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Правильный выбор герметика определяется типом материала, допустимой деформацией шва, 

а также некоторыми другими параметрами, как например, химческое сопротивление, 

совместимость, долговечность, подверженность влиянию Уф-лучей и температурных 

перепадов, огнестойкость, форма, возможность покраски и т.д. Подвижность шва также 

определяет необходимость использовать высоко- или низкомодульный герметик уксусной 

вулканизации, либо никзомодульный герметик нейтральной вулканизации. Кроме этого при 

выборе принимается во внимание устойчивость адгезии герметика к материалу. Для 

повышения обеспечения адгезии необходимо использовать праймер. 

В особых случаях, чтобы убедиться в правильности выбора, мы рекомендуем произвести 

пробное тестирование. Для использовния в конкретных случаях, указанных в наших 

спецификациях, применяйте рекомендуемые нами герметики. Наша служба технических 

консультаций поможет вам произвести тестирование и ответит на все ваши вопросы. 

РАСЧЕТНЫЙ РАСХОД 

Расчет количества погонных метров герметика, выходящих из одного картириджа емкостью 

310 мл, в зависимости от размеров шва. 

Ширина шва 

Глубина 
шва 

3mm 4mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 20mm 25mm 

4mm 25 18 13 10 7 6 5 3,5 - 

5mm 20 15 10 7 6 5 4 3 - 

6mm 17 13 8 6 5 4 3,25 2,25 - 

8mm 13 10 6 3 4 3 2,5 1,75 - 

10mm 10 8 5 4 3 2 2 1,5 1,25 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

 

Рабочие поверхности должны быть сухими и очищенными от следов пыли, жиров, масел и 

других возможных загрязнений. Пористые материалы при необходимости рекомендуется 

обрезать, сточить или отшлифовать до получения твердой чистой поверхности. 

Деревянные поверхности следует обработать специальной защитной жидкостью либо покрыть 

краской или лаком для обеспечения устойчивости адгезии и долговечности герметика. 

Металлические поверхности рекомендуется очистить растворителем, который после обработки 

удаляется с помощью сухой ткани. Для обработки стекла пользуйтесь спиртом. Если вы 

работаете с синтетическими или другими специальными материалами, или материалами со 



специальным покрытием, которые не упомянуты выше, обратитесь в нашу службу технических 

консультаций 

ВЫБОР ПРАЙМЕРА 

Чтобы определить, нужен ли праймер для конкретного типа герметика, рекомендуем провести 

тестирование материала. При любых сомнениях наша консультационная служба будет рада вам 

помочь. 

 

НАНЕСЕНИЕ ГЕРМЕТИКА 

После зачистки шва нанесите герметик с помощью ручного или пневматического плунжерного 

пистолета так, чтобы шов был полностью заполнен. 

 

При необходимости перед заполнением шва возможно установка шнура из полиэтилена с 

закрытыми порами или полиуретана с открытыми порами. 

При нанесении герметика с помощью пистолета образуется встречное сопротивление со 

стороны шнура, что в свою очередь создает идеальное давление на поверхности шва и 

обеспечивает устойчивую адгезию. 

Выравнивание шва инструментами обеспечивает аккуратный шов, а также создает 

дополнительное давление на его поверхности. Обработка производится до образования 

поверхностной пленки с помощью резинового шпателя. 

ОЧИСТКА 

До вулканизации: 

Инструменты - с помощью уайтспирита, этанола или другого подобного растворителя, 

Поверхности, обработываемые герметиком с помощью специального растворителя. 

После вулканизации: 

Механическая очистка настолько, насколько это возможно, остатки удалять мягкой тканью, 

смоченной растворителем. 

РЕМОНТ 

При ремонтных работах необходимо удалить следы старого герметика. Ремонт следует 

производить тем же типом герметика. При необходимости свяжитесь с нашей службой 

технических консультаций. 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕРМЕТИКА 

Рекомендуется произвести осмотр шва через год и через три года после нанесениея герметика. 

Обслуживание заключается в проверке поверхностей, прочности адгезии и устранении 

дефектов. Поверхности можно обработать растворителем для очистки швов. 

 

 

ГАРАНТИЯ 

На герметики нанесенные и обслуживаемые в соответствии с нашими рекомендациями, 

существует гарантия 10 лет. Эта гарантия дейтствительно в том случае, если нанесение 

герметика производилось в соответствии с нашими стандартами либо специальными 

рекомендациями. 

Гарантия вступает в силу с момента нанесения герметика, при условии, что срок его годности к 

данному моменту еще не истек. 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

Не пользуйтесь герметиком в плохо проветриваемых помещениях. До полной вулканизации 

герметик не должен подвергаться воздействию химикатов, механическому или другим 

неблагоприятным воздействиям. Не допускайте контакта герметика с материалами, которые 

могут иметь масляные течи, битумом, растворителями или некоторыми пластификаторами, 

которые могут повлечь изменение или нарушение цвета герметика. Смотрите таблицу 

применения. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ НАНЕСЕНИЯ 

Инструкции по технике безопасности могут быть отправлены на основании письменного или 

факсимального запроса. Свяжитесь с нашей службой технических консультаций. Используйте 

герметик только в хорошо проветриваемых помещениях или убедитесь, что в помещении есть 

надежная система вытяжки. Во время нанесения герметика и его вулканизации возможно 

выделение паров уксусной кислоты или других соединений. Длительное вдыхание данных 

паров в сильной концентрации может причинить вред. 

Избегайте попадания герметика в глаза и на кожу. В случае попадание промойте пораженное 

место большим количеством теплой воды. При необходимости проконсультируйтесь с врачом. 

Избегайте прямого контакта силиконового герметика с пищей до тех пор, пока он полностью не 

вулканизировался. После работы с герметиком перед едой тщательно помойте руки. Храните в 

недоступном для детей месте. 

 

 



1.1.Силиконовые герметики кислотной вулканизации 

Силиконовые герметики кислотной вулканизации /  для остекления 

Isosil  S101 (белый, бесцветный) 280 мл, 115мл. 

