
грунтовки «UZIN»
расход цена

Евро / уп.
PE 260 10 кг грунтовка дисперсионная концентрированная для маловпитывающих оснований: ДСП, дерево и т.д. 100  –  150 г / м2 63,69
PE 280 12 кг дисперсионная грунтовка по углеродистой технологии для гладких и плотных оснований 70  –  150 г / м2 81,40
PE 317 9 кг грунт адгезионный на основе растворителя для  мало- и впитывающих, а также влагочувствительных оснований100  –  200 г / м2 70,73
PE 360 10 кг грунтовка дисперсионная для минеральных оснований: ЦПС, бетон, керамич. плитка, камень 100  –  150 г / м2 60,39
PE 630 16 кг двухкомпонентная дисперсионно-цементная грунтовка для оснований из керамической плитки, ДСП, паркета200  –  600 г / м2 76,67
PE 420 5 + 5 кг грунтовка водно-эпоксидная для нанесения на различные основания перед использованием ПУ-клея и пр. 100  –  150 г / м2 103,24
PE 460 10 кг грунт эпоксидный для упрочнения минеральных оснований или создания влагозащитной мембраны 200  –  400 г / м2 149,49
PE 480 10 кг грунт эпоксидный для создания влагозащитной мембраны на влажных основаниях 200  –  500 г / м2 160,05
PE 520 10 кг пластификатор – добавка дисперсионная для цементных шпаклевочных масс 1,5 кг / 25 кг 81,35

нивелирующие и ремонтные массы «UZIN»

NC 110 level star 25 кг нив. масса для гипсовых оснований или "слабых" стяжек, ГВЛ, ДСП. Толщина слоя 0 – 30 мм 1,4 кг / м2 / мм 30,20
NC 150 S 25 кг нив. масса стандартная для выравнивания цементных оснований на толщину 0 – 10 мм 1,5 кг / м2 / мм 29,91
NC 160 25 кг нив. масса объектная для выравнивания цементных оснований на толщину до 20 мм 1,4 кг / м2 / мм 34,25
NC 170 level star 25 кг нив. масса высокопрочная для выравнивания цементных оснований на любую толщину 1,4 кг / м2 / мм 36,69
NC 172 bi turbo 25 кг нив. масса высокопрочная быстротвердеющая, готовая к укладке покрытий через 2–4 часа 1,3 кг / м2 / мм 48,03
NC 175 25 кг нив. масса армированная для выравнивания деревянных и цементных оснований на толщину 3 – 20 мм 4,0 кг / м2 / 3 мм 48,54
NC 190 25 кг цемент для ускоренного создания цементно-песчаных стяжек 12 кг / м2 / 40 мм 41,19
NC 195 25 кг смесь цементная для создания тонких стяжек толщиной 3 – 40 мм 5 кг / м2 / 3 мм 32,21
NC 115 25 кг нив. масса армированная для гипсовых оснований или "слабых" стяжек, ГВЛ, ДСП. Толщина слоя 0 – 30 мм 1,3 кг / м2 / мм 28,14
NC 366 max 25 кг ремонтный раствор для полов, стен и потолков 3 – 20 мм, в т.ч. для наружных работ 1,3 кг / м2 / мм 30,16
NC 395 25 кг полимер-цементная нивелирующая масса (не содержит гипса), в т.ч. для наружных работ 1,8 кг / м2 / мм 30,16
NC 182 25 кг быстротвердеющая ремонтная масса на цементном вяжущем: для ступеней, установки закладных и т.п. 1,5 кг / м2 / мм 42,83
NC 888 4,5 эластичная шпаклевочная масса пригодна для быстрого ремонта на любых типах покрытий 1,4 кг / м2 / мм 15,93
KR 410 14 кг эластичная нивелирующая масса полиуретановая для металлических и гибкий оснований 1,6 кг / м2 / мм 79,61
KR 416 750 гр акриловая смола для заделки трещин в цементных стяжках не определен 25,65
KR 521 1.230 г акриловая смола для заделки трещин в цементных стяжках, а также для установки профилей не определен 28,14
Скобы метал. 100 шт. скобы металлические волнистые для укрпеления трещин основания, совместно с KR 416 или KR 521 4 – 10 шт. / м.п. 16,22

клеи и фиксаторы «UZIN»

KE 2000 S 14 кг клей дисперсионный с повышенной адгезией для ПВХ-линолеума и спортивных покрытий 300  –  350 г / м2 75,90
KE 2428 14 кг клей дисперсионный ЭКСТРА для ПВХ-покрытий 300  –  350 г / м2 69,30
KE 66 14 кг клей дсиперсионный армированный для каучуковых покрытий в плитках толщиной до 4.0 мм 350  –  300 г / м2 80,19
LE 44 14 кг клей дисперсионный для натурального линолеума 300  –  250 г / м2 77,39
KR 430 12 кг клей 2-К полиуретановый для каучуковых и спортивных покрытий 300 – 1 300 г / м2 98,78
Mapei G 19 10 кг клей 2-К полиуретановый для каучуковых и спортивных покрытий, в т.ч. вне помещений 400 – 1 000 г / м2 75,90
KR 421 5 кг клей 2-К эпоксидный для ПВХ, каучуковых и спортивных покрытий, в т.ч. вне помещений 300  –  400 г / м2 66,55
KE 603 10 кг клей дисперсионно-цементный 2-компонентный для натурального линолеума, спортивных покрытий 300  –  500 г / м2 94,60
UZ 57 14 кг клей дисперсионный для ковровых покрытий 400  –  500 г / м2 59,18
U 1000 10 кг мастика фиксирующая для ковровой плитки на полимерно-битумной и ПВХ-основе 50  –  100 г / м2 103,62
WK 222 12 кг контактный клей на дисперсионной основе без растворителей ЕС1 350  –  450 г / м2 168,41
WK 222 6 кг контактный клей на дисперсионной основе без растворителей ЕС1 350  –  450 г / м2 89,98
GN 222 5 кг клей неопрен. контактный для установки напольных покрытий на ступени лестниц, а также для плинтуса 100  –  150 гр / м2 49,94

электропроводные материалы «UZIN»

PE 260 L 5 кг грунт дисперс. электропроводный для создания слоя объемной проводимости 100  –  150 г / м2 54,89
KE 2000 SL 14 кг клей дисперс. электропроводный для электропроводных ПВХ-покрытий, каучука 300  –  350 г / м2 96,69
KE 66 L 14 кг клей дсиперс. армированный электропроводный для каучуковых покрытий в плитках толщиной до 4.0 мм 250  –  300 г / м2 108,79
KE 57 L 14 кг клей дсиперс. электропроводный для настила электропроводных ковровых покрытий и натур. линолеума 500  –  600 г / м2 82,39
KR 421 L 6 кг клей 2К-эпокс. токопроводящий для электропроводных ПВХ и каучуковых покрытий в плитках, линолеума 350 – 600 г / м2 110,28
GN 276 L 5 кг клей контактный электропроводный 350 – 600 г / м2 101,20
лента медная 20 м.п. лента медная самоклеящаяся для устройства контура заземления м.п. покр.+ 20% 22,00

наливные полы Arturo

EP 6060 25 кг грунт эпоксидный базовый универсального применения по тех. карте 349,25
ЕР 2500 25 кг базовый слой наливного пола по тех. карте 341,00
Ер 6955 23 кг блокирующий влагу эпоксидный базовый грунт по тех. карте 314,60
ЕР 3900 15 кг базвое финишние покрытие по тех. карте 198,00
ЕР 6200 25 кг грунтовка – шпатлевка по тех. карте 225,78
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