды и воздуха

• Высокая прочность  
• Не расслаивается вдоль 
• Соответствует заявленным

параметрам намотки 

• Высокая прочность 
• Высокая эластичность
• Защита поверхности от

образования трещин 
• Увеличение механической

прочности покрытия
• Стойкость к воздействию

воды и воздуха

Рулон                        25 м

IDH-код:  1690071
Срок годности, месяцев:  36
Количество штук в коробе: 36
Количество коробов на палете: 65
Количество штук на палете: 2 340

Рулон                        50 м

IDH-код:  1918973
Срок годности, месяцев:  24
Количество штук в коробе: 36
Количество коробов на палете: 50
Количество штук на палете: 1 800

Рулон                        66 м

IDH-код:  1918972
Срок годности, месяцев:  24
Количество штук в коробе: 36
Количество коробов на палете: 50
Количество штук на палете: 1 800

Рулон                        20 м

IDH-код:  1918971
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 36
Количество коробов на палете: 50
Количество штук на палете: 1 800

Рулон                        45 м

IDH-код:  1918970
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 24
Количество коробов на палете: 40
Количество штук на палете: 960

Металлизированная клеящая Серпянка  клеящая
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Разметочная клеящая

Сигнальная Светоотражающая клеящая

Ограждение
Предупреждение
Обозначение

Разметка
Обозначение
Предупреждение

Безопасность
Предупреждение
Разметка

Сигнальная/оградительная красно-белая лента. 
Сферы применения: временное ограждения терри-
торий и опасных зон в строительных, спасательных
работах.

Страна производства: Россия

Разметочная самоклеящаяся желто-черная лента. 
Сферы применения: разметка пола, обозначение
опасных участков (ступени, выступы на полу, низкие
потолки), маркировка оборудования

Страна производства: Китай

 Самоклеящаяся лента красно-белого цвета со светоотра-
жающим эффектом.
Сферы применения: Обозначение элементов автомоби-
ля, одежды или конструкций, которые необходимо четко
видеть в темное время суток 

Страна производства: Россия

• Прочность 
• Яркие цвета

привлекающие внимание 
• Устойчивость к УФ-лучам

и осадкам 

• Устойчивость к истиранию
• Устойчивость к влаге
• Надежное приклеивание

• Влагостойкость
• Видно днем 
• Устойчивость к истиранию
• Надежное приклеивание

Рулон                        200 м

IDH-код:  1918968
Срок годности, месяцев:  не ограничен
Количество штук в коробе: 24
Количество коробов на палете: 40
Количество штук на палете: 960

Рулон                        25 м

IDH-код:  
Срок годности, месяцев:  
Количество штук в коробе: 
Количество коробов на палете: 
Количество штук на палете:  

Рулон                        5 м

IDH-код:  
Срок годности, месяцев: 36
Количество штук в коробе:
Количество коробов на палете:
Количество штук на палете:  

W
W
W

.W
EL
D2

4.
RU



34

ЭП
О

КС
И

Д
Н

Ы
Й

 С
О

СТ
А

В

ЭПОКСИДНЫЙ СОСТАВ «МОМЕНТ»

Супер Эпокси Прозрачный Супер Эпокси Прозрачный в шприце

Шприц на блистер-карте 14 мл

IDH-код:  1405797
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 24
Количество коробов на палете: 72
Количество штук на палете: 1 728

Застывает за 5 минут

Шприц на блистер-карте 14 мл

IDH-код:  1405796
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 24
Количество коробов на палете: 72
Количество штук на палете: 1 728       

Застывает за 1 минуту

Застывает за 3 минуты

Шприц на блистер-карте 6 мл

IDH-код:  804437
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 48
Количество коробов на палете: 50
Количество штук на палете: 2 400

Блистер-карта в шоу-боксе 2 х 6 мл

IDH-код: 1371260
Срок годности, месяцев: 36
Количество штук в шоу-боксе: 10
Количество штук в коробе: 40
Количество коробов на палете: 84
Количество штук на палете: 3 360 

Коробочка в шоу-боксе 2 х 25 мл

IDH-код: 1371261
Срок годности, месяцев:  36
Количество штук в шоу-боксе: 8
Количество штук в коробе: 32
Количество коробов на палете: 145
Количество штук на палете: 4 640 

• Высокопрочный
• Устойчив к воздействию

воды, масел, растворителей
• После отверждения можно

подвергать обработке (кра-
сить, сверлить, полировать) 

Прозрачный
Застывает за 5 минут

Универсальный двухкомпонентный эпоксидный состав
предназначен для склеивания различных материалов:
стекла, стекловолокна, фарфора, керамики, фаянса,
хрусталя (в случаях, когда важна прозрачность шва). 

Подходит для склеивания дерева, пробки, ткани, мра-
мора, камня, бетона, всех видов металлов и их сплавов,
жесткого ПВХ, полистирола, стекла, поликарбоната, по-
лиамида, ABS и других пластиков (за исключением по-
лиэтилена, полипропилена, тефлона®).

Страна производства: Испания

Удобная упаковка «шприц» 
Насадка «миксер» с технологией внутреннего
смешивания

Для быстрого и надежного склеивания в любом
сочетании стекла, стекловолокна, фарфора, керамики,
фаянса, хрусталя, мрамора, камня, бетона, всех видов
металлов и их сплавов, дерева, пробки, ткани. Подходит
для склеивания жесткого ПВХ, полистирола, оргстекла,
поликарбоната, полиамида, ABS и других пластиков
(за исключением полиэтилена, полипропилена,
тефлона®). Оптимален для заделки трещин при ремонте
автомобиля, мебели и прочих изделий, для крепления
различных материалов. 
Страна производства: Китай 

5 3 1
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5 5

• Идеален для металлов
• Высокопрочный
• Устойчив к воздействию

воды, масел, растворителей
• После отверждения можно

подвергать обработке (кра-
сить, сверлить, полировать) 

Двухкомпонентный эпоксид-
ный состав предназначен для
склеивания всех видов метал-
лов и их сплавов: железа, ста-
ли, алюминия, меди и других. 

Подходит для склеивания мра-
мора, камня, бетона, стекла,
дерева, пробки, ткани, жестко-
го ПВХ, полистирола, поликар-
боната, полиамида, ABS и дру-
гих пластиков (за исключением
полиэтилена, полипропилена,
тефлона®).

Страна производства:
Испания

• Высокопрочный
• Холодная сварка
• Устойчив к воздействию

воды, масел, растворите-
лей

• После отверждения можно
подвергать обработке 
(красить, сверлить, поли-
ровать) 

Упаковка в шоу-боксе  2 х 25 г

IDH-код:  1029510
Срок годности, месяцев:  24
Количество штук в шоу-боксе: 12
Количество штук в коробе: 48
Количество коробов на палете: 210
Количество штук на палете: 10 080

Упаковка в шоу-боксе  2 х 50 г

IDH-код:  1029611
Срок годности, месяцев:  24
Количество штук в шоу-боксе: 12
Количество штук в коробе: 48
Количество коробов на палете: 150
Количество штук на палете: 7 200

Коробочка в шоу-боксе 2 х 25 мл

IDH-код: 1371262
Срок годности, месяцев: 36
Количество штук в шоу-боксе: 8
Количество штук в коробе: 32
Количество коробов на палете: 145
Количество штук на палете: 4 640 

Двухкомпонентный эпоксидный состав предназна-
чен для склеивания, герметизации, ремонта изделий
из различных материалов: всех видов металла, ке-
рамики, стекла, стекловолокна, дерева, пластиков
и т. д. Идеально подходит для восстановления недоста-
ющих частей, заполнения вмятин, сколов, трещин. Под-
ходит для реставрации всех видов строительных мате-
риалов, плитки, мрамора, цемента, камня, бетона, кир-
пича, природных и искусственных камней и т. д.

Страна производства:
Бразилия 

Застывает за 5 минут Застывает за 5 минут

Блистер-карта в шоу-боксе 2 х 6 мл

IDH-код: 1371325
Срок годности, месяцев:  36
Количество штук в шоу-боксе: 10
Количество штук в коробе: 40
Количество коробов на палете: 84
Количество штук на палете: 3 360 
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Эпоксилин 2 в 1 Эпоксилин Металл

Эпоксилин Мини Супер Эпоксилин

5

• Идеален для металлов
• Высокопрочный
• Холодная сварка
• Устойчив к воздействию воды,

масел, растворителей
• После отверждения можно

подвергать обработке (кра-
сить, сверлить, полировать)

Пластичный эпоксидный состав
для изделий из металла иде-
ально подходит для соединения
и ремонта металлических дета-
лей, починки трещин и протечек
в трубах и металлических баках.

Страна производства: Испания

Упаковка 48 г

IDH-код:  1438486
Срок годности, месяцев:  24
Количество штук в шоу-боксе: 5
Количество штук в коробе: 40
Количество коробов на палете: 150
Количество штук на палете: 6 000

• Высокопрочный
• Холодная сварка
• Устойчив к воздействию воды,

масел, растворителей
• После отверждения можно

подвергать обработке (кра-
сить, сверлить, полировать)

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

Страна производства: Испания

Упаковка 48 г

IDH-код:  1438487
Срок годности, месяцев:  24
Количество штук в шоу-боксе: 5
Количество штук в коробе: 40
Количество коробов на палете: 150
Количество штук на палете: 6 000

Удобный 2 в 1
Застывает за 5 минут

Удобный 2 в 1
Застывает за 10 минут

Удобный 2 в 1
Застывает за 10 минут

Удобный 2 в 1
Застывает за 10 минут

Блистер-карта в шоу-боксе 48 г

IDH-код: 1371256
Срок годности, месяцев:  24
Количество штук в шоу-боксе: 10
Количество штук в коробе: 50
Количество коробов на палете: 56
Количество штук на палете: 2 800 

• Высокопрочный
• Устойчив к воздействию воды,

масел, растворителей
• После отверждения можно

подвергать обработке (кра-
сить, сверлить, полировать)

Предназначен для склеивания,
герметизации, ремонта изделий
из различных материалов: всех
видов металлов, керамики, стек-
ла, стекловолокна, дерева, пла-
стиков и т. д. Идеально подхо-
дит для восстановления недо-
стающих частей, для заполнения
вмятин, сколов, трещин. Подхо-
дит для реставрации всех видов
строительных материалов, плит-
ки, мрамора, цемента, камня, бе-
тона, кирпича, природных и ис-
кусственных камней и т. д.

Страна производства: Испания

Универсальный пластичный
эпоксидный состав идеален
для восстановления недо-
стающих частей, заполнения
вмятин, сколов, трещин. 

Страна производства:
Испания

Упаковка на блистер-карте 6 x 5 г

IDH-код:  1405795
Срок годности, месяцев:  24
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 192
Количество штук на палете: 2 304
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Туба в шоу-боксе  125 г

IDH-код:  1251724
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в шоу-боксе: 9
Количество штук в коробе: 36
Количество коробов на палете: 36
Количество штук на палете: 1 296

Банка  250 г

IDH-код:  422981
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 98
Количество штук на палете: 1 176

Банка  750 г

IDH-код:  422984
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 9
Количество коробов на палете: 60
Количество штук на палете: 540

• Высокопрочный
• Термостойкий
• Быстросхватывающий
• Цвет светлого дерева 
Водно-дисперсионный клей для
склеивания всех пород дерева,
ДСП, фанеры, шпона, ламината,
картона, облицовочных материа-
лов, фурнитуры, кожи, некоторых
пластиков. Момент Столяр реко-
мендуется применять при сборке
и ремонте мебели. Водостойкость
D2 (устойчив к кратковременному
воздействию воды).

Страна производства: Россия

Ведро  3 кг

IDH-код:  600308
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 6
Количество коробов на палете: 28
Количество штук на палете: 168

Ведро  30 кг

IDH-код:  789659
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: -
Количество коробов на палете: -
Количество штук на палете: 18

Идеален для всех пород дерева
Водостойкий D2
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Супер ПВА

К ЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА «МОМЕНТ»

Туба в шоу-боксе  125 г

IDH-код:  1659846
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в шоу-боксе: 9
Количество штук в коробе: 36
Количество коробов на палете: 36
Количество штук на палете: 1 296

• Высокопрочный
• Быстросхватывающий
• Термостойкий
• Прозрачный после высыхания
Универсальный водно-дисперси-
онный, быстросхватывающий, тер-
мостойкий, высокопрочный клей
для всех пород дерева, ДСП, ДВП,
МДФ, фанеры, шпона, ламината,
картона, фурнитуры, ткани, кожи,
некоторых пластиков. Момент Су-
пер ПВА рекомендуется для мон-
тажного склеивания изделий из
всех пород дерева, не подвергаю-
щихся постоянному воздействию
влаги. Водостойкость D2 (устой-
чив к кратковременному воздей-
ствию воды).

Страна производства: Россия

Банка   250 г

IDH-код:  1568047
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 98
Количество штук на палете: 1 176

Ведро   3 кг

IDH-код:  600306
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 6
Количество коробов на палете: 28
Количество штук на палете: 168

Ведро   30 кг

IDH-код:  778010
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: -
Количество коробов на палете: -
Количество штук на палете: 18

Банка  750 г

IDH-код:  422988
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 9
Количество коробов на палете: 60
Количество штук на палете: 540

Идеален для паркета 
и ламината
Водостойкий D2
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Идеален для всех пород
дерева
Водостойкий D3

Банка   750 г

IDH-код:  728120
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 9
Количество коробов на палете: 60
Количество штук на палете: 540

Ведро   30 кг

IDH-код:  849220
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: -
Количество коробов на палете: -
Количество штук на палете: 18

Ведро  2 кг

IDH-код:  740804
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 6
Количество коробов на палете: 28
Количество штук на палете: 168

• Высокопрочный
• Морозостойкий (выдерживает  

5 циклов замерзания-оттаивания)
• Прозрачный клеевой шов
Универсальный водно-дисперси-
онный клей для всех пород дерева,
ДСП, ДВП, МДФ, фанеры, шпона, об-
лицовочных материалов. Рекомен-
дуется к применению при изготовле-
нии окон и дверей, мебели для кухни
или ванной, для монтажного склеи-
вания деревянных изделий и дета-
лей, подверженных влиянию влаж-
ной среды. Обеспечивает надежный
прозрачный клеевой шов. 

Водостойкость – класс D3.

Страна производства: Финляндия

Экспресс-склеивание
Не требует фиксации

Банка  100 г

IDH-код:  1537893
Срок годности, месяцев:  12
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 174
Количество штук на палете: 2 088

Банка  200 г

IDH-код:  1537892
Срок годности, месяцев:  12
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

Клей-экспресс для склеивания всех пород дерева, ке-
рамики, бетона, древесно-волокнистых плит, гипсокар-
тона, фанеры, МДФ, полистирола, непластифицирован-
ного поливинилхлорида, пластиков (кроме полиэтилена
и полипропилена), кирпича и камня. 

Страна производства: Германия

• Время склеивания –  
10 секунд

• Высокопрочный (особенно 
при склеивании дерева  
с деревом)

• Прозрачный после 
высыхания

• Заполняет щели до 5 мм
• После высыхания можно 

красить
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Момент Столяр ПВА Универсальный

Столяр Премиум Клей-экспресс Супер ПВА Премиум

Туба  125 г
IDH-код:  1797758
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в шоу-боксе: 9
Количество штук в коробе: 36
Количество коробов на палете: 36
Количество штук на палете: 1 296

Банка  250 г
IDH-код:  1960505
Срок годности, месяцев:  12
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 98
Количество штук на палете: 1 176

Банка  750 г
IDH-код:  1960504
Срок годности, месяцев:  12
Количество штук в коробе: 9
Количество коробов на палете: 60
Количество штук на палете: 540

Ведро  3 кг
IDH-код:  1960503
Срок годности, месяцев:  12
Количество штук в коробе: 6
Количество коробов на палете: 28
Количество штук на палете: 168

Туба  125 г
IDH-код:  1797267
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в шоу-боксе: 9
Количество штук в коробе: 36
Количество коробов на палете: 36
Количество штук на палете: 1 296

• Идеален для всех пород дерева
• Цвет светлого дерева
• Водостойкий D2
• Высокопрочный
• Термостойкий
• Быстросхватывающий
• Первоначальная сила склеива-

ния – 30 кг/см2

• Открытое время – 15 мин
Водно-дисперсионный клей для
склеивания всех пород дерева, ДСП,
фанеры, шпона, ламината, карто-
на, облицовочных материалов, фур-
нитуры, кожи, некоторых пластиков.
Момент Столяр рекомендуется при-
менять при сборке и ремонте мебели.
Водостойкость D2 (устойчив к крат-
ковременному воздействию воды).

Продукт представлен в современной
пластиковой упаковке, снабженной
специальным носиком, облегчающим
его хранение и применение.

Страна производства: Россия

• Термостойкий
• Высокая прочность склеивания
• Не окрашивает дерево
• Прозрачный шов после высыхания
Клей используется для склеивания, ремонта и из-
готовления изделий из различных видов дерева, а
также ДСП, фанеры, картона и т.п. Клей ПВА Уни-
версальный обладает хорошей вязкостью, что по-
зволяет его применять для различных работ. 

Страна производства: Россия

• Идеален для паркета и ламината
• Прозрачный после высыхания
• Водостойкий D2
• Высокопрочный
• Термостойкий
• Быстросхватывающий
• Первоначальная сила склеива-

ния – 30 кг/см2

• Открытое время – 15 мин
Универсальный водно-дисперсионный
быстросхватывающий термостойкий вы-
сокопрочный клей для всех пород дере-
ва, ДСП, ДВП, МДФ, фанеры, шпона, ла-
мината, картона, фурнитуры, ткани, кожи,
некоторых пластиков. Момент Супер ПВА
рекомендуется для монтажного склеи-
вания изделий из всех пород дерева, не
подвергающихся постоянному воздей-
ствию влаги. Водостойкость D2 (устойчив
к кратковременному воздействию воды).

Продукт представлен в современной
пластиковой упаковке, снабженной
специальным носиком, облегчающим
его хранение и применение.

Страна производства: Россия

Современная пластиковая упаковка
Снабжен специальным носиком

Удобен в применении
Быстрота склеивания
Универсальность использования
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К ЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА «МОМЕНТ»

Момент Столяр Супер ПВА Клей-Крем
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Клей для столяров-профессионалов и домашних умельцев.
Новая технология позволяет комфортно работать на вертикальных и отвесных поверхностях.  Он также заполняет пустоты
между склеиваемыми частями, что снижает необходимое количество обычного столярного клея или дополнительных ма-
териалов. Отлично наносится шпателем. Предназначен для склеивания в любых сочетаниях всех пород дерева, ДСП, фа-
неры, шпона, ламината, картона, фурнитуры, ткани, кожи. Клей применяется при сборке и ремонте мебели, приклеивании
декоративных элементов, построении конструкций из деревянных элементов.
Страна производства: Россия

• Усиленная прочность 
• Для всех пород дерева
• Отлично наносится шпателем

Идеальное нанесение на отвесные поверхности
Водостойкий D2

Картридж   300 г
Цвет:  светлое
  дерево
IDH-код:  1850254
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

Туба   175 г
Цвет:  светлое
  дерево
IDH-код:  1850253
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 90
Количество штук на палете: 1 080

Картридж   300 г
Цвет:  белый
IDH-код:  1869956
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

Туба   175 г
Цвет:  белый
IDH-код:  1869968
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 90
Количество штук на палете: 1 080
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Флизелин

ОБОЙНЫЙ К ЛЕЙ «МОМЕНТ»

Высококачественный клей с метил-
целлюлозой для всех видов флизели-
новых обоев. 

Состав: модифицированный крахмал,
метилцеллюлоза, добавки.