Силиконовые герметики кислотной вулканизации. 

Применяются для герметизации стыков и швов между элементами 

остекления. 

 

Рекомендуется использовать со стеклом, керамической плиткой, деревом,  

алюминием и другими коррозионностойкими материалами. Температура эксплуатации: -

40…+100° С 

Упаковка: коробка - 25 карт. 

 

Isosil S201 (белый, бесцветный, черный, коричневый ,серый) 280 мл,  ( белый, бесцветный) 

115мл. Силиконовые герметики кислотной вулканизации. 

Применяются для герметизации стыков  и швов между элементами 

остекления. 



Рекомендуется использовать со стеклом, керамической плиткой, деревом, алюминием и 

другими коррозионностойкими материалами. Температура эксплуатации: -40…+100° С 

Упаковка: коробка - 25 карт. 

Isosil S401 (белый, бесцветный ) 310млСиликоновые герметики кислотной вулканизации. 

Применяются для герметизации стыков  и швов между элементами 

остекления. 

Рекомендуется использовать со стеклом, керамической плиткой, деревом, алюминием и 

другими коррозионностойкими материалами. 

Температура эксплуатации: -40…+150° С 

Упаковка: коробка - 25 карт. 

 

Силиконовые герметики кислотной вулканизации / для влажных 

помещений 

Isosil S105 caн. (белый, бесцветный) 280 мл Силиконовые герметики кислотной 

вулканизации с фунгицидными добавками. 

 Применяются для монтажа сантехнического оборудования, герметизации 

стыков и швов во влажных помещениях: ванных комнатах, кухнях, погребах; имеет 

специальные добавки, предотвращающие образование грибков и плесени. 



Рекомендуется использовать со стеклом, керамической плиткой, деревом, алюминием и 

другими коррозионностойкими материалами. Температура эксплуатации: -40…+100°С 

Упаковка: коробка - 25 карт. 

 

Isosil S205 сан. (белый, бесцветный) 280мл Силиконовые герметики кислотной 

вулканизации с фунгицидными добавками. 

 Применяются для монтажа сантехнического оборудования, герметизации 

стыков и швов во влажных помещениях: ванных комнатах, кухнях, погребах; имеет 

специальные добавки, предотвращающие образование грибков и плесени. 

Рекомендуется использовать со стеклом, керамической плиткой, деревом, алюминием и 

другими коррозионностойкими материалами. Температура эксплуатации: -40…+100°С 

Упаковка: коробка - 25 карт. 

 

Isosil S405 сан. (белый, бесцветный) 310мл 

Силиконовые герметики кислотной вулканизации с фунгицидными добавками. 

 Применяются для монтажа сантехнического оборудования, герметизации 

стыков и швов во влажных помещениях: ванных комнатах, кухнях, погребах; имеет 

специальные добавки, предотвращающие образование грибков и плесени. 



Рекомендуется использовать со стеклом, керамической плиткой, деревом, алюминием и 

другими коррозионностойкими материалами. Температура эксплуатации: -40…+150°С 

Упаковка: коробка - 25 картр. 

 

Силиконовые герметики кислотной вулканизации /  аквариумный 

Isosil S203 (бесцветный,черный)  280мл 

Силиконовые герметики кислотной вулканизации. 

 Применяются для работ по изготовлению бескаркасных аквариумов, 

герметизации аквариумных швов и стыков. 

Рекомендуется использовать со стеклом, керамической плиткой, деревом, алюминием и 

другими коррозионностойкими материалами. Температура эксплуатации: -40…+150°С 

Упаковка: коробка - 25 карт. 

 

Isosil S403 (бесцветный,черный)  310мл 

Силиконовые герметики кислотной вулканизации. 

Применяются для работ по изготовлению бескаркасных аквариумов, 

герметизации аквариумных швов и стыков. 



Рекомендуется использовать со стеклом, керамической плиткой, деревом, алюминием и 

другими коррозионностойкими материалами. Температура эксплуатации: -40…+150°С 

Упаковка: коробка - 25 карт. 

Силиконовые герметики кислотной вулканизации / высокотемпературный 

до 300ºС 

Isosil S404 (красный) 310мл Силиконовый герметик кислотной вулканизации. 

Применяется для герметизации стыков и швов, находящихся в контакте с 

горячими поверхностями, или подвергающихся вибрационной нагрузке; например, в печах, 

двигателях и т.п. 

Рекомендуется использовать со стеклом, керамической плиткой, деревом, алюминием и 

другими коррозионностойкими материалами. 

Температура эксплуатации : -40…+270°С. Кратковременно до + 300°С. 

Упаковка: коробка - 12 картр. 

1.2.Силиконовые герметики нейтральной вулканизации 

универсальный 

Isosil S106 (белый) 280 мл Силиконовые герметики нейтральной вулканизации. 

 

Применяются для герметизации стыков и швов в межкомнатных 

перегородках, оконных и дверных блоках, устройства металлических кровель, приклеивания 



зеркал.Рекомендуется использовать с поликарбонатом, стеклом, деревом, алюминием, 

твердым ПВХ, сталью, бетонами, каменной кладкой и другими строительными материалами.  

Имеют допуск к контакту с пищевыми продуктами. Температура эксплуатации: -40…+120°С 

Упаковка: коробка - 25 карт. 

Isosil S206 (белый, бесцветный, черный, коричневый ,серый) 280мл 

                      (белый, бесцветный) 115мл Силиконовые герметики нейтральной вулканизации. 

Применяются для герметизации стыков и швов в межкомнатных 

перегородках, оконных и дверных блоках, устройства металлических кровель, приклеивания 

зеркал. 

Рекомендуется использовать с поликарбонатом, стеклом, деревом, алюминием, твердым ПВХ, 

сталью, бетонами, каменной кладкой и другими строительными материалами.  

Имеют допуск к контакту с пищевыми продуктами.Температура эксплуатации: -40…+120°С 

Упаковка: коробка - 25 карт. 

