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BITUPREN
Модифицированные битумные эмульсии с латексными и
полимерными добавками для гидроизоляции поверхностей всех
видов, современная надежная альтернатива битумным рулонным
материалам.
Выпускается как одно-, так и двухкомпонентный состав.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА BITUPREN
 Напыляемые и/или обмазочные
 Безопасность - на водной основе;
 Быстроотвердевающие
 Высокая адгезия к любым материалам
ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКРЫТИЯ BITUPREN
 Монолитная, без стыка
 Пластичная, высокоэластичная, ремонтопригодная
 Стойкая к низким температурам, УФ, агрессивным
средам, механическим деформациям

ACRILET
Полимерные составы для устройства эксплуатируемых покрытий
кровель и других поверхностей, альтернатива полимерным
пленкам.
Выпускается в разных модификациях как для кровли, так и для
бассейнов, полов.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА ACILET
 Напыляемые и/или обмазочные
 Безопасность - на водной основе;
 Быстроотвердевающие
 Высокая адгезия к любым материалам
ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКРЫТИЯ ACRILET
 Монолитная, без стыка
 Прочная, эластичная, водонепроницаемая
 Стойкая к низким и высоким температурам, УФ,

агрессивным средам, истираемость
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PLASTITEK
Новейшие составы, применяемые для уменьшение потерь
тепла/холода через поверхность строительных конструкций,
увеличивают энергосбережение.
Выпускается в разных модификациях как для внутренних, так и
для наружных применений.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА PLASTITEK
 Напыляемые и/или обмазочные
 Безопасность - на водный основе;
 Быстроотвердевающие
 Высокая адгезия к любым материалам
ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКРЫТИЯ PLASTITEK
 Эффективный теплобарьер при низкой толщине
 Не нагревается, поглощает до 50% тепла
 Предотвращает образование точки росы и замерзание
поверхности

FLORIND
Полная линейка продуктов для устройства тонкослойных и
толстослойных наливных полов на метакрилатовой, эпоксидной и
полиуретановой основе.
Выпускается как одно-, так и двухкомпонентный состав.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКРЫТИЯ FLORIND
 Монолитная
 Прочная
 Эластичная
 Стойкая к истираемости, агрессивным средам,
нефтепродуктам, большим механическим нагрузкам
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ASF PRINT
Технология для устройства асфальтовых поверхностей с
имитацией камня, брусчатки и т.д. Цветное мастичное покрытие
герметизирует пористую поверхность асфальта, гарантирует его
долгую эксплуатацию. Реальная альтернатива традиционному
мощению дорог, тротуаров, парковок.
ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ ASF PRINT
 Быстрое исполнение с минимальными трудозатратами
 Широкая гамма рисунков с неограниченным количеством
возможных комбинаций
 Широкая цветовая гамма оформления дизайна
ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКРЫТИЯ ASF PRINT
 Монолитная, без стыка, водонепроницаемая
 Высокопрочная, эластичная
 Стойкая к низким и высоким температурам, УФ,

агрессивным средам, истираемости, нефтепродуктам

SPRAYSTONE
Технология для отделки и декорации вертикальных поверхностей
фасадов и стен с имитацией камня, кирпича, плитки и т.д.
Последующая цветная обработка гарантирует герметизацию
декоративных поверхностей для их долгой эксплуатации.
Реальная альтернатива традиционной отделке фасадов с
использованием натуральных материалов, панелей из
искусственного камня.
ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ SPRAYSTONE
 Быстрое исполнение с минимальными затратами
 Неограниченное количество решений по дизайнерскому
оформлению с использованием одного продукта
ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКРЫТИЯ SPRAYSTONE
 Монолитная, без стыка,
 Высокопрочная, влагостойкая,
 Роскошный вид
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SPRAYFLOOR
Линейка новейших продуктов для устройства напольных
покрытий для спортивных, гражданских и промышленных
сооружений, реальная альтернатива любым другим напольным
покрытиям, таким как плитки, кафель, линолеум и т.д.
Выпускается только двухкомпонентный состав.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА SPRAYFLOOR
 Напыляемые
 Быстроотвердевающие
 Высокая адгезия к любым материалам
ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКРЫТИЯ SPRAYFLOOR
 Монолитная
 Пластичная, высокопрочная, эластичная
 Стойкая к истираемости, механическим нагрузкам, УФ,

метеорологическим осадки, перепадам температур,
агрессивным веществам, нефтепродуктам

SPRAYPOOL
Латексные и полимерные составы для устройства финишной
гидроизоляции покрытий чаш бассейнов, водоёмов,
искусственных прудов, резервуаров для хранения питьевой воды.
Ссовременная альтернатива покрытиям из мозаики, плитки,
кафеля.
Выпускается как одно-, так и двухкомпонентный состав.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА SPRAYPOOL
 Напыляемые и/или обмазочные
 Безопасность - на водной основе;
 Быстроотвердевающие
ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКРЫТИЯ SPRAYPOOL
 Монолитная
 Пластичная, водонепроницаймая
 Стойкая к морской воде, хлорам и другим агрессивным

веществам
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SUBERPLAST
Смесь из натуральной пробковой крошки для устройства
декоративного фактурного теплоизоляционного покрытия
фасадов, стен, потолков и других поверхностей строительных
конструкций.
Выпускаются варианты для тонкослойных и толстослойных
покрытий.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА SUBERPLAST
 100% экологический продукт
 Напыляемые
 Высокая адгезия к любым материалам
ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКРЫТИЯ SUBERPLAST
 Декоративная, теплоизоляционная
 Пластичная, эластичная, влагостойкая
 Стойкая к УФ, метеорологическим осадкам, низким

температурам

KRASKITAL
Широкая линейка профессиональных красок, фактурных красок и
штукатурок для декоративной отделки фасадов, стен, потолков и
всех строительных и промышленных поверхностей зданий и
конструкций, в т.ч. с деревянным и металлическим основанием.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА KRASKITAL
 Высококачественные
 Легко используемые при напыляемом и/или ручном
применении
 Безупречная покрываемость при минимальном расходе
 Быстровысыхающие
ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКРЫТИЯ KRASKITAL
 Высокодекоративные
 Прочные, влагостойкие
 Стойкие к УФ, температурным режимам, щелочным

средам
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