Страны происхождения сырья:
Германия, Голландия

Наносится прямо на стену
Высокая клеящая  
способность 

• Возможна коррекция стыков во вре-
мя приклеивания 

• Содержит антигрибковые добавки 
• Безвреден для окружающей среды

Коробка  270 г

IDH-код:  1234787
Срок годности, месяцев:  48
Количество штук в коробе: 24
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 1 152

Коробка  500 г

IDH-код:  1234786
Срок годности, месяцев:  48
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 36
Количество штук на палете: 432 
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Коробка  300 г

IDH-код:  1694881
Срок годности, месяцев:  48
Количество штук в коробе: 18
Количество коробов на палете: 42
Количество штук на палете: 756 
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Винил

Подходит для надежного наклеива-
ния всех видов виниловых обоев.
Состав: модифицированный крахмал,
метилцеллюлоза, антигрибковые до-
бавки.

Страны происхождения сырья:
Германия, Голландия

Повышенная 
прочность
приклеивания

• Формула с метилцеллюлозой
• Простое приготовление
• Готовность – 15 минут
• Удобное наклеивание
• Возможность коррекции стыков
• Экономичный
• Содержит антигрибковые добавки
• Готовую смесь можно хранить до 10 

дней при комнатной температуре

Коробка  250 г

IDH-код:  728131
Срок годности, месяцев:  48
Количество штук в коробе: 24
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 1 152

Коробка  500 г

IDH-код:  756740
Срок годности, месяцев:  48
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 36
Количество штук на палете: 432

Винил Индикатор

Индикатор
нанесения
клея

• Надежное приклеивание всех видов виниловых 
обоев

• Простое приготовление, готовность – 3 минуты
• Возможность коррекции стыков
• Однородная масса без комков и запаха
• Экономичный

Высококачественный, быстрорастворимый клей для
наклеивания всех видов виниловых обоев. Индикатор
цвета позволяет контролировать равномерность нане-
сения клея на обойное полотно. После высыхания клей
становится прозрачным.

Состав: модифицированный крахмал, индикатор, анти-
грибковые добавки.

Страна происхождения сырья: Германия
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Экстра
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Классик

ОБОЙНЫЙ К ЛЕЙ «МОМЕНТ»

Готовность –  
3 минуты
Экономичный

• Простое приготовление
• Удобное наклеивание
• Возможность коррекции стыков
• Содержит антигрибковые добавки
• Готовую смесь можно хранить до 10 

дней при комнатной температуре
Подходит для надежного наклеивания
всех видов бумажных обоев.

Состав: модифицированный крахмал,
антигрибковые добавки.

Страна происхождения сырья:
Германия

Коробка  200 г

IDH-код:  761780
Срок годности, месяцев:  48
Количество штук в коробе: 24
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 1 152 

Пакетик  100 г

IDH-код:  762892
Срок годности, месяцев:  48
Количество штук в коробе: 24
Количество коробов на палете: 90
Количество штук на палете: 2 160

Коробка  500 г

IDH-код:  765166
Срок годности, месяцев:  48
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 36
Количество штук на палете: 432

Повышенная прочность
приклеивания всех 
видов тяжелых обоев

• Формула с метилцеллюлозой
• Простое приготовление
• Готовность – 15 минут
• Удобное наклеивание
• Экономичный
• Содержит антигрибковые добавки
• Возможность коррекции стыков

Коробка  250 г

IDH-код:  752643
Срок годности, месяцев:  48
Количество штук в коробе: 24
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 1 152 

Коробка  500 г

IDH-код:  756739
Срок годности, месяцев:  48
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 36
Количество штук на палете: 432 

Усиленная формула для надежного приклеивания
всех видов текстурных, текстильных, моющихся
обоев.

Состав: модифицированный крахмал, метилцел-
люлоза, добавки.

Страны происхождения сырья:  Германия, Голландия
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Туба   120 г

IDH-код:  1874354
Срок годности, месяцев:  24
Количество штук в коробе: 30
Количество коробов на палете: 84
Количество штук на палете: 2520
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ОБОЙНЫЙ К ЛЕЙ «МОМЕНТ»

Грунтовка

Уменьшает расход клея
Повышает прочность  
приклеивания

• Обеспечивает идеальное наклеива-
ние обоев

• Защищает стены от отсыревания,
грибка

Средство для обработки стен перед
оклеиванием. 

Состав: модифицированный крахмал,
добавки.

Страна происхождения сырья:
Германия

Клей для стыков и подклейки обоев

• Высокая сила приклеивания
• Удобно использовать: клей не растекается, упаковка

имеет удобный носик для дозации

Идеально подходит для подклеивания стыков обоев, от-
клеившихся участков обоев, особенно в труднодоступ-
ных местах.

Состав: Водная дисперсия гомополимера поливинил-
ацетата, пластификатор (смесь бензоатов), поливини-
ловый спирт, антивспениватель, консервант, вода.

Страна производства: Россия

Коробка  150 г

IDH-код:  1299238
Срок годности, месяцев:  48
Количество штук в коробе: 24
Количество коробов на палете: 72
Количество штук на палете: 1 728

Прозрачный после
высыхания
Для всех видов
обоев
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Монтажный клей Момент Монтаж
Водостойкий МВ-40

Монтажный клей Момент Монтаж
Суперсильный Плюс MB-100
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МОНТА ЖНЫЙ К ЛЕЙ «МОМЕНТ МОНТА Ж»
Монтажный клей Момент
Монтаж Экспресс MB-50

Монтажный клей Момент
Монтаж Экспресс Декор MB-45
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Монтажный клей предназна-
чен для приклеивания плинтусов
и декоративных фризов, изоля-
ционных панелей, профилей,
плитки, настенных табличек, по-
доконников, дверных наличников
и т. д. Открытое время (для пози-
ционирования склеиваемых дета-
лей) – 15 минут. Цвет – белый.

Первоначальная сила склеива-
ния – 50 кг/м2.

Страна производства: Россия

Монтажный клей предназна-
чен для приклеивания плинтусов
и декоративных фризов, изоля-
ционных панелей, профилей,
плитки, настенных табличек, по-
доконников, дверных наличников
и т. д. Открытое время (для пози-
ционирования склеиваемых дета-
лей) – 15 минут. Цвет – белый.

Первоначальная сила склеива-
ния – 100 кг/м2.

Страна производства: Россия

Туба   250 г
IDH-код:  600617
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 90
Количество штук на палете: 1 080

Туба   125 г
IDH-код:  697141
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 36
Количество коробов на палете: 84
Количество штук на палете: 3 024

Быстрое и прочное 
крепление

Картридж   400 г
IDH-код:  600618
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

Картридж   400 г
IDH-код:  1079437
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

Картридж   300 г
IDH-код:  1874633
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

Монтажный клей применяется для
приклеивания любых видов пане-
лей из стиропора, пластика и дру-
гих материалов, плинтусов и деко-
ративных фризов, деревянных де-
коративных элементов. Цвет – бе-
лый. 

Первоначальная сила склеива-
ния – 45 кг/м2.

Страна производства: Россия

Надежное и стойкое 
крепление декоративных
элементов интерьера

Картридж   400 г
IDH-код:  989415
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

Туба   250 г
IDH-код:  1192822
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 90
Количество штук на палете: 1 080

Высочайшая
первоначальная сила
склеивания – 100 кг/м2

Водостойкий
Для внутренних работ
в сухих и влажных
помещениях

Монтажный клей соответствует
классу водостойкости D2. Клеевой
шов выдерживает кратковремен-
ное воздействие влаги. Применя-
ется при склеивании материалов
из различных пород дерева, МДФ,
ДСП, гипсокартона, пробки и пе-
нополистирола. Предназначен для
внутренних работ как в сухих, так и
влажных помещениях: на даче, кух-
не, веранде и т.д. Не имеет запаха. Не
содержит органических растворите-
лей и не разрушает склеиваемые по-
верхности. 

Первоначальная сила схватывания
– 40 кг/м2.

Страна производства: РоссияW
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Монтажный клей Момент Монтаж
Суперсильный Прозрачный MBп-70

Монтажный клей Момент Монтаж
Суперсильный MB-70
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МОНТА ЖНЫЙ К ЛЕЙ «МОМЕНТ МОНТА Ж»

Монтажный клей Момент Монтаж
Прозрачная хватка MF-80

Монтажный клей становится про-
зрачным после полного отвержде-
ния. Склеивает ПВХ, ДСП, дерево,
металл, стиропор и другие подоб-
ные материалы. Идеален для чи-
стовых работ. Первоначальная
сила склеивания – 70 кг/м2.

Страна производства: Россия

Монтажный клей применяется для склеивания, герме-
тизации и фиксации большинства строительных мате-
риалов. Обладает высокой устойчивостью к механиче-
скому и физическому воздействию, ультрафиолету и
температурным колебаниям. Водостойкий. Эластич-
ный, выдерживает скручивание и вибрацию. Затвер-
девший клеевой слой можно окрашивать. Цвет – про-
зрачный. Первоначальная сила склеивания  – 80 кг/м2.

Страна производства: Германия

Монтажный клей склеивает из-
делия из гипсокартона, ПВХ,
ДСП, дерева, металла, стиропо-
ра и других подобных материалов.
Имеет высокую первоначальную
силу склеивания – 70 кг/м2. Откры-
тое время (для позиционирования
склеиваемых деталей) – 15 минут.
Цвет – белый. 

Страна производства: Россия

Повышенная 
прочность крепления
Становится прозрачным

Повышенная 
прочность крепления

Склеивание и герметизация
Эластичность, водостойкость
Подходит для любых зеркал
На основе технологии Flextec®

Картридж  280 г
IDH-код:  1193517
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

Туба  185 г
IDH-код:  1317436
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 90
Количество штук на палете: 1 080

Туба  250 г
IDH-код:  1192821
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 90
Количество штук на палете: 1 080

Картридж   300 г
IDH-код:  1266840
Срок годности, месяцев:  12
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

Flextec® – инновационная
запатентованная технология,
объединяющая преимущества
клея и герметика.

Картридж   400 г
IDH-код:  697133
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200
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МОНТА ЖНЫЙ К ЛЕЙ «МОМЕНТ МОНТА Ж»
Монтажный клей Момент
Монтаж MS-Technology MSP-90

Монтажный клей Момент Монтаж
Мгновенная хватка MP-90
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Картридж   375 г

IDH-код:  981550
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

Монтажный клей склеивает в
различных сочетаниях боль-
шинство строительных матери-
алов: пористые и непористые,
в том числе бетон, кирпич, де-
рево, металл, непластифици-
рованный ПВХ, керамическую
плитку, листовой картон и дру-
гие материалы. Цвет – бежевый.
Затвердевший клеевой слой
можно окрашивать. Клей имеет
высокую устойчивость к влаге.
Первоначальная сила склеива-
ния – 90 кг/м2.

Страна производства: Франция

Туба  125 г

IDH-код:  1214594
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 140
Количество штук на палете: 1 680

Мгновенное схватывание –
90 кг/м2 за 5 сек
Для наружных  
и внутренних работ

2 в 1:  
склеивает и герметизирует 
все материалы и поверхности
Первоначальная сила 
схватывания – 90 кг/м2

MS-Technology – клей на основе по-
лимера, обеспечивающего уни-
кальную адгезию ко всем мате-
риалам и поверхностям.
Предназначен для склеивания та-
ких материалов, как дерево, пла-
стик, МДФ, стекло, металл, бетон,
камень, гипрок, ДСП. Склеивает
и герметизирует все материалы и
поверхности.
Первоначальная сила схватыва-
ния – 90 кг/м2. Для внутренних и на-
ружных работ. Атмосферостойкий,
эластичный, износостойкий. Тер-
мостойкий шов (от минус 30 °С до
плюс 80 °С). Подходит под окра-
ску и шлифовку. Заполняет щели
до 20 мм.

Страна производства: Германия

Картридж   450 мл

IDH-код: 1731866
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

Flextec® – инновационная
запатентованная технология,
объединяющая преимущества
клея и герметика.
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Монтажный клей используется при
установке стеновых панелей, молдин-
гов, подоконников, дверных и оконных
рам, при приклеивании керамической
плитки и других декоративных и стро-
ительных материалов. Использует-
ся для внутренних и наружных работ.
Рекомендуется для использования в
противопожарных стенах и перего-
родках. Цвет – бежевый. Первоначаль-
ная сила склеивания – 40 кг/м2.

Страна производства: США

Картридж   400 г

IDH-код:  782493
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

Для общестроительных работ
Для наружных  
и внутренних работ 

Монтажный клей применяется для
крепления без гвоздей и шурупов сте-
новых и потолочных панелей и деко-
ративных элементов различного типа.
Специально предназначен для скле-
ивания всевозможных пенопластов и
полистиролов. Благодаря своему уни-
кальному составу этот клей образует
прочный клеевой шов устойчивый к
сдвиганию. Этот продукт также реко-
мендуется для использования со все-
ми видами гипсокартонных листов с
виниловым покрытием по причине его
отличной первоначальной клейкости
и быстрого образования сцепления.
Цвет – бежевый. Первоначальная си-
ла склеивания – 35 кг/м2.

Страна производства: США

Картридж   400 г

IDH-код:  782113
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

Отсутствие агрессивного
воздействия на полистирол 
и другие пенопласты 
Прочное крепление

Картридж   423 г

IDH-код:  1626847
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

Монтажный клей для быстрого и на-
дежного крепления тяжелых кон-
струкций, требующего высокой проч-
ности и долговечности. Идеален при
установке наружной обшивки, сай-
динга, кровли, черновых полов, ка-
менной облицовки, стеллажей, сто-
лешниц и других тяжелых деталей.
Цвет – бежевый. Первоначальная сила
склеивания – 55 кг/м2.

Страна производства: США

Надежное крепление 
тяжелых конструкций
Прочность, долговечность

Монтажный клей Момент
Монтаж Особопрочный MP-55

Монтажный клей Момент
Монтаж Для панелей MP-35

49

М
О

Н
ТА

Ж
Н

Ы
Й

 К
Л

ЕЙ
 

на
 о

сн
ов

е 
ра

ст
во

ри
те

ля

МОНТА ЖНЫЙ К ЛЕЙ «МОМЕНТ МОНТА Ж»

Монтажный клей Момент
Монтаж Универсальный MP-40
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МОНТА ЖНЫЙ К ЛЕЙ «МОМЕНТ МОНТА Ж»
Монтажный клей
Момент Монтаж PRO PL 100

Монтажный клей
Момент Монтаж PRO PL 150
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Картридж   390 г

IDH-код:  1654231
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

Монтажный клей облада-
ет высочайшей первона-
чальной силой склеива-
ния и незаменим для вну-
тренних работ, где требу-
ется особая прочность кре-
пления. Этот клей идеально
подходит как для установки
тяжелых конструкций, так
и для декоративной отдел-
ки. PL 100 применяется для
установки подоконников и
дверных рам, приклеивания
стеновых панелей из дерева,
ПВХ, гипрока, пробки, монта-
жа фризов, плинтусов, мол-
дингов. 

Монтажный клей PL 100 про-
изводится на основе водной
акриловой дисперсии. 

Цвет – белый.

Страна производства:
Россия

Первоначальная сила 
склеивания – до 100 кг/м2

Надежность  
и долговечность 
крепления

Монтажный клей обеспечи-
вает высокую первоначаль-
ную силу склеивания с пер-
вых секунд после нанесе-
ния. PL 150 предназначен
для применения с большин-
ством строительных мате-
риалов, как пористых, так и
непористых, таких как дере-
во, большинство пластиков,
металл, керамика, бетон,
стекло, гипсокартон, камень,
кирпич, сухая штукатурка.
Монтажный клей имеет вы-
сокую степень влагостойко-
сти и может использовать-
ся как для внутренних, так
и для наружных работ. Про-
изводится на основе поли-
мера каучука. 

Цвет – бежевый. 

Страна производства:
Германия

Картридж   390 г

IDH-код: 1603180
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

Супербыстрое схватывание
Первоначальная сила  
склеивания – 90 кг/м2 
Совместимость  
с большинством 
строительных материалов
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Монтажный клей
Момент Монтаж PRO PL 200

Монтажный клей
Момент Монтаж PRO PL 300
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МОНТА ЖНЫЙ К ЛЕЙ «МОМЕНТ МОНТА Ж»

Инновационный продукт,
созданный на основе MS-
полимера по технологии
Flextec®, обеспечивает од-
новременное склеивание,
фиксацию и герметизацию.
PL 300 подходит для всех
строительных материалов
и поверхностей, исключая
полиэтилен, полипропилен,
тефлон® и органическое
стекло. PL 300 применяет-
ся для внутренних и наруж-
ных работ. Обладает звуко-
изоляционными свойства-
ми, глушит вибрацию. Во-
достойкий, устойчив к по-
годным изменениям, УФ-из-
лучению, температурным
колебаниям. PL 300 подхо-
дит для использования на
влажных поверхностях. Не
окисляет поверхности. Име-
ет высочайшую степень из-
носоустойчивости, эластич-
ности и прочности, выдер-
живает скручивание и ви-
брацию.

После отверждения клея-
герметика возможны шли-
фовка и окрашивание. Пер-
воначальная сила склеива-
ния – 80 кг/м2. 

Цвет – прозрачный.

Страна производства:
Германия

Картридж   390 г

IDH-код: 1606558
Срок годности, месяцев:  12
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

Клей-герметик  
на основе MS-полимера
Для всех строительных
материалов и всех типов
поверхностей

PL 200 – это клей-герме-
тик, созданный на осно-
ве MS-полимера по техно-
логии Flextec®. PL 200 под-
ходит для всех строитель-
ных материалов и поверх-
ностей, исключая полиэ-
тилен, полипропилен, теф-
лон® и органическое стек-
ло. Продукт используется
для внутренних и наружных
работ. Устойчив к УФ-лу-
чам, влаге, температурным
колебаниям. PL 200 подхо-
дит для использования на
влажных поверхностях. Не
окисляет поверхности, име-
ет нейтральный запах. По-
сле отверждения клей-гер-
метик можно шлифовать и
окрашивать. 

Первоначальная сила скле-
ивания – 50 кг/м2. 

Цвет – белый.

Страна производства:
Германия

Картридж   390 г

IDH-код:  1603181
Срок годности, месяцев:  12
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

Клей-герметик на основе MS-полимера
Для всех строительных  
материалов и всех типов 
поверхностей

Flextec® – инновационная
запатентованная технология,
объединяющая преимущества
клея и герметика.W
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Полимерный клей Момент Монтаж

Бутылка  1 л

IDH-код: 1898438 
Срок годности, месяцев: 24
Количество штук в коробе: 20
Количество коробов на палете: 30
Количество штук на палете: 600

Водонепроницаемый
Морозостойкость  
(до 5 циклов)
Прозрачный 
после высыхания

Предназначен для использования в декоре при склеивании
различных материалов: стиропора, пенополистирола, бума-
ги, пенопласта, дерева, паркетной мозаики, ПВХ.*

Удобное нанесение. Высокая начальная адгезия. Быстрое
высыхание. Возможность корректировки. Прочный клеевой
шов после высыхания. Заполнение щелей до 5 мм. Не содер-
жит органических растворителей. Белый цвет – для удобного
нанесения. Прозрачный (после высыхания).

Расход: 50-250 мл/м2.

Страна производства: Росcия

Бутылка  250 мл

IDH-код: 1897367
Срок годности, месяцев:  24
Количество штук в коробе: 49
Количество коробов на палете:  48
Количество штук на палете:  2 352

Бутылка  500 мл

IDH-код: 1898437 
Срок годности, месяцев: 24
Количество штук в коробе: 30
Количество коробов на палете: 30
Количество штук на палете: 900

 *  Одна из поверхностей должна впитывать воду.
**  Выдерживает до 5 циклов замораживания – размораживания  
    при температуре до -20°С при транспортировке до 14 дней.