Isosil S406 (белый, бесцветный, черный, коричневый ,серый) 310мл 

Силиконовые герметики нейтральной вулканизации. 

 

 Применяются для герметизации стыков и швов в межкомнатных 

перегородках, оконных и дверных блоках, устройства металлических кровель, приклеивания 

зеркал. 



Рекомендуется использовать с поликарбонатом, стеклом, деревом, алюминием, твердым ПВХ, 

сталью, бетонами, каменной кладкой и другими строительными материалами.  

Имеют допуск к контакту с пищевыми продуктами. Температура эксплуатации: -40…+120°С 

Упаковка: коробка - 25 карт. 

 

универсальный для влажных помещений 

 

Isosil S108 (белый, бесцветный) 280 мл 

 

Силиконовые герметики нейтральной вулканизации с фунгицидными добавками. 

 Применяются для герметизации компенсационных стыков и швов во 

влажных помещениях, ремонта металлических кровель, внешнего остекления зданий и 

внутренних перегородок, для приклеивания зеркал; имеет специальные добавки, 

предотвращающие образование грибков и плесени. 

Рекомендуется использовать с поликарбонатом, стеклом, деревом, алюминием, твердым ПВХ, 

сталью, бетонами, каменной кладкой и другими строительными материалами.  

Имеют допуск к контакту с пищевыми продуктами. Температура эксплуатации: -40…+120°С 

Упаковка: коробка - 25 карт. 

 

 

 

 

 

 



Isosil S208 (белый, бесцветный) 280 мл 

Силиконовые герметики нейтральной вулканизации с фунгицидными добавками. 

 Применяются для герметизации компенсационных стыков и швов во 

влажных помещениях, ремонта металлических кровель, внешнего остекления зданий и 

внутренних перегородок, для приклеивания зеркал; имеет специальные добавки, 

предотвращающие образование грибков и плесени. 

Рекомендуется использовать с поликарбонатом, стеклом, деревом, алюминием, твердым ПВХ, 

сталью, бетонами, каменной кладкой и другими строительными материалами.  

Имеют допуск к контакту с пищевыми продуктами. Температура эксплуатации: -40…+120°С 

Упаковка: коробка - 25 карт. 

 

Isosil S408 (белый) 310 млСиликоновые герметики нейтральной вулканизации с 

фунгицидными добавками. 

 Применяются для герметизации компенсационных стыков и швов во 

влажных помещениях, ремонта металлических кровель, внешнего остекления зданий и 

внутренних перегородок, для приклеивания зеркал; имеет специальные добавки, 

предотвращающие образование грибков и плесени.Рекомендуется использовать с 

поликарбонатом, стеклом, деревом, алюминием, твердым ПВХ, сталью, бетонами, каменной 

кладкой и другими строительными материалами.  

Имеют допуск к контакту с пищевыми продуктами. Температура эксплуатации: -40…+120°С 



 

1.3. Акриловые и силиконизированные акриловые 

герметики  

для внутреннего монтажа и ремонта 

Isocryl A111 (белый) 280 мл Герметик на основе акриловой эмульсии. 

 Применяются для внутренних работ по монтажу и ремонту дверных 

коробок, оконных рам, плинтусов, полов, строительных панелей и ступеней, трещин и дефектов 

стен. 

Рекомендуется использовать со строительными растворами, бетонами, алюминием, деревом и 

другими отделочными материалами. Температура эксплуатации: -25…+80°С 

Упаковка: коробка - 25 карт. 

 

Isocryl A211(белый) 280 мл ,(белый) 115 мл 

Герметик на основе акриловой эмульсии. 

 Применяются для внутренних работ по монтажу и ремонту дверных 

коробок, оконных рам, плинтусов, полов, строительных панелей и ступеней, трещин и дефектов 

стен. 



Рекомендуется использовать со строительными растворами, бетонами, алюминием, деревом и 

другими отделочными материалами. Температура эксплуатации: -25…+80°С 

Упаковка: коробка - 25 карт. 

Isocгyl А411 (белый) 310 мл 

Герметик на основе акриловой эмульсии. 

 Применяются для внутренних работ по монтажу и ремонту дверных 

коробок, оконных рам, плинтусов, полов, строительных панелей и ступеней, трещин и дефектов 

стен. 

Рекомендуется использовать со строительными растворами, бетонами, алюминием, деревом и 

другими отделочными материалами. Температура эксплуатации: -25…+80°С 

Упаковка: коробка - 25 карт. 

 

Для наружного и внутреннего монтажа и ремонта 

Isoseal A115 (белый) 280мл 

Пластифицированный герметик на основе акриловой эмульсии. Выдерживает 7 циклов 

заморозки/разморозки без изменения свойств. 

 Применяется для наружных и внутренних работ по монтажу и ремонту 

дверных коробок и оконных рам, наличников, плинтусов, полов, строительных панелей. 



Рекомендуется использовать с деревом, кирпичной кладкой, бетонами, строительными 

растворами, ПВХ, алюминием и большинством отделочных материалов. 

Температура эксплуатации: -30…+80°С 

Упаковка: коробка - 25 карт. 

 

Isoseal А215 (белый) (дуб,RAL1011) (сосна,RAL1002)  (т.дер.,RAL8011) (св.дер.,RAL8003) 280мл  

Пластифицированный герметик на основе акриловой эмульсии. Выдерживает 7 циклов 

заморозки/разморозки без изменения свойств. 

 Применяется для наружных и внутренних работ по монтажу и ремонту 

дверных коробок и оконных рам, наличников, плинтусов, полов, строительных панелей. 

Рекомендуется использовать с деревом, кирпичной кладкой, бетонами, строительными 

растворами, ПВХ, алюминием и большинством отделочных материалов. 

Температура эксплуатации: -30…+80°С 

Упаковка: коробка - 25 карт. 

 

 

Isoseal А215 (белый) (дуб,RAL1011) (сосна,RAL1002) (т. дер.,RAL8011) (св.дер.,RAL8003) 115мл 

Пластифицированный герметик на основе акриловой эмульсии. Выдерживает 7 циклов 

заморозки/разморозки без изменения свойств. 

