Клей универсальный
акриловый

Ремонт и приклеивание
AquaMast

Праймер битумный
AquaMast

готовА
к применению

готов
к применению

Белый

высокая прочность
соединения

без запаха

универсальный

Область применения
Для приклейки деревянных порогов, косяков,
профилей и панелей, для крепления декоративных элементов, табличек, реек, плинтусов,
панельной обшивки, изделий из дерева,
не полированного камня, бетона, керамики,
ПВХ, МДФ, ДСП.

простота
применения

безогневая
укладка

простота
применения

Высокая
скорость работы

Область применения
Удобная и многофункциональная мастика, которая обеспечит надежное приклеивание и гидроизоляцию ремонтируемого участка
на рулонной или мастичной кровлях.

Область применения
Праймер — основа под кровельные, гидроизоляционные, битумные
рулонные и обмазочные материалы. Предназначен для увеличения
прочности сцепления материалов с основанием.

Масса нетто: 3; 10; 18 кг.

Масса нетто: 2,4; 8; 16 кг.

28

Упаковка: картридж 310 мл, пластиковая туба 250 г.

Экспресс-клей
двухкомпонентный
Бесцветный

Праймер битумный
универсальный
морозостойкий

лет на рынке

Гидроизоляция
фундамента
AquaMast

15
производственных
направлений

На водной основе

высокая прочность
соединения

56
заводов

скорость
соединения
морозостойкий

Область применения
для прочной и быстрой приклейки
и склейки изделий из различных
материалов (дерево, МДФ, ДСП, ОСП,
фанера, резина, большинство пластмасс, кожи и др).
При производстве и ремонте различной мебели.
Упаковка: клей – пластиковый тюбик 100 г;
активатор – аэрозольный баллон 400 мл.

эколОгичный

простота
применения

Область применения
Предназначена для огрунтовки (подготовки) цементно-песчаных, бетонных и других поверхностей перед укладкой наплавляемых, самоклеящихся кровельных и гидроизоляционных
материалов, а также перед нанесением битумных мастик.
Масса нетто: 14, 15 кг.

Клей для рубероида,
стеклоизола и ремонта
битумных кровель

Гидроизоляция
битумная универсальная
морозостойкая

Битумный клей

На водной основе

готов
к применению

простота
применения

безогневая
укладка

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ — ведущий международный
производитель надежных и эффективных строительных
материалов и систем. Компания предлагает рынку новейшие технологии, сочетающие в себе разработки собственных Научных центров и передовой мировой опыт.

морозостойкий

эколОгичный

простота
применения

Область применения
Для приклеивания рубероида РКП, РПП, РКК, а также рулонных
материалов с защитным покрытием нижнего слоя из песка (пленочное покрытие не допускается) к бетонным, цементно-песчаным
и другим поверхностям.

Область применения
Устройство обмазочной гидроизоляции во внутренних помещениях. Гидроизоляция строительных конструкций (фундаментов,
подвалов, свай и других конструкций, заглубляемых в землю
или контактирующих с влажной средой).

Масса нетто: 10 кг.

Масса нетто: 14, 15 кг.

готовА
к применению

простота
применения

бесшовность
гидроизоляции

Область применения
Гидроизоляционная мастика для фундаментов, после отверждения
образует водонепроницаемый слой который надежно защищает
фундамент от влажной среды, сточных и грунтовых вод.
Масса нетто: 3; 10; 18 кг.

простота
применения

Узнать больше о строительных материалах
и способах их применения можно на сайтах:

Строительные
материалы
для вашего дома
Монтажные пены
герметики
мастики
и праймеры

бесшовность
гидроизоляции

Область применения
Надежная защита любой кровли высокопрочным монолитным
гидроизоляционным покрытием. Кровельная мастика надежно
защищает от протечек на протяжении всего срока службы.
Масса нетто: 3; 10; 18 кг.

700
независимых

дистрибьюторов

Гидроизоляция
для кровли
AquaMast

готовА
к применению

116
стран присутствия

Производственная компания
ТЕХНОНИКОЛЬ, возглавляемая
Сергеем Колесниковым, —
это 55 производственных площадок в 7 странах мира (Россия, Беларусь, Литва, Италия,
Великобритания, Германия,
Польша), 22 представительства
в 18 странах мира, 19 Учебных
центров, 6 Научных центров,
укомплектованных высокотехнологичным оборудованием и квалифицированным
персоналом. В центрах ведется регулярная разработка
и внедрение новых продуктов
и решений для строительной
отрасли. Продукция компании
поставляется в 117 государств.
Штаб-квартиры ТЕХНОНИКОЛЬ
располагаются в России, Польше, Италии, Китае и Индии.

pena.tn.ru

WWW.TN.RU

mastic.tn.ru

@ penatechnonicol

8 800 600 05 65
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

знание. опыт. мастерство.

WWW.TN.RU

Пена монтажная
ТЕХНОНИКОЛЬ 40
MASTER

Пена монтажная
ТЕХНОНИКОЛЬ 65
MASTER

Пена монтажная
ТЕХНОНИКОЛЬ 50
MASTER

Всесезонная

Зимняя / всесезонная

Бытовая всесезонная

40
выход
до 40 литров

65
Умеренное
вторичное
расширение

Стабильность
параметров

выход
до 65 литров

Герметик универсальный
акриловый

Герметик силиконовый
универсальный

Белый

Бесцветный/белый

50
Умеренное
вторичное
расширение

Стабильность
параметров

выход
до 50 литров

специальная
формула

Стабильность
параметров

Окрашивается

высокая адгезия

Для внутреннего
и наружного
использования

Устойчив
к химии

эластичный

специальная
формула

Упаковка: металлический баллон 1000 мл.

