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Прайс-лист с 01.03.2017 г. : 

на ЛЕНТУ термоуплотнительную   

ОГНЕБАРЬЕР-ЛТРУ (за м.п.) (ТУ 5728-004-33162798-15) 

 СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № HCOПБ.RU.ПР019/3.Н.00977  

 

Размер ленты 

ЛТРУ (в рулоне – 20 пог.м.) 

Розничная цена за 1 пог.м. 

1*10 28 

1*15 35 

1*20 39 

1.5*10 31 

1.5*15 37 

1.5*20 40 

2*10 35 

2*12 37 

2*15 39 

2*20 50 

2*25 61 

2*35 82 

2*40 92 

2*45 99 

2*50 124 

2*60 153 

2*125 350 

2*250 699 

5*15 112 
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на ПЕНУ и ГЕРМЕТИКИ: 

 

БАУМАГ (850 мл) (Белорусь) Выход пены 65 л – защита от распространения дыма и газа, самозатухание!!! 

Пена монтажная профессиональная огнестойкая BAUMAG (EI 240), огнеупорная, полиуретановая пена высокого качества. 

Соответствует европейскому стандарту EN 1366-4. Класс огнестойкости В1 в соответствии с DIN 4102-1. Обладает хорошими клеящими 

свойствами и отличным сцеплением с большинством строительных материалов, за исключением «тефлоновых», полиуретановых  и 

силиконовых поверхностей. В затвердевшем состоянии имеет исключительные свойства тепло-звукоизоляции. Рекомендуется для 

использования в профессиональном строительстве и бытовом применении для таких работ, как: установка огнеупорных дверей, 

уплотнение для труб и электропроводки, для изоляции и крепления труб, в качестве теплоизоляции в местах, где требуется высокая 

огнестойкость. Термоустойчивость от -50С до +90 С. Температура применения от -5С. Цвет розовый, в коробке 12 штук. Изготовлено с 

использованием рецептуры, разработанной немецкими технологами. 

Соответствует требования пожарной безопасности.  

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № АПБ.BY.OC002/2.Н.00502 от 27.05.2016г. 

Розничная цена за 1 шт 

385 

Bau Master (750 мл)  (Эстония) Выход пены 45 л. 

Огнеупорная монтажная пена Bau Master это профессиональная однокомпонентная полиуретановая пена под пистолет. Отвечает 

требованиям пожарной безопасности и выдерживает  сопротивление пламени EI 180.  Пена применима для несущих и ограждающих 

конструкций с повышенным классом огнестойкости. 

Цвет: розовый, в коробке 12 шт. 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № НСОПБ.ЕЕ.ПР019/3.Н.01098 от 31.05.2016г. 

395 

Penosil Premium 1500 Sealant 

(жаро-и огнестойкий ) 310мл 

Высококачественный жаро - и огнестойкий герметик. 

Способен долговременно выдерживать температуру до +1500°С, не теряя своих свойств. Обеспечивает отличное сцепление с 

металлом, камнем, кафельной плиткой, кирпичом, бетоном и т.п. Не содержит асбеста. Области применения жаростойкого 

герметика 

Заполнение и герметизация щелей в трубах, каминах, печах, духовках, отопительных системах, дымоходах. 

Монтаж печного оборудования. Ремонт и консервация печного оборудования. 

295 

 


