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ПОЛИЭСТЕРОВЫЕ КЛЕЯ

GENERAL VERTICALE

Nero
Черный

Полиэстеровый густой клей.

Используется для склеивания, ремонта, реставрации
и шпатлевки гранита, мрамора, искусственного и
природного камня.

Основные свойства:
Клей GENERAL VERTICALE на основе полиэстеровой
смолы является химически инертным и чрезвычайно
выносливым, характеризуется быстрой реакцией
затвердения.

Bianco
Белый

Rosso
Красный

Scuro
Темний беж

Paglerino
Светлый
беж

GENERAL TRASPARENTE
Полиэстеровый густой / жидкий клей.
Используется для склеивания, ремонта, реставрации
и шпатлевки гранита, мрамора, искусственного и
природного камня.
Основные свойства:
Клей GENERAL VERTICALE на основе полиэстеровой
смолы является химически инертным и чрезвычайно
выносливым, характеризуется быстрой реакцией
затвердения.

Fluido
Жидкий
(медок)

Verticale
Густой
(медок)

125 ml

3.7€

750 ml

10€

1L

11€

4L

33€

125 ml

3.7€

750 ml

10€

1L

11€

4L

33€

125 ml

3.7€

750 ml

10€

1L

11€

125 ml

3.7€

750 ml

10€

1L

11€

4L

33€

125 ml

3.7€

750 ml

10€

1L

11€

4L

33€

17 L
125 ml

124€
4.5€

750 ml

13€

1L

14.5€

125 ml

4.5€

750 ml

13€

1L

14.5€

4L

54€

17 L

180€

KKW TRASPARENTE FLUIDO
Полиэстеровый жидкий бесцветный клей с низкой
вязкостью.
Используется для склеивания, ремонта, реставрации
гранита, мрамора, искусственного и природного
камня.

Жидкий
бесцветный
клей

1L

16€

Прозрачный
густой

1L

16€

Прозрачный
жидкий

1L

14.5€

Прозрачный
густой

1L

14.5€

Основные свойства:
Максимально жидкая формула клея KKW EXTRA FLU
обеспечивает оптимальное склеивания всех типов
низкопористых материалов и дает возможность
дальнейшей обработки.

KKW TRASPARENTE VERTICALE
Полиэстеровый густой бесцветный клей с низкой
вязкостью.
Используется для склеивания, ремонта, реставрации
гранита, мрамора, искусственного и природного
камня.
Основные свойства:
KKW VERTICALE обеспечивает оптимальное
склеивания всех типов низкопористых материалов и
дает возможность дальнейшей обработки.

KS 55
Полиэстеровый густой/жидкий бесцветный клей с
эффектом стекла.
Используется для изготовления
мозаик,склеивания,ремонта,реставрации гранита,
мрамора, искуственного и природного камня.
Основные свойства:
Клей KS 55 характеризуется максимальной
прозрачностью клееных элементов, высокой
долговечностью и предоставляет возможность
дальнейшей обработки.

ПОЛИЭСТЕРОВO-ЭПОКСИДНЫЕ КЛЕЯ
EPOXY GLASS
Эпоксидный двухкомпонентный, прозрачный,
густой / жидкий клей
Используется для шпаклевания, ремонта,
склеивания гранита, мрамора, искусственного и
природного камня.
Основные свойства:
Характеризуется высокой способностью
склеивания камня между собой, и с другими
материалами: керамика, железо, дерево. Обладает
хорошей эластичностью, незначительной усадкой,
высокой возможностью дальнейшей обработки.

Прозрачный
жидкий

1 KG
+
0.5 KG

43€

Прозрачный
густой

1 KG
+
0.5 KG

43€

Бесцветный

1L

25€

Черный

250 ml

7.5€

Черный

1L

17.5€

Бесцветный

1L

41€

POLIEPOXY VERTICALE
Епоксидно-полиэфирный густой клей.
Используется для склеывания и ремонта
гранита,мрамора,искуственного
камня,строительного камня,металла.
Основные свойства:
Используется для склеивания неоднородных
материалов (камень-цемент, камень-металл)
Характеризуется высокой стойкостью склеенных
элементов,быстрым сцеплением, минимальной
усадкой.