Применяется для наружных и внутренних работ по монтажу и ремонту дверных коробок и 

оконных рам, наличников, плинтусов, полов, строительных панелей. 

Рекомендуется использовать с деревом, кирпичной кладкой, бетонами, строительными 

растворами, ПВХ, алюминием и большинством отделочных материалов. 

Температура эксплуатации: -30…+80°С 

Упаковка: коробка - 20 тюб. 



 

 

1.4. Полиуретановые герметики 

Для строительных работ 

Isoflex P200 (белый,серый) 310 мл 

Однокомпонентный среднемодульный полиуретановый герметик. 

Применяется для герметизации межпанельных и кровельных стыков, 

изоляции температу рных швов ограждающих конструкций, монтажа оконных и дверных 

блоков, ремонта плинтусов, полов, дверных и оконных рам. 

Рекомендуется использовать с металлами, деревом, пластмассами, бетонами, кирпичной и 

каменной кладкой, стеклом, керамикой и другими материалами. 

Температура эксплуатации: -40…+80°С 

Упаковка: коробка - 25 карт. 

 

 

Isoflex P25 (белый,серый) 600 мл 

Однокомпонентный низкомодульный полиуретановый герметик  

для профессионального применения  

Применяется в строительстве для герметизации и уплотнения,  

наружных и внутренних термошвов, стыков, соединений, подверженных  

многократным деформациям, растяжениям, изгибам и сдвигам в широком диапазоне 

температур со степенью подвижки шва до 25%.  

Идеально подходит для:  



• герметизации компенсационных термошвов при монолитном строительстве,  

• герметизации фасадных межпанельных швов с высокой степенью подвижки в конструкциях 

любой сложности.  

• для ремонта и гидроизоляции швов и трещин в стенах.  

• может использоваться снаружи и внутри помещений на фасадах, кровлях, стенах, полах, 

потолках.  

 Упаковка: коробка - 20 туб 

 

Isoflex P40 (серый) 600 мл 

Однокомпонентный полиуретановый высокомодульный герметик-клей  

для профессионального применения  

Специализированный высокомодульный герметик для швов при работах  

с бетоном и металлами. Применяется в строительстве для герметизации и  

уплотнения наружных и внутренних компенсационных швов, стыков, узлов  

соединений, подверженных механическим воздействиям, температурным  

расширениям, вибрации и деформации со степенью подвижки шва до 25%.  

Идеально подходит для:  

• герметизации компенсационных, температурных швов в промышленных бетонных полах 

производств, торговых, складских, спортивных и развлекательных комплексах, общественных 

зданиях, пешеходных зонах, автостоянках, туннелях, мостах, парапетах.  

• герметизации в цементно-песчаных и сборных стяжках, плитах, конструкциях и покрытиях 

бытовых и промышленных полов, при примыканиях пола, ступеней и стены, бордюрного 

камня.  

• герметизации швов вводов труб вентиляции, канализации и водоснабжения в полы, потолки 

и стены.  

• герметизации и закрепления черепицы, шифера, цементных панелей, деревянного настила, 

кровельных аксессуаров: конька, карнизных и фронтонных профилей, примыканий. 

Скрепление и герметизация водосточных воронок, желобов и труб.  

• контактной герметизации стыков при монтаже металлоконструкций, в том числе фургонов.  

• герметизации проемов между стеной и дверью, окном  

Упаковка: коробка - 20 туб 

 



Для ветровых стекол 

Isoflex Р700 (черный) 310 мл 

Однокомпонентный низкомодульный полиуретановый герметик. 

Применяется для установки ветровых стекол в автомобильной промышленности. 

Обладает коротким временем образования поверхностной пленки и высокой скоростью 

полимеризации.  

Рекомендуется использовать с металлами, деревом, пластмассами, бетонами, кирпичной и 

каменной кладкой, стеклом, керамикой и другими материалами. 

Температура эксплуатации: -40…+90°С 

Упаковка: коробка - 25 карт. 

Автомобильный 

Isoflex Р400 (белый) 310 мл 

Однокомпонентный высокомодульный полиуретановый герметик. 

Применяется для герметизации швов и стыков кузовов, фургонов, 

авторефрижераторов в автомобильной промышленности, а также конструкционных стыков в 

строительстве и кораблестроении. 



Рекомендуется использовать с металлами, деревом, пластмассами, бетонами, кирпичной и 

каменной кладкой, стеклом, керамикой и другими материалами. 

Температура эксплуатации: -40…+80°С 

Упаковка: коробка - 25 карт. 

 

Полимерный клей 

Isoflex MS 500 290 мл 

Однокомпонентный высокомодульный клей на базе MS-полимера. Не содержит силиконов и 

изоцианатов. 

Применяется для склеивания различных конструкций в строительстве, автомобилестроении, 

кораблестроении; для склеивания изоляционных декоративных панелей, плинтусов, порогов, 

профилей, плиток. 

Рекомендуется использовать с  металлами, стеклом, ПВХ, бетоном, деревом, камнем, 

кирпичом и другими материалами 

Температура эксплуатации: от -30°С до +80°С 

Упаковка: коробка - 25 карт. 

1.5. Битумные герметики 

Для кровельных работ 

Isoseal B156 (черн.) 280 мл 

Герметик на основе модифицированного битума. 

 

Применяется для приклеивания и ремонта резино-битумных кровельных 

изолирующих плит, гидроизоляции швов, трещин, стыков при кровельных работах. 



Рекомендуется использовать с деревом, металлом, кирпичной кладкой, бетонами, 

пластмассами. Может наносится на влажные поверхности и под водой. 

Температура эксплуатации: -40…+45°С 

Упаковка: коробка - 25 карт. 

Isoseal B256 (черн.) 280 мл 

Герметик на основе модифицированного битума. 

Применяется для приклеивания и ремонта резино-битумных кровельных 

изолирующих плит, гидроизоляции швов, трещин, стыков при кровельных работах. 

