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ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ ПЕНЫ
SOUDAFOAM PROFESSIONAL 60
Пистолетная пена
Монтажная пена с отличной адгезией к большинству строительных материалов,
в том числе ПВХ, древесине и металлу. Производительность до 60 л после
расширения. Обладает отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами,
а также высокой плотностью и превосходной стабильностью. Запатентованная
система крепления Click&Fix дает возможность надежно и быстро в 1/4 оборота
зафиксировать баллон в гнезде пистолета. Профессиональный клапан (надежность
которого подтверждена сертификатом TÜV-SÜD) устойчив к блокировке и
обеспечивает точное дозирование. Разработанная компанией Soudal «зимняя»
формула дает возможность производить монтажные работы при минусовой
температуре (до -10°C).
Супергерметичный клапан Duravalve устойчив к блокировке и
гарантирует максимальный выход пены на протяжении всего срока
хранения (2 года).

баллон
№ арт. 113985
№ арт. 115002
№ арт. 106746
№ арт. 115004

gun
gun (-10°C)
click
click (-10°C)

5411183059153
5411183067943
5411183035461
5411183067950

750мл
750мл
750мл
750мл

12/Коробка
12/Коробка
12/Коробка
12/Коробка

Супергерметичный клапан
срок годности пены 2 года

SOUDAFOAM LOW EXPANSION
Пена с низким расширением
Монтажная пена с низким расширением и отличной адгезией к большинству
строительных материалов, в том числе ПВХ, древесине и металлу. Предназначена для монтажа деликатных профилей из ПВХ и алюминия. Обладает
превосходными тепло- и звукоизоляционными свойствами (RSTW -58 dB),
которые подтверждены испытаниями Института i.f.t. Rosenheim (Германия).
Запатентованная система крепления Click&Fix дает возможность надежно и
быстро в 1/4 оборота зафиксировать баллон в гнезде пистолета. Профессиональный клапан (надежность которого подтверждена сертификатом TÜV-SÜD)
устойчив к блокировке и обеспечивает точное дозирование.

баллон
№ арт. 106132
№ арт. 110725

gun
click

5411183007376 750мл
5411183041837 750мл

12/Коробка
12/Коробка

баллон
№ арт. 118685
№ арт. 118318

gun
click

5411183087620 750мл
5411183086487 750мл

12/Коробка
12/Коробка

FLEXIFOAM
Высокоэластичная пена
Монтажная высокоэластичная пена с низким расширением нового поколения
с самыми высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами (RSTW - 60 dB),
которые подтверждены испытаниями Института i.f.t. Rosenheim (Германия).
Предназначена для изоляции дверных коробок и оконных рам больших габаритов,
подвергающихся вибрациям либо значительным изменениям размеров,
например, алюминиевого профиля. Характеризуется быстротой отверждения
и высокой эластичностью - пена возвращается к начальным размерам после
растяжения на 45% или сжатия на 75%. Класс огнестойкости В3.
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ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА

SOUDAFOAM MAXI 70
Пена с увеличенным выходом
Монтажная пена с отличной адгезией к большинству строительных материа- лов,
в том числе ПВХ, древесине и металлу. Высокая производительность до 70 л после
расширения. Обладает отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами.
Запатентованная система крепления Click&Fix дает возможность надежно и быстро
в 1/4 оборота зафиксировать баллон в гнезде пистолета. Профессиональный
клапан (надежность которого подтверждена сертифи- катом TÜV-SÜD) устойчив
к блокировке и обеспечивает точное дозирование. Разработанная компанией
Soudal «зимняя» формула дает возможность произ- водить монтажные работы
при минусовой температуре (до -10°C).

баллон
№ арт. 113899
№ арт. 118316
№ арт. 117565
№ арт. 117566

gun
gun (-10°C)
click
click (-10°C)

Супергерметичный клапан Duravalve устойчив к блокировке и
гарантирует максимальный выход пены на протяжении всего срока
хранения (2 года).

5411183086463
5411183086456
5411183084216
5411183084223

870мл
870мл
870мл
870мл

12/Коробка
12/Коробка
12/Коробка
12/Коробка

Супергерметичный клапан
срок годности пены 2 года

SOUDAFOAM MAXI ARCTIC
Пена для крайне низких температур
Монтажная пена с отличной адгезией к большинству строительных материалов, в том числе ПВХ, древесине и металлу. Высокая производительность до
65 л после расширения. Обладает отличными тепло- и звукоизоляционными
свойствами. Новейшая технология позволяет производить монтажные работы
при температуре -25°C.

баллон
№ арт. 121625

gun (-25°C)

5411183092037 870мл

12/Коробка

Супергерметичный клапан Duravalve устойчив к блокировке и
гарантирует максимальный выход пены на протяжении всего срока
хранения (2 года).

Супергерметичный клапан
срок годности пены 2 года

SOUDAFOAM MAXI SAHARA
Пена для крайне высоких температур
Монтажная пена с отличной адгезией к большинству строительных материалов, в том числе ПВХ, древесине и металлу. Высокая производительность до
65 л после расширения. Обладает отличными тепло- и звукоизоляционными
свойствами. Специально разработана для монтажных и изоляционных работ
при высоких температурах от +5°С до +40°С.

баллон
№ арт. 122479

gun (+40°C)

5411183092129 870мл

12/Коробка
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ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА
ЖЕЛТАЯ РУЧНАЯ ПЕНА 45
Монтажная пена
Монтажная пена с отличной адгезией к большинству строительных материалов
и с коротким временем полимеризации. Обладает превосходными тепло- и
звукоизоляционными свойствами. Разработанная компанией Soudal «зимняя»
формула дает возможность производить монтажные работы при минусовой
температуре (до -10°C).