• Высокая начальная сила схватывания (40 кг/м2)
• Быстрое высыхание (10-20 мин.)
• Возможность корректировки
• Не содержит органических растворителей – слабый запах
• Заполнение щелей до 5 мм
• Морозостойкий**
• Удобная упаковка позволяет регулировать нанесение
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ГЕРМЕТИКИ «МОМЕНТ ГЕРМЕНТ»
Герметик силиконовый
Универсальный Премиум Момент Гермент

Герметик силиконовый
Санитарный Момент Гермент

Высокая адгезия 
к поверхностям
Эластичность
Водостойкость

Картридж   280 мл

Цвет:  белый
IDH-код:  1085620
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

Картридж   280 мл

Цвет:  прозрачный
IDH-код:  1085631
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

Туба  
на блистер-карте  85 мл

Цвет:  белый
IDH-код:  1374348
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 24
Количество коробов на палете: 63
Количество штук на палете: 1 512

Туба  
на блистер-карте  85 мл

Цвет:  прозрачный
IDH-код:  1374345
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 24
Количество коробов на палете: 63
Количество штук на палете: 1 512

100 % силиконовый универсаль-
ный герметик премиального ка-
чества предназначен для гер-
метизации и заполнения швов и
стыков. Подходит для большин-
ства строительных работ как
внутри, так и снаружи помеще-
ния, там, где имеются повышен-
ные требования к качеству работ.

Водостойкий. Эластичный.

Страна производства: Бельгия

Туба  
на блистер-карте  85 мл

Цвет:  белый
IDH-код:  1374341
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 24
Количество коробов на палете: 63
Количество штук на палете: 1 512

Туба  
на блистер-карте  85 мл

Цвет:  прозрачный
IDH-код:  1374339
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 24
Количество коробов на палете: 63
Количество штук на палете: 1 512

Картридж  280 мл

Цвет:  белый
IDH-код:  1085661
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

Картридж  280 мл

Цвет:  прозрачный
IDH-код:  1085662
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

Силиконовый санитарный герме-
тик предназначен для использо-
вания в помещениях с повышен-
ной влажностью: ванных комна-
тах, душевых кабинах, туалетных
комнатах, кухнях, при остекле-
нии и т. д. Может быть использо-
ван как внутри, так и снаружи по-
мещения. 

Страна производства: Бельгия

Стойкость к повышенной
влажности
Защита от плесени
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ГЕРМЕТИКИ «МОМЕНТ ГЕРМЕНТ»

Туба  
на блистер-карте  85 мл

Цвет:  белый
IDH-код:  1374335
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 24
Количество коробов на палете: 63
Количество штук на палете: 1 512

Туба  
на блистер-карте  85 мл

Цвет:  прозрачный
IDH-код:  1374332
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 24
Количество коробов на палете: 63
Количество штук на палете: 1 512

Высокая адгезия к пористым
и непористым материалам
Атмосферостойкость
Паропроницаемость

Картридж   280 мл

Цвет:  белый
IDH-код:  1085640
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

Картридж   280 мл

Цвет:  прозрачный
IDH-код:  1085639
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

Силиконовый герметик для прове-
дения работ по остеклению, герме-
тизации стеклянных окон и дверей,
для внутренних и наружных обще-
строительных и ремонтных работ со
стеклом. 

Устойчив к влаге, химическим ве-
ществам и УФ-излучению.

Страна производства: Бельгия

Картридж  280 мл

Цвет:  белый
IDH-код:  1358680
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

Высококачественный акриловый
герметик для герметизации швов
и стыков как внутри, так и снару-
жи помещения. 
Морозостойкий, выдерживает 5
циклов замораживания-размо-
раживания до минус 10 °С во вре-
мя транспортировки. Герметик
рекомендуется для заделки сое-
динительных швов и трещин, не
обладающих большой подвижно-
стью, например, дверных и окон-
ных проемов. 
Герметик обеспечивает высокую
адгезию к впитывающим матери-
алам и хорошее заполнение по-
ристых поверхностей.
Страна производства: Россия

Высокая адгезия  
к пористым материалам
Экологичность, отсутствие
запаха
Подходит под окраску  
и оштукатуривание

Модуль по Шору 35-50 A
Устойчивость к вибрациям    
Не проседает 
Можно окрашивать  
после отверждения 

Герметик силиконовый
Для окон и стекол Момент Гермент

Герметик полиуретановый
Универсальный Момент Гермент PL-35

Герметик Акрил Премиум
Морозостойкий Момент Гермент

Картридж   310 мл

Цвет:  серый
IDH-код:  1853435
Срок годности, месяцев:  12
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

Герметик идеально подходит для
герметизации межпанельных под-
вижных швов и стыков, трещин и
швов в стенах и кладке, деревянных
настилов. Имеет устойчивость к ви-
брациям. Герметик обладает высокой
адгезией к пористым и непористым
материалам: бетону, цементу, чере-
пице, анодированному алюминию,
металлам, дереву, строительным
смесям. Герметик подходит для окра-
шивания. Устойчив к воде, атмосфер-
ным воздействиям, брызгам масел,
жидких углеводородов, разбавлен-
ных растворов кислот и щелочей.
Страна производства: Турция
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ГЕРМЕТИКИ «МОМЕНТ ГЕРМЕНТ»
Герметик силиконовый
Универсальный Момент Гермент

Герметик силиконовый
Для зеркал Момент Гермент

Герметик силиконовый
Для аквариумов Момент Гермент

Герметик силиконовый
Высокотемпературный Момент Гермент

Для большинства 
поверхностей
Для внутренних  
и наружных работ

Картридж  280 мл

Цвет:  белый
IDH-код:  1085632
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

Картридж  280 мл

Цвет:  прозрачный
IDH-код:  1085637
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

Высококачественный однокомпо-
нентный универсальный силико-
новый герметик для герметизации
и заполнения швов и стыков при об-
щестроительных и ремонтных рабо-
тах. Подходит для применения как
внутри, так и снаружи помещения. 

Устойчив к атмосферным и химиче-
ским воздействиям, водостойкий.

Страна производства: Бельгия 

После отверждения 
безвреден для живых 
организмов
Высокая адгезия  
к непористым материалам

Картридж  280 мл

Цвет:  прозрачный
IDH-код:  1085664
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

Высококачественный 100 % си-
ликоновый герметик прекрасно
подходит для герметизации ак-
вариумов, террариумов, а также
других всевозможных стеклян-
ных конструкций. Применяется
для герметизации стыков и швов,
подверженных повышенной ви-
брации. Выдерживает контакт
с морской водой. 

Страна производства: Бельгия 

Картридж  280 мл

Цвет:  прозрачный
IDH-код:  1495780
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

Картридж  300 мл

Цвет:                                     красно-коричневый
IDH-код:  1085691
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

Однокомпонентный нейтраль-
ный герметик высочайшего каче-
ства идеально подходит для работ
с зеркалами. Обладает превосход-
ной адгезией практически ко всем
поверхностям, таким как: металл,
ПВХ, бетон, поликарбонат, гранит,
мрамор. Также подходит для работ
по остеклению, для герметизации
воздуховодов и т. п.

Страна производства: Германия 

Высококачественный однокомпо-
нентный силиконовый герметик
для герметизации соединений,
подверженных воздействию высо-
ких температур, в системах отопле-
ния, при ремонте автомобилей и
двигателей, в печах и дымовых тру-
бах. Может использоваться в каче-
стве прокладки в насосах и моторах. 

Остается постоянно упругим после
отверждения. 

Герметик отлично подойдет для
герметизации швов между метал-
лическими поверхностями.

Страна производства: Бельгия 

Термостойкость 
до +315 °С

Не вызывает коррозии 
зеркального покрытия
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ГЕРМЕТИКИ «МОМЕНТ ГЕРМЕНТ»

Многоцелевой клей-герметик
Момент Гермент

Герметик силиконовый Нейтральный
Универсальный Момент Гермент

Герметик Битумный
Момент Гермент

Герметик силиконовый Нейтральный
Общестроительный Момент Гермент

Картридж  280 мл

Цвет:  белый
IDH-код:  1875427
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

Нейтральный герметик обеспе-
чивает отличную адгезию прак-
тически ко всем поверхностям,
используемым в строительстве.
Обеспечивает эластичную и дли-
тельную герметизацию при рабо-
те с различными щелочными по-
верхностями, металлическими
каркасами, при остеклении, гер-
метизации воздуховодов и т. п.
Идеален для герметизации сты-
ков, подверженных вибрации.

Страна производства: Германия 

Картридж  280 мл

Цвет:  белый
IDH-код:  1875428
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

Картридж  280 мл

Цвет:  прозрачный
IDH-код:  1875453
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

Высококачественный однокомпо-
нентный нейтральный силиконо-
вый герметик для герметизации и
заполнения швов и стыков как вну-
три, так и снаружи помещения. Не
вызывает коррозии металлов, не
вступает в реакцию со щелочными
поверхностями (бетон, штукатур-
ка и т. п.), подходит для герметиза-
ции ванн, душевых кабин, раковин,
установки зеркал. 

Страна производства: Германия

Картридж  300 мл

Цвет:  черный
IDH-код:  1085663
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

Картридж   280 мл

Цвет:  белый
IDH-код:  1082153
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

Пластичный герметик на основе
модифицированного битума пред-
назначен для профессионально-
го ремонта, герметизации и скле-
ивания поверхностей. Отлично
подходит для ремонта крыш, во-
досточных труб, дренажных работ,
заделки протечек через швы меж-
ду металлическими листами кров-
ли, для ремонта вентиляционных
шахт. 

Страна производства: Бельгия 

Многоцелевой клей-герметик
Гермент является инновацион-
ным продуктом на базе полимера
Flextec®, который объединяет в се-
бе преимущества известных гер-
метиков, таких как силиконовые,
акриловые, полиуретановые и др.
Клей-герметик может быть ис-
пользован для герметизации и
склеивания различных стыков и
швов, например, для крепления
подоконников, плинтусов, для со-
единения металлов, трубопрово-
дов, при установке оконных рам,
заделке швов на внешних балконах
и террасах и т. д.
Страна производства: Германия 

Образует плотный 
водонепроницаемый шов
Подходит для использования
на влажной поверхности

280 мл, картридж  прозрачный

Высокая адгезия  
и нейтральность  
к большинству 
строительных материалов

Не вызывает коррозии 
металлов
Не вступает в реакцию 
со щелочными 
поверхностями

2 в 1:  
прочное склеивание  
и надежная герметизация
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ГЕРМЕТИКИ «МОМЕНТ ГЕРМЕНТ» И «МОМЕНТ»
Герметик Силикотек Момент Герметик cиликоновый

Универсальный Момент

Картридж  280 мл

Цвет:  белый
IDH-код:  756752
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

Туба на блистер-карте 85 мл

Цвет:  белый
IDH-код:  606036
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 24
Количество коробов на палете: 63
Количество штук на палете: 1 512

Картридж  280 мл

Цвет:  прозрачный
IDH-код:  756751
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

Туба на блистер-карте 85 мл

Цвет:  прозрачный
IDH-код:  606037
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 24
Количество коробов на палете: 63
Количество штук на палете: 1 512

Герметик обладает отличной ад-
гезией к большинству строитель-
ных материалов.

Подходит для внутренних и на-
ружных работ.

Герметик применяется для обще-
строительных и ремонтных ра-
бот, например, для герметизации
стеклянных окон и дверей, строи-
тельных стеклоблоков, стен и по-
лов, облицованных керамической
плиткой и т. д.

Герметик обладает высокой термо-
стойкостью и атмосферостойкостью.

Страна производства: Бельгия

Страна происхождения сырья: 
Бельгия

Водостойкий
Эластичный
Содержит противогрибковую
добавку

Картридж  280 мл

Цвет:  белый
IDH-код:  1652335
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

Защита от плесени до 5 лет
Простота в использовании
100 % водонепроницаемый

Уникальность герметика Момент Си-
ликотек заключается в гарантиро-
ванной защите от плесени до 5 лет за
счет сильнейшего антибактериаль-
ного и противогрибкового эффекта.

Еще одно особое преимущество это-
го герметика – чрезвычайная про-
стота и удобство в применении. Све-
жий шов герметика во время работы
можно разглаживать и поправлять
влажными руками. Инструменты и
поверхности после использования
герметика легко отмываются.

Герметик является 100 % водоне-
проницаемым и прекрасно подой-
дет для помещений с повышенной
влажностью: кухонь, ванных ком-
нат, душевых, прачечных. Герметик
не имеет запаха и является высоко-
эластичным.

Страна производства: Германия
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ГЕРМЕТИКИ «МОМЕНТ»
Герметик силиконовый Санитарный
для ванной и кухни Момент

Герметик силиконовый
Нейтральный Момент

Герметик силиконовый
Для окон и стекол Момент

Герметик акриловый
Универсальный морозостойкий Момент

Картридж  280 мл

Цвет:  белый
IDH-код:  756787
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

Картридж  280 мл

Цвет:  прозрачный
IDH-код:  756786
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

Герметик предназначен для исполь-
зования в помещениях с повышенной
влажностью: ванных комнатах, душе-
вых кабинах, туалетных комнатах, кух-
нях, при остеклении и т. д.

Содержит асептические противоплес-
невые вещества.

Страна производства: Бельгия 

Устойчивость к влаге
Защита от плесени

Картридж  280 мл

Цвет:  белый
IDH-код:  756784
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

Картридж  280 мл

Цвет:  прозрачный
IDH-код:  756785
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

Герметик применяется для гермети-
зации ванн, душевых кабин, раковин,
установки зеркал. Имеет высокую ад-
гезию к стеклу, плитке, керамике, ме-
таллу (алюминий, цинк, медь и пр.),
пропитанному, окрашенному или ла-
кированному дереву, пластмассе и ще-
лочным подложкам (бетону, строи-
тельным растворам). Герметик являет-
ся атмосферостойким.

Страна производства: Германия 

Нейтрален к металлам  
и щелочным поверхностям
Водонепроницаемый

Картридж  280 мл

Цвет:  белый
IDH-код:  756789
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

Картридж  280 мл

Цвет:  прозрачный
IDH-код:  756788
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

Герметик применяется для внутренних
и наружных общестроительных и ре-
монтных работ со стеклом, герметиза-
ции стеклянных окон и дверей, аква-
риумов.

Герметик имеет высокую устойчивость
к воздействию химических веществ
и меняющихся атмосферных условий. 

Страна производства: Бельгия 

Высокая адгезия к пористым 
и непористым материалам
Атмосферостойкость
Паропроницаемость

Картридж  280 мл

Цвет:  белый
IDH-код:  1358681
Срок годности, месяцев:  12
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

Герметик предназначен для долговеч-
ной герметизации соединительных
швов и стыков как внутри, так и снару-
жи помещения. Хорошо подходит для
заполнения (герметизации) трещин
и швов, не обладающих большой под-
вижностью, например, между стеной
и плинтусом, стеной и потолком, во-
круг дверных и оконных рам.

Герметик является морозостойким.
Обладает высокой адгезией к мате-
риалам, впитывающим воду, и хорошо
заполняет пористые поверхности.

Страна производства: Россия

Высокая адгезия к пористым
материалам
Отсутствие запахов и вредных
испарений при отверждении
Используется под окраску
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НИТЬ «МОМЕНТ ГЕРМЕНТ»
Нить для герметизации резьбовых соединений Момент Гермент

от -20 °С до
+70 °С (5 бар) ‹130 °С (7 бар) ‹95 °С (16 бар) ‹95 °С (16 бар)

Возможность 
регулировки 
без замены нити

Нить в коробке 15 м

IDH-код:   1319575
Срок годности, месяцев: 36
Количество штук в шоу-боксе: 12
Количество штук в коробе: 96
Количество коробов на палете: 144
Количество штук на палете: 13 824

Нить в коробке 30 м

IDH-код:   1319576
Срок годности, месяцев: 36
Количество штук в шоу-боксе: 12
Количество штук в коробе: 96
Количество коробов на палете: 144
Количество штук на палете: 13 824

• Экономия времени  
при монтаже

• Не требует дополнитель-
ных герметиков

• Контейнер снабжен но-
жом для отрезания нити

• Максимальное давление  
16 бар для воды  
и 8 бар для газа

Нить предназначена для герметизации резьбовых
соединений труб газа, отопления, холодной и горя-
чей воды.
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МОНТА ЖНАЯ ПЕНА «МОМЕНТ МОНТА Ж»
Момент Монтаж PRO

Момент Монтаж PRO PS750 750 мл

IDH-код:   1934325
Срок годности, месяцев: 15
Количество штук в коробе: 16
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 768

Момент Монтаж PRO PA750 всесезонная 750 мл

IDH-код:   1934324
Срок годности, месяцев: 15
Количество штук в коробе: 16
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 768

Всесезонная 
Температура применения  до минус 10 °С
Индикатор температуры баллона

Произведено по немецким технологиям
Контроль и точность нанесения
Высокий уровень адгезии к большинству строительных материалов
Высокая тепло- и звукоизоляция
Мелкопористая структура

Страна производства: Эстония

Страна производства: Эстония

Момент Монтаж PRO 65

Момент Монтаж PRO 65 PS850 850 мл

IDH-код:   1934323
Срок годности, месяцев: 15
Количество штук в коробе: 16
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 768

Момент Монтаж PRO 65 PA850 всесезонная 850 мл

IDH-код:   1934364
Срок годности, месяцев: 15
Количество штук в коробе: 16
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 768

Всесезонная 
Температура применения  до минус 10 °С
Индикатор температуры баллона

Произведено по немецким технологиям
Выход пены на 30% выше
Контроль и точность нанесения
Работает в широких швах до 10 см*
Высокий уровень адгезии к большинству строительных материалов
Высокая тепло- и звукоизоляция
Мелкопористая структура 

* летняя

*
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Момент Пожаростойкая профессиональная 750 мл

IDH-код:   1883480
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 56
Количество штук на палете: 672
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МОНТА ЖНАЯ ПЕНА «МОМЕНТ»

Очищающая жидкость Момент 500 мл

IDH-код:  1670547
Срок годности, месяцев:  36
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 80
Количество штук на палете: 960

Не оставляет следов
Высокая эффективность  
очистки

Соответствует ГОСТ 30247-94
Огнестойкость до 240 мин.

Эффективное удаление 
неотвердевшей пены
Очистка клапана и пистолета

Страна производства: Эстония

• Класс огнезащиты В1 (стандарт DIN 4102)
• Класс пожарной опасности В    

(EN 13501-1:2007+А1:2010) 

Идеально для применения в швах строений и
конструкций, где необходима высокая огне-
стойкость. Имеет хорошую адгезию к бетону,
дереву, ПВХ, алюминию, камню, металлу и дру-
гим строительным материалам. Обеспечивает
отличную тепло- и звукоизоляцию.

Страна производства: Швейцария

Однокомпонентная полиуретановая монтажная пена Момент Монтаж предназначена для монтажа и герметизации
оконных и дверных блоков, других строительных конструкций, термоизоляции трубопроводов и сантехнического
оборудования, уплотнения швов, заполнения трещин, пустот, щелей, монтажа строительных деталей.

Страна производства: Эстония

Пена монтажная Момент 750 мл

IDH-код:    1057392
Срок годности, месяцев: 12
Количество штук в коробе: 16
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 768

Пена монтажная Момент 500 мл

IDH-код:    1302243
Срок годности, месяцев: 12
Количество штук в коробе: 16
Количество коробов на палете: 60
Количество штук на палете: 960

Пена монтажная Момент 300 мл

IDH-код:    1668893
Срок годности, месяцев: 12
Количество штук в коробе: 16
Количество коробов на палете: 60
Количество штук на палете: 960

Пена монтажная Момент   
       всесезонная  750 мл

IDH-код:    1158654
Срок годности, месяцев: 12
Количество штук в коробе: 16
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 768

Пена монтажная Момент 65   
       с турбонасадкой  750 мл

IDH-код:    1277746
Срок годности, месяцев: 12
Количество штук в коробе: 16
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 768

Стабильность формы
Равномерная структура
Выход до 45 литров
Используется с трубочкой

Всесезонная
Температура применения 
до минус 10 °С 

Стандартная пена Момент

Выход до 65 литров
Специальная 
турбонасадка

Момент Пожаростойкая
профессиональная Очищающая жидкость
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Химический анкер Момент Крепеж –  
новая технология профессионального крепежа
тяжелых конструкций на различных 
поверхностях, в особенности в бетоне  
и пустотелом кирпиче.
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ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР «МОМЕНТ КРЕПЕЖ»

Химический анкер
Момент Крепеж CF 850

Новая технология крепления

Химический анкер
Момент Крепеж CF 900

Картридж  280 мл

IDH-код:   1144109
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 80
Количество штук на палете: 960

Картридж  280 мл

IDH-код:   1144110
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 80
Количество штук на палете: 960

• На основе полиэфирной смолы
• Используется в строительных 

и ремонтных работах
• Незаменим для бетона и пусто-

телого кирпича
• Не содержит стирол – слабый

запах
Базовый продукт для универсаль-
ного применения. Высокая проч-
ность и отличные рабочие харак-
теристики делают CF 850 незаме-
нимым для крепежа тяжелых кон-
струкций при ремонтных работах
и в бытовом применении на раз-
личных поверхностях. Пригод-
ность продукта для использова-
ния в строительстве подтвержда-
ется техническим свидетель-
ством Министерства региональ-
ного развития РФ.