Рекомендуется использовать с деревом, металлом, кирпичной кладкой, бетонами, 

пластмассами. Может наносится на влажные поверхности и под водой. 

Температура эксплуатации: -40…+45°С 

Упаковка: коробка - 25 карт. 

1.6.Силикатные герметики 

Для печей и каминов 

Isoseal 1200 280мл 

Герметик на основе силиката натрия. 

Применяется для герметизации и ремонта стыков, отверстий и швов, 

подвергающихся воздействию высокой температуры, например, в каминах, печах, термостатах, 

барбекью. 



Рекомендуется использовать с кирпичной и каменной кладкой, бетонами, строительными 

растворами, металлами. 

Температура эксплуатации: -50…+1200°С. 

Упаковка: коробка - 12 карт. 

1.7 Плунжерные пистолеты 

 

 

Ручной пистолет CD/T для картриджей. 

- рассчитан на 500 картриджей; 

- ось и подающий механизм – каленые; 

- передаточное соотношение: 10:1; 

- обратный ход поршня – всегда; 

- ось заканчивается крючком (для удобства переноски); 

- сила давления – 100кг; 

- вес – 520гр. 



 

Ручной пистолет PS/151 для картриджей. 

- рассчитан на 3000 картриджей; 

- ось и подающий механизм – каленые; 

- передаточное соотношение: 10:1; 

- ось заканчивается крючком (для удобства переноски); 

- сила давления – 200кг; 

- вес 720гр. 

 



Ручной пистолет PS/301 для картриджей. 

- рассчитан на 8000 картриджей;  

- ствол вращается; 

- ось и подающий механизм – каленые; 

- для материалов повышенной вязкости; 

- передаточное соотношение: 18:1; 

- усиленная площадка; 

- обрезиненные ручки; 

- управляемый обратный ход поршня; 

- ось заканчивается крючком (для удобства переноски); 

- сила давления – 280кг; 

- вес – 745гр. 

 



Ручной пистолет PS/395 для фолиевых туб 600мл. 

- ствол вращается; 

- ось и подающий механизм – каленые; 

- все детали пистолета металлические; 

- для материалов повышенной вязкости; 

- передаточное соотношение: 18:1; 

- специальная форма усиленной площадки; 

- обрезиненные ручки; 

- управляемый обратный ход поршня; 

- гайки крепления ствола металлические; 

- 100% использование материала (за счет формы площадки); 

- пистолет практически не пачкается; 

- вес – 1120гр. 

 



Пневматический пистолет RC/N для картриджей. 

- без поршня; 

- без регулятора давления; 

- рабочее давление – 4 – 8bar; 

- максимальное давление 10bar; 

- ствол алюминиевый; 

- уровень шума меньше 80dB; 

- гайки крепления ствола металлические; 

- вес – 850гр. 

 



Пневматический пистолет CSG/210 для картриджей. 

- без поршня; 

- регулятор давления; 

- рабочее давление – 4 – 8bar; 

- максимальное давление 10bar; 

- быстрый сброс давления; 

- все детали пистолета металлические; 

- гайки крепления ствола металлические; 

- пистолет сбалансирован; 

- вес – 750гр. 

 



Пневматический пистолет CSG/400 для фолиевых туб. 

- с поршнем; 

- регулятор давления; 

- рабочее давление – 4 – 8bar; 

- максимальное давление 10bar; 

- быстрый сброс давления; 

- гайки крепления ствола металлические; 

- пистолет сбалансирован 

- вес – 1400гр. 

 



Пистолет для монтажной пены Р99. 

- тефлоновый шарик; 

- посадочное место баллона с пеной - тефлоновое; 

- резьба – алюминий с тефлоном; 

- утолщенный ствол; 

- выходное отверстие – 4мм (стандартное выходное отверстие – 2мм); 

- расширение пены на 20% больше (за счет увеличенного выходного отверстия); 

- вес – 567гр 

 



Пистолет для монтажной пены РР-Т. 

- тефлоновый шарик; 

- корпус - латунь; 

- ствол - латунь; 

- улучшенная проходимость пены через ствол; 

- пластик – РА; 

- вес 612гр. 

 



Пистолет для монтажной пены XTRA Foam. 

- эргономичный дизайн; 

- защищенный курок; 

- облегченный корпус из нейлона; 

- вес – 315гр. 

 



Пистолет для монтажной пены EcoFoam. 

- монолитный корпус (аллюмомагнезия); 

- сердечник – никелированное железо; 

- регулятор давления – пластик; 

- облегченная модель; 

- вес – 301гр 



Пистолет для монтажной пены ML-65. 

- удлиненный ствол - 77см; 

- для работ в труднодоступных местах; 

- модели для работы на полу и на потолке различаются; 

- вес- 1047гр 

 



Ручные пистолеты BC/100; BC/200; BC/300 для 2-х компонентных клеев 105(110)мл + 105(110)мл; 

200(190)мл + 200(190)мл; 300(310)мл+300(310)мл 

- ось и подающий механизм – каленые; 

- для материалов повышенной вязкости; 

- передаточное соотношение: 18:1; 

- вес – 850гр; 1090гр; 1250гр 



Пневматический пистолет PM/2 для распыления МС-полимеров и гибридных герметиков. 

- металлический корпус; 

- регулятор давления; 

- потребление воздуха – 200-300литров/минуту; 

- рабочее давление – 3 – 5bar; 

- максимальное давление 8bar; 

- вес – 1038гр. 



2.1 Монтажные пены и пистолеты / стандартные 

Isofoam P601 750мл 

Однокомпонентная полиуретановая монтажная пена. 

Применяется для утепления, герметизации, звуко- и теплоизоляции швов и 

стыков конструкций, оконных и дверных блоков, трубопроводов, вентиляционных систем. 

Рекомендуется использовать с деревом, бетонами, металлами, кирпичной и каменной кладкой 

и другими строительными материалами. 