баллон
№ арт. 114093
№ арт. 107552
№ арт. 103826
№ арт. 107557

аэрозоль
аэрозоль
аэрозоль
аэрозоль (-10°C)

5411183059481
5411183027961
5411183033801
5411183027985

750мл
500мл
300мл
750мл

12/Коробка
12/Коробка
12/Коробка
12/Коробка

баллон
№ арт. 113986
№ арт. 115003

gun
gun (-10°C)

5411183059160 750мл
5411183067936 750мл

12/Коробка
12/Коробка

ЖЕЛТАЯ ПИСТОЛЕТНАЯ ПЕНА 50
Пистолетная пена
Монтажная пена с отличной адгезией к большинству строительных материалов,
высокой производительностью и коротким временем полимеризации. Обладает
превосходными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Разработанная
компанией Soudal «зимняя» формула дает возможность производить монтажные
работы при минусовой температуре (до -10°C).
Супергерметичный клапан Duravalve устойчив к блокировке и
гарантирует максимальный выход пены на протяжении всего срока
хранения (2 года).

Супергерметичный клапан
срок годности пены 2 года

SOUDAFOAM SMX®
Пена без изоцианатов (MDI)
Первая в мире монтажная пена в аэрозоле, не содержащая изоцианатов (0%
содержания MDI). Обладает отличной адгезией к кирпичу, бетону, штукатурке,
камню, древесине, ПВХ, алюминию, а также эмалированным покрытиям и др.
Обладает превосходными тепло- и звукоизоляционными свойствами (высокая
плотность, регулярная структура).

баллон
№ арт. 113839

аэрозоль

5411183057616 500мл

6/Коробка

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ПЕНЫ
SOUDAFOAM 2K
Двухкомпонентная пена
Двухкомпонентная быстроотверждающаяся монтажная пена с высокой
плотностью и отличной адгезией к большинству строительных материалов.
Обладает превосходными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Полное
отверждение достигается за 30 минут в результате химической реакции, независящей от влажности воздуха либо поверхности. Применяется для установки
наружных дверных коробок и оконных рам без использования механических
фиксаторов, а также для нанесения в местах с ограниченным доступом влажности.
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баллон
№ арт. 104881

аэрозоль

5411183003798 400мл

12/Коробка

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ КЛЕИ
SOUDATHERM
Клей для пенопласта (ETICS)
Полиуретановый клей в аэрозоле, предназначенный для приклеивания
пенопласта и других изоляционных и декоративных материалов к типичным
строительным поверхностям: бетону, кирпичу, штукатурке, древесине, металлу,
битумным поверхностям и др. Во время полимеризации клей расширяется,
поэтому может использоваться для заполнения трещин и щелей в стенах и
слоях изоляции. Позволяет приклеить ок. 6-8 м2 пенопласта.

баллон
№ арт. 121106

gun

5411183098152 750мл

12/Коробка

баллон
№ арт. 121621
№ арт. 121618
№ арт. 127285

аэрозоль
gun
gun

5411183092136 750мл
5411183092181 750мл
5411183126190 750мл

12/Коробка
12/Коробка
12/Коробка

SOUDABOND EASY
Универсальный клей
Полиуретановый клей в аэрозоле с отличной адгезией к типичным строительным поверхностям (в том числе влажным): бетону, кирпичу и другим
керамическим материалам, древесине, пластмассам, металлам, а также к
большинству изоляционных материалов: полистиролу, полиуретану, феноловым смолам и др. Обеспечивает высокую силу склеивания даже при низких
температурах, предотвращает образование термических мостиков, позволяет
точно приклеить внутренние и наружные подоконники, а также теплоизоляционные материалы в системе SWS. При необходимости можно штукатурить
и окрашивать многими видами красок.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
GUN & FOAM CLEANER
Очиститель ПУ пены
Готовый к применению препарат в аэрозоле для удаления незатвердевшей
полиуретановой пены, а также для очистки пистолетов - как с резьбовым
соединением, так и с соединением Click&Fix. Содержит смесь растворителей.
Внимание! Может реагировать с некоторыми материалами. Рекомендуется
провести пробу. Не содержит озоноразрушающих газов.

баллон
№ арт. 117507
№ арт. 108306

gun
click

5411183083837 500мл
5411183036314 500мл

12/Коробка
12/Коробка

баллон
№ арт. 119703

аэрозоль

5411183090637 400мл

6/Коробка

VASELINE SPRAY
Вазелин в аэрозоле
Готовый к применению смазочный препарат в аэрозоле для ухода и защиты
механизма пистолета. Защищает поверхность от прилипания пены, предотвращает утечку, образующуюся в результате загрязнения гнезда пистолета.
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СИЛИКОНЫ

СИЛИКОНЫ
SILIRUB AC
Кислотный силикон
Постоянно эластичный силиконовый герметик с кислотной полимеризацией.
Отличная адгезия к пористым и непористым поверхностям, в том числе к
кирпичу, древесине, стеклу, керамическим и эмалированным поверхностям.
Устойчив к УФ-излучению и широкому диапазону температур. Не использовать
с ПВХ и акрилом.

картридж
№ арт. 101445
№ арт. 101446
№ арт. 101451
№ арт. 101447
№ арт. 101452
колбаса
№ арт. 103156
№ арт. 102545
№ арт. 103155

бесцветный
белый
серый
коричневый
черный

5411183407251
5411183001480
5411183001497
5411183001527
5411183001510

310мл
310мл
310мл
310мл
310мл

15/Коробка
15/Коробка
15/Коробка
15/Коробка
15/Коробка

бесцветный
белый
серый

5411183019652 600мл
5411183019621 600мл
5411183019614 600мл

12/Коробка
12/Коробка
12/Коробка

бесцветный
белый
серый
алюминий
бежевый
терракота
тик
черный

5411183001619
5411183001626
5411183001633
5411183001640
5411183001688
5411183008878
5411183001671
5411183001657

310мл
310мл
310мл
310мл
310мл
310мл
310мл
310мл

15/Коробка
15/Коробка
15/Коробка
15/Коробка
15/Коробка
15/Коробка
15/Коробка
15/Коробка

бесцветный
белый
серый
черный

5411183002968
5411183002975
5411183002982
5411183014350

600мл
600мл
600мл
600мл

12/Коробка
12/Коробка
12/Коробка
12/Коробка

картридж
№ арт. 105822
№ арт. 105827
№ арт. 105828
№ арт. 105829
№ арт. 114104
№ арт. 105830
№ арт. 105831
№ арт. 113419
№ арт. 113228
№ арт. 114296
№ арт. 105870
№ арт. 106735
№ арт. 111713