UNIBLOCK 110
Превосходный клей на основе гибридных смол с
твердой матовой поверхностью.
Применяется для склеивания и реставрации
гранита,мрамора, керамогранита, синтетических
агломератов, искусственных камней.
Основные характеристики:
Хорошая адгезия к любому натуральному и
искусственному камню, полутвердая консистенция
для лучшей обработки, хорошая химическая
стойкость, умеренная усадка, быстрое упрочнение.

ЭПОКСИДНАЯ СИСТЕМА
MICRO BLOCK
EPOXY FLUIDO
Эпоксидная двухкомпонентная смола-резинатура.
Используетса для обработки камня с трещинами и
порами для мрамора,гранита и натурального камня

2+1
Прозрачный
жидкий

1,5KG

29€

Прозрачный
жидкий

1.25KG

26.5€

Прозрачный
жидкий

0.8 KG
+
0.4KG

Бежевый

1L

Основные свойства:
Високое сопротивление к ультрафиолетовому
облучению.При очень хорошой прозрачности
сохраняет високую клеющую способность.Високая
текучесть гарантирует глубокое проникновение
MICRO BLOCK в камень.

4+1

ЭПОКСИДНЫЕ КЛЕЯ
EPOXY EXTRA CTR
Эпоксидный двухкомпонентный, прозрачный,
жидкий клей.
Используется для шпатлевания, ремонта,
склеивания гранита, мрамора, искусственного и
природного камня.

32.5€

Основные свойства:
Характеризуется высокой способностью
склеивания камня между собой, и с другими
материалами: бетон, железо, дерево.Обладает
хорошей эластичностью, незначительной усадкой,
высокой возможностью дальнейшей обработки.

EPOXY REGULAR
Токсотропный эпоксидный двухкомпонентный
клей.
Используется для крепления мрамора,
натурального камня друг к другу или к другим
материалам: метал, дерево, кирпич, бетон.
Характеристики: очень сильное склеивание,
хорошая эластичность, высокая обрабатываемость.

30.5€

l

BASE COLOR
Специальные пасты для окрашивания полиэстеровых и эпоксидных
клеев.
Основные цвета:
белый,желтый,красный,зеленый,синий,коричневый,черный.
Используется для придания клея окраски в соответствии с цветом
материалов с которыми проводят работы.

50 m

8€

Основные свойства:
Характеризуется высокой производительностью, совместимостью с
полиэстеровыми и эпоксидными клеями, стабильной окраской.

ОТВЕРДИТЕЛЬ
Для полиэстерового клея.

40 ml

1.6€

КЛЕЯ В КАРТРИДЖАХ

EPOXY GLASS 21
Клей эпоксидный, двухкомпонентный прозрачный.
Используется для быстрого склеивания мрамора,
гранита, натурального камня, керамики,
искусственного камня, травертина, кварца между
собой или с инородными материалами: деревом,
металлом, кирпичом, бетоном…

Бесцветный

200 ml

23€

250 ml

30€

Основные характеристики: быстрое и надежное
склеивание материалов при хорошей
эластичности. Практически отсутствует усадка.
Дозированная порция клея при подачи из
картриджа.

UNI BLOCK 110
Превосходный клей на основе гибридных смол с
твердой матовой поверхностью.
Применяется для склеивания и реставрации
гранита,мрамора, керамогранита, синтетических
агломератов, искусственных камней, дерева.
Основные характеристики:
Дозированая подача клея из картриджа. Хорошая
адгезия к любому натуральному и искусственному
камню, полутвердая консистенция для лучшей
обработки, хорошая химическая стойкость,
умеренная усадка, быстрое упрочнение.

Бесцветный,
Белый,
Чорный.