Сферы применения: входные во-
рота, маркизы, перила и балю-
страды, кухонные шкафы, полки,
ворота и калитки, фонари, спут-
никовые тарелки, подвесное са-
нитарное оборудование, беседки,
кровля, террасы и балконы, сталь-
ные конструкции.

Страна производства: Германия

Высокая прочность,  
до 1200 кг на болт М12
Быстрая схватываемость

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 пустоте-

лого кирпича
• Не содержит стирол – слабый

запах
Химический анкер повышенной прочно-
сти для крепежа тяжелых конструкций
при строительных и ремонтных работах.
Этот уникальный продукт может при-
меняться даже в самых сложных стро-
ительных ситуациях, в том числе и под
водой, что подтверждено техническим
свидетельством ETA (European Technical
Approval) и Министерством региональ-
ного развития РФ.

Сферы применения: стальные опоры
и балки, стальные плиты и решетки, за-
щитные ограждения и изгороди, кре-
пление генераторных распределитель-
ных блоков к постаментам, указатели и
знаки, фонарные столбы, каркасы ван-
ной, подвесные санузлы, перила и ба-
люстрады, навесы и тенты, спуски к
бассейнам, лестничные пролеты, трубы,
фасадные панели, маркизы.

Страна производства: Германия

W
W
W

.W
EL
D2

4.
RU



64

ХИ
М

И
Ч

ЕС
К

И
Й

 А
Н

К
ЕР

 
Химический анкер Момент Крепеж
CF 900 Всесезонный Ниппели М15 х 100 мм и M13 x 100 мм

Сменные насадки-миксеры

ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР «МОМЕНТ КРЕПЕЖ»

Упаковка (М13 х 100 мм)  5 шт.

IDH-код:  1246754
Срок годности, месяцев:  -
Количество штук в коробе: 10
Количество коробов на палете: 162
Количество штук на палете: 1 620

Упаковка (М15 х 100 мм)  5 шт.

IDH-код:  1246752
Срок годности, месяцев:  -
Количество штук в коробе: 10
Количество коробов на палете: 162
Количество штук на палете: 1 620

Картридж   380 мл

IDH- код: 1379064
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 52
Количество штук на палете: 624

Высокая прочность,  
до 1900 кг на болт М12
Идеален при отрицательных
температурах 
Отверждается под водой Ниппели представляют собой сет-

чатые гильзы для осуществления
крепежа в пустотелых кирпичах
и блоках с помощью химического
анкера Момент Крепеж. • На основе винил-эфирной

смолы
• Не содержит стирол – сла-

бый запах
Химический анкер повышен-
ной прочности для професси-
онального крепежа тяжелых
конструкций. Идеален для
высоких нагрузок даже при
отрицательных температурах
и под водой. Сферы примене-
ния: стальные конструкции
в бассейнах, водоемах, во-
дохранилищах, фасады, эле-
менты окон, навесов, сталь-
ные конструкции, спутнико-
вые тарелки, ворота, ограж-
дения, лестницы, станки, мно-
гоярусные стеллажи, при
креплении с помощью болтов,
резьбовых шпилек. Применя-
ется для использования в бе-
тоне, газобетоне и пустоте-
лом кирпиче.

Страна производства:
Германия

Сменные насадки-миксеры при-
меняются для смешивания двух-
компонентных инжекционных
масс химического анкера. Необхо-
димы для повторного использова-
ния химического анкера Момент
Крепеж.

Упаковка 5 шт.

IDH-код:  1246756
Срок годности, месяцев:  -
Количество штук в коробе: 10
Количество коробов на палете: 162
Количество штук на палете: 1 620

Для повторного
использования
химического анкера

Для крепежа в пустотелых
кирпичах и блоках
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ОБОЙНАЯ СЕРИЯ «MET YL AN»
Флизелин Ультра Премиум Флизелин Экспресс Премиум
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Коробка  250 г

IDH-код:   624936
Срок годности, месяцев: 48
Количество штук в коробе: 18
Количество коробов на палете: 42
Количество штук на палете: 756

Коробка  200 г

IDH-код:   1959107
Срок годности, месяцев: 48
Количество штук в коробе: 24
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 1152

Коробка  200 г

IDH-код:   1959108
Срок годности, месяцев: 48
Количество штук в коробе: 24
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 1152

Предназначен для структурных обоев на флизелиновой
нетканой основе, обоев под покраску, с гладкой и ре-
льефной поверхностью, а также окрашенного флизелина,
потолочных обоев на флизелиновой основе под покраску. 
Состав: метилцеллюлоза, усиливающие и противогриб-
ковые добавки.

Страна производства: Германия

Коробка  500 г

IDH-код:   1035098
Срок годности, месяцев: 48
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 36
Количество штук на палете: 432

Для рельефных
флизелиновых обоев
На основе 
метилцеллюлозы

• Высокая прочность 
приклеивания 

• Наносится прямо на стену
• Идеальное скольжение  

обойных полотен
• Обои снимаются всухую     

при последующем ремонте

Коробка  250 г

IDH-код:   1690652
Срок годности, месяцев: 48
Количество штук в коробе: 18
Количество коробов на палете: 42
Количество штук на палете: 756

Коробка  500 г

Срок годности, месяцев: 48
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 36
Количество штук на палете: 432

• Готов к применению через
3 минуты

• Наносится прямо на стену
• Возможность коррекции во 

время приклеивания
• Совместимость с известью

и цементом
• Легко наносится
• При последующем ремонте

обои легко снимаются 
всухую

• Содержит антигрибковые
добавки

Для гладких
флизелиновых
обоев
Быстро и надежно

Состав: модифицированный крахмал, противогрибко-
вые добавки.

Страна происхождения сырья: Германия

• Стойкость к высокой влажности и перепадам 
температур 
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Предназначен для виниловых, структурных, рельефных,
текстильных, шелкографии и других специальных обо-
ев, а также для всех видов бумажных обоев. Цветовой
индикатор позволяет отследить равномерность нанесе-
ния клеевого слоя и избежать непроклеенных участков.
В процессе высыхания клей становится прозрачным. 

Состав: модифицированный крахмал, розовый индика-
тор, антигрибковые добавки.

Страна происхождения сырья: Германия

Коробка  150 г

IDH-код:   1430090
Срок годности, месяцев: 48
Количество штук в коробе: 24
Количество коробов на палете: 72
Количество штук на палете: 1 728

Коробка  500 г

IDH-код:   1035162
Срок годности, месяцев: 48
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 36
Количество штук на палете: 432

Коробка  300 г

IDH-код:   586527
Срок годности, месяцев: 48
Количество штук в коробе: 18
Количество коробов на палете: 42
Количество штук на палете: 756

Пакетик  100 г

IDH-код:   1430091
Срок годности, месяцев: 48
Количество штук в коробе: 24
Количество коробов на палете: 90
Количество штук на палете: 2 160

Розовый индикатор – 
для равномерного 
нанесения клея

• Время приготовле-
ния – 3 минуты 

• Высокая прочность 
приклеивания

• Идеальное скольжение
обойных полотен

• Отличная противогриб-
ковая защита обоев

ОБОЙНАЯ СЕРИЯ «MET YL AN»
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Винил Премиум с индикатором Винил Премиум

Коробка  250 г

IDH-код:   1518429
Срок годности, месяцев: 48
Количество штук в коробе: 18
Количество коробов на палете: 42
Количество штук на палете: 756

Предназначен для наклеива-
ния виниловых, структурных,
рельефных, текстильных, шел-
кографии, других специальных
обоев, а также для всех видов
бумажных обоев.

Состав: модифицированный
крахмал, противогрибковые до-
бавки.

Страна происхождения сырья:
Германия

Коробка  500 г

IDH-код:   1518428
Срок годности, месяцев: 48
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 36
Количество штук на палете: 432

Для виниловых и
структурных обоев
Высокая прочность
приклеивания

• Клей высокой степени очистки 
• Высокая прочность приклеивания
• Идеальное скольжение обойных полотен
• Отличная противогрибковая защита обоев

Коробка  200 г

IDH-код:   1960496
Срок годности, месяцев: 48
Количество штук в коробе: 24
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 1152
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ОБОЙНАЯ СЕРИЯ «MET YL AN»
Универсал Премиум
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Коробка  250 г

IDH-код:   586526
Срок годности, месяцев: 48
Количество штук в коробе: 18
Количество коробов на палете: 42
Количество штук на палете: 756

Коробка  500 г

IDH-код:   1035161
Срок годности, месяцев: 48
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 36
Количество штук на палете: 432

Коробка  150 г

IDH-код:   1430092
Срок годности, месяцев: 48
Количество штук в коробе: 24
Количество коробов на палете: 72
Количество штук на палете: 1 728

Предназначен для всех видов бумажных обоев: гладких,
структурных, гофрированных, дуплексных, также под-
ходит для виниловых и других специальных обоев. 

Состав: модифицированный крахмал, антигрибковые добавки.

Страна происхождения сырья: Германия

Для всех  
видов бумажных
обоев

• Время приготовле-
ния – 3 минуты

• Высокая прочность 
приклеивания 

• Идеальное скольжение
обойных полотен

• Отличная противогриб-
ковая защита обоев

Коробка  170 г

IDH-код:   1960497
Срок годности, месяцев: 48
Количество штук в коробе: 24
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 1152

Видео-страница Metylan www.youtube.com/metylanofficial
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Гранулат Премиум Стекловолокно Премиум

Клей-концентрат Готовый Клей Овалит Т

Коробка  300 г

IDH-код:   878693
Срок годности, месяцев: 48
Количество штук в коробе: 18
Количество коробов на палете: 42
Количество штук на палете: 756

Коробка  500 г

IDH-код:   878692
Срок годности, месяцев: 48
Количество штук в коробе: 18
Количество коробов на палете: 42
Количество штук на палете: 756

Уникальная 
технология клея 
в гранулах

Прочное 
приклеивание
стеклообоев

• Повышенная прочность 
приклеивания

• Клей высокой степени 
очистки 

• Идеальное скольжение 
обойных полотен

• Отличная противогриб-
ковая защита обоев

Предназначен для лю-
бых тяжелых обоев и фо-
тообоев: тяжелых бумаж-
ных, тяжелых виниловых, 

• Высокая влагостойкость
при окраске и во влажных
помещениях

• Выдерживает многократ-
ное окрашивание

• Возможность коррекции
во время приклеивания

• Совместимость с изве-
стью и цементом

• Пригоден для сильновпи-
тывающих поверхностей

• Легко наносится
• Экологически безопасный
Предназначен для всех ви-
дов стеклообоев, также структурных, грубоволокнистых, текстильных, велюро-

вых, металлизированных и других эксклюзивных обоев.

Состав: метилцеллюлоза, усиливающие добавки.

Страна происхождения сырья: Германия

Банка  500 г

IDH-код:   1552359
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 60
Количество штук на палете: 720

Гарантия полного 
отсутствия комков
Подходит для всех типов
обоев

• Время приготовления – 2 минуты
• Высокая клеящая способность
• Легко размешивается в воде
• Отличный долгосрочный 

результат

Жидкий обойный клей-концентрат
Метилан – инновационный продукт
на рынке обойного клея, с помощью
которого можно быстро и без комков
приготовить высококачественный
универсальный клей.

Предназначен для всех видов обо-
ев: бумажных, виниловых, флизелиновых, структуриро-
ванных и др. специальных обоев. 
Состав: гидроксиметилцеллюлоза, стиролакриловая
дисперсия, цитрат натрия, фунгицид.
Страна производства: Германия

подходит для флизелиновых и структурных обоев, в том
числе под покраску.

Состав: метилцеллюлоза, ПВА, усиливающие добавки. 

Страна происхождения сырья: Германия

Ведро  5 кг
IDH-код:  1321893
Срок годности, месяцев: 12
Количество штук на палете: 72

Ведро  10 кг
IDH-код:  1321894
Срок годности, месяцев: 12
Количество штук на палете: 44

Готов к применению
Пастообразный –  
очень легко и быстро 
наносится

• Прозрачный при высыхании
• Высокая клеящая способ-

ность
• Высокая влагостойкость

• Не содержит растворителей
• Обладает повышенной стойкостью ко всем обычным

воздействиям и нагрузкам во внутренних помещениях

Предназначен для стеклообоев, тяжелых бумажных, тяже-
лых виниловых, грубоволокнистых, текстильных, велюро-
вых, металлизированных и других эксклюзивных обоев.  

Состав: водная дисперсия поливинилацетата, модифи-
цированный крахмал, модифицированная целлюлоза,
биоцид, диспергатор.

Страна производства: Россия
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Средство для снятия обоев Монтажный клей

Банка   500 мл

IDH-код:   684531
Срок годности, месяцев: 24
Количество штук в коробе: 20
Количество коробов на палете: 24
Количество штук на палете: 480

Отслаивает любые
виды легких и тяже-
лых обоев

• Высокоэффективно
• Достаточно для обработки  

200 м2

• Просто в применении
• Не содержит растворителей
• Не имеет запаха

Идеально подходит для бы-
строго и эффективного удале-
ния любых видов обоев.

Страна производства:
Австрия

Идеален для всех видов декоративных элементов из
стиропора, пенопласта, полистирола, дерева, ПВХ, ДСП,
гипсокартона,  пробки, гипса и других материалов.  

Состав: полиакрилат – водная дисперсия, диспергатор,
загуститель, биоцид, карбонат кальция.

Страна производства: Россия

Туба  250 г

IDH-код:  1553876
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 90
Количество штук на палете: 1 080

• Первоначальная сила схватыва-
ния 45 кг/м2 

• Открытое время для позициони-
рования склеиваемых дета-
лей – 15 минут

• Не содержит растворителей, без
запаха 

Для любых элементов
декора для стен и потолка 

Флакон  250 г

IDH-код:   1733026
Срок годности, месяцев: 24
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 108
Количество штук на палете: 1 296

Подходит для наклеивания бордю-
ров из бумаги, ткани и винила на
обои и стеновые покрытия. Упа-
ковка оснащена щеткой и шпате-
лем, что позволяет равномерно
и чисто нанести необходимое ко-
личество клея и сразу наклеить
бордюр.

Страна производства: Германия

В упаковку входят удобные
щетка и шпатель

Предназначен для подклеивания сты-
ков обоев, отклеивающихся участ-
ков обоев. Склеивает винил с вини-
лом, эффективен при наклеивании на
пластиковые оконные блоки. Устойчив
к температурным воздействиям.

Страна производства: Германия

Туба  60 г

IDH-код:   1732190
Срок годности, месяцев: 24
Количество штук в коробе: 40
Количество коробов на палете: 55
Количество штук на палете: 2 200

Склеивает винил с винилом
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О декоративных наклейках

Декоративные наклейки «Метилан Креатив» – это виниловые наклейки, предназначенные для украшения интерьера. Их
можно приклеивать на стены, мебель, окна и зеркала в прихожих, ванных комнатах, детских, кухнях, в офисе и даже в ав-
томобиле. Декоративные наклейки «Метилан Креатив» представлены в упаковках трех размеров: S (24 х 33,5 см),
M (33,5 x 47 см) и L (47 x 67 см).

Использование декоративных наклеек является одной из самых модных и современных тенденций в интерьерном дизай-
не. С коллекциями наклеек от «Метилан Креатив», разработанными европейскими дизайнерами, можно быстро и легко
создать в доме уютную атмосферу и настроение праздника.

Преимущества декоративных наклеек Metylan Creativ’:
• европейский дизайн
• высокое качество
• легко переклеиваются
• не оставляют следов
• водостойкие
• приклеиваются на любые гладкие поверхности и обои*    

* кроме обоев с бумажной поверхностью   

•  Полное портфолио коллекций смотрите на сайте             www.
metylancreativ.com

•  Советы по дизайну интерьеров и вдохнове-
ние от Metylan Creativ' – в группе Вконтакте:                
vk.com/metylancreativ

Коллекция Disney / Дисней
Тачки: Мировое Гран-При, М

Disney

Коллекция New Year / Новогодняя 
Оленья упряжка, М

Специальные коллекции
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* Полный ассортимент наклеек в каталогах «Metylan Creativ’»  
   и на сайте www.metylancreativ.com 

Коллекция Animals / Животные
Дивный слон, L

Коллекция Kids / Детская
Африка, M 

Коллекция Flora / Флора
Тюльпаны в вазе, М 

Коллекция Kitchen / Для кухни
Котенок мечтатель, L

Коллекция Positiv’/ Позитив
Монстрик, M

Коллекция Style / Стильная
Узоры барокко, M

Коллекция Romantic / Романтическая
Дерево любви, L

Коллекция Auto / Авто
Черный дракон, L

Коллекция Travel / Путешествия
Тауэрский мост, L
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Идеально подходит для всех комнат до 20 м2, кухонь, ванных комнат, спален.
• Поглотитель влаги «STOP Влажность» поможет осушить комнату, пострадавшую от воды.
• Оптимален для использования в коттеджах и дачных домиках, в гаражах, офисах,

спортзалах, клубах, а также в шкафах для одежды.
• Рекомендуется при ремонте для помещений, оклеенных обоями (для ускорения высыхания   
 обоев).
• Абсорбирующая таблетка «STOP Влажность» действует около 2–3 месяцев в комнате до 20 м2.

Если комната меньше, то таблетка будет действовать дольше.

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОГЛОЩЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОЙ ВЛАГИ  И НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ
Power TAB 2 в 1 – это уникальная  двухфазовая таблетка с отдельно  действующими кри-
сталлами. 

ПРОТИВ ВЛАЖНОСТИ 
Ультраактивные кристаллы таблетки  эф-
фективно впитывают и удерживают избы-
точную  влагу воздуха и преобразуют ее в
солевой раствор.

ПРОТИВ ЗАПАХОВ   
Новая запатентованная технология таблетки нейтрализу-
ет  неприятные запахи и обеспечивает  их уменьшение до 
70 %*.  Специальный активный агент  находится внутри си-
ней части  таблетки, что обеспечивает  длительную эффек-
тивность  таблетки.

* подтверждено независимыми специалистами лаборатории «По борьбе с запа-
хом» в декабре 2009 г. 
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Поглотитель влаги AERO 360° Абсорбирующие таблетки AERO 360°

Абсорбирующая таблетка AERO 360° 450 г

Упаковка  1 шт. х 450 г

Количество штук в коробе: 8
Количество коробов на палете: 150
Количество штук на палете: 1 200

Препятствуют появлению:
• конденсата
• затхлого запаха
• грибковой плесени
• сырости
• отслаивания обоев

Действует 
около  
2-3 месяцев 
в комнате 
до 20 м2

Упаковка  1 шт.

IDH-код:   1819619
Срок годности, месяцев: 24
Количество штук в коробе: 4
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 192

Эффективность увеличе-
на до 40 % (по сравнению
со стандартным 
поглотителем влаги)

Упаковка  2 шт.  х  450 г

IDH-код:   1821369
Срок годности, месяцев: 24
Количество штук в коробе: 6
Количество коробов на палете: 156
Количество штук на палете: 936

Поглотитель вла-
ги AERO «STOP Влаж-
ность» – новая система
поглощения лишней
влаги, которая гаран-
тирует полную цирку-
ляцию воздуха, обе-
спечивая быстрое по-
глощение влаги и ней-
трализацию неприят-
ных запахов. 