RAL1013 жемчужно-белый
RAL1015 слоновая кость
RAL3005 красное вино
RAL5011 стальной синий
RAL6005 зеленый мох
RAL6009 зеленая ель
RAL7016 серый антрацит
RAL7035 светлосерый
RAL7039 кварцевый серый
RAL8014 коричневый сепия
RAL9001 кремовый
RAL9006 серебристый алюминий
RAL9007 серый алюминий

5411183034785
5411183037106
5411183037113
5411183037120
5411183090279
5411183037137
5411183037144
5411183052017
5411183051478
5411183060104
5411183037151
5411183037168
5411183045149

310мл
310мл
310мл
310мл
310мл
310мл
310мл
310мл
310мл
310мл
310мл
310мл
310мл

15/Коробка
15/Коробка
15/Коробка
15/Коробка
15/Коробка
15/Коробка
15/Коробка
15/Коробка
15/Коробка
15/Коробка
15/Коробка
15/Коробка
15/Коробка

картридж
№ арт. 130236

белый

5411183134003 310мл

15/Коробка

SILIRUB 2
Нейтральный силикон
Постоянно эластичный силиконовый герметик с нейтральной полимеризацией. Отличная адгезия к пористым и непористым поверхностям, в том числе к
стенам, кирпичу, бетону, древесине, алюминию, также с малярным порошковым покрытием, стеклу и остекленным поверхностям, ПВХ и акрилу. Устойчив
к УФ-излучению и широкому диапазону температур.

картридж
№ арт. 102384
№ арт. 102392
№ арт. 102422
№ арт. 101270
№ арт. 102423
№ арт. 100335
№ арт. 102421
№ арт. 102393
колбаса
№ арт. 104073
№ арт. 100251
№ арт. 100252
№ арт. 100253

SILIRUB COLOR
Нейтральный силикон в палитре RAL
Постоянно эластичный силиконовый герметик с нейтральной полимеризацией, доступен в цветах в соответствии с палитрой RAL. Отличная адгезия к
пористым и непористым поверхностям, в том числе к стенам, кирпичу, бетону,
древесине, алюминию, также с малярным порошковым покрытием, стеклу и
остекленным поверхностям, ПВХ и акрилу. Устойчив к УФ-излучению и широкому диапазону температур.

SILIRUB CLEANROOM
Нейтральный силикон для чистых комнат
Постоянно эластичный силиконовый герметик с нейтральной полимеризацией, предназначен для использования в чистых и стерильных помещениях,
процедурных кабинетах, лабораториях, кухнях, холодильных и морозильных
камерах - в больницах, фармацевтической и пищевой промышленности. Химически
безопасен в контактах с питьевой водой, гигиеническими и фармацевтическими
изделиями. Соответствует требованиям FDA, имеет сертификат IANESCO
(непосредственный контакт с пищевыми продуктами), а также одобрение I.K.I.
(физический барьер антимикробной активности).
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КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ

SILIRUB MA
Силикон для натурального камня
Постоянно эластичный силиконовый герметик с нейтральной полимеризацией.
Отличная адгезия к пористым и непористым поверхностям, в частности мрамору,
граниту и другим натуральным камням, стеклу и остекленным поверхностям, ПВХ
и акрилу. Не окрашивает края пористых поверхностей. Устойчив к воздействию
УФ-излучения, а также грибкам и плесени - содержит фунгицид.

картридж
№ арт. 104528
№ арт. 107725
№ арт. 104547
№ арт. 106120
№ арт. 105100
№ арт. 106252

серый мрамор
белый известняк
травертин
бесцветный
белый
черный

5411183008724
5411183028517
5411183009271
5411183010819
5411183002951
5411183012059

310мл
310мл
310мл
310мл
310мл
310мл

15/Коробка
15/Коробка
15/Коробка
15/Коробка
15/Коробка
15/Коробка

картридж
№ арт. 129101

серый

5411183133419 310мл

15/Коробка

AQ черный
AQ бесцветный

5411183012257 310мл
5411183407046 310мл

15/Коробка
15/Коробка

AQ черный
AQ черный
AQ бесцветный
AQ SE черный

5411183068438
5411183032682
5411183111134
5411183068414

400мл
600мл
600мл
600мл

20/Коробка
12/Коробка
12/Коробка
12/Коробка

красный

5411183011786 310мл

15/Коробка

MIR-O-BOND
Силикон для склеивания зеркал
Постоянно эластичный клей-герметик на основе нейтральных силиконов,
предназначенный для приклеивания и герметизации зеркал и зеркальных
стен - не вступает в реакцию со слоем амальгамы зеркала. Отличная адгезия
к стеклу и типичным пористым и непористым строительным материалам,
например: бетону, камню, кирпичу, алюминию, ПВХ, акрилу и поликарбонату.
Не использовать с ПЭ и ПП.

SILIRUB AQ
Силикон для аквариумов
Постоянно эластичный клей-герметик для аквариумов. Отличная адгезия
к стеклу и другим непористым поверхностям, например, глазурованным и
эмалированным. Silirub AQ SE характеризуется повышенной прочностью соединения
и рекомендуется для склеивания больших аквариумов и водных резервуаров.
Устойчив к воздействию УФ-излучения и широкому температурному диапазону.

картридж
№ арт. 102520
№ арт. 102543
колбаса
№ арт. 109575
№ арт. 102822
№ арт. 116847
№ арт. 109026

GASKETSEAL
Высокотемпературный герметик
Постоянно эластичный однокомпонентный силиконовый герметик, устойчивый к
воздействию высокой температуры (до +285°C). Нечувствительный к воздействию
топлива, масла, смазочного материала, воды, морозостойкой жидкости, высокой
температуры и УФ-излучения. Заменяет пробковые, фетровые, из нетканого
материала, бумажные, резиновые и асбестовые прокладки в печах, каминах,
фильтрах, двигателях и насосах.

картридж
№ арт. 104240
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ПОЛИУРЕТАНЫ
SOUDAFLEX 14LM
Низкомодульный герметик
Полиуретановый герметик с низким модулем эластичности, обладающий
тиксотропными свойствами (т.е. не стекает), предназначенный для герметизации вертикальных компенсационных швов. Высокая адгезия к большинству
строительных и промышленных материалов: бетону, металлам, полиэфирам,
искусственным материалам и др. Может переносить большие динамические
нагрузки, тормозить вибрацию, поглощать колебания. Можно окрашивать.

