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Цена (в Бел.руб.) за единицу с
учетом НДС 20%
Наименование продукции

Описание

Гидроизоляция

Гидроизоляционная
мастика"AguaLok FIBER"

морозостойкая

Гидроизоляционная мастика

"AguaLok PROFF"

морозостойкая

Расход
г/м2

фасовка
ПЭТ тара

опт

розница

58,83

76,47

Пластиковая
ёмкость 16
кг

134,45

174,79

Пластиковая
ёмкость 7кг

55,28

71,87

Пластиковая
ёмкость 14
кг

110,57

143,73

пластиковая
ёмкость 5л

8,78

11,41

пластиковая
ёмкость 10л

17,55

22,82

пластиковая
ёмкость 1л

6,18

8,03

пластиковая
ёмкость 5л

30,88

40,14

“AquaLock ” (Россия)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• Готовая к применению гидроизоляционная мастика с
содержанием армирующих волокон для гидроизоляции
напольных и стеновых покрытий во влажных и мокрых
помещениях, а также снаружи помещений до облицовки
кафельной плиткой. Применяется на объектах, постоянно
подвергаемых нагрузке водой - частные бассейны внутри
помещений и снаружи помещений.
Не применяется для поверхностей, температура которых
превышает +70 °С (напр. стены саун).
• Наносится со стороны воздействия влаги.
СВОЙСТВА:
• подходит для бассейнов
• внутренние и наружные работы
• на водной основе
• однокомпонентная, сразу готова к применению
• не содержит растворителей
• содержит армирующие волокна
• неогнеопасная
• легко наносится
• изменение цвета при высыхании
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• Готовая к применению гидроизоляционная мастика с
содержанием армирующих волокон. Применяется для
гидроизоляции полов и стен душевых комнат и санузлов перед
облицовкой керамической плиткой внутри помещений.Наносится
со стороны воздействия влаги.
Температура помещений должна быть +10 °С -30
°С.Максимальная влажность бетонной поверхности-90% .
• Наносится со стороны воздействия влаги.
СВОЙСТВА:
• подходит для ванных комнат,санузлов,кухонь,гаражей,подвалов
• на водной основе
• однокомпонентная, сразу готова к применению
• не содержит растворителей
• содержит армирующие волокна
• неогнеопасная
• легко наносится
• изменение цвета при высыхании

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Грунтовка применяется для грунтования пористых,
неравномерно впитывающих и пылящих оснований перед
окраской фасадов и внутренних поверхностей, облицовкой
керамической плиткой, шпатлеванием и приклеиванием обоев
при наружных и внутренних работах, а также для помещений с
повышенной влажностью. Используется для всех типов
поверхностей. Не требует разбавления. Защищает от грибка и
Грунтовка “AquaLock PRIMER” плесени
для внутренних и наружных работ СВОЙСТВА
морозостойкая
• Защищает от грибка и плесени
• защищает поверхность от влаги, предотвращает разрушение
лакокрасочного слоя изнутри
• выравнивает впитывающую способность и уменьшает
пористость поверхности
• улучшает сцепление отделочных материалов с основой
• уменьшает расход последующих слоев ЛКМ
• не горючая
• абсолютно не токсичная
• морозостойкая
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Бетон, газобетон, штукатурка, кирпич, ДСП, ДВП,
гипсокартонные плиты, камень. Для грунтования пористых,
неравномерно впитывающих и пылящих оснований перед
окраской водно-дисперсионными красками, облицовкой
Грунтовка-влагоизолятор
керамической плиткой и приклеиванием обоев при внутренних
работах.
“AquaLock PRIMER”
СВОЙСТВА:
(концентрат)
Водоразбавимый грунт-влагоизолятор для внутренних работ,
морозостойкая
концентрат до 1:5.
• Защищает поверхность от влаги, предотвращает разрушение
лакокрасочного слоя изнутри.
• Выравнивает впитывающую способность и уменьшает
пористость поверхности.
• Улучшает сцепление отделочных материалов с основой.
• Уменьшает расход последующих слоев ЛКМ.
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Пластиковая
ёмкость 7кг

0,45 кг/м2
для стен
0,45 кг/м2
для пола

0,45 кг/м2
для стен
0,45 кг/м2
для пола

1л/6-10 м2

1л/6-10 м2

Чтобы сделать заказ или узнать более подробную информацию, звоните по телефону: +375 44 535 35 21, +375 29 535 35 21
или отправьте запрос на наш адрес: info@dom3000.by