Система AERO 360º ос-
нована на одном из за-
конов физики – чем 

больше площадь контакта с воздухом, тем больше по-
глощается избыточной влаги. Аэродинамическая форма
устройства обеспечивает циркуляцию воздуха вокруг, а
также через таблетку, которая подвешена в верхней ча-
сти устройства. Кроме того, благодаря новой форме та-
блетки с исключительно высокой впитывающей способ-
ностью и отверстию в центре, увеличивается впитыва-
ющая поверхность, обеспечивая более высокую эффек-
тивность поглотителя влаги. Благодаря этому, эффек-
тивность увеличивается до 40 % (по сравнению со стан-
дартным поглотителем влаги).
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СИСТЕМА ПОГЛОЩЕНИЯ ЛИШНЕЙ ВЛАГИ «STOP ВЛАЖНОСТЬ»

Поглотитель влаги Абсорбирующие таблетки

Упаковка  1 шт.

IDH-код:   1862322
Срок годности, месяцев: 24
Количество штук в коробе: 4
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 192

Поглотитель влаги   
«STOP Влажность» –   

инновационное устрой-
ство, которое эффектив-

но устраняет проблему повы-
шенной влажности в любом по-

мещении с помощью абсорбирую-
щей таблетки.

В систему поглощения влаги входят два высокотехно-
логичных продукта: поглотитель влаги и сменные аб-
сорбирующие таблетки 2 в 1. Принцип работы систе-
мы прост – суперактивные впитывающие кристаллы та-
блетки быстро поглощают излишнюю влажность воздуха
и преобразуют ее в солевой раствор. Система поглощения
влаги «STOP Влажность» действует мгновенно, даря лю-
бому жилищу благоприятную и уютную атмосферу!

Работает без электричества.

Страна производства: Франция

Эффективно 
устраняет 
повышенную 
влажность 
в любом 
помещении 

Упаковка  2 шт. х 300 г 
IDH-код:   1842192
Срок годности, месяцев: 36
Количество штук в коробе: 6
Количество коробов на палете: 176
Количество штук на палете: 1 056

Абсорбирующая таблетка «STOP Влажность» 300 г –
универсальная абсорбирующая таблетка, предназна-
ченная для использования в поглотителе влаги компа-
нии Henkel.

Состоит из ультраактивных кристаллов, которые обе-
спечивают оптимальную эффективность поглощения
лишней влаги воздуха в помещении.

Абсорбирующая таблетка впитывает и удерживает из-
быточную влагу воздуха и преобразует ее в солевой
раствор.

Действует в течение 2-х месяцев в комнате до 20 м2. 
Когда таблетка растворится, необходимо установить в
устройство новую.

Страна производства: Франция
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Поглотитель влаги Компакт Средство против плесени

Упаковка  1 шт.  
IDH-код:   1862437
Срок годности, месяцев: 24
Количество штук в коробе: 4
Количество коробов на палете: 72
Количество штук на палете: 432

Удаляет пятна плесени и других загрязнений с различ-
ных поверхностей. Устраняет неприятные запахи, очи-
щает и дезинфицирует.

Продукт может быть использован в любых местах, где
есть плесень, например, в ванных комнатах, душевых
помещениях, помещениях с бассейнами, подвальных
помещениях, в кухнях, террасах, и пр.

Подходит для очистки различных поверхностей – кера-
мической плитки, силиконовых герметиков, цементных
поверхностей,  кирпичной кладки, поверхностей из дру-
гих строительных материалов, а также межплиточных
швов, стыков, и пр. Совместим с большинством лакокра-
сочных материалов. Не воспламеняется.

Продукт «STOP Влажность» готов к использованию и
наносится из флакона с распылителем. Не требует раз-
бавления. 

Страна производства: Австрия

Поглотитель влаги Компакт «STOP Влажность» работа-
ет по тому же принципу, что и универсальный поглоти-
тель, но имеет удобный компактный размер, что позво-
ляет установить его практически в любом уголке квар-
тиры, дачного дома, гаража, подвала или любого другого
помещения с недостаточным уровнем вентиляции. При-
бор эффективно устраняет влагу на площади около 20 м2.

Поглотитель влаги Компакт «STOP Влажность» с абсор-
бирующей таблеткой Power TAB 300 г действуют быстро
и поглощают из воздуха помещения избыточную влагу.

Удобный
компактный
размер

Удаляет пятна
плесени
Дезинфицирует

Флакон  1 шт.

IDH-код:   1781044
Срок годности, месяцев: 36
Количество штук в коробе: 6
Количество коробов на палете: 72
Количество штук на палете: 432

Препятствуют появлению:
• конденсата
• сырости
• грибковой плесени
• отслаивания обоев
Страна производства: Италия 
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СИСТЕМА ПОГЛОЩЕНИЯ ЛИШНЕЙ ВЛАГИ «STOP ВЛАЖНОСТЬ»

Абсорбирующие гранулы

Саше         2 шт. х 50 г

IDH-код:   1811533
Срок годности, месяцев: 24
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 105
Количество штук на палете: 1 260

Саше         2 шт. х 50 г

IDH-код:   1811534
Срок годности, месяцев: 24
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 105
Количество штук на палете: 1 260

Саше         2 шт. х 50 г

IDH-код:   1809548
Срок годности, месяцев: 24
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 105
Количество штук на палете: 1 260

Саше         2 шт. х 50 г

IDH-код:   1809542
Срок годности, месяцев: 24
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 105
Количество штук на палете: 1 260

Весенняя
свежесть

Персик Без 
запаха

Лаванда

Против влажности и неприятных запахов.
Помогают сохранять вещи в шкафах, ящиках и гардеро-
бах свежими и сухими!

Абсорбирующие гранулы «STOP Влажность» – это ком-
пактный универсальный поглотитель лишней влажно-
сти воздуха и неприятных запахов в таких местах, как
гардероб, кухонные шкафы, кладовые комнаты, ящики
для обуви, спортивные сумки, автомобили и т. д. 

Новая технология абсорбирующих гранул позволяет по-
глощать лишнюю влагу и препятствовать появлению за-
паха сырости у ваших вещей. Герметичная упаковка га-
рантирует сохранение поглощенной влаги внутри паке-
тика. 

Ароматы: весенняя свежесть, персик, лаванда, без за-
паха.

Страна производства: Китай 
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Уже более 50 лет бренд Loctite предлагает потребителям передовые решения в склеивании и герметизации. Loctite явля-
ется неоспоримым мировым лидером на рынке индустриального применения, а также в категории секундных клеев бы-
тового применения. Этот бренд, обладая более чем 5000 патентов, ассоциируется с инновационными и высокотехноло-
гичными продуктами. 
Своим индустриальным потребителям Loctite предлагает специализированные продукты для отраслей аэрокосми-
ческой, авиа-, автостроения, а также для производства медицинской, лабораторной и другой высокотехнологичной
продукции. 
Потребители бытового направления во всем мире пользуются секундным клеем Loctite, а также строительными
клеями и герметиками, производимыми в разных странах мира.
Торговая марка Loctite была впервые зарегистрирована в 1956 году в США. Сегодня ассортимент Loctite в Аме-
рике представлен специально разработанными для профессионального применения продуктами строительно-
го назначения и включает как протестированные многолетним опытом продукты, так и последние инновации. 

Уникальность бренда Loctite:

• Loctite был основан в США и сейчас занимает лидирующие позиции в основных категориях на строи-
тельном рынке Америки 

• Только Loctite разрабатывает продукты, основываясь на длительном опыте и экспертизе индустри-
ального применения 

• Продукты Loctite используются профессионалами всего мира уже более 50 лет

• Loctite предлагает передовые решения – разработанные для промышленности продукты удовлет-
воряют всем запросам бытового применения

• Loctite приносит на рынок Инновации и Экспертные решения – высокоэффективные формулы
и упаковки, разработанные специально для профессиональных пользователей, гарантируют
превосходящий ожидания результат.

ПРОДУКТЫ «LOCTITE»
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Локтайт PF770 пистолетная

Локтайт PF850 65 пистолетная
с увеличенным выходом

Локтайт PF770w пистолетная 
всесезонная

Локтайт PF850w 65 пистолетная
с увеличенным выходом всесезонная

МОНТА ЖНАЯ ПЕНА «LOCTITE»
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Новая технология ShakeTec™! Представлена впервые в России! 
ShakeTec™ – это более профессиональное смешивание компонентов пены  
для достижения наилучшего результата.

Высококачественная однокомпонентная 
полиуретановая пена с закрытыми пора-
ми. Рекомендована для профессиональ-
ного монтажа окон и дверей, заполнения 
щелей, термо- и звукоизоляции, соеди-
нения строительных конструкций.

Высококачественная однокомпонентная 
полиуретановая пена с закрытыми пора-
ми. Рекомендована для профессиональ-
ного монтажа окон и дверей, заполнения 
щелей, термо- и звукоизоляции, соеди-
нения строительных конструкций.

Высококачественная однокомпонент-
ная полиуретановая пена с  увеличен-
ным выходом. Рекомендована для про-
фессионального монтажа окон и дверей, 
заполнения щелей, термо- и звукоизо-
ляции, соединения строительных кон-
струкций.

Высококачественная однокомпонент-
ная полиуретановая пена с  увеличен-
ным выходом. Рекомендована для про-
фессионального монтажа окон и дверей, 
заполнения щелей, термо- и звукоизо-
ляции, соединения строительных кон-
струкций.

Баллон  770 мл

IDH-код:   1818639
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 16
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 768 

Баллон  770 мл

IDH-код:   1770931
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 16
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 768 

Баллон  850 мл

IDH-код:   1770932
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 16
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 768 

Баллон  850 мл

IDH-код:   1852162
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 16
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 768 

Технология  
ShakeTec™

Оригинальная  
рецептура

Низкое давление  
при расширении 
Низкое вторичное  
расширение

Технология  
ShakeTec™

Оригинальная  
рецептура

Низкое давление  
при расширении 
Низкое вторичное  
расширение

Технология  
ShakeTec™

Технология  
ShakeTec™

Оригинальная  
рецептура

Температура  
применения –  
до минус 10 °С

Выход пены  
на 35% выше

Выход пены  
на 35% выше

-10
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Локтайт CF770 Локтайт СF770w всесезонная

МОНТА ЖНАЯ ПЕНА «LOCTITE»

Локтайт FR750 пистолетная
огнеупорная

Локтайт WT750 Белая
Универсальная

Баллон  750 мл

IDH-код:   1773399
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 56
Количество штук на палете: 672 

Высококачественная огнеупорная одно-
компонентная полиуретановая пена с  за-
крытыми порами. Рекомендуется для при-
менения в швах строений и конструкций,
где необходима высокая огнестойкость.  

Loctite FR750 Gun Foam испытана по по-
жарно-техническим характеристикам и
пределу огнестойкости на соответствие
российским (ГОСТ) и европейским (EN)
стандартам:

Loctite WT750 White Universal straw
foam – высококачественная монтаж-
ная пена, произведенная по технологии
WhiteTec™.

• Соответствует ГОСТ
30247-94

• Класс пожарной опас-
ности В по EN 13501-
1:2007+А1:2010

• Класс огнезащиты – В1 
в соответствии со стан-
дартом DIN 4102

• Предел огнестойкости 
до 240 мин (EI 240)  
по EN 13501-
2:2009+А1:2010

White color – кристально белый цвет. 
Затвердевшая пена остается белой в 10
раз дольше. 
UV resistance – затвердевшая пена в
10 раз более устойчива к структур-
ной декомпозиции под воздействием
УФ-лучей. 
Perfect structure – экстрамелкая клеточ-
ная структура.

Продукт нового поколения – сочетание инновационных разработок в области
упаковки и рецептуры обеспечивает гарантированный выход пены и стабильное
качество в течение всего срока годности.

Баллон  750 мл

IDH-код:   1816960
Срок годности, месяцев: 12
Количество штук в коробе: 16
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 768 

WhiteTec™ – инновацион-
ная технология производ-
ства монтажных пен:

Технология ShakeTecTM – более профес-
сиональное смешивание компонентов
пены для лучшего результата.

Высококачественная одноком-
понентная полиуретановая пе-
на с закрытыми порами, имеет
широкую область применения:
монтаж, герметизация, запол-
нение и изоляция.

Высококачественная одноком-
понентная полиуретановая пе-
на с закрытыми порами, имеет
широкую область применения:
монтаж, герметизация, запол-
нение и изоляция.

Баллон  770 мл

IDH-код:   1770930
Срок годности, месяцев: 12
Количество штук в коробе: 16
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 768 

Баллон  770 мл

IDH-код:   1818649
Срок годности, месяцев: 12
Количество штук в коробе: 16
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 768 

Технология 
ShakeTec™

Оригинальная 
рецептура

Оптимальное 
расширение

Технология 
ShakeTec™

Оригинальная 
рецептура

Оптимальное 
расширение
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Универсальная синтетическая смазка Локтайт СуперЛаб SL112
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ОЧИЩАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ И ЛУБРИКАНТЫ «LOCTITE»
Очищающая жидкость Локтайт CL500

Страна производства: Эстония

Высокая очищающая способность

Быстрое действие

Не содержит хлорфторуглеродов

Высококачественная очищающая жидкость для удаления
незатвердевшей монтажной пены с рабочих инструмен-
тов и поверхностей.

Лубрикант Loctite Super Lub SL112 – это универсальная мно-
гофункциональная спрей-смазка.

Лубриканты Loctite Super Lub SL112 применяются для раз-
личных ремонтных и хозяйственных работ: смазка дверных
замков, петель, деталей электроинструмента, бытовой тех-
ники,  швейных, стиральных машин и других бытовых при-
боров, велосипедов, а также любых механических поверх-
ностей, включая механические части автомобиля.

Лубриканты Loctite Super Lub SL112 имеют широкое про-
мышленное применение: смазка и защита станков, инстру-
ментов и другого оборудования, в том числе кабелей, педа-
лей, подшипников, шестерней, электрических компонентов
и электрооборудования. 

Страна производства: Нидерланды

Баллон   100 мл

IDH-код:   1928430 
Срок годности, месяцев: 36
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 256
Количество штук на палете: 3 072

Баллон   300 мл

IDH-код:   1928428  
Срок годности, месяцев: 36
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 126
Количество штук на палете: 1 512  

Баллон   200 мл

IDH-код:   1928429  
Срок годности, месяцев: 36
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 210
Количество штук на палете: 2 520 

Баллон   500 мл

IDH-код:   1898425  
Срок годности, месяцев: 36
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 80
Количество штук на палете: 960  

• Превосходная проникающая способность
• Предотвращение заклинивания деталей
• Уменьшение трения
• Антикоррозийное действие
• Защита от атмосферных воздействий
• Очищение деталей от загрязнений, в том числе

от битумных пятен
• Увеличение срока службы оборудования и

металлических изделий
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Картридж  400 г

Цвет:   белый
IDH-код:   1750250
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

Картридж  440 г

Цвет:   белый
IDH-код:   1848211
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

Туба  250 г

Цвет:   белый
IDH-код:   1745816
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 90
Количество штук на палете: 1 080

83

М
О

Н
ТА

Ж
Н

Ы
Й

 К
Л

ЕЙ

МОНТА ЖНЫЙ К ЛЕЙ «LOCTITE»

Локтайт Супер сила PL 350 Локтайт Экстрапрочный PL 375

Лучшие инновационные технологии
Специализированные продукты
Высокая сила схватывания
Низкое содержание летучих органических соединений

Монтажные клеи Loctite разработаны специ-
ально для профессионального применения и
протестированы многолетним опытом стро-
ительных технологий США.

• Лучшие инновационные технологии
• Высокая сила схватывания
• Специализированные продукты
• Низкое содержание летучих органических соединений

Идеален для склеивания всех, в
том числе чувствительных матери-
алов. Устойчив к воздействию по-
годных условий и старению, скле-
ивает влажные поверхности, за-
полняет зазоры до 10 мм и не дает
усадки. Имеет слабый запах. После
отверждения клея возможны шли-
фовка и окрашивание. Гасит звук и
вибрацию.

• В 8 раз сильнее обычного мон-
тажного клея*

• Не требует дополнительной фик-
сации**

• Для внешних и внутренних работ

* в сравнении с другими монтажными клеями в существующей
на настоящий момент линейке клеев Хенкель.

** если нагрузка не превышает 350 кг/м2

Страна производства:
Германия

Страна производства:
Россия

Для мгновенного
крепления любых кон-
струкций

Разработан специ-
ально для тяжелых
конструкций

Профессиональный высококаче-
ственный монтажный клей, разра-
ботанный специально для мгновен-
ного крепления любых конструкций,
даже супер тяжелых. 

Первоначальная сила схватыва-
ния 350 кг/м2 позволяет мгновенно
производить склеивание тяжелых
конструкций и не требует механи-
ческой фиксации соединений. Под-
гонка возможна в течение несколь-
ких минут.

Представляет собой экстрапрочный
монтажный клей на основе водной
акриловой дисперсии, без запаха,
без растворителей, устойчивый к
воздействию влаги, морозоустойчи-
вый до минус 20 °С.

Предназначен для внутренних стро-
ительных, отделочных и ремонтных
работ. Идеально подходит для уста-
новки подоконников и дверных рам,
приклеивания стеновых панелей,
профилей, изоляционных панелей,
плинтусов, фризов.

Обеспечивает надежное крепле-
ние таких материалов, как дерево,
металл, ПВХ, керамика, ДСП, МДФ,
гипсокартон, пробка, полистирол,
пенопласт, гипс и других подобных
материалов.

• Экстрапрочное, долговечное кре-
пление

• Подходит для большинства строи-
тельных материалов 

• Без запаха, без растворителей 
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Картридж  400 г

Цвет:   бежевый
IDH-код:   1800281
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 140
Количество штук на палете: 1 680

Картридж  400 г

Цвет:  белый
IDH-код:   1745817
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

Картридж  295 мл

Цвет:   бежевый
IDH-код:   1773397
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 120
Количество штук на палете:  1 440

Картридж  295 мл

Цвет:   бежевый
IDH-код:   1747970
Срок годности, месяцев: 12
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 140
Количество штук на палете: 1 680
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МОНТА ЖНЫЙ К ЛЕЙ «LOCTITE»
Локтайт Многоцелевой PL 365 Локтайт для Молдингов

и Панелей PL 355

Локтайт для Дерева PL 510 Локтайт Полиуретановый
PL Премиум

Лучшие инновационные технологии
Специализированные продукты
Высокая сила схватывания
Низкое содержание летучих органических соединений

• Устойчивый к воздействию влаги
• Термостойкий
• Морозоустойчивый до минус 29 °С
• Для внутренних и наружных работ

Идеально подходит для установки стеновых
панелей, молдингов, дверных и оконных рам,
подоконников, керамических плит и других
общестроительных работ.

Идеально подходит для установ-
ки любых видов панелей, в том чис-
ле потолочных, плинтусов, молдин-
гов, д еко р а т ив ны х фр и з о в и д р у -
г их декоративных элементов.

Предназначен для крепления таких ма-
териалов как пенополистирол, полисти-
рол, пенопласт, дерево, ПВХ, ДСП, МДФ,
гипсокартон, пробка, металл.

• Морозоустойчивый до минус 20 °С
• Без запаха и растворителей
• Для внутренних работ

Страна производства: Россия

Страна производства: США

Имеет высокую адгезию ко всем видам де-
рева, древесно-стружечным плитам, отде-
лочным панелям, профилям и декоратив-
ным панелям, панелям из полистирола, су-
хим строительным смесям. 

• Разработан специально для склеивания
всех типов дерева внутри и снаружи
помещений

• Температура применения:  от минус 4 °С
• Для внутренних и наружных работ
Страна производства: США

Обеспечивает быстрое и надежное кре-
пление таких материалов как древе-
сина, ОСП, сухие строительные смеси,
кирпич, бетон, керамика, камень, мра-
мор, гранит, металл, винил, ПВХ, пено-
изоляции к другим материалам.