картридж
№ арт. 102624
№ арт. 103255
колбаса
№ арт. 102630
колбаса
№ арт. 103256

белый
серый бетон

5411183006683 310мл
5411183034105 310мл

12/Коробка
12/Коробка

белый

5411183006690 600мл

12/Коробка

серый бетон

5411183009288 600мл

12/Коробка

белый
серый
черный
тик

5411183009585
5411183010024
5411183010031
5411183034129

310мл
310мл
310мл
310мл

12/Коробка
12/Коробка
12/Коробка
12/Коробка

белый
серый
серый бетон
тик
черный

5411183008892
5411183008915
5411183068230
5411183098916
5411183057500

600мл
600мл
600мл
600мл
600мл

12/Коробка
12/Коробка
12/Коробка
12/Коробка
12/Коробка

белый
серый

5411183089006 600мл
5411183096271 600мл

12/Коробка
12/Коробка

SOUDAFLEX 40FC
Быстроотверждающийся клей-герметик
Постоянно эластичный полиуретановый клей-герметик, предназначенный для
герметизации швов, устойчивых к вибрациям, а также для расширительных
горизонтальных швов в промышленных полах. Отличная адгезия к большинству
строительных и промышленных материалов: бетону, металлу, полиэфиру,
искусственным материалам и др. Может переносить большие динамические
нагрузки, поглощать колебания. Можно окрашивать.

картридж
№ арт. 103845
№ арт. 103847
№ арт. 103848
№ арт. 102641
колбаса
№ арт. 102486
№ арт. 102485
№ арт. 107561
№ арт. 108220
№ арт. 104103

SOUDAFLEX 45HM
Быстроотверждающийся клей-герметик
Постоянно эластичный полиуретановый клей-герметик с высоким модулем
эластичности и отличной адгезией к большинству строительных и промышленных
материалов, например: бетону, металлу, полиэфиру, искусственным материалам
и др. Рекомендован для всех соединений и швов на бетонных поверхностях.
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колбаса
№ арт. 113070
№ арт. 113069

КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ

CARBOND 940 FC
Быстроотверждающийся клей-герметик
Постоянно эластичный полиуретановый клей-герметик с отличной адгезией
к большинству строительных материалов, например: металлам, полиэфиру,
искусственным материалам. Выдерживает очень большие динамические нагрузки, поглощает колебания. Находит широкое применение в автомобильной
и яхтенной индустрии, а также в производстве контейнеров и холодильных
камер. После полимеризации можно окрашивать.

картридж
№ арт. 112641
№ арт. 112642
№ арт. 112643
колбаса
№ арт. 103944
№ арт. 108682
№ арт. 111111

белый
серый
черный

5411183048737 310мл
5411183048744 310мл
5411183048751 310мл

12/Коробка
12/Коробка
12/Коробка

белый
серый
черный

5411183019799 600мл
5411183039872 600мл
5411183068124 600мл

12/Коробка
12/Коробка
12/Коробка

белый
серый

5411183009066 310мл
5411183009073 310мл

12/Коробка
12/Коробка

Kлей

5411183006812 310мл

12/Коробка

Primer 955DG
Cleaner 955DG

5411183006805 30мл
5411183006799 30мл

6/Коробка
6/Коробка

CARBOND 945 FC
Быстроотверждающийся клей-герметик
Постоянно эластичный полиуретановый клей-герметик с повышенной прочностью шва и отличной адгезией к большинству строительных материалов,
например: металлам, полиэфиру и искусственным материалам. Выдерживает
очень большие динамические нагрузки, поглощает колебания. Находит широкое
применение в автомобильной и яхтенной индустрии, а также в производстве
контейнеров и холодильных камер. После полимеризации можно окрашивать.

картридж
№ арт. 103449
№ арт. 103448

CARBOND 955 DG
Клей для вклейки стекол
Постоянно эластичный однокомпонентный полиуретановый клей, предназначенный для вклеивания автомобильных стекол и склеивания кузова. Короткое
время полимеризации позволяет использовать автомобиль уже через 2 часа
после установки стекол. Препарат должен быть применен совместно с грунтовкой (Primer) и очистителем (Cleaner).

картридж
№ арт. 105894
банка
№ арт. 105928
№ арт. 105927
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ГИБРИДНЫЕ ПОЛИМЕРЫ
SOUDASEAL 215LM
Низкомодульный герметик
Постоянно эластичный нейтральный клей-герметик на основе гибридных
полимеров, предназначенный, в первую очередь, для вертикальных расширительных швов. Отличная адгезия к большинству строительных и промышленных материалов: бетону, металлу, полиэфиру, искусственным материалам,
в том числе к влажным. Не оставляет пятен на краях пористых материалов. Не
содержит красителей, силиконов и изоцианатов. Можно окрашивать, также
водными красками. Устойчив к воздействию УФ-излучения. Тиксотропный - не
стекает с вертикальных поверхностей.

картридж
№ арт. 105022
№ арт. 105023
№ арт. 107302
колбаса
№ арт. 102291
№ арт. 106334
№ арт. 101010
№ арт. 105089
№ арт. 106333
№ арт. 103911
№ арт. 119109

белый
серый бетон
коричневый

5411183000612 290мл
5411183004108 290мл
5411183027541 290мл

12/Коробка
12/Коробка
12/Коробка

белый
серый
серый бетон
бежевый
коричневый
черный
карамель

5411183013537
5411183009486
5411183004092
5411183013568
5411183009479
5411183013551
5411183088603

600мл
600мл
600мл
600мл
600мл
600мл
600мл

12/Коробка
12/Коробка
12/Коробка
12/Коробка
12/Коробка
12/Коробка
12/Коробка

белый
черный

5411183032071 290мл
5411183032286 290мл

12/Коробка
12/Коробка

черный

5411183039179 600мл

12/Коробка

белый
серый
черный

5411183000629 290мл
5411183004139 290мл
5411183004122 290мл

12/Коробка
12/Коробка
12/Коробка

белый
белый RAL9010
серый бетон

5411183032309 600мл
5411183084452 600мл
5411183068223 600мл

12/Коробка
12/Коробка
12/Коробка

серый RAL1015

5411183108455 600мл

12/Коробка

черный

5411183030169 600мл

12/Коробка

белый

5411183068445 600мл

12/Коробка

SOUDASEAL 235SF
Клей-герметик с прочным креплением
Постоянно эластичный нейтральный клей-герметик на основе гибридных полимеров. Создает очень крепкий и одновременно эластичный шов. Отличная
адгезия к большинству строительных и промышленных материалов: бетону,
металлу, полиэфиру, искусственным материалам, в том числе к влажным. Не
оставляет пятен на краях пористых материалов. Не содержит красителей, силиконов и изоцианатов. Можно окрашивать, в том числе водными красками.
Устойчив к воздействию УФ-излучения.