Область применения
Для тепло- и звукоизоляции монтажных швов
при установке оконных и дверных блоков,
заполнении пустот, швов, щелей, полостей
при выполнении общестроительных работ.

Область применения
Для герметизации малоподвижных соединений (карнизы, лепнина, изделия из ППУ, дверные наличники и т.п.). Заполнение трещин
(кирпич, штукатурка, гипс).

Область применения
Для герметизации различных соединений в помещениях с повышенной
влажностью (ванные комнаты, сауны,
бани, хамамы).

Упаковка: металлический баллон 1000 мл.

Упаковка: картридж 280 мл.

Упаковка: картридж 280 мл.

Пена монтажная
ТЕХНОНИКОЛЬ 50
MASTER

Пена монтажная
ТЕХНОНИКОЛЬ 30
MASTER

Пена монтажная
ТЕХНОНИКОЛЬ 60
MASTER

Герметик универсальный
нейтральный силиконовый

Герметик
полиуретановый

Бесцветный/белый

Белый/серый

Всесезонная

Бытовая всесезонная

Бытовая всесезонная

Область применения
Для тепло-, звукоизоляции монтажных швов
при установке оконных и дверных блоков,
при выполнении общестроительных работ.

Область применения
Для тепло-, звукоизоляции монтажных швов
при установке оконных и дверных блоков,
при выполнении общестроительных работ.

Упаковка: металлический баллон 1000 мл.

50
выход
до 50 литров

30
Умеренное
вторичное
расширение

Стабильность
параметров

выход
до 30 литров

60
специальная
формула

Стабильность
параметров

выход
до 60 литров

Стабильность
параметров

Высокая
производительность

Стойкость
к воздействию
ультрафиолета

эластичный

высокая адгезия

универсальный

эластичный

адгезия к металлу
и бетону

Область применения
Для тепло- и звукоизоляции монтажных швов при
установке оконных и дверных блоков, заполнении
пустот, швов, щелей, полостей при выполнении
общестроительных работ.

Область применения
Для тепло- и звукоизоляции монтажных швов
при установке оконных и дверных блоков,
заполнении пустот, швов, щелей, полостей
при выполнении общестроительных работ.

Область применения
Для герметизации различных соединений
из минеральных оснований (бетон, кирпич, керамика, металлы. Для внутренних
и наружных работ.

Упаковка: металлический баллон 1000 мл.

Упаковка: металлический баллон 1000 мл.

Упаковка: картридж 280 мл.

Область применения
Для герметизации расширительных
швов между различными конструктивными элементами, стыков и швов
между сборными строительными
конструкциями.

Напыляемый утеплитель
ТЕХНОНИКОЛЬ
MASTER

Пена монтажная
ТЕХНОНИКОЛЬ 40
MASTER

Пена монтажная
ТЕХНОНИКОЛЬ 65
MASTER

Герметик санитарный
силиконовый

Клей полиуретановый
монтажный

Бесцветный/белый

Бесцветный

Зимняя / всесезонная

Бытовая всесезонная

Бытовая всесезонная

Область применения
Для тепло-, звукоизоляции монтажных швов
при установке оконных и дверных блоков,
при выполнении общестроительных работ.
Упаковка: металлический баллон 1000 мл.

40
высокая адгезия

Увеличенное
вторичное
расширение

легкое применение
на геометрически
сложных
поверхностях

Область применения
Для устройства тепло-, звукоизоляционного слоя
стен, перекрытий, фундаментов, и других конструкций со сложной геометрической поверхностью,
а также инженерных коммуникаций (трубы, проходные элементы, вентиляционный каналы).
Упаковка: металлический баллон 1000 мл.

выход
до 40 литров

Упаковка: фолиевая туба 600 мл, картридж 310 мл.

65
специальная
формула

Стабильность
параметров

Область применения
Для тепло- и звукоизоляции монтажных швов при
установке оконных и дверных блоков, заполнении
пустот, швов, щелей, полостей при выполнении
общестроительных работ.
Упаковка: металлический баллон 1000 мл.

выход
до 65 литров

Стабильность
параметров

Высокая
производительность

Область применения
Для герметизации, тепло-, звукоизоляции швов,
щелей, пустот. Для уплотнения технологических
отверстий.
Упаковка: металлический баллон 1000 мл.

Устойчив
к химии

эластичный

специальная
формула

Область применения
Для герметизации различных соединений в помещениях с повышенной
влажностью (ванные комнаты, сауны,
бани, хамамы).
Упаковка: картридж 280 мл.

высокая
прочность
соединения

быстрое время
схватывания

не дает усадку

Область применения
Для прочной и быстрой приклейки
и склейки изделий из различных материалов (дерево, МДФ, ОСП, фанера, бетон,
металл, пенополистирол, мрамор, гранит,
керамика и др.).
Упаковка: алюминиевый картридж 310 мл.