Температура нанесения: +5°… + 35°С 

Температура эксплуатации: -40°… + 90°С, кратковременно до +130°С 

Isofoam P601 500мл 

Однокомпонентная полиуретановая монтажная пена. 

Применяется для утепления, герметизации, звуко- и теплоизоляции швов и 

стыков конструкций, оконных и дверных блоков, трубопроводов, вентиляционных систем. 

Рекомендуется использовать с деревом, бетонами, металлами, кирпичной и каменной кладкой 

и другими строительными материалами. 

Температура нанесения: +5°… + 35°С 

Температера эксплуатации: -40°… + 90°С, кратковременно до +130°С 



Isofoam P601 зимн. 750мл 

Однокомпонентная полиуретановая монтажная пена. 

Применяется для утепления, герметизации, звуко- и теплоизоляции швов и 

стыков конструкций, оконных и дверных блоков, трубопроводов, вентиляционных систем. 

Рекомендуется использовать с деревом, бетонами, металлами, кирпичной и каменной кладкой 

и другими строительными материалами. 

Температура нанесения: -10°… + 35°С 

Температура эксплуатации: -40°… + 90°С, кратковременно до 130°С  

Упаковка: коробка - 12 балл. 

Global Seal GS20 всесезонная 750 мл 

Однокомпонентная полиуретановая монтажная пена. 

Применяется для утепления, герметизации, звуко- и теплоизоляции швов и 

стыков конструкций, оконных и дверных блоков, трубопроводов, вентиляционных систем. 



Рекомендуется использовать с деревом, бетонами, металлами, кирпичной и каменной кладкой 

и другими строительными материалами. 

Температура нанесения: -10°… + 35°С 

Температура эксплуатации: -40°… + 90°С, кратковременно до 130°С 

Упаковка: коробка - 16 шт. 

 

 

 

ТЕРЕМОК всесезонная 750 мл 

Однокомпонентная полиуретановая монтажная пена. 

Применяется для утепления, герметизации, звуко- и теплоизоляции швов и 

стыков конструкций, оконных и дверных блоков, трубопроводов, вентиляционных систем. 

Рекомендуется использовать с деревом, бетонами, металлами, кирпичной и каменной кладкой 

и другими строительными материалами. 

Температура нанесения: -10°… + 35°С 

Температура эксплуатации: -40°… + 90°С, кратковременно до 130°С 

Упаковка:  

коробка - 16 шт. 

 

 



NEWFOAM всесезонная 750 мл 

Однокомпонентная полиуретановая монтажная пена. 

Применяется для утепления, герметизации, звуко- и теплоизоляции швов и 

стыков конструкций, оконных и дверных блоков, трубопроводов, вентиляционных систем. 

Рекомендуется использовать с деревом, бетонами, металлами, кирпичной и каменной кладкой 

и другими строительными материалами. 

Температура нанесения: -10°… + 35°С 

Температура эксплуатации: -40°… + 90°С, кратковременно до 130°С 

Упаковка: коробка - 16 шт. 

2.2Монтажные пены и пистолеты / профессиональные 

Isofoam P604 750мл 

Однокомпонентная полиуретановая монтажная пена для применения с монтажным 

пистолетом. 

Применяется для утепления, герметизации, звуко- и теплоизоляции швов и 

стыков конструкций, оконных и дверных блоков, трубопроводов, вентиляционных систем. 



Рекомендуется использовать с деревом, бетонами, металлами, кирпичной и каменной кладкой 

и другими строительными материалами. 

Температура нанесения: +5°… + 35°С 

Температура эксплуатации: -40°… + 90° С, кратковременно до 130° С. 

Упаковка: коробка - 12 балл. 

Isofoam P604 зимн. 750мл 

Однокомпонентная полиуретановая монтажная пены для применения с монтажным 

пистолетом. 

Применяется для утепления, герметизации, звуко- и теплоизоляции швов и 

стыков конструкций, оконных и дверных блоков, трубопроводов, вентиляционных систем. 

Рекомендуется использовать с деревом, бетонами, металлами, кирпичной и каменной кладкой 

и другими строительными материалами. 

Температура нанесения: -10°… + 35°С 

Температура эксплуатации: -40°… + 90° С, кратковременно до 130° С. 

Упаковка: коробка - 12 балл. 

Isofoam GOLD 65л 750мл 

Однокомпонентная полиуретановая монтажная пены для применения с монтажным 

пистолетом. 

Применяется для утепления, герметизации, звуко- и теплоизоляции швов и 

стыков конструкций, оконных и дверных блоков, трубопроводов, вентиляционных систем. 



Рекомендуется использовать с деревом, бетонами, металлами, кирпичной и каменной кладкой 

и другими строительными материалами. 

Температура нанесения: -5°… + 25°С 

Температура эксплуатации: -50°… + 90° С, кратковременно до 130° С. 

В отличие от стандартной профессиональной пены, выход которой составляет 45 литров и 

меньше, выдох пены из одного баллона Isofoam GOLD 65 - 65 литров. Размер баллона 

стандартный. 

Упаковка: коробка - 12 балл. 

 

 

Isofoam GOLD 65л зимн. 750мл 

Однокомпонентные полиуретановые монтажные пены для применения с монтажным 

пистолетом. 

Применяется для утепления, герметизации, звуко- и теплоизоляции швов и 

стыков конструкций, оконных и дверных блоков, трубопроводов, вентиляционных систем. 

Рекомендуется использовать с деревом, бетонами, металлами, кирпичной и каменной кладкой 

и другими строительными материалами. 

Температура нанесения: -18°… + 30°С 

Температура эксплуатации: -50°… + 90° С, кратковременно до 130° С. 

В отличие от стандартной профессиональной пены, выход которой составляет 45 литров и 

меньше, выдох пены из одного баллона Isofoam GOLD 65 - 65 литров. Размер баллона 

стандартный. 

Упаковка: коробка - 12 балл. 

 

 



Global Seal GS30 пистолетная всесезонная 750 мл 

Однокомпонентная полиуретановая монтажная пены для применения с монтажным 

пистолетом. 