• Водостойкий
• Слабый запах
• Не дает усадки
• Для внутренних и наружных работ

Страна производства: США

Для большинства
строительных материалов
Высокая сила склеивания, 
эластичность

Разработан специально 
для крепления 
элементов декора
Быстрая и надежная фиксация

Склеивает даже влажную,
мерзлую и обработанную
древесину
Прочное крепление, слабый
запах

Обладает до 3-х раз более
мощной силой склеивания
Разработан специально для
профессионального применения
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ГЕРМЕТИКИ «LOCTITE»

Локтайт силиконовый
Многоцелевой PL S100

Локтайт силиконовый
Санитарный PL S150

Надежная высококачественная герметизация

Для внутренних и наружных работ

Высокая эластичность шва

Специально разработан для много-
целевого использования при прове-
дении строительных, ремонтных и
отделочных работ. Применяется для
герметизации межпанельных швов,
оконных рам, дверных проемов, ке-
рамической плитки, металлических
каркасов и других материалов.

• Водостойкий, стойкий к атмос-
ферным и химическим воздей-
ствиям, УФ-лучам

Страна производства: Бельгия

Специально разработан для помеще-
ний с повышенной влажностью: ку-
хонь, ванных комнат, душевых кабин,
парных. Идеален для герметизации
межкафельных стыков, труб, стыков
ванных и раковин, кухонных моек, ба-
тарей.

• Устойчив к химическим элементам
Страна производства: Бельгия

Картридж  280 мл

Цвет:   белый
IDH-код:   1745814
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

Картридж  280 мл

Цвет:   белый
IDH-код:   1745914
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

Картридж   280 мл

Цвет:   прозрачный
IDH-код:    1745806 
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе:  12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете:  1 200

Картридж  280 мл

Цвет:  прозрачный
IDH-код:   1745805
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

 Для большинства 
строительных материалов
Для внутренних и наружных работ
Высокоэластичный

Содержит 
противогрибковые добавки
Водостойкий

Герметики Loctite – это специализированные продукты, разработанные по лучшим формулам и иннова-
ционным технологиям США, гарантирующие высокий уровень надежности соединений.

Туба на блистер-карте 85 мл

Цвет:  прозрачный
IDH-код:   1894497
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 24
Количество коробов на палете: 63
Количество штук на палете: 1 512

Туба на блистер-карте 85 мл

Цвет:  прозрачный
IDH-код:   1894495
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 24
Количество коробов на палете: 63
Количество штук на палете: 1 512

Туба на блистер-карте 85 мл

Цвет:  белый
IDH-код:   1894498
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 24
Количество коробов на палете: 63
Количество штук на палете: 1 512

Туба на блистер-карте 85 мл

Цвет:  белый
IDH-код:   1894496
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 24
Количество коробов на палете: 63
Количество штук на палете: 1 512
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ГЕРМЕТИКИ «LOCTITE»
Локтайт Битумный PL S90 Локтайт силиконовый

Высокотемпературный PL S70

Надежная высококачественная герметизация

Для внутренних и наружных работ

Высокая эластичность шва

Локтайт Самовыравнивающийся
полиуретановый для бетона PL S20

Локтайт Акриловый
Морозостойкий PL S50

Специально разработан для герме-
тизации швов, находящихся под воз-
действием высоких температур, на-
пример: в печах, дымоходах, двига-
телях, котлах, системах отопления.
Идеален в качестве прокладки в на-
сосах и моторах.

• Термостойкий
• Водонепроницаемый
Страна производства: Бельгия

Картридж   300 мл

Цвет:   красно-коричневый
IDH-код:    1746120
Срок годности, месяцев:  18
Количество штук в коробе:  12
Количество коробов на палете:  100
Количество штук на палете:  1 200

Стабильность и эластичность 
в диапазоне температур  
от минус 65 °С до плюс 315 °С

Специально разработан для гер-
метизации при ремонте крыш,
дренажей, дымоходов, водосточ-
ных труб, вентиляционных шахт,
заделки протечек.

• Эластичный
• Водонепроницаемый
Страна производства: Бельгия

Картридж  300 мл

Цвет:   черный
IDH-код:   1745804
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

Применяется на влажных 
поверхностях
Устойчив к экстремальным 
погодным условиям

Применяется для герметизации ма-
лоподвижных строительных швов
между кирпичом, бетоном, деревом
и другими материалами; для запол-
нения швов и трещин в потолках,
оконных рамах и дверных проемах,
на деревянных, гипсовых, керами-
ческих элементах. Идеально для за-
тирки поверхностей с трещинами.

• Морозостойкий
• Экологичный
Страна производства: Россия

Картридж  420 г

Цвет:   белый
IDH-код:   1744672
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

Разработан для заделки трещин и
герметизации компенсационных
швов в бетонных полах и настилах,
работ по устройству и ремонту подъ-
ездных дорожек, пола в гараже, пе-
шеходных дорожек.

• Эластичный, износостойкий; 
сохраняет упругость  
при растяжении и сжатии.

• Стойкий к воздействию воды, 
погодных условий, 
движению транспорта.

Страна производства: США

Картридж  295 мл

Цвет:   серый
IDH-код:   1798026
Срок годности, месяцев: 12
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 140
Количество штук на палете: 1 680

Самовыравнивающийся
Применение инструментов  
для выравнивания  
не требуется

Подходит под окраску  
и оштукатуривание
Высокая адгезия  
к большинству материалов
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СЕКУНДНЫЙ КЛЕЙ «LOCTITE SUPER FAST»
Универсал
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Лучшие инновационные технологии
Водостойкая формула
Специальный колпачок. Защищает от высыхания и протекания
Высокопрочный. Устойчив к ударам и вибрациям

Туба на мультикарте 3 г

IDH-код:   1313284
Срок годности, месяцев: 24
Количество штук на карте: 10
Количество штук в коробе: 120
Количество коробов на палете: 78
Количество штук на палете: 9 360

Клеи Loctite применяются в электронной, автомобиль-
ной, аэрокосмической, транспортной, металлургиче-
ской, медицинской промышленностях, машинострое-
нии, многих других отраслях. Инновационные реше-
ния Loctite для промышленного применения являются
лучшей основой для разработки клеев бытового на-
значения.  

Туба на блистер-карте 
в шоу-боксе  3 г

IDH-код:   1313285
Срок годности, месяцев: 24
Количество штук в шоу-боксе: 10
Количество штук в коробе: 40
Количество коробов на палете: 80
Количество штук на палете: 3 200

Склеивает за секунды
Невидимое соединение

Клей Loctite Super Fast идеально подходит для надеж-
ного склеивания фарфора, керамики, металла, резины,
кожи, дерева, бумаги, картона, пластиков, пробки в раз-
личных сочетаниях. Непригоден для полиэтилена, теф-
лона® и стиропора. 

Страна производства: Ирландия 
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СЕК УНДНЫЙ К ЛЕЙ И К ЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА
Ультра Гель Эксперт

Loctite D2/30 PVA

Туба на блистер-карте 
в шоу-боксе  3 г

IDH-код:   1312792
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в шоу-боксе: 10
Количество штук в коробе: 40
Количество коробов на палете: 80
Количество штук на палете: 3 200

Устойчив 
к ударам  
и вибрации

• Уникальная формула – 
эластичный клей

Туба на блистер-карте 
в шоу-боксе  5 г

IDH-код:   1312929
Срок годности, месяцев: 24
Количество штук в шоу-боксе: 8
Количество штук в коробе: 32
Количество коробов на палете: 80
Количество штук на палете: 2 560

Уникальный носик
для труднодоступных
мест

Банка  250 г

Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 98
Количество штук на палете: 1 176

Банка  750 г

Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 9
Количество коробов на палете: 60
Количество штук на палете: 540

Клей для дерева Loctite на основе поливинилаце-
тата обладает высокопрофессиональными свой-
ствами. Подходит для использования в местах,
где требуется высокая сила склеивания дерева и
быстрое схватывание.

Экологически безопасен и не содержит фталатов.

Клеевой шов становится прозрачным по мере
высыхания. Место склейки может подвергаться
кратковременному воздействию воды, т.к. клей
обладает водостойкостью D2.

• Термостойкий
• Сверхпрочный
• Супернадежный
Страна производства: Россия

Водостойкий D2
Для сложных и 
ответственных
работ
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ЛЕТ ПЕРЕДОВЫХ РЕШЕНИЙ
ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
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• Поверхность пены высыхает            
через 6-10 мин

• Превосходное сцепление с
большинством материалов

• Надежная тепло- и звукоизоляция
• Устойчивость к старению
• Высокая точность дозирования
• Отличные заполняющие свойства 
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СИСТЕМА «TANGIT ENGINEERING»

Пена Тангит Инженерная
Специальная M2x2 всесезонная

Пена Тангит Инженерная
Огнестойкая FR2x2
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Герметик Тангит Инженерный
Специальный S400

Герметик и монтажная пена «Tangit Engineering»

Герметик Тангит Инженерный
Огнеупорный FR447

Система «Tangit Engineering» предлагает комплексные профессиональные решения в монтаже и герметиза-
ции инженерных коммуникаций: водоснабжения и канализации, газо- и электроснабжения, вентиляции и
кондиционирования, систем отопления, соединений в трубах и печах и т.д. «Tangit» – это передовые профес-
сиональные продукты для инженерных систем, надежность которых проверена пятидесятилетним опытом.

Универсальный адаптер позволяет использовать пену и с трубочкой, и с пистолетом в зависимости от вида работы: тру-
бочку-аппликатор для заполнения больших полостей и пустот; пистолет для точного нанесения в узких проемах, а также
применять многократно, если после применения очистить клапан и трубочку-аппликатор.

Страна производства: Испания

Идеально подходит для герметизации
соединений, поврежденных прямому
воздействию пламени: заполнение пу-
стот и трещин в печах, герметизация и
фиксация огнеупорных кирпичей, фик-
сация огнеупорных панелей, дымохо-
ды и воздухоотводные трубы, гермети-
зация соединений в печах, бойлерах,
духовках, трубах и мангалах, гермети-
зация выхлопных труб.

Высокая устойчивость к
химическим воздействиям
и повышенной влажности              
Высокоэластичный

Высокая термостойкость
до 1200 °С 
Не дает усадки 

Специально разработан для применения в сани-
тарно-техническом оборудовании, строительных,
технологических, компенсационных швах.
Для герметизации и заполнений примыканий сан-
технического оборудования.
Водоснабжение и система отопления.
Остекление.
Герметизация межкафельных швов и стыков.
Время образования поверхностной 
пленки – 15 минут. Скорость отверждения 2 мм/день.
Удлинение при разрыве 450%.

Страна производства: Бельгия

Страна производства: Эстония

• Соответствует немецким
стандартам: класс огнезащиты – В1

• Соответствует европейским
стандартам: класс пожарной
опасности В

• Соответствует российским
стандартам: ГОСТ 30247-94 

• Однородная структура клетки
• Высокая адгезия
• Отличная тепло- и звукоизоляция
• Стабильный выход из баллона 

даже при низких температурах

Высокая устойчивость к
плесни, грибкам и влаге
Температура применения
от -10 оС до +35 оС
Высокая эффективность 
использования

Предел огнестойкости
до 240 мин

Страна производства: Швейцария

Картридж (белый) 280 мл 
IDH-код:  1902484
Картридж (прозрачный) 280 мл 
IDH-код:  1902485
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

Картридж (черный) 300 мл 
IDH-код:   1927253

Срок годности, месяцев: 12
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 104
Количество штук на палете: 1 248

Тангит Инженерная  
Специальная M2x2 всесезонная 750 мл

IDH-код:  1880336
Срок годности, месяцев: 15
Количество штук в коробе: 16
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 768

Тангит Инженерная  
Огнестойкая FR2x2 750 мл

IDH-код:  1891932
Срок годности, месяцев: 15
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 56
Количество штук на палете: 672
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СИСТЕМА «TANGIT ENGINEERING»
Нить для герметизации резьбовых соединений Tangit Uni-Lock
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Универсальная нить предназначена для герметизации
резьбовых соединений труб холодной и горячей воды,
питьевой воды, газа, отопления. 

Позволяет, не теряя герметичности, регулировать сое-
динения труб. Может использоваться для всех типов ме-
таллических и пластиковых фитингов и труб диаметром
до 6”. Нить устойчива к воздействию температур до плюс
130 °С и давления до 16 бар для воды и до 8 бар для газа.

Страна производства: Чехия

• Надежный, легкий в использо-
вании

• Контейнер снабжен ножом 
для отрезания нити

• Возможность регулировки сое-
динения без замены нити

• Подходит для труб с максималь-
ным размером 6˝ O.D. 

• Подходит для герметизации
резьбовых соединений труб 
холодной и горячей воды, 
питьевой воды, газа, отопления

Нить в шоу-боксе  
с мультиэтикеткой  20 м

IDH-код:   1148328
Срок годности, месяцев: 36
Количество штук в коробе: 96
Количество коробов на палете: 180
Количество штук на палете: 17 280

Нить на блистер-карте  
в шоу-боксе  20 м

IDH-код:  793039
Срок годности, месяцев: 36
Количество штук в коробе: 32
Количество коробов на палете: 90
Количество штук на палете: 2 880

Нить в шоу-боксе 80 м

IDH-код:   503161
Срок годности, месяцев: 36
Количество штук в коробе: 20
Количество коробов на палете: 144
Количество штук на палете: 2 880

Нить в шоу-боксе 160 м

IDH-код:   1287280
Срок годности, месяцев: 36
Количество штук в коробе: 20
Количество коробов на палете: 105
Количество штук на палете: 2 100

Моментальная 
герметизация 
Для всех видов труб 
и типов резьбы

Удобная упаковка с
ножом 20 м, 80 м и
160 м
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СИСТЕМА «TANGIT ENGINEERING»

Обезжириватель Tangit

Анаэробный клей-герметик
Tangit Metalock Клей для труб из твердого ПВХ

Банка с кистью 1 кг

IDH-код:   1042720
Срок годности, месяцев: 24
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 24
Количество штук на палете: 288

Туба  125 г 

IDH-код:  1643003
Срок годности, месяцев: 24
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 120
Количество штук на палете: 1 440 

Банка с кистью 500 г

IDH-код   794959
Срок годности, месяцев: 24
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 54
Количество штук на палете: 648

Банка  250 г

IDH-код:   794596
Срок годности, месяцев: 24
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

• Одобрен для труб питьевой воды и газа 
• Банки 500 г и 1 кг снабжены кистями
Предназначен для склеивания стойких к деформации
сдвига соединений напорных труб (для воды и газа)
с арматурой из твердого ПВХ.

Опыт использования клея Tangit PVC-U более чем в 120
странах мира достигает более 30 лет!

Страна производства: Германия

Надежное и долговечное
склеивание
Открытое время 4-5 минут

Фиксация и герметизация
Для металлической резьбы

Банка  125 мл

IDH-код:   794960
Срок годности, месяцев: 36
Количество штук в коробе: 20
Количество коробов на палете: 117
Количество штук на палете: 2 340

Банка  1 л

IDH-код:   794961
Срок годности, месяцев: 36
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 24
Количество штук на палете: 288

Cредство для обезжиривания и очистки поверхности
изделий из PVC-U, PVC-C и ABS (твердого ПВХ, хлори-
рованного ПВХ, акрилонитрилбутадиенстирола) перед
склеиванием.

Страна производства: Германия

Для обезжиривания  
и очистки поверхности 
изделий из PVC-U, PVC-C 
и ABS

Туба с поршнем 50 г 

IDH-код:  1875028
Срок годности, месяцев: 24
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 192
Количество штук на палете: 2034

Предназначен для фиксации и герметизации
любых резьбовых соединений металлических
труб и арматуры с резьбой. 
Имеет широкий диапазон рабочих температур
(от -55 ºС до +150 ºС). Моментально герметизи-
рует при низком давлении. Сохраняет резьбу и
дает возможность ее регулировать. 
Страна производства: Ирландия

• Ускоренная фиксация и герметизация
• Высокая температурная стойкость (от -55 °С 

до +150 °С)
• Одобрен для питьевой воды и газовых труб
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ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКИХ ДОСТИЖЕНИЙ

МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ � ГЕРМЕТИКИ

Новая технология
на очищенных полимерах

 
Стабильность работы пены
даже в сложных условиях

Технология профессионального
смешивания для достижения
наилучшего результата

Сверхэффективно для многих
областей строительства
и ремонта 

Не выделяют токсичных
веществ и безвредны
для здоровья

Запатентованная технология,
объединяющая преимущества
монтажного клея и герметика.
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MAKROFLEX WHITETEQ Белая Технология

МОНТА ЖНАЯ ПЕНА «MAKROFLEX»

Единая горячая линия по монтажным пенам: 8 800 333 06 70* 
* Для звонков по России

Температура применения –
от 0 °С до плюс 35 °С

WHITETEQ БЕЛАЯ ТЕХНОЛОГИЯ – это новое поколение пен на основе очищенных и концентрированных полимеров. 

ТЕХНОЛОГИЯ WHITETEQ дает высочайшую эффективность пенообразования, обеспечивает Quattro структуру
и характерный кристально-белый цвет пены.

QUATTRO СТРУКТУРА имеет в 4 раза больше ячеек на кв. см., а значит в 4 раза более сильную, прочную и
высокоэластичную структуру.

MAKROFLEX WHITETEQ БЕЛАЯ ТЕХНОЛОГИЯ:
• Обладает высочайшей эффективностью как поглотитель звука (63дБ) и теплоизолятор (до 0,032Вт/мК)
• Максимально защищает конструкции от деформаций за счет несравненно низкого давления при расширении
• Повышенная на 25% эластичность и высокая механическая прочность гарантируют долговечную эффективность изоляции.

MAKROFLEX WHITETEQ Белая Технология – это самый совершенный материал для изоляционных работ, как внешних, так
и внутренних.

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ SHAKETEС™ – это более профессиональное смешивание компонентов пены
для достижения наилучшего результата. Сочетание специального металлического мячика внутри баллона и
особой формулы повышает гомогенность компонентов при смешивании, обеспечивая однородную структуру. 

Маkroflex WhiteTeq Белая Технология
профессиональная  750 мл

IDH-код:    1903607
Срок годности, месяцев: 12
Количество штук в коробе: 16
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 768

Маkroflex WhiteTeq Белая Технология
стандартная  750 мл

IDH-код:    1903608
Срок годности, месяцев: 12
Количество штук в коробе: 16
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 768

До 2х ниже
давление 
при расширении

+25% выше
эластичность

+20% выше
прочность структуры

+20% выше
термоизоляция

+50% выше
звукоизоляция

ИННОВАЦИЯ!
ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ

БАЛЛОНА!
Гарантия правильной температуры

применения

баллон готов
к работе

необходимо
согреть баллон
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МОНТА ЖНАЯ ПЕНА «MAKROFLEX»
Makroflex ShakeTec STD

Makroflex ShakeTec 65 STD Мakroflex 2х2

Makroflex ShakeTec 65 стандартная 750 мл

IDH-код:   1914641
Срок годности, месяцев: 12
Количество штук в коробе: 16
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 768

Применение с монтажным
пистолетом или трубочкой-
аппликатором

Makroflex 2х2 всесезонная 750 мл

IDH-код:   1540159
Срок годности, месяцев: 15
Количество штук в коробе: 16
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 768

Полиуретановая монтажная пена
Makroflex 2х2 отличается наличием уни-
версального адаптера нового поколения,
он подходит как для трубочки, так и для
пистолета-аппликатора. Оптимальный
способ нанесения можно выбрать в за-
висимости от условий работы: 

• Для заполнения больших проемов ре-
комендуется использовать трубочку-ап-
пликатор. 

• Для точного нанесения в узких проемах
предпочтительнее пистолет для мон-
тажной пены. 

• Трубочку-аппликатор именно этого ви-
да пены можно применять многократно.