картридж
№ арт. 101637
№ арт. 101811
колбаса
№ арт. 110012

SOUDASEAL 240FC
Быстроотверждающийся клей-герметик
Постоянно эластичный нейтральный клей-герметик на основе гибридных полимеров с отличной адгезией к большинству строительных и промышленных
материалов: бетону, металлу, полиэфиру, искусственным материалам, в том
числе к влажным. Не оставляет пятен на краях пористых материалов. Не содержит красителей, силиконов и изоцианатов. Можно окрашивать, в том числе
водными красками. Устойчив к воздействию УФ-излучения.

картридж
№ арт. 101364
№ арт. 105027
№ арт. 104925
колбаса
№ арт. 101809
№ арт. 117662
№ арт. 106912
картридж
№ арт. 123100
колбаса
№ арт. 108148

SOUDASEAL 240LV
Клей-герметик с пониженной вязкостью
Клей-герметик с пониженной вязкостью на основе гибридных полимеров. Легко наносится с помощью зубчатого шпателя (даже при низких температурах)
- благодаря чему соединение распределяется равномерно по всей поверхности
склеиваемых материалов. Не оставляет пятен на пористых материалах. Не содержит красителей, силиконов и изоцианатов. Можно окрашивать, в том числе
водными красками. Устойчив к воздействию УФ-излучения.
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колбаса
№ арт. 109989
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SOUDASEAL 250XF
Клей-герметик быстрой полимеризации
Постоянно эластичный нейтральный клей-герметик на основе гибридных
полимеров для структурных соединений. Характеризуется очень большой
силой начального соединения, коротким временем полимеризации, а также
устойчивостью к разрывам и смещениям. Отличная адгезия к большинству
строительных и промышленных материалов: бетону, металлу, полиэфиру, искусственным материалам, в том числе к влажным. Можно окрашивать, в том
числе водными красками. Устойчив к воздействию УФ-излучения.

картридж
№ арт. 113890
№ арт. 113891
№ арт. 114120

белый
серый
черный

5411183058873 290мл
5411183058880 290мл
5411183059559 290мл

12/Коробка
12/Коробка
12/Коробка

колбаса
№ арт. 112611
№ арт. 115084

белый
черный

5411183068308 600мл
5411183068674 600мл

12/Коробка
12/Коробка

белый
серый

5411183068261 290мл
5411183042667 290мл

12/Коробка
12/Коробка

белый
черный

5411183068605 600мл
5411183041691 600мл

12/Коробка
12/Коробка

белый
черный

5411183032088 290мл
5411183032293 290мл

12/Коробка
12/Коробка

белый
черный

5411183068209 400мл
5411183068216 400мл

12/Коробка
12/Коробка

SOUDASEAL 260CC
Клей-герметик с большим открытым временем
Постоянно эластичный нейтральный клей-герметик на основе гибридных
полимеров с большим открытым временем и высокой силой соединения для
профессионального применения. Рекомендуется для структурного склеивания
больших поверхностей, работающих в сложных условиях - в вибрациях, под
давлением, срезающим или разрывными нагрузками. Отличная адгезия к
большинству строительных и промышленных материалов: бетону, металлу,
полиэфиру, искусственным материалам, в том числе к влажным. Не содержит
растворителей, силиконов и изоцианатов. Можно окрашивать, в том числе
водными красками. Устойчив к воздействию УФ-излучения.

SOUDASEAL 270HS
Высокопрочный клей-герметик
Постоянно эластичный клей с высокой силой соединения на основе гибридных
полимеров. Отличная адгезия к большинству строительных и промышленных
материалов: бетону, металлу, полиэфиру, искусственным материалам, в том
числе к влажным. Очень быстро приобретает высокую окончательную степень
устойчивости к срезанию, растягиванию и обрыванию. Не оставляет пятен на краях
пористых материалов. Не содержит растворителей, силиконов и изоцианатов.
Можно окрашивать, в том числе водными красками. Устойчив к воздействию
УФ-излучения. Используется для склеивания элементов конструкций, а также
для вибрирующих конструкций.

картридж
№ арт. 110207
№ арт. 111029
колбаса
№ арт. 113761
№ арт. 110645

SOUDASEAL HT
Клей-герметик с очень высокой первоначальной силой соединения
Постоянно эластичный клей с высокой силой начального соединения на основе гибридных полимеров. Отличная адгезия к большинству строительных
и промышленных материалов: бетону, металлу, полиэфиру, искусственным
материалам, в том числе к влажным. Не оставляет пятен на краях пористых
материалов. Не содержит растворителей, силиконов и изоцианатов. Можно
окрашивать, в том числе водными красками. Устойчив к воздействию УФ-излучения.

картридж
№ арт. 101639
№ арт. 101810
колбаса
№ арт. 103832
№ арт. 106031
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SOUDASEAL CLEANROOM
Клей-герметик для чистых комнат
Постоянно эластичный герметик на основе гибридных полимеров с нейтральной
полимеризацией и наивысшим уровнем химической чистоты, предназначенный
для использования в чистых и стерильных помещениях, операционных залах,
лабораториях, кухнях, холодильных и морозильных камерахв больницах,
фармацевтической и пищевой промышленности. Устойчив к температурам от
-40°C + 90°C. Можно окрашивать, в том числе водными красками. Соответствует
требованиям FDA, имеет сертификат IANESCO (непосред ственный контакт
с пищевыми продуктами), а также одобрен институтом I.K.I. в Германии
-физический барьер антимикробной активности.