EPOXY 50 MIX
Клей эпоксидный, двухкомпонентный,
прозрачный, полутвердый в картридже.
Используется для быстрого и надежного
склеивания мрамора, природного камня, гранита,
металла, стекла между собой. Применяется для
бронзового и погребального искусства.

Бесцветный

50 ml

11€

Основные свойства:
Быстрое и надежное склеивание разных
материалов. Высокая сцепляемость.
Незначительная усадка при хорошей эластичности.
Предварительно определенное и автоматическое
дозирование во время подачи клея. Короткое
время отвердения.

Ручной дозатор для картриджей с боковым размещением объемом 400 мл.

Ручной дозатор для картриджей с боковым размещением объемом 50 мл.

78€

46€

ГЕРМЕТИКИ
UNISEAL SILICONE
Нетоксичный силиконовый герметик, однокомпонентный,
бесцветный, черный.
Используется для склеивания гранита, мрамора, герметизации
камня,керамики, пластмассы, металлов, стекла, дерева.
Основные свойства:
Предотвращает проникновение влаги между склеенными
элементами, не поддается воздействию атмосферных явлений,
низкая усадка при вулканизации, совместимость с материалами на
водной основе или на основе растворителей, без пожелтения по
краям в местах склеивания.

310 ml

9.5€

POLY CRYSTAL
Однокомпонентный клей – герметик высокой производительности
на основе MS полимеров (полиуретана).
Используется для упругого уплотнения высокой производительности
внутри зданий металлов, покрашенных металлов, стекла, керамики,
пластмасс (кроме ПЭ, ПП, ПТФЭ), фарфора.

290 ml

15€

290 ml

10.5€

290 ml

10.5€

Основные свойства:
Гибкость при низких и высоких tᵒ от - 40ᵒС до 100ᵒС, повышенный
уровень защиты от атмосферной влажности, не содержит
растворителей и изоциантов, практически нет усадки, очень короткое
время сцепления, отличная адгезия, высокая емкость наполнения,
хорошая устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей.

POLY WHITE
Однокомпонентный клей – герметик высокой производительности
на основе MS полимеров (полиуретана).
Используется для упругого уплотнения высокой производительности
внутри зданий металлов, покрашенных металлов, стекла, керамики,
пластмасс (кроме ПЭ, ПП, ПТФЭ), фарфора.
Основные свойства:
Гибкость при низких и высоких tᵒ от - 40ᵒС до 100ᵒС, повышенный
уровень защиты от атмосферной влажности, не содержит
растворителей и изоциантов, практически нет усадки, очень короткое
время сцепления, отличная адгезия, высокая емкость наполнения,
хорошая устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей.

POLY GREY
Однокомпонентный клей – герметик высокой производительности
на основе MS полимеров (полиуретана).
Используется для упругого уплотнения высокой производительности
внутри зданий металлов, покрашенных металлов, стекла, керамики,
пластмасс (кроме ПЭ, ПП, ПТФЭ), фарфора.
Основные свойства:
Гибкость при низких и высоких tᵒ от - 40ᵒС до 100ᵒС, повышенный
уровень защиты от атмосферной влажности, не содержит
растворителей и изоциантов, практически нет усадки, очень короткое
время сцепления, отличная адгезия, высокая емкость наполнения,
хорошая устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей.

ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА
OLD AGE
Водоотталкивающее средство для полированных и неполированных
поверхностей из гранита, мрамора, природного и искусственного
камня.
Продукт содержащий смесь полимеров и функционализированных
органических растворители. Используется для придания поверхности
гидроизоляционной защиты с последующим развитием водо и грязеотталкивающего барьеру. Не желтеет. Устойчивый к атмосферным
воздействиям и не изменяет естественное свойство
воздухопроникновение обработанной поверхности.

EVERCLEAN
Антифильтрант.
Продукт на основе растворителя с замечательной способностью
проникать внутрь каменных поверхностей. Используется для
предотвращения проникновения воды, масла для гранита, мрамора,
природного и искусственного камня. Особенно хорошо подходит для
белого и светлого мрамора. Делает поверхность устойчивой к
образованию пятен. Используется на полированных и
неполированных поверхностях.

