г. Минск, +375 44 535 35 21, +375 29 535 35 21. Email: info@dom3000.by
Цена (руб./шт) за единицу с
учетом НДС 20%
Наименование продукции

Описание

Расход
г/м2

фасовка ПЭТ
тара
опт

розница

канистра 10 л.

20,93

24,07

канистра 20 л.

41,86

48,14

канистра 10 л.

23,89

27,47

канистра 20 л.

47,78

54,94

канистра 10 л.

20,93

24,07

канистра 20 л.

41,86

48,14

канистра 3 л.

27,76

31,92

канистра 10 л.

82,36

94,71

Ведро 3 кг.

10,92

12,56

Ведро 10 кг.

28,44

32,70

Ведро 3 кг.

27,76

31,92

Ведро 10 кг.

82,58

94,97

Ведро 3 кг.

29,80

34,27

Ведро 10 кг.

82,36

94,71

Ведро 3 кг.

29,80

34,27

Ведро 10 кг.

82,36

94,71

Ведро 3 кг.

14,79

17,01

Ведро 10 кг.

44,36

51,02

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (РОССИЯ)
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ щелочной водный раствор антипиренов и
антисептиков (патент №2074088 от 27.02.97). Средство выпускается
четырёх цветов: красно-коричневый, желтый, оранжевый и
бесцветный.Наш состав, благодаря особой активности, способен быстро и
Огне-биозащитное средство "ТЕНТ"
глубоко проникать в древесину даже в зимнее время года при температуре
(б/ц, красно-коричневый, желтый,
до -10°С.
оранжевый ) I группа огнезащитной
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Рекомендуется для обработки различных
эффективности по ГОСТ 53292-2009
деревянных конструкций, в том числе: чердаков, наружных и внутренних
поверхностей стен, потолков и пола, а также беседок, садовой мебели,
пиломатериалов и вспомогательных деревянных конструкций (настилов,
трапов, лесов).

Антисептик "ТЕНТ" бесцветный.

ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ не окрашивающий древесину, водноспиртовой раствор, содержащий эффективные и малотоксичные для
человека биоциды, пленкообразователь и вспомогательные вещества.
ПРЕДНАЗНАЧЕН: для защиты древесины и деревянных конструкций от
гниения, поражения древесным жучком и разнообразных видов плесневых
грибов, а так же для межсезонной консервации строительных объектов, под
последующую декоративную или атмосферостойкую покраску.

ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ: водный раствор, содержащий усиленную
форму биоцидов в виде окрашенных комплексных соединений металлов,
которые обладают фунгицидными свойствами и останавливают все виды
биологического разрушения, окрашивают поверхность в бледно-зеленый
цвет, который в течение последующих нескольких месяцев переходит в
едва заметный светло- розовый.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Предназначена для обработки деревянных,
Антисептик "ТЕНТ" «специальный» бетонных и кирпичных фасадов и интерьеров с целью защиты
поверхностей от гниения, поражения древесным жучком и разнообразных
видов плесневых грибов под декоративную или атмосферостойкую
финишную обработку конструкций. Может быть использована для
обработки уже зараженной деревянной или бетонной поверхности, а также
для межсезонной консервации деревянных строительных объектов со
сроком защиты до двух лет, а при хранении в складских помещениях
сроком свыше 10лет.
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ композицию на основе акрилатных латексов,
светостойких пигментов, масел, восков, биоцидов и вспомогательных
веществ. На поверхности древесины образуют полупрозрачные
атмосферостойкие покрытия, тонирующие древесину под натуральные
породы. Выпускается широкая цветовая гамма (20 основных цветов).
Лак-антисептик "ТЕНТ-В"
Изготавливается с применением только высококачественного сырья
атмосферостойкий для наружных и
ведущих европейских фирм.
внутренних работ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Предназначен для защиты от атмосферного
(полупрозрачный,полуглянец 20
воздействия и декоративной отделки строительных конструкций и изделий
цветов)
из различных пород древесины, как внутри помещений, так и снаружи, а
также защищает от поражения разнообразными видами грибов и плесени.
Лак при высыхании образует полуглянцевое покрытие, подчеркивающее
естественную структуру древесины.

ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ: водоразбавляемую композицию на основе
экологически чистых ультрабелых пигментов и наполнителей с
добавлением акриловой дисперсии и вспомогательных веществ. Содержит
антибактериальные добавки, которые эффективно защищают поверхность
Ультрабелая вододисперсионная
от образования и роста плесени и грибов. Может колероваться обычными
краска "ТЕНТ-В" для стен и потолков водными колорантами. Изготавливается с применением только
высококачественного сырья ведущих европейских фирм.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предназначена для декоративной отделки
кирпичных, оштукатуренных, деревянных, бетонных и других пористых
поверхностей интерьеров.

Краска-антисептик "ТЕНТ-В"
атмосферостойкая для наружных
работ (укрывистая , матовая 50
цветов)

Краска-антисептик "ТЕНТ-В" для
шиферных крыш ( 15 цветов )

Краска-антисептик "ТЕНТ-М" по
металлу (антикоррозийная)

ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ: применением толширокая цветовая гамма:
70 основных цветов и возможен подбор цвета по образцу заказчика.
Стойкие к воздействию щелочных агентов бетонов и штукатурок;
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предназначены для декоративной отделки и
ремонта деревянных, бетонных и кирпичных фасадов домов и других
строительных конструкций. Придают поверхности стойкость к
атмосферным воздействиям, защищают от поражения разнообразными
видами грибковой плесени.

ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ: водоразбавляемую композицию на основе
акриловой дисперсии, светостойких пигментов, биоцидов, восков и
вспомогательных веществ. Изготавливается с применением только
высококачественного сырья ведущих европейских фирм. Предлагается
широкая цветовая гамма (15 цветов), возможен компьютерный подбор
колера по образцу заказчика.
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ: предназначена для защитно-декоративной отделки
шифера, асбоцемента, газобетона и керамической черепицы. Придает
поверхности высокую светостойкость, стойкость к атмосферным
воздействиям и защищает от поражения плесенью и грибами. Создает
условия для ускоренного схода снежного покрова, тем самым снижая
нагрузку на конструкцию кровли.

300 г./м2

200.г./м2

200.г./м2

250 г./м2

250 г./м2

200-300 г./м2

250-350 г./м2

ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ: водоразбавляемую композицию на основе
акрилатной дисперсии с добавлением светостойких пигментов,
специальных восков, ингибиторов коррозии и других вспомогательных
веществ. Выпускается широкая цветовая гамма. Изготавливаются с
применением только высококачественного сырья ведущих
150-200 г/м2
европейских фирм.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предназначена для защиты стальных,
алюминиевых, оцинкованных и других металлических поверхностей
как снаружи, так и внутри помещения.

ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ: водоразбавляемые композиции на основе
акрилатной дисперсии с добавлением масел, восков, светостойких
пигментов, биоцидов и вспомогательных веществ. Выпускается широкая
цветовая гамма (50 основных цветов) двух модификаций: укрывистые и
Краски-антисептики "ТЕНТ-В"
полупрозрачные, тонирующие древесину под натуральные породы.
водостойкие для внутренних работ
Изготавливаются с применением только высококачественного сырья
(матовая~ 30 цветов)
ведущих европейских фирм.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предназначены для декоративной отделки
интерьеров. Устойчивы к влажной уборке.

150-200 г./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