Применяется для утепления, герметизации, звуко- и теплоизоляции швов и 

стыков конструкций, оконных и дверных блоков, трубопроводов, вентиляционных систем. 

Рекомендуется использовать с деревом, бетонами, металлами, кирпичной и каменной кладкой 

и другими строительными материалами. 

Температура нанесения: -10°… + 35°С 

Температура эксплуатации: -40°… + 90° С, кратковременно до 130° С. 

Упаковка: коробка - 16 шт. 

lobal Seal GS65л пистолетная всесезонная 750 мл 

Однокомпонентные полиуретановые монтажные пены для применения с монтажным 

пистолетом. 

Применяется для утепления, герметизации, звуко- и теплоизоляции швов и 

стыков конструкций, оконных и дверных блоков, трубопроводов, вентиляционных систем. 



Рекомендуется использовать с деревом, бетонами, металлами, кирпичной и каменной кладкой 

и другими строительными материалами. 

Температура нанесения: -10°… + 35°С 

Температура эксплуатации: -40°… + 90° С, кратковременно до 130° С. 

В отличие от стандартной профессиональной пены, выход которой составляет 45 литров и 

меньше, выдох пены из одного баллона GS 65 - 65 литров. Размер баллона стандартный. 

Упаковка: коробка - 16 шт. 

  

2.3Монтажные пены и пистолеты / монтажные пистолеты 

Модель A/217 с тефлоновым покрытием 

 

Упаковка: коробка - 1 шт. 

 

Модель Эксперт-2 с тефлоновым покрытием 

 

Упаковка: коробка - 1 шт. 

 

 

 



3.1Ленточные материалы / для окон и дверей 

E150,Е201,Е101, ISOTAPE (белый ,коричневый) 

Р100,Р50,Р201,Р101 ISOTAPE (белый ,коричневый) 

D100,D50,D201,D101  ISOTAPE (белый ,коричневый) 

 

Герметизирующие самоклеящиеся профили из непористой резины. 

Применяются для герметизации и уплотнения оконных и 

дверных блоков с целью исключения сквозняков, проникновения влаги и пыли, создания 

эффективной тепло- и звукоизоляции. 

Профиль E - для щелей 2-3,5 мм 

Профиль P - для щелей 3-5 мм 

Профиль D - для щелей 3-7 мм 

Температура эксплуатации: -55…+100° С 

Упаковка: коробка - 6 шт. 

 

 

SD-54 ISOTAPE (белый, черный) 

Герметизирующие самоклеящиеся профили из непористой резины. 

Применяются для герметизации и уплотнения при производстве дверей. 

Профиль D, размер 12мм*10мм, 50м 

Температура эксплуатации: -55…+100° С 

 

 



SD-55 ISOTAPE (белый, черный) 

Герметизирующие самоклеящиеся профили из непористой резины. 

Применяются для герметизации и уплотнения при производстве дверей. 

Профиль D, размер 14мм*12мм, 40м 

Температура эксплуатации: -55…+100° С 

 

 

 

 

 

3.2Ленточные материалы / для раковин и ванн 

ISOTRIM 60мм*48,75м ,60мм*3,25м , 40мм*48,75м, 22мм*26м 

Декоративная герметизирующая лента из синтетической резины 

с нанесённым слоем бутилового клея-герметика. 

Применяется для герметизации швов и стыков между раковиной или ванной и стеной. 

Цвет: белый, голубой, розовый, зеленый, бежевый, серый, черный. 

 

 

 

 

 



4.1  Клеи / монтажные клеи ("жидкие гвозди") / 

нейтральный 

Detanail G800 300мл 

Монтажный клей на водно-акриловой основе, не содержит растворителя. Для внутренних 

работ. 

Применяется для монтажа изделий из пластика и вспененных материалов. 

Уменьшает потребность в механическом креплении. 

Рекомендуется использовать с изделиями из дерева, ПВХ, оргалита, полистирола; сталью, 

бетоном и другими строительными и отделочными материалами.  

Не рекомендуется использовать для монтажа тяжелых непористых конструкций. 

Температура эксплуатации: -30…+80°С  Упаковка: коробка - 25 карт. 

 

Detanail G800 115мл 

Монтажный клей на водно-акриловой основе, не содержит растворителя. Для внутренних 

работ.  

Применяется для монтажа изделий из пластика и вспененных материалов.  

Уменьшает потребность в механическом креплении. 



Рекомендуется использовать с изделиями из дерева, ПВХ, оргалита, полистирола; сталью, 

бетоном и другими строительными и отделочными материалами.  

Не рекомендуется использовать для монтажа тяжелых непористых конструкций.  

Температура эксплуатации: -30…+80°С 

Упаковка: коробка - 20 тюб. 

 

 

 

4.2Клеи / монтажные клеи ("жидкие гвозди") / для 

вспененных пластиков 

Detanail G806 300мл 

Универсальный монтажный клей на основе синтетического каучука. Для наружных и 

внутренних работ. 

Применяется для монтажа изделий из пластика и вспененных материалов. 

Водо- и теплоостоек. Позволяет менять положение приклеиваемого материала в течение 20 

мин после нанесения клея. Уменьшает потребность в механическом креплении. 

Рекомендуется использовать с изделиями из вспененного пластика и полистирола; Основа: 

бетон, мрамор, кирпичная кладка, керамика, стекло, дерево, ПВХ, металл  и другие 

строительные материалы.  

Температура эксплуатации: -25…+50°С 

Упаковка: коробка - 12 карт. 

 



4.3Клеи / монтажные клеи ("жидкие гвозди") / для 

ванных комнат 

Detanail G815 300мл 

Универсальный монтажный клей с повышенной влаго- и паростойкостью на основе 

синтетического каучука. 

Применяется для приклеивания панелей, молдингов, уголков в ванных 

комнатах. Водо- и паростоек. Позволяет менять положение приклеиваемого материала в 

течение 20 мин после нанесения клея. Уменьшает потребность в механическом креплении. 