250 ml

12.5€

1L

37€

250 ml

11€

1L

30.5€

5L

145€

25 L

609€

250 ml

14€

1L

32.5€

500 ml

29€

IMPERSTON
Водоотталкивающее средство для гранита, мрамора, природного и
искусственного камня.
Продукт содержащий органические полимеры и растворители.
Используется для защиты поверхности от проникновения воды,
масел, жиров.Хорошо подходит для защиты кухни и ванных комнат
из белого и светлого мрамора. После полного высыхания пищевые
продукты могут контактировать с обработанной поверхностю без
всякого риска для здоровья.

MULTI GRANITE
Водоотталкивающее средство для гранита.
Продукт содержащий органические полимеры и растворители,
защищает от проникновения воды, жира, масел.НЕ образует пленки
и защищает от дальнейшего образования пятен на поверхности
гранита.

KD-32
Водоотталкивающие средство с эффектом восстановления для
неполированного камня (МОКРЫЙ ЭФФЕКТ)
Продукт содержащий органические соединения и растворители.
Используется для придания поверхности естественного цвета,
делает устойчивой от проникновения воды и масла, оказывает
эффект мокрого камня.Для внутреннего и наружного применения,
хорошо подходит для поверхностей с интенсивным пешеходным
движением.

1L

33€

1L

21€

250ml.

14€

1L

29€

1L

11.5€

1860AM
Кристаллизатор.
Продукт содержащий природные и синтетические полимеры и
органические растворители. Используется для повышения
естественного цвета и придает поверхности античного вида из
гранита, мрамора, природного и искусственного камня.Не образует
поверхностной пленки.Идеально подходит для пористых
поверхностей.

CORRECTOR
Поверхностный коректор.
Основные цвета: прозрачный, черный, коричневый.
Продукт содержащий бакелитовые соединения, фото стабильные
вещества и растворители. Используется для коррекции
несовершенной структуры поверхности из гранита, мрамора,
природного и искусственного камня как естественной так и
возникшей при обработке. Делает поверхность однородной и
придает естественный оттенок. Устойчивый к воздействию
ультрафиолетовых лучей.

CRYSTAL MARBLE
Кристаллизатор для мрамора.
Продукт на основе воды,содержащий эмульсию восков и
микрокристаллических веществ. Используется для быстрого и
экономического восстановления зеркального блеска мраморных
полов

Q1 NANO LUX
Профессиональный кристаллизатор.
Продукт на основе воды содержащей водную дисперсию
неорганических солей. Используется для восстановления и
увеличения естественного блеска поверхностей из гранита, мрамора,
природного и искусственного камня. Значительно сокращает
способность поверхности к проскальзыванию. Обеспечивает водо
отталкивающую защиту.Безопасный для окружающей среды.

1L

60€

1L

18€

750 ml
+
250 ml

28€

1L

34.5€

RAIN STOP
Водоотталкивающее средство.
Продукт содержащий соединения кремния и растворителей,
используется для гидроизоляции, защищает от возникновения
плесени и характеризуется высокой устойчивостью к щелочной
среде.Хорошо подходит для любого пористого материала, такого как
гранит, мрамор, природный и искусственный камень.

VELOX PL 95
Антиграфитная защита
Продукт содержащий соединенные органических смол,
гидроизоляционных веществ и растворителей. Используется для
защиты поверхности от проникновения красок, лака, маркеров,
облегчает удаление надписей и граффити из гранита, мрамора,
природного и искусственного камня.

REVSTONE
Водоотталкивающее средство с эффектом восстановления для
неполированного камня (МОКРЫЙ ЭФФЕКТ)
Продукт с сочетанием природных и сентетических соединений в
органических растворителях. Используется для гидроизоляции,
защищает от проникновения воды, масла.Придает поверхности
камня устойчивости к атмосферным явлениям, оживляет
натуральный цвет, не желтеет, идеально подходит для наружного
применения.
Использование:

ВОСКИ,ЛАКИ,СРЕДСТВА ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ
MONOCERA SOLIDA
Профессиональная паста воск для гранита, мрамора,
природного и искусственного камня.