Страна производства: Эстония

Технология ShakeTec™
Проста и удобна в применении
Используется с трубочкой-аппликатором
Применение в любом положении баллона

Технология ShakeTec™
Проста и удобна в применении
Используется с трубочкой
Отличное заполнение больших пустот

• Оптимальный объем для небольших работ
• Высокая заполняющая способность
• Высокая тепло- и звукоизоляция
• Превосходная адгезия
• Мелкопористая структура
• Высокая плотность готовой пены
• Высокая механическая прочность
• Устойчивость к плесени и влаге

Страна производства: Эстония

•  Высокая заполняющая способность
•  Высокая тепло- и звукоизоляция
•  Превосходная адгезия
•  Мелкопористая структура
•  Высокая плотность готовой пены 
•  Высокая механическая прочность
•  Устойчивость к плесени и влаге

Страна производства: Эстония

• Выход пены на 35% выше
• Экономичность за счет точности 
   дозирования
• Высокая тепло- и звукоизоляция
• Отличная заполняющая способность 
• Низкое вторичное расширение
• Превосходная адгезия
• Мелкопористая структура
• Высокая механическая прочность
• Устойчивость к плесени и влаге

Страна производства: Эстония

Всесезонная – температура
применения до минус 10 °С
Индикатор температуры
баллона

Всесезонная – температура
применения до минус 10 °С

Makroflex ShakeTec стандартная    500 мл

IDH-код:   1915089
Срок годности, месяцев: 12
Количество штук в коробе: 16
Количество коробов на палете: 60
Количество штук на палете: 960

Makroflex ShakeTec стандартная    300 мл

IDH-код:   1914607
Срок годности, месяцев: 12
Количество штук в коробе: 16
Количество коробов на палете: 60
Количество штук на палете: 960

Makroflex ShakeTec стандартная    750 мл

IDH-код:    1915090
Срок годности, месяцев: 12
Количество штук в коробе: 16
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 768

Makroflex ShakeTec стандартная 
всесезонная  750 мл

IDH-код:    1947660
Срок годности, месяцев: 12
Количество штук в коробе: 16
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 768

Единая горячая линия по монтажным пенам: 8 800 333 06 70* 
* Для звонков по России

Технология ShakeTec™
Увеличенный выход до 65 л
Специальная турбо-насадка
Проста и удобна в 
применении
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Makroflex Siberian 65 PRO
all season

Мakroflex FR77 пожаростойкая
профессиональная

Makroflex Siberian 65 профессиональная
всесезонная    750 мл

IDH-код:  1845472
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе 12
Количество коробов на палете 70
Количество штук на палете 840

Новая пожаростойкая монтажная пена
Makroflex FR77 разработана специаль-
но для заполнения щелей и швов между
минеральными и металлическими ма-
териалами в случаях, когда предъявля-
ются особые требования к огнестойко-
сти и к поведению в случае пожара.  

Пена обеспечивает огнестойкость до
240 минут, что соответствует классу В
по европейским стандартам и В1 по гер-
манским стандартам.

Страна производства: Швейцария

Огнестойкость до 240 минут 

Единая горячая линия по монтажным пенам: 8 800 333 06 70* 
* Для звонков по России

* летняя

МОНТА ЖНАЯ ПЕНА «MAKROFLEX»
Makroflex PRO Makroflex 65 PRO

ABS technology
Cтабильность работы даже 
в сложных условиях

ABS technology
Увеличенный выход до 65 л
Cтабильность работы даже 
в сложных условиях

ABS technology
Увеличенный выход до 65 л
Cтабильность работы даже 
в сложных условиях

• Контроль и точность нанесения
• Отличная адгезия
• Высокая тепло- и звукоизоляция
• Мелкопористая структура
• Высокая плотность готовой пены 
• Устойчивость к плесени и влаге
• Стабильность характеристик пены
   в течение всего срока годности
• Горизонтальное хранение

Страна производства: Эстония

• Разработана с учетом климатических 
   особенностей северных широт
• Гарантированно работает до минус 18�С
• Выход пены на 35% выше
• Контроль и точность нанесения
• Низкое давление при расширении
• Высокая теплоизоляция
• Повышенная звукоизоляция (до 63 дБ)
• Тонкая равномерная структура клетки

Страна производства: Швейцария

• Выход пены на 35% выше
• Контроль и точность нанесения
• Отлично работает даже в широких 
   швах до 10 см*
• Стабильность работы при 
   пограничных температурах
• Отличная адгезия
• Высокая тепло- и звукоизоляция
• Мелкопористая структура
• Устойчивость к плесени и влаге
• Стабильность характеристик пены 
   в течение всего срока годности
• Горизонтальное хранение

Страна производства: Эстония

Температура применения –
до минус 18 °С

Мakroflex FR77 пожаростойкая 
профессиональная   750 мл

IDH-код:  1663075
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе 12
Количество коробов на палете 70
Количество штук на палете 840

*

Всесезонная – температура
применения до минус 10 °С
Индикатор температуры баллона

Всесезонная – температура
применения до минус 10 °С
Индикатор температуры баллона

Макрофлекс 65 профессиональная
всесезонная         850 мл
IDH-код:        1109298
Срок годности, месяцев:       18
Количество штук в коробе:       16
Количество коробов на палете:       48
Количество штук на палете:       768

Макрофлекс профессиональная
всесезонная     750 мл
IDH-код:      625424
Срок годности, месяцев:   18
Количество штук в коробе:    16
Количество коробов на палете:    48
Количество штук на палете:    768

Макрофлекс 65 профессиональная    850 мл
IDH-код:        1139272
Срок годности, месяцев:      18
Количество штук в коробе:      16
Количество коробов на палете:      48
Количество штук на палете:      768

Макрофлекс профессиональная   750 мл
IDH-код:      625427
Срок годности, месяцев:   18
Количество штук в коробе:    16
Количество коробов на палете:    48
Количество штук на палете:    768
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Мakroflex ShakeTec Premium PRO Мakroflex ShakeTec Premium
MEGA 70 PRO

Мakroflex ShakeTec Premium
WINDOW PRO All Season

Очищающая жидкость
Мakroflex Premium Cleaner

Makroflex ShakeTec Premium Mega 70
профессиональная   870 мл
IDH-код:   1915087
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 16
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 768

Makroflex ShakeTec Premium
профессиональная всесезонная 870 мл
IDH-код:   1947662
Срок годности, месяцев: 15
Количество штук в коробе: 16
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 768

Makroflex ShakeTec Premium Window
профессиональная всесезонная  750 мл

IDH-код:   1915082
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 16
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 768

• Повышенная тепло- и звукоизоляция
• Не деформирует конструкции
• Уровень эластичности на 25% выше
• Повышенная механическая прочность в шве
• Контроль и точность нанесения
• Низкое давление при расширении
• Низкое вторичное расширение
• Высокий уровень адгезии
• Мелкопористая структура
• Высокая плотность готовой пены
• Устойчивость  к плесени и влаге
• Высокая долговечность
• Горизонтальное хранение
Страна производства: Эстония

Makroflex ShakeTec Premium
профессиональная всесезонная 770 мл

IDH-код:   1947661
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 16
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 768

Makroflex ShakeTec Premium
профессиональная  770 мл
IDH-код:   1915088
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 16
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 768

Очищающая жидкость  
Мakroflex Premium Cleaner  500 мл

IDH-код:   1338403
Срок годности, месяцев: 36
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 80
Количество штук на палете: 960

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. 

Страна производства: Эстония

EXTRAочищающая 
способность

• Эффективное удаление пятен 
неотвердевшей пены

• Очистка от свежей пены клапана
баллона и пистолета

• Не содержит фреонов

Единая горячая линия по монтажным пенам: 8 800 333 06 70* 
* Для звонков по России

* летняя

Технология ShakeTec™
ABS technology
Выход пены на 10% выше

Технология ShakeTec™
ABS technology
Увеличенный выход до 70 л

Технология ShakeTec™
ABS technology
Специальная формула для 
монтажа окон

Всесезонная – температура
применения до минус 10 °С
Индикатор температуры баллона

Всесезонная – температура
применения до минус 15 °С
Индикатор температуры баллона

Всесезонная – температура
применения до минус 15 °С
Индикатор температуры баллона

• Контроль и точность нанесения
• Уровень эластичности на 15% выше
• Не деформирует конструкции
• Повышенная прочность в шве
• Высокая тепло-и звукоизоляция 
• Высокий уровень адгезии
• Мелкопористая структура
• Высокая долговечность
• Устойчивость к плесени и влаге
• Горизонтальное хранение
Страна производства: Эстония

• Выход пены на 40% выше
• Контроль и точность нанесения
• Уровень эластичности на 15% выше 
• Не деформирует конструкции
• Повышенная прочность в шве
• Высокая тепло-и звукоизоляция
• Высокий уровень адгезии
• Мелкопористая структура
• Высокая долговечность
• Устойчивость к плесени и влаге
• Горизонтальное хранение
Страна производства: Эстония

МОНТА ЖНАЯ ПЕНА «MAKROFLEX»

*
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Makroflex Пена-цемент Строительный профессиональный

МОНТА ЖНАЯ ПЕНА «MAKROFLEX»

Единая горячая линия по монтажным пенам: 8 800 333 06 70* 
* Для звонков по России

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Простота и скорость монтажа

• 100% готовность к применению

• 1 баллон заменяет 25 кг цементного раствора

• 100% эффективность – до 10 м2 кладки или
до 12 м2 утепляемой поверхности из одного
баллона

• Отсутствие мостков холода и 100%
термоизоляция

• Превосходная адгезия

• Высокая прочность соединения

• Применение при низкой температуре и высокой влажности

• Внутреннее и наружное применение 

• Простота хранения и транспортировки 

• Простота установки и быстрота фиксации ГКЛ, КВЛ, ОСП, ППС, ЭПС,
ДСП, различных видов фанеры и картона

• Тепловая изоляция и возможность работы на неровных поверхностях
при установке подоконников

• Лестничные ступени – установка в один этап

Страна производитель: Эстония

МАКРОФЛЕКС ПЕНА-ЦЕМЕНТ СТРОИТЕЛЬНЫЙ – это готовый к использованию
сверхэффективный инструмент для многих областей строительства и ремонта,
произведен по технологии BuildTec.

МАКРОФЛЕКС ПЕНА-ЦЕМЕНТ СТРОИТЕЛЬНЫЙ позволяет значительно повы-
сить производительность и снизить затраты!

Makroflex Пена-цемент Строительный
профессиональный   850 мл

IDH-код:   1959693
Срок годности, месяцев: 15
Количество штук в коробе: 16
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 768

Возведение стен Фиксация панелей Установка подоконников Установка ступеней
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Туба   250 г
Цвет:  белый
IDH-код:   1744679
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 90
Количество штук на палете: 1 080
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МОНТА ЖНЫЙ К ЛЕЙ «MAKROFLEX»

MAKROFLEX BIO Line

Makroflex BioLine MF190 Ультрасильный (белый, прозрачный)

Makroflex BioLine MF170
Турбобыстрый

Makroflex BioLine MF220
Сверхпрочный

• Не содержат органических растворителей
• Не токсичны после отверждения
• Имеют слабый нейтральный запах
• Не вызывают коррозии
• Помогают поддерживать чистоту окружающей среды
• Помогают сократить выброс вредных веществ в атмосферу.

Картридж  400 г

IDH-код:   1739814
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

Картридж  400 г
Цвет:  белый
IDH-код:   1744686
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

• Первоначальная сила
схватывания – 45 кг/м2

• Высокая скорость схватывания – 5 мин*
• Не растекается
• Не требует продолжительной фиксации

соединений
• Для внутренних и наружных работ

Страна производства: Россия

• Высокая первоначальная сила схватывания – 70 кг/м2

• Возможность коррекции склеиваемых деталей*
• Устойчив к внешним воздействиям
• Для внутренних и наружных работ

Страна производства: Россия

Туба   250 г

IDH-код:   1739813
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 90
Количество штук на палете: 1 080

Картридж  400 г

IDH-код:   1739815
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

• Первоначальная сила схватывания 
– 100 кг/м2

• Для работ, требующих
повышенной прочности

• Для большинства материалов 
• Образует долговечный шов

Страна производства: Россия

Быстрый монтаж
декоративных элементов

Создает сверхпрочное
соединение

Повышенная прочность
крепления

*если обе поверхности пористые 

*в течение 15 мин

Туба   185 г
Цвет:  прозрачный
IDH-код:   1876779
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 90
Количество штук на палете: 1 080

Картридж  280 г
Цвет:  прозрачный
IDH-код:   1876913
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200
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Makroflex MF 915 СанитарныйMakroflex MF 901 Универсальный

МОНТА ЖНЫЙ К ЛЕЙ «MAKROFLEX»

Makroflex MF 990 Особопрочный

Картридж  423 г

IDH-код:   1626888
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 140
Количество штук на палете: 1 860

Картридж  400 г

IDH-код:   782488
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 140
Количество штук на палете: 1 860 Картридж  400 г

IDH-код:   782491
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 140
Количество штук на палете: 1 860

Для общестроительных, облицовочных
и ремонтных работ внутри и снаружи
помещения.
Идеально подходит для крепления из-
делий из стекла, камня, древесины,
оргстекла, ПВХ, МДФ, гипсокартона,
фанеры, стекловолокна, металла, кера-
мики и др.

Страна производства: США

Для облицовочных работ, установки
изоляционных панелей, крепления тя-
желых  декоративных элементов.
Идеально подходит для крепления из-
делий из стекла, камня, древесины,
оргстекла, ПВХ, МДФ, гипсокартона,
фанеры, стекловолокна, металла, кера-
мики и др.
Подходит для приклеивания на поверх-
ности из бетона, камня, кирпича.
Не рекомендуется использовать для
пенополистирольных плит, зеркал. 

Страна производства: США

Для быстрого и прочного склеивания
различных материалов в помещениях
с повышенной влажностью: в ванных
комнатах, душевых, бассейнах, банях
и др. 
Для облицовочных работ, установки
изоляционных панелей, крепления
декоративных элементов.
Идеально подходит для крепления из-
делий из акрила, пенополистирола,
пенополиуретана, ПВХ, МДФ, гипсо-
картона, древесины, керамики и др.
Подходит для приклеивания на по-
верхности из бетона, камня, кирпича.

Страна производства: США

• Первоначальная сила схватывания 
– 40 кг/м2

• Отличная адгезия к большинству
материалов

• Надежное крепление на неровных
вертикальных поверхностях

• Прочный долговечный шов
• Устойчив к атмосферным

воздействиям

• Первоначальная сила схватывания 
– 55 кг/м2

• Для крепления тяжелых декоратив-
ных элементов

• Высокое начальное сцепление
• Применение до минус 17°С
• Прочный долговечный шов

• Первоначальная сила схватывания 
– 45 кг/м2

• Препятствует образованию плесени
• Водостойкий
• Идеален для помещений с повы-

шенной влажностью
• Нейтральный запах
• Паропроницаемый
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МОНТА ЖНЫЙ К ЛЕЙ «MAKROFLEX»
Makroflex MF 995 Экспресс-хватка Makroflex MF 910 для панелей

Картридж  375 г

IDH-код:   1299467
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

Картридж  400 г

IDH-код:   782490
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 140
Количество штук на палете: 1 860

Для облицовочных и ремонтных ра-
бот.
Совместим с широким спектром ма-
териалов: кирпич, керамика, бетон,
ДСП, гипсокартон, фанера, камень,
ДВП, НПВХ и прочим пластиком.
Подходит для пористых и непористых
поверхностей.
Не рекомендуется применять: для
полиэтилена, полипропилена, ПТФЭ,
акрилового стекла.

Для облицовочных работ, установки
изоляционных панелей, крепления
тяжелых  декоративных элементов
(плинтусов, наличников, карнизов,
уголков)
Идеально подходит для крепления
панелей из пенополистирола, пено-
полиуретана, ПВХ, МДФ, гипса, дре-
весины, керамики. 
Подходит для приклеивания на по-
верхности из бетона, камня, кирпича.

Страна производства: Германия Страна производства: США

• Первоначальная сила
схватывания – 90 кг/м2

• Короткое время схватывания
• Не требует механической 

фиксации соединений*
• Применение до минус 10°С
• Подходит для непористых 

поверхностей

• Первоначальная сила
схватывания – 35 кг/м2

• Идеален для крепления панелей
из различных материалов

• Надежное крепление на
вертикальных поверхностях

• Отличная заполняющая
способность

• Превосходное крепление на
неровных поверхностях

*при нагрузке не превышающей 90 кг/м2
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Makroflex SX101
Санитарный силиконовый

Makroflex AX104
Универсальный силиконовый

ГЕРМЕТИКИ «MAKROFLEX»

Картридж  290 мл
Цвет:   прозрачный
IDH-код:   1306888
Цвет:   белый 
IDH-код:   1306887
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 120
Количество штук на палете: 1 440

Картридж  290 мл 
Цвет:   серый
IDH-код:   763995
Цвет:   черный
IDH-код:   764000
Цвет:   белый
IDH-код:   1306885
Цвет:   прозрачный
IDH-код:   1306886
Цвет:  бежевый
IDH-код:   764002
Цвет:  коричневый
IDH-код:   763999
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 120
Количество штук на палете: 1 440

• Для любых поверхностей
• Высокая скорость отвердевания
• Устойчив к атмосферным воздействиям
• Устойчив к воздействию химикатов
Для внутренних и наружных работ вез-
де, где необходима устойчивость к раз-
личным атмосферным и химическим
воздействиям или где соединительные
конструкции могут смещаться под влия-
нием температурных или механических
воздействий. Также используется при
остеклении в машино- и судостроении. 
Хорошая адгезия к эмалированным и
окрашенным поверхностям, стеклу, ке-
рамике, дереву, металлам.
Не рекомендуется применять: на ме-
таллических поверхностях, подвержен-
ных коррозии, на бетонных, оштукату-
ренных и цементных поверхностях, для
зеркал, аквариумов, в контейнерах для
хранения пищевых продуктов, на при-
родных камнях.

Страна производства: Эстония

• Идеален для ванных комнат и кухонь
• Предотвращает образование плесени
• Водонепроницаемый
• Устойчив  к  воздействию  моющих  средств 

Для использования в местах с повышен-
ной влажностью: кухни, ванные комна-
ты, душевые и т.д. Отлично подходит при
установке сантехнического оборудования.
Хорошая адгезия к стеклу, керамике, де-
реву, металлам, эмалированным поверх-
ностям.
Не рекомендуется применять: на метал-
лических поверхностях, подверженных
коррозии, на бетонных, оштукатуренных
и цементных поверхностях, для зеркал,
аквариумов, в контейнерах для хранения
пищевых продуктов, на природных камнях.

Страна производства: Эстония

Туба на блистер-карте 85 мл
Цвет:   прозрачный
IDH-код:   1893986
Цвет:   белый 
IDH-код:   1893987
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 24
Количество коробов на палете: 63
Количество штук на палете: 1 512

Туба на блистер-карте 85 мл
Цвет:   прозрачный
IDH-код:   1893985
Цвет:   белый 
IDH-код:   1893984
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 24
Количество коробов на палете: 63
Количество штук на палете: 1 512

Страна производства: Россия Страна производства: РоссияW
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Для герметизации в местах, подвержен-
ных действию высоких температур, в си-
стемах отопления, при ремонте автомо-
билей и двигателей, для расшивки пе-
чей и каминов.
Хорошая адгезия к дереву, металлу, сте-
клу, окрашенным поверхностям, эма-
ли, керамике, натуральным материалам.
Можно использовать на деревянных и
пластиковых поверхностях, окрашенных
красками на водной основе или на осно-
ве растворителей.
Не рекомендуется применять: на метал-
лических поверхностях, подверженных
коррозии, на бетонных, оштукатуренных
и цементных поверхностях, при работе
с зеркалами, для аквариумов, в контей-
нерах для хранения пищевых продуктов,
на природных камнях.

Страна производства: Эстония

• Термостойкость +1200 °С  
(кратковременно до +1500 °С)

• Устойчив к прямому
воздействию пламени

• Возможность окрашивания
• Не дает усадки
Для герметизации соединений,
подверженных прямому воздей-
ствию пламени в печах, бойлерах,
духовках, дымоходах, воздухоот-
водных трубах, мангалах, выхлоп-
ных трубах, для герметизации и
фиксации огнеупорных кирпичей.