Рекомендуется использовать с изделиями из вспененного пластика и полистирола; бетоном, 

мрамором, кирпичной кладкой, керамикой, стеклом, деревом, ПВХ, металлом  и другими 

материалами, применяемыми в ванных комнатах.  

Температура эксплуатации: -25…+50°С  Упаковка: коробка - 12 карт. 

4.4Клеи / монтажные клеи ("жидкие гвозди") / 

универсальный 

Detanail G801 300мл 

Универсальный монтажный клей на основе синтетического каучука. Для наружных и 

внутренних работ. 

Применяется для монтажа и склеивания конструкционных материалов. 

Водо- и теплостоек. Позволяет менять положение приклеиваемого материала в течение 20 мин 

после нанесения клея. Уменьшает потребность в механическом креплении. 



Рекомендуется использовать с изделиями из вспененного пластика и полистирола; бетоном, 

мрамором, кирпичной кладкой, керамикой, стеклом, деревом, ПВХ, металлом  и другими 

строительными материалами.  

Температура эксплуатации: -25…+50°С   

Упаковка: коробка - 12 карт. 

 

 

4.5Клеи / монтажные клеи ("жидкие гвозди") / 

сверхсильный 

Detanail G809 300мл 

Морозостойкий монтажный клей сверхсильной фиксации на основе синтетического каучука. 

Применяется для монтажа легких и тяжелых панелей, карнизов, плитки. 

Водо- и атмосферостоек. Может наноситься при низких температурах. Уменьшает потребность 

в механическом креплении. 

Рекомендуется использовать с изделиями из влажной, сухой, мерзлой древесины, 

керамической плиткой, лепниной, штукатуркой; бетоном, металлом, кирпичной кладкой и  

другими строительными материалами.  

Не рекомендуется использовать с изделиями из вспененных материалов. 

Температура эксплуатации: -35…+80°С 

Упаковка: коробка - 12 карт. 

 

 

 

 



4. Клеи / клеи для дерева / для внутренних работ 

Isofix G817 500мл, 250мл 

Профессиональный клей для дерева на основе поливинилацетата. Не содержит растворителей. 

Для внутренних работ. 

Применяется для склеивания любых мягких и твердых пород 

дерева и других пористых материалов, в том числе древесных плит, бумаги, картона. Обладает 

сильной фиксацией. После высыхания становится прозрачным. Не выдерживает хранение и 

транспортировку при отрицательных температурах. 

Рекомендуется использовать с любыми мягкими и твердыми породами дерева, древесными 

плитами, бумагой, картоном.  

Температура эксплуатации: -30…+80°С 

Упаковка: коробка - 20 шт. 

4.7Клеи / клеи для дерева / для ламинированного паркета 

Isofix G819 500мл 

Влагостойкий профессиональный клей для дерева на основе поливинилацетата. Не содержит 

растворителей. Для ламинированного паркета. 

Применяется для установки ламинированного паркета, 

паркетной доски... Также подходит для склеивания любых мягких и твердых пород дерева. 



Влагостойкий. Обладает сильной фиксацией. После высыхания становится прозрачным. Не 

выдерживает хранение и транспортировку при отрицательных температурах. 

Рекомендуется использовать с ламинированным паркетом, паркетной доскойи любыми 

мягкими и твердыми породами дерева.  

Температура эксплуатации: -30…+80°С 

Упаковка: коробка - 20 шт. 

 

 

4.8Клеи / клеи для дерева / влагостойкий 

Isofix G818 500мл,250мл. 

Влагостойкий профессиональный клей для дерева на основе поливинилацетата. Не содержит 

растворителей. Для наружних и внутренних работ. 

Применяется для склеивания любых мягких и твердых пород 

дерева. Идеален для использования в швах и конструкциях, к которым предъявляются 

повышенные требования к влагостойкости. Отлично подходит для наружных деревянных 

конструкций: окон, наличников, дверей... Обладает сильной фиксацией. После высыхания 

становится прозрачным. Не выдерживает хранение и транспортировку при отрицательных 

температурах. 

Рекомендуется использовать с любыми мягкими и твердыми породами дерева.  

Температура эксплуатации: -30…+80°С 

Упаковка: коробка - 20 шт. 

 

 

 



5.1Уплотнительные полосы для дверей / с накладкой из 

винила 

ISOTRIM для наружных дверей на шурупах (белая, коричневая) 

Уплотнительные полосы из пластика  для наружных дверей  . 

Предназначены для предотвращения сквозняков внутри жилых и офисных 

помещений. Препятствуют проникновению шума и пыли. Перекрывают щели под дверями. Не 

оставляют царапин на напольных покрытиях! 

Упаковка: коробка - 10 шт. 

 

 

5.2Уплотнительные полосы для дверей / с накладкой 

"щеточка" 

ISOTRIM для межкомнатных дверей самоклеящаяся (белая,коричневая) 

Уплотнительные полосы из пластика  для межкомнатных дверей. 

Предназначены для предотвращения сквозняков внутри жилых и офисных 

помещений. Препятствуют проникновению шума и пыли. Перекрывают щели под дверями. Не 

оставляют царапин на напольных покрытиях! 

Размер:  80 см 

Упаковка: коробка - 10 шт. 

 

 

 

 



ISOTRIM для межкомнатных дверей на шурупах (белая, темн. и св. 

дерево,коричневая) 

Уплотнительные полосы из пластика  для межкомнатных дверей. 

Предназначены для предотвращения сквозняков внутри жилых и офисных 

помещений. Препятствуют проникновению шума и пыли. Перекрывают щели под дверями. Не 

оставляют царапин на напольных покрытиях! 

Размер:  80 см 

Упаковка: коробка - 10 шт. 

 

 

 

Магазин «Метизы» - Контакты 

 

 Адрес: 400078, г.Волгоград, ул.Кузнецова, д. 20 (ост. 39-я Гвардейская).  

 Телефон/факс: (8442) 76-60-24.  

 E-mail: 766024@mail.ru.  

Время работы: будни – 9.00-18.00, суббота - 9.00-15.00, без перерыва. 