Прозрачний

Основные цвета: прозрачный, черный, красный,
зеленый, коричневый.
Используется для придания глянцевого эффекта на
поверхностях с высокой, средней, низкой
пористостью.
Основные свойства:
Придает великолепный блеск и защиту на любой
полированной поверхности.

Черный

Красный

Зеленый

250 ml

6.5€

500 ml

9.5€

750 ml

11.5€

1L

15€

250 ml

6.5€

500 ml

9.5€

1L

17€

500 ml

10€

1L

15€

500 ml

9.5€

1L

17.5€

1L

11.5€

1L

16.5€

MONOCERA LIQUIDA
Профессиональный жидкий прозрачный воск для гранита, мрамора,
природного и искусственного камня.
Используется для придания глянцевого эффекта на поверхностях с
высокой, средней, низкой пористостью.
Основные свойства:
Придает великолепный блеск и защиту на любой полированной
поверхности.

RISPLEND
Моющее средство для пола
Продукт содержащий смесь восков, мыла, поверхностно-активных
веществ на водной основе для мытья пола из гранита, мрамора,
природного и искусственного камня. Очищает поверхность и делает
ее более устойчивой к загрязнению, придает блеск. Может быть
разбавлен с водой для обычного технического мытья .

MABEL CERA
Средство против скольжения
Продукт на основе воды, содержащий эмульсию воска и смол.
Делает полированную поверхность более блестящей, уменьшает
способность поверхности до проскальзывания, увеличивает
коэффициент трения. Используется для всех полированных
поверхностей из гранита, мрамора, природного и искусственного
камня.

UNIVERSAL LIQUIDO
Самополировочный лак.

250 ml

9€

1L

17.5€

400 ml

10.5€

1L

16€

250 ml

7.5€

1L

18€

Продукт содержащий природные и синтетические полимеры в
органических растворителях. Защищает и придает поверхности
немедленного и замечательного блеска, обладает антистатическим
эффектом возрождения. Используется для лакировки, возрождения и
защиты поверхностей из гранита, мрамора, природного и
искусственного камня, бронзы, стали.

UNIVERSAL SPRAY
Самополировочный лак.
Аэрозольное средство содержащее соединение кремния и
органических растворителей быстрого испарения. Защищает и
придает поверхности немедленного и замечательного блеска,
обладает антистатическим эффектом возрождения. Используется для
лакировки, возрождения и защиты поверхностей из гранита,
мрамора, природного и искусственного камня, бронзы, стали.

AUTOLUCIDANTE SELF-POLISHING
Самополирувальное средство для труднодоступных мест.
Продукт содержащий натуральные синтетические полимеры в
органических растворителях. Используется для придания
поверхности из гранита, мрамора, природного и искусственного
камня глянцевого эффекта,который тяжело достичь традиционным
полированием.Не желтеет во время высыхания.

SUPER WELL
Кристаллизатор на силиконовой основе.
Продукт содержащий соединения воска, кремния и растворителей.
Используется для восстановления естественного цвета на
полированных поверхностях из гранита, мрамора, природного и
искусственного камня. Защищает поверхность от проникновения
воды и грязи.

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА
CASA KIT 500M
Набор для ухода за мрамором,гранитом естественным и
искусственным камнем.
Набор состоит из трех компонентов:
1-K 30-моющее средство
2-IMPERSTONE-защитное средство
3-EXTRA MILLE-защитный воск

3x500ml

42€

1L

10.5€

1L

55€

1L

11.5€

5L

57.5€

DDA
Моющее средство сильной кислотности.
Продукт содержащий поверхностно-активные вещества разложены
на 90% в минеральных и органических кислотах и ингибиторы
корозии.Применяется для удаления известковых образований,
высолов, следов цемента а также ржавчины из гранита, мрамора,
керамики, стекла, кирпича, природного и искусственного
камня.Идеально подходит для глубокого очищения.
.