картридж
№ арт. 112302

белый

5411183047679 290мл

12/Коробка

черный
белый

5411183089976 290мл
5411183096516 290мл

12/Коробка
12/Коробка

белый

5411183102446 600мл

12/Коробка

серый

5411183089150 250мл

6/Коробка

SMX® 506
Клей-герметик для самоочищающихся стекол
Постоянно эластичный герметик на основе SMX®-полимеров (запатентованная
технология компании Soudal) для герметизации самоочищающихся стекол.
Совместим со стеклом BIOCLEAN и ACTIV GLASS, не нарушает активный
гидрофильный слой стекла. Не требует специальных праймеров. Устойчив к
воздействию УФ-излучения. Соответствует тестовым требованиям ISO 11 600.

картридж
№ арт. 119538
№ арт. 120831
колбаса
№ арт. 121977

SOUDASEAL 2K
Двухкомпонентный клей-герметик
Двухкомпонентный клей-герметик на основе гибридных полимеров с коротким
временем полимеризации в сечении самого шва, обладает отличными
механическими свойствами (высокая жесткость, устойчивость к сдвигам,
растяжениям и разрывам). Отверждается без участия атмосферной влажности.
Нечувствительный ко многим химическим веществам. Рекомендуется для
эластичного структурного склеивания в автомобилестроении, судостроении и
авиации, в местах, где требуется быстро упрочнить шов. Устойчив к воздействию
УФ-излучения.
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картридж
№ арт. 119245

КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ

ДРУГИЕ ГЕРМЕТИКИ
ACRYRUB
Окрашиваемый акриловый герметик
Пласто-эластичный герметик на основе акриловой дисперсии для внутренних
работ. Отличная адгезия к типичным пористым строительным поверхностям:
гипсу, штукатурке, кирпичу, камню, стене, древесине и др. Без запаха, после
полимеризации можно окрашивать.

колбаса
№ арт. 102603
№ арт. 102602

белый
серый

5411183008960 600мл
5411183019515 600мл

12/Коробка
12/Коробка

картридж
№ арт. 129047

бесцветный

5411183133372 310мл

15/Коробка

картридж
№ арт. 106184

белый

5411183086227 310мл

15/Коробка

колбаса
№ арт. 102575
№ арт. 102573

белый
серый

5411183057487 600мл
5411183057494 600мл

12/Коробка
12/Коробка

TRANSPACRYL
Бесцветный окрашиваемый герметик
Пласто-эластичный герметик на основе акриловой дисперсии для внутренних
работ. После полной полимеризации - бесцветный. Отличная адгезия к типичным
пористым строительным поверхностям: штукатурке, гипсу, кирпичу, камню, стене,
древесине и анодированному алюминию, керамической плитке и ПВХ. В случае
необходимости можно окрашивать многими видами красок.

REPACRYL
Герметик для традиционной штукатурки
Пласто-эластичный герметик на основе акриловой дисперсии с крупнозернистой
структурой для заполнения трещин и щелей в штукатурке внутри помещения.
Может быть использован на всех пористых строительных материалах, после
полимеризации можно окрашивать.

BUTYRUB
Бутиленовый герметик
Пластичный герметик на основе полиизобутилена для внутренних и наружных
работ. Отличная адгезия к строительным материалам, например: камню, стенам,
штукатурке, кирпичу, древесине, стеклу, керамике, алюминию и другим металлам.
Не оставляет пятен на краях пористых поверхностей, создает гладкую, упругую
корку, которую можно окрашивать. После полимеризации корки - водостойкий.
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КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ

КОНСТРУКЦИОННЫЕ КЛЕИ
PUROCOL
Конструкционный клей
Готовый к применению однокомпонентный полиуретановый клей с очень высокой силой соединения. Высыхает до полупрозрачного состояния, не оставляет
пятен и не окрашивает поверхности. Не содержит растворителей. Во время
высыхания легко пенится, заполняя дефекты и неровности на склеиваемых
поверхностях. После высыхания водонепроницаемый. Имеется также в версии
«Экспресс“ - в три раза быстрее сохнущий (1 ч).

картридж
№ арт. 103955
№ арт. 101127

стандарт
экспресс

5411183406551 310мл
5411183003200 310мл

15/Коробка
15/Коробка

картридж
№ арт. 105333

5411183035812 310мл

15/Коробка

картридж
№ арт. 101374

5411183031319 400мл

6/Коробка

5411183083776 280мл
5411183083769 380мл
5411183096523 380мл

12/Коробка
12/Коробка
12/Коробка

PU CONSTRUCT EXTRA FAST
Влагостойкий конструкционный клей
Быстросохнущий однокомпонентный полиуретановый клей с очень высокой
силой соединения. Отличная адгезия к большинству материалов (за исключением PP и PE). Класс водонепроницаемости D4. Не оставляет пятен на пористых
поверхностях. Не содержит растворителей.

PU-BOND 2K
Двухкомпонентный конструкционный клей
Двухкомпонентный быстроотверждающийся полиуретановый клей с высокой
силой соединения и отличной адгезией к большинству материалов в строительной и промышленной отраслях. После отверждения водонепроницаемый
(класс D4). Предназначен для склеивания дверных коробок и оконных рам,
твердой древесины (дуб, тропические виды древесины) в плотничных работах,
а также для сэндвич-панелей.

SOUDAFIX VE-SF
Винилэфирный химический анкер
Быстроотверждающийся винилэфирный химический анкер, не содержащий
стирола, предназначенный для использования как на пористых (с применением
перфорированной втулки), так и непористых материалах. Не вызывает монтажных
напряжений, может применяться также при низкой температуре (Арктик) и на
влажных поверхностях (даже под водой). Имеет Европейский Знак Качества.
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картридж
№ арт. 117474
№ арт. 117475
№ арт. 120830

стандарт
стандарт
арктик

СИСТЕМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

SOUDAL WINDOW SYSTEM
SWS UNIVERSAL INSIDE

SWS UNIVERSAL OUTSIDE

Внутренняя паронепроницаемая лента
Универсальная самоклеящаяся паронепроницаемая лента с превосходной адгезией к большинству строительных материалов,
в том числе к ПВХ, древесине, алюминию. Предназначена для
герметизации оконных соединений внутри помещения. Обеспечивает
антидиффузионную защиту от газов и водяного пара. Поперечно
растягивается, эластичная - принимает движения здания. Можно
окрашивать и штукатурить.