Страна производства: Испания

• Для окон, аквариумов и теплиц
• Прочное сцепление со стеклом  

и алюминием
• Для всех видов рам
• Устойчив к атмосферным 

воздействиям 
Рекомендуется для внутренних работ
со стеклом. Идеален для герметиза-
ции стекол во всех видах рам, герме-
тизации аквариумов и др. работ со
стеклом: монтаж окон и систем бал-
конного остекления.
Хорошая адгезия к стеклу, дереву и
др. материалам.
Не рекомендуется применять с зер-
кальными и металлическими поверх-
ностями, натуральными камнями, бе-
тоном и цементом. 

Страна производства: Эстония

Картридж  290 мл

Цвет:   прозрачный
IDH-код:   765049
Цвет:   белый
IDH-код:   765050
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 120
Количество штук на палете: 1 440

Картридж 300 мл

Цвет: белый
IDH-код: 764010
Цвет: прозрачный
IDH-код:  764021
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 120
Количество штук на палете: 1 440

Картридж 300 мл 

Цвет:  красный
IDH-код:  764060
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 120
Количество штук на палете: 1 440

Картридж 300 мл 

Цвет:  черный
IDH-код:  1327282
Срок годности, месяцев: 12
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 104
Количество штук на палете: 1 248

• Для всех типов работ
• Без запаха
• Не вызывает коррозии металла
• Возможно использование с зеркалами
Для установки и герметизации зеркал,
окон, дверей, остекления лоджий и бал-
конов, кухонь и ванных комнат. Подходит
для герметизации морозильных и холо-
дильных камер, вентиляционных систем.
Хорошая адгезия к большинству строи-
тельных материалов, а так же изделиям
из пластика.Можно использовать на по-
верхностях, окрашенных красками как на
водной основе, так и на основе раствори-
телей.
Не рекомендуется применять на природ-
ных камнях, для герметизации аквари-
умов, а также, когда в качестве рабочей
поверхности выступает покрытие из би-
тума или асфальта.

Страна производства: Эстония
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ГЕРМЕТИКИ «MAKROFLEX»
Makroflex GA103
Стекольный силиконовый

Makroflex TA145
Термостойкий силиконовый

Makroflex NX108
Нейтральный силиконовый

Makroflex НA147
Огнеупорный 

• Термостойкость до +260 °С  
(кратковременно до +315 °С) 

• Остается эластичным после отверждения
• Устойчив к воздействию химикатов и 

масел
• Применим в системах отопления
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Клей-герметик Makroflex FT101
Многоцелевой

ГЕРМЕТИКИ «MAKROFLEX»
Makroflex BA141 Битумный

Картридж 280 мл 

Цвет:  белый
IDH-код:  1317599
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 120
Количество штук на палете: 1 440

Картридж 300 мл 

Цвет:  черный
IDH-код:  765060
Срок годности, месяцев: 12
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 120
Количество штук на палете: 1 440

• Повышенная клеящая способность
• Остается эластичным
• Водостойкий
• Удобно наносится даже при низких

температурах
Для склеивания и герметизации кон-
струкций с большой деформационной
подвижностью: установка подоконни-
ков, плинтусов, ступенек и т.д.; соеди-
нения металлических деталей, уста-
новки систем кондиционирования
воздуха и т. д.; соединения на внешних
балконах, террасах. 
Превосходная адгезия без предвари-
тельной обработки к бетону, кирпи-
чу, мрамору, керамике, оцинкованной
стали, железу, окрашенным металлам,
алюминию, дереву, полистиролу, зерка-
лам и т.д. 
Не рекомендуется применять на по-
верхностях, которые могут выделять
масла, пластификаторы или раствори-
тели.

Страна производства: Германия

• Подходит ко всем кровельным материалам
• Защищает поверхности от влаги 

и ржавчины
• Можно наносить на влажные  

и мокрые поверхности
• Устойчив к атмосферным

воздействиям
Для водостойкой герметизации, уплотне-
ния и ремонта кровли. Для установки кро-
вельных ограждений, труб, вентиляцион-
ных шахт и т.д., для заполнения трещин и
протечек в кровле и оцинкованных водо-
сточных желобах, устранения недостатков
в фундаменте и т.д. 
Хорошая адгезия к большинству строи-
тельных материалов, таких как кирпич, бе-
тон, цинк, черепица, изоляционные плиты,
пластмассы и т.д. Некоторые виды пластмассо-
вых поверхностей могут быть обесцвечены или
повреждены. Контакт с некоторыми органиче-
скими растворителями размягчает продукт.

Страна производства: Эстония

Makroflex FA131
акриловый морозостойкий

Картридж 300 мл 

Цвет:  белый
IDH-код:  764059
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 120
Количество штук на палете: 1 440

• Возможность окрашивания
• Не капает и не стекает
• Не содержит растворителей
• Выдерживает до 5 циклов заморозки- 

разморозки
Для заполнения трещин и швов, не обла-
дающих большой подвижностью при вну-
тренних работах, на любых пористых и
впитывающих поверхностях. Для гермети-
зации малоподвижных конструкций, кир-
пичных, бетонных или деревянных рабо-
чих поверхностей. Для заполнения швов и
трещин в потолочных конструкциях, швов и
трещин в подоконниках и дверных косяках.
Хорошая адгезия к бетону, кирпичу, дере-
ву, кафелю, гипсовым плитам, ПВХ, а также к
окрашенным и лакированным поверхностям.
Не рекомендуется применять на поверхностях,
постоянно подверженных воздействию воды.
Страна производства: Эстония

Flextec® – инновационная
запатентованная технология,
объединяющая преимущества
клея и герметика.
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ЭКОН СТАНДАРТ

МОНТА ЖНАЯ ПЕНА «ЭКОН»

ЭКОН ПРО

Единая горячая линия по монтажным пенам: 8 800 333 06 70* 
* Для звонков по России

ЭКОН – однокомпонентная влагоотверждаемая полиуретановая пена с закрытыми порами. Хорошо совместима с боль-
шинством строительных материалов. 

Страна производства: Эстония

Экон ПРО 60  750 мл

IDH-код:  1326705
Срок годности, месяцев: 12
Количество штук в коробе: 16
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 768

Экон ПРО 60 всесезонная 750 мл

IDH-код:  1661489
Срок годности, месяцев: 12
Количество штук в коробе: 16
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 768

Экон Стандарт  650 мл

IDH-код:   1152032
Срок годности, месяцев: 12
Количество штук в коробе: 16
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 768

Экон Стандарт всесезонная  650 мл

IDH-код:   1152033
Срок годности, месяцев: 12
Количество штук в коробе: 16
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 768

Экон Стандарт  400 мл

IDH-код:   1303055
Срок годности, месяцев: 12
Количество штук в коробе: 16
Количество коробов на палете: 60
Количество штук на палете: 960

Экон Стандарт 60  700 мл

IDH-код:  1326704
Срок годности, месяцев: 12
Количество штук в коробе: 16
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 768

Экон Стандарт  450 мл

IDH-код:   1294669
Срок годности, месяцев: 12
Количество штук в коробе: 16
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 768

Экон ПРО всесезонная 700 мл

IDH-код:   1152037
Срок годности, месяцев: 12
Количество штук в коробе: 16
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 768

Экон ПРО    700 мл

IDH-код:   1152036
Срок годности, месяцев: 12
Количество штук в коробе: 16
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 768

Используется 
с трубочкой 

Используется с пистолетом-
аппликатором

Используется с пистолетом-
аппликатором
Выход пены до 60 л

Выход пены до 60 лВсесезонная
Температура примене-
ния – до минус 10 °С 

Всесезонная
Температура примене-
ния – до минус 10 °С 

Всесезонная
Температура примене-
ния – до минус 10 °С 
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ГЕРМЕТИКИ «ЭКОН»
Герметик силиконовый
Универсальный Экон

Герметик силиконовый
Санитарный Экон

Герметик предназначен для герме-
тизации и заполнения швов при об-
щестроительных и ремонтных рабо-
тах. Подходит для герметизации по-
верхностей из стекла, керамики, ме-
таллов, пластиков и других непори-
стых материалов.

Водостойкий. Эластичный. Термо-
стойкость затвердевшего шва от ми-
нус 20 °С до плюс 120 °С. 

Страна производства: Германия

Картридж   280 мл

Герметик белый
IDH-код:   1496526
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 25
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 1 200

Картридж   280 мл

Герметик прозрачный
IDH-код:   1495589
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 25
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 1 200

Герметик предназначен для ис-
пользования в помещениях с повы-
шенной влажностью: ванных и ту-
алетных комнатах, кухнях, душе-
вых. Применяется для герметизации
стыков керамических плиток, сан-
технической арматуры и т. д. Термо-
стойкость затвердевшего шва от ми-
нус 20 °С до плюс 120 °С. 

Содержит противогрибковые добав-
ки, препятствующие образованию
плесени. Имеет хорошую адгезию к
стеклу, керамике, дереву, металлам,
эмали.

Страна производства: Германия

Картридж   280 мл

Герметик белый
IDH-код:   1292961
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 25
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 1 200

Картридж   280 мл

Герметик прозрачный
IDH-код:   1292920
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 25
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 1 200

Туба   75 мл

Герметик белый
IDH-код:   1535441
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 24
Количество коробов на палете: 63
Количество штук на палете: 1 512

Туба   75 мл

Герметик прозрачный
IDH-код:   1535442
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 24
Количество коробов на палете: 63
Количество штук на палете: 1 512

Туба   75 мл

Герметик белый
IDH-код:   1535439
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 24
Количество коробов на палете: 63
Количество штук на палете: 1 512

Туба   75 мл

Герметик прозрачный
IDH-код:   1535438
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 24
Количество коробов на палете: 63
Количество штук на палете: 1 512

Влагостойкий
Защищает от плесени

Для большинства поверхностей
Для внутренних и наружных 
работ

W
W
W

.W
EL
D2

4.
RU



108

ГЕ
РМ

ЕТ
И

К
Герметик силиконовый
Нейтральный Экон

Герметик силиконовый
Для окон и стекол Экон

ГЕРМЕТИКИ «ЭКОН»

Герметик Акриловый Экон

Герметик предназначен для эластичной
герметизации стеклянных окон и две-
рей, для внутренних и наружных обще-
строительных и бытовых работ со сте-
клом.

Хорошая адгезия к стеклу, керамиче-
ской плитке, эмали, алюминию и про-
чим металлам, дереву. Герметик явля-
ется влагостойким и паропроницаемым.
Без запаха. Время образования плен-
ки – 9 минут. Термостойкость отвердев-
шего шва от минус 30 °С до плюс 120 °С. 

Страна производства: Германия

Герметик предназначен для прочной эла-
стичной герметизации соединительных
швов и стыков как внутри, так и снаружи
помещений. Герметик применяется для
герметизации ванн, душевых кабин, ра-
ковин, установки зеркал. Рекомендуется
для герметизации швов в строительстве,
главным образом вентиляционных ка-
налов, при укладке плитки и остеклении.
Герметик устойчив к воздействию ультра-
фиолетового излучения. Водостоек. Тер-
мостойкость затвердевшего шва от минус
30 °С до плюс 150 °С. Пористые поверхно-
сти не нуждаются в грунтовании.

Страна производства: Германия

Картридж   280 мл

Герметик белый
IDH-код:   1292962
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 25
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 1 200

Картридж   280 мл

Герметик прозрачный
IDH-код:   1292963
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 25
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 1 200

Картридж   280 мл

Герметик белый
IDH-код:   1496588
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 25
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 1 200

Картридж   280 мл

Герметик прозрачный
IDH-код:   1496525
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 25
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 1 200

Герметик предназначен для герметиза-
ции соединительных швов и стыков как
внутри, так и снаружи помещений. Ре-
комендуется для заполнения всех по-
верхностей с незначительным растя-
жением, например, между кирпичом
и бетоном, стеной и потолком, для тре-
щин в оконных рамах и дверных проемах.

Герметик имеет хорошую адгезию к бе-
тону, кирпичу, древесине, гипсовым
плитам, ПВХ, цветным, лакирован-
ным и другим поверхностям. Устойчив
к атмосферным воздействиям и УФ-из-
лучению. Без запаха. Влагоустойчив,
но не может быть использован для за-
делки швов, постоянно подвергающих-
ся воздействию воды. Термостойкость
затвердевшего шва от минус 20 °С до
плюс 80 °С. 

Подходит для окрашивания.

Страна производства: Россия

Картридж   280 мл

Герметик белый
IDH-код:   1292965
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

Не вызывает коррозии 
металлов
Не вступает в реакцию  
со щелочными поверхностями 

Высокая адгезия к пористым 
и непористым материалам
Устойчив к атмосферному
воздействию и УФ-излучению

Высокая адгезия  
к впитывающим воду 
материалам
Возможность окрашивания шва
Морозостойкость
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Картридж  400 г

IDH-код:   1378381
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

Картридж  400 г

IDH-код:   1378328
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200
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МОНТА ЖНЫЙ К ЛЕЙ «ЭКОН»
Монтажный клей
Экон Интерьерный

Монтажный клей
Экон Сверхсильный

Туба   200 г

IDH-код:   1378330
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 90
Количество штук на палете: 1 080

Туба   200 г

IDH-код:   1378329
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 90
Количество штук на палете: 1 080

Монтажный к лей рекомендует-
ся для крепления гипсокарто-
на и панелей к деревянным и не-
металлическим каркасам и бе-
тону, ск леивания стек ловолок-
на, крепления пробки, мрамора,
камня, фанеры, деревянных мол-
дингов. Подходит для внутренних
и наружных работ при любых погод-
ных условиях. Первоначальная сила
склеивания – 50 кг/м2. Цвет – белый.

Страна производства: Россия

Монтажный клей предназна-
чен для любых видов декора-
тивных панелей и элементов
из пластика и дерева, плин-
тусов и фризов. Применяется
для стиропора, пенопласта,
полистирола, дерева, метал-
ла, ПВХ, керамики, ДСП, гип-
сокартона, пробки, гипса и
других подобных материалов.
Первоначальная сила склеи-
вания – 45 кг/м2. Цвет – белый.

Страна производства: Россия

Прочное крепление
элементов декора
Водостойкий

Быстрое и надежное крепление
тяжелых конструкций
Для внутренних и наружных
работ
Водостойкий
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ОБОЙНЫЙ К ЛЕЙ «ЭКОН»
Универсальный Виниловый

• Время приготовле-
ния – 3-5 минут

• Содержит противо-
грибковые добавки

• Гладкая, пластичная,
бесцветная, полупро-
зрачная масса

• Лучшее качество в
данной ценовой нише

Коробка                                                    200 г

IDH-код:                                                1312332
Срок годности, месяцев:                48
Количество штук в коробе:           24
Количество коробов на палете:       48
Количество штук на палете:        1 152

Коробка                                                    200 г

IDH-код:                                                1312333
Срок годности, месяцев:                24
Количество штук в коробе:           24
Количество коробов на палете:       48
Количество штук на палете:        1 152

Коробка                                                    450 г

IDH-код:                                                1830002
Срок годности, месяцев:                48
Количество штук в коробе:           12
Количество коробов на палете:       36
Количество штук на палете:         432

Коробка                                                    450 г

IDH-код:                                               1830424
Срок годности, месяцев:               48
Количество штук в коробе:          12
Количество коробов на палете:       36
Количество штук на палете:        432

Для всех видов 
бумажных обоев

Предназначен для наклеивания всех видов бумажных
обоев: гладких, структурных, гофрированных, дуплекс,
тяжелых. Формула разработана в Henkel (Германия)
специально для России с учетом специфики рынка. 

Состав: карбоксиметиловый эфир картофельного крах-
мала, добавки. 

Страна происхождения сырья: Германия

• Время приготовления – 
15 минут

• Содержит противогриб-
ковые добавки

• Гладкая, пластичная,
бесцветная, полупро-
зрачная масса

• Лучшее качество в дан-
ной ценовой нише

Для всех видов 
виниловых обоев

Предназначен для наклеивания всех видов виниловых
обоев, вспененного винила, шелкографии.

Состав: карбоксиметиловый эфир картофельного крах-
мала, модифицированная целлюлоза, добавки.

Страна происхождения сырья: Германия

Особопрочный Клей для стыков линолеума

• Время приготовления – 
15 минут

• Содержит противогрибко-
вые добавки

• Гладкая, пластичная, бес-
цветная, полупрозрачная
масса

• Лучшее качество в данной
ценовой нише

Для всех тяжелых 
и флизелиновых
обоев

Предназначен для наклеивания структурных, текстильных,
моющихся, флизелиновых и других видов тяжелых обоев. 

Состав: карбоксиметиловый эфир картофельного крах-
мала, модифицированная целлюлоза, добавки.

Страна происхождения сырья: Германия

Туба   50 мл

IDH код:   1735340
Срок годности, месяцев: 24
Количество штук в коробе: 70
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 3 360

Для сварки стыков
всех видов 
линолеума

• Бесцветный
• Влагостойкий
• Морозостойкий 
Клей идеально подходит для склеива-
ния всех видов линолеума и наполь-
ных покрытий на основе ПВХ. Сред-
ний расход клея составляет 50 мл при
склеивании 20-24 погонных метров
напольного покрытия толщиной 3 мм.

Страна производства: Россия 

Коробка                                                    200 г

IDH-код:                                                1312334
Срок годности, месяцев:                48
Количество штук в коробе:           24
Количество коробов на палете:       48
Количество штук на палете:        1 152

Коробка                                                    450 г

IDH-код:                                               1830423
Срок годности, месяцев:               48
Количество штук в коробе:          12
Количество коробов на палете:       36
Количество штук на палете:        432
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СЕК УНДНЫЙ К ЛЕЙ «ЭКОН»
Экспресс Экстрим

Универсальные секундные клеи ЭКОН «Экстрим» и «Экпресс» предназначены для ремонта различных предметов в считанные секунды.
Клей хорошо растекается, заполняет мельчайшие трещины. Формула нового секундного клея ЭКОН обеспечивает мгновенное соединение
материалов, которое сохраняет свою прочность в течение длительного времени.
Предназначен для всех видов быстрых ремонтных работ в быту. Мгновенно склеивает фарфор, керамику, металл, резину, кожу, дерево, бу-
магу, пластики, пробку в различных сочетаниях, кроме посуды, контактирующей с пищей. 

Страна производства: Китай

Мгновенно склеивает
Обеспечивает надежное склеивание
Для большинства поверхностей

Туба на блистер-карте 3 г

IDH-код:   1559882
Срок годности, месяцев: 24
Количество штук в коробе: 120
Количество коробов на палете: 30
Количество штук на палете: 3 600

Туба на блистер-карте 3 г

IDH-код:   1559883
Срок годности, месяцев: 24
Количество штук в коробе: 144
Количество коробов на палете: 18
Количество штук на палете: 2 592

Туба на мультикарте  3 г
IDH-код:  1303054
Срок годности, месяцев:  24
Количество штук в коробе: 288
Количество коробов на палете: 30
Количество штук на палете: 8 640

Туба на мультикарте  3 г
IDH-код:  1401987
Срок годности, месяцев:  24
Количество штук в коробе: 288
Количество коробов на палете: 20
Количество штук на палете: 5 760
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К ЛЕЯЩАЯ ЛЕНТА «ЭКОН»
ХозЛента Универсальная

Рулон  50 м

IDH-код:   1501728
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 24
Количество коробов на палете: 96
Количество штук на палете: 2 304

Рулон  25 м

IDH-код:   1501921
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 36
Количество коробов на палете: 90
Количество штук на палете: 3 240

Рулон  10 м

IDH-код   1501730
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 48
Количество коробов на палете: 72
Количество штук на палете: 3 456

Клеит
Ремонтирует
Герметизирует

Универсальная клеящая лента. Применяется для соедине-
ний, требующих склеивания, герметизации, изоляции. Ис-
пользуется для ремонта в автомобиле, на кухне, для спор-
тивного и туристического инвентаря, для сантехники и
других бытовых предметов. Лента легко рвется руками.

Страна производства: Китай
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Горячая линия
*8 800 333-88-74
* для звонков по России
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ООО “УРАЛСПЕЦСТАЛЬ”