NO SLIP 2000
Средство против скольжения.
Продукт содержащий смесь воды, кислот, смол. Уменьшает
способность поверхности к проскальзыванию, увеличивает
коэффициент трения. Используется для поверхностей из
керамогранита, неглазурованной керамики, гранита, мрамора,
природного и искусственного камня

НЕКИСЛОТНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА
NEUTREX
Универсальное щелочное моющее средство.
Продукт содержащий биоразлагаемые на 90% поверхностноактивные вещества в минеральных и органических кислотах и
ингибиторы коррозии. Применяется для удаления загрязнений
масла, шлама, сажи, смога из гранита, мрамора, керамики, кирпича,
природного и искусственного камня.Идеально подходит для
глубокого очищения .Не кислотный..

K 30
Щелочное моющее средство.
Продукт содержащий смесь воды, растворителей и поверхностноактивных веществ. Применяется для удаления всех видов
загрязнений из гранита, мрамора, керамики, стекла, природного и
искусственного камня.Характеризуется высоким действием
обезжиривания,не пенится, не требует дополнительной промывки.

1L

9€

1L

16.5€

0.5 KG

18.5€

1 KG

37€

300 ml

16€

.

NET SAN
Универсальное моющее средство.
Продукт содержащий смесь воды, мыла, воска и поверхностноактивных веществ. Применяется для быстрой очистки и возрождения
атласного эффекта полированных поверхностей из гранита, мрамора,
керамики, природного и искусственного камня.
.

ПЯТНОВЫВОДИТЕЛИ
ROST 20
Средство для удаления ржавчины.
Продукт содержащий раствор аммиачной соли. Используется для
выведения пятен ржавчины и продуктов окисления из гранита,
мрамора, природного и искусственного камня путем поглощения как
структурного так и поверхностного загрязнения.

DET 1
Пятновыводитель.
Используется для выведения пятен жира, масла, воска, сажи из
гранита, мрамора, природного и искусственного камня.

DET 2
Пятновыводитель.
Используется для выведения пятен кофе, чая, вина, сока, никотина и
других органических веществ из гранита, мрамора, природного и
искусственного камня.

500 ml

16€

АБРАЗИВНАЯ ПАСТА
SUPER GLOSS
Полировальная абразивная паста для гранита, мрамора и
нержавеющей стали.
Цвета: белый, бежевый, серый, черный, зеленый, красный.

белый

7€

красный

8.5€

бежевый

6.5€

серый

6.5€

черный

8.5€

1 KG

19.5€

1 KG

21€

1 KG

16.5€

2.5 KG

35€

5 KG

81.5€

10 KG

120€

1 KG

19€

ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ ПОРОШОК
POLMAR LUXOR
Полировальный порошок высокой производительности.
Применяется для полировки мрамора,используется с
приминением полировальных машин.

MARMOFLASH
Полировальный порошок.
Применяется для полировки мрамора темного цвета,
используется с приминением полировальных машин.

MICROLUX
Полировальный порошок.
Применяется для полировки гранита и мрамора темного
цвета,используется с приминением полировальных машин.

GRANITEK
Полировальный порошок.
Применяется для полировки гранита и мрамора темного цвета с
включениями твердых частиц,используется с приминением
полировальных машин.

DIAMANTINA
Полировальный порошок.
Применяется для возобновления блеска мрамора,используется с
приминением ручных полировальных машин.

1 KG

15€

1 KG

19€

1 KG

23€

AGGLOPOLISH B2 EXTRA
Полировальный порошок.
Применяется для полировки искусственного мрамора и гранита
низкой твердости,используется с приминением полировальных
машин.

AGGLOPOLISH GOLD SEAL
Полировальный порошок высокой производительности.
Применяется для полировки мрамора и
агломератов,используется с приминением полировальных
машин.