ролик
№ арт. 121414
№ арт. 121415
№ арт. 121416

70мм
100мм
150мм

5907667804666
5907667804673
5907667804680

Наружная паропропускающая лента
Универсальная самоклеящаяся паропропускающая лента с превосходной адгезией к большинству строительных материалов,
в том числе к ПВХ, древесине, алюминию. Предназначена для
герметизации оконных соединений снаружи помещения. Обеспечивает антидиффузионную защиту от газов и водяного пара.
Поперечно растягивается, эластичная - принимает движения
здания. Можно окрашивать и штукатурить.

ролик
№ арт. 121411
№ арт. 121412
№ арт. 121413

25м 1/Коробка
25м 1/Коробка
25м 1/Коробка

Универсальная паронепроницаемая лента с клеящейся пленкой,
благодаря чему ее можно прочно приклеить к передней части
либо краю оконной рамы. К откосу лента крепится с помощью
клеев Soudafoil 330D либо 360H. Лента создает антидиффузионную
защиту для газов и водного пара, предохраняя изоляционный слой
оконной герметизации от сырости. Лента растягивается поперек,
эластичная – повторяет движение здания. Ее можно окрашивать
или штукатурить.

70мм
100мм
150мм

5411183118638
5411183118645
5411183118652

5907667804611
5907667804628
5907667804635

25м 1/Коробка
25м 1/Коробка
25м 1/Коробка

SWS BASIC OUTSIDE

SWS BASIC INSIDE

ролик
№ арт. 124512
№ арт. 124513
№ арт. 124514

70мм
100мм
150мм

Универсальная паропропускающая лента с клеящейся пленкой,
благодаря чему ее можно прочно приклеить к передней части
либо краю оконной рамы. К откосу лента крепится с помощью
клеев Soudafoil 330D либо 360H. Лента дает возможность диффузии
водного пара изнутри и защищает от воздействием дождя. Лента
растягивается поперек, эластичная – повторяет движение здания.
Ее можно окрашивать или штукатурить.

ролик
№ арт. 124515
№ арт. 124516
№ арт. 124517

25м 1/Коробка
25м 1/Коробка
25м 1/Коробка

70мм
100мм
150мм

5411183118669
5411183118676
5411183118683

25м
25м
25м

1Коробка
1Коробка
1Коробка

SOUDABAND ACRYL
Лента саморасширяющаяся (ПСУЛ)
Полиуретановая лента, пропитанная акриловой дисперсией, не требует специальной подготовки поверхности. Поглощает движения краев шва. Устойчивая
к погодным условиям.

SOUDAFOIL 330D

белый

5411183098947

10 x 2/10
15 x 2/10
20 x 2/10
10 x 3/15
15 x 3/15
20 x 3/15
25 x 3/15
10 x 4/20
15 x 4/20
20 x 4/20
15 x 6/30
20 x 6/30
25 x 6/30
20 x 8/40
25 x 8/40 5

5411183035683
5411183035690
5411183035706
5411183035256
5411183035270
5411183068476
5411183035737
5411183035751
5411183035652
5411183035669
5411183068117
5411183068490
5411183068506
5411183068087
411183068520

10м
10м
10м
8м
8м
8м
8м
8м
8м
8м
6м
6м
6м
4м
4м

30/Коробка
20/Коробка
15/Коробка
30/Коробка
20/Коробка
15/Коробка
12/Коробка
30/Коробка
20/Коробка
15/Коробка
20/Коробка
15/Коробка
12/Коробка
15/Коробка
12/Коробка

SOUDAFOIL 360H

Клей для оконных лент SWS
Дисперсионный клей с исключительной липкостью к большинству
строительных поверхностей, пленке и мембранам (за исключением
битума, PE, PP и тефлона). Предназначен для герметичного склеивания
оконных и строительных пленок согласно норме DIN 4108-7. Для
применения снаружи и внутри помещений.

колбаса
№ арт. 120158

ролик
№ арт. 110859
№ арт. 110861
№ арт. 110862
№ арт. 110866
№ арт. 110867
№ арт. 110868
№ арт. 110870
№ арт. 110871
№ арт. 110872
№ арт. 110873
№ арт. 110877
№ арт. 110878
№ арт. 110879
№ арт. 110881
№ арт. 110882

600ml 12/Коробка

Клей для оконных лент SWS
Водостойкий и постоянно эластичный гибридный клей с исключительной
липкостью к большинству строительных поверхностей (в том
числе влажным), лентам, пленке и мембранам (за исключением
битума, PE, PP и тефлона). Устойчив к экстремальным атмосферным
условиям и УФ-излучению. Не вызывает коррозии. Предназначен для
герметичного склеивания оконных и строительных пленок согласно
норме DIN 4108-7. Для применения снаружи и внутри помещений.

колбаса
№ арт. 120157

серый

5411183098930

600ml 12/Коробка
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СИСТЕМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

SOUDAL WINDOW SYSTEM
VAPOURSEAL
Клей для строительных пленок
Клей-герметик на основе синтетических смол для пароизоляционного соединения
любого вида мембран и пароизоляционных пленок, обладающий отличной
адгезией к бетону, штукатурке, кирпичу и газобетону, гипсокартону, древесине,
изоляционным материалам, в том числе пористым и влажным. Не содержит
растворителей, изоцианатов и пластификаторов. Устойчив к воз- действию УФизлучения. Не стекает с вертикальных поверхностей, не трубет дополнительных
праймеров и грунтовки.

картридж
№ арт. 122391

бесцветный

5411183105126 310мл

15/Коробка

ОГНЕСТОЙКАЯ ЛИНЕЙКА
SOUDAFOAM 1K FR
Огнестойкая пена
Полиуретановая монтажная пена для герметизации швов в стенах с классом
огнестойкости до EI 240. Отличная адгезия к большинству строительных
материалов, за исключением PE и PP. Эффективная герметизация от дыма и
газа. Имеется в ручной версии, а также в пистолетной версии со стандартной
резьбой и с байонентным креплением Click&Fix.

баллон
№ арт. 119261
№ арт. 122252
№ арт. 119260

аэрозоль
gun
click

5411183085343 750мл
5411183103306 750мл
5411183085350 750мл

12/Коробка
12/Коробка
12/Коробка

картридж
№ арт. 106329

белый

5411183009448 310мл

15/Коробка

белый
серый

5411183037687 310мл
5411183017603 310мл

15/Коробка
15/Коробка

серый

5411183039070 600мл

12/Коробка

FIRECRYL FR
Огнестойкий акриловый герметик
Огнестойкий акриловый герметик для внутренних работ, для герметизации швов
в стенах с классом огнестойкости до EI 240. Отличная адгезия к большинству
строительных пористых поверхностей. При температуре свыше 250°C разбухает
и вспенивается, препятствуя проникновению дыма и огня. После отверждения
водонепроницаем, можно окрашивать.

FIRE SILICONE B1 FR
Огнестойкий силиконовый герметик
Огнестойкий эластичный силиконовый герметик нейтральной полимеризации
для герметизации швов в стенах с классом огнестойкости до EI 240. Отличная
адгезия к типичным строительным материалам, низкий модуль эластичности.
Устойчив к погодным условиям и УФ-излучению.
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картридж
№ арт. 108998
№ арт. 102530
колбаса
№ арт. 109952

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПРАЙМЕРЫ И АКТИВАТОРЫ
PRIMER 100
Грунтовка для пористых поверхностей. Усиливает адгезию полиуретановых
герметиков к пористым поверхностям, таким как: бетонным, каменным,
керамическим и деревянным. Связывает остатки пыли и грязи, укрепляет
поверхность.

банка
№ арт. 123012

бесцветный

5411183107687 500мл

6/Коробка

банка
№ арт. 123011

бесцветный

5411183107670 500мл

12/Коробка

банка
№ арт. 101638

бесцветный

5411183032064 500мл

6/Коробка

банка
№ арт. 113358

бесцветный

5411183051416 5Л

1/Коробка

банка
№ арт. 113551
№ арт. 120874

пластмассовая емкость
пакет

5411183057548 80 штук
5411183096486 20 штук

6/Коробка
12/Коробка

PRIMER 150
Грунтовка для пористых поверхностей. Усиливает адгезию силиконовых
герметиков и гибридных полимеров к пористым поверхностям, таким как:
бетонным, каменным и керамическим. Связывает остатки пыли и грязи,
укрепляет поверхность.

SURFACE ACTIVATOR
Обезжиривающий, очищающий и активизирующий препарат для непористых
поверхностей - пластмасс и металла. Предназначен для активации поверхностей
перед применением силиконов и MS-полимеров.

SURFACE PRIMER WBPR-21P
Быстросохнущая, глубокопроникающая грунтовка, усиливающая грузоподъемность пористых поверхностей: бетонных и гипсовых. Связывает незакрепленные
частицы, уменьшает пористость и впитывающую способность поверхности.
После высыхания бесцветный. Усиливает адгезию полиуретановых герметиков
и MS-полимеров.

SWIPEX XXL
Механически прочные, непылящие салфетки, пропитанные специально подобранной смесью растворителей, поверхностно активных веществ и средств
для ухода за руками. Предназначены для удаления свежих загрязнений силиконом, полиуретаном, MS-полимерами, клеями, красками, маслами и жирами с рук, инструментов и других твердых поверхностей.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПИСТОЛЕТЫ
PROFI GUN
Металлический пистолет высокого качества для нанесения полиуретановой
пены в аэрозоле. Благодаря сменному гнезду и возможности регулирования
иглы, продлевается время безаварийной работы пистолета. Доступен в версии
со стандартной резьбой, а также с запатентованным компанией Soudal байонентным креплением Click&Fix.

штука
№ арт. 103266
№ арт. 106016

gun
click

5411183037304
5411183037731

40/Коробка
20/Коробка

штука
№ арт. 109953
№ арт. 110226

gun
click

5411183039643
5411183040120

40/Коробка
20/Коробка

штука
Art. nr: 121408
Art. nr: 121409

gun
click

5411183085282
5411183089259

20/Коробка
20/Коробка

COMPACT GUN
Компактный пластмассовый пистолет для нанесения полиуретановой пены в
аэрозоле со стандартной резьбой или с запатентованным компанией Soudal
байонентным креплением Click&Fix.

TEFLON GUN
Универсальный пистолет под пену с металлическим тефлоновым стволом и
надежным гнездом со стандартной резьбой либо с запатентованным компанией
Soudal байонетным креплением Click&Fix.

18 | Каталог Продукции

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПИСТОЛЕТ ПОД ГЕРМЕТИКИ 300/310
Ручной пистолет для клеев и герметиков в картриджах. Имеется в версии
усиленной (PRO), оснащенный механизмом, предохраняющим от обратного
движения поршня.

штука
№ арт. 111072
№ арт. 106617

DIY желтый
PRO черный

5411183042896
5411183009462

24/Коробка
12/Коробка

HK14
HK40

5411183009219
5411183006102

10/Коробка
1/Коробка

coaxial

5411183088764

1/Коробка

ручной 600мл
пневматический 400мл
пневматический 600мл

5411183049611
5411183011656
5411183009189

1/Коробка
1/Коробка
1/Коробка

ПИСТОЛЕТ ПОД ГЕРМЕТИКИ HK 300/310
Профессиональный ручной пистолет для картриджей с механической передачей, позволяющий выдавливать очень густые герметики из картриджей
емкостью 310 мл.

штука
№ арт. 106809
№ арт. 106808

ПИСТОЛЕТ ПОД ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРА 380
Профессиональный пистолет, позволяющий выдавливать очень густые
двухкомпонентные герметики из картриджей типа coaxial емкостью 380 мл.

штука
№ арт. 103265

ПИСТОЛЕТ ПОД ГЕРМЕТИКИ 400/600
Пистолет для клеев и герметиков в « колбасах » объемом 400/600 мл. Имеется
в ручной и пневматической версиях.

штука
№ арт. 112802
№ арт. 125785
№ арт. 126784
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