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Компания SALNIKOV-MARKET

осуществляет поставки продукции

ГК «РОГНЕДА» - ЭТО:

◘ МАШТАБ

Производственно-складской комплекс площадью 4 Га в г. 

Старая Купавна Московской области, позволяет 

удовлетворять растущий спрос как на водно-

дисперсионной, так и на алкидные составы

◘ НАУКА 

Собственный научно-технический центр располагает 

современными лабораториями, оснащенными новейшим 

высокоточным оборудованием

◘НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Использование самого современного оборудования 

обеспечивает высокую производительность и точность всех 

технологических процессов

◘ КАЧЕСТВО

Вся выпускаемая продукция проходит полный контроль качества 

на всех стадиях производства в соответствии с требованиями 

ГОСТ ISO 9001-2011

◘ ДОСТУПНОСТЬ

Благодаря развитой сети дистрибуции, продукции ГК  

«РОГНЕДА» представлена не только на всей территории РФ, но и 

в странах СНГ

◘ СТРАТЕГИЯ УСПЕХА

Активная позиция, развитие конкурентных преимуществ, 

создание новых областей роста и авторитет производителя 

федерального масштаба позволяют ГК «РОГНЕДА» наиболее 

полно удовлетворять желания своих потребителей и 

соответствовать лучшей практике, принятой в международном 

строительном обществе



Цвет - бесцветный

Акватекс Грунт-антисептик
Защитный состав для древесины

Методы нанесения Кисть, валик, распыление, облив/окунание

Температура применения От + 5 С, влажность воздуха  менее 80%

Количество слоев Внутри помещений – 1 слой
Снаружи помещений – 2 слоя

Расход в один слой Для строганой древесины – 1 л на 6-10 кв.м
Для пиленой древесины: 1л на 4-8 кв.м

Время высыхание ( при t +20 С) Межслойная сушка – 2часа, полное высыхание – 24 часа

Срок службы покрытия (снаружи 
помещения)

Без финишного покрытия – « под навесом» – до 3 лет
В условиях открытой атмосферы – до 1 года
С финишным покрытием:
«Акватекс» – до 7 лет, «Акватекс» Экстра  - до 10 лет,  «Акватекс» 
Гель– до 8 лет

Хранение и транспортировка - При -40 С до + 40 С , не теряет свойства при замораживании

Срок годности 3 года в заполненной герметичной таре

Фасовка 0,8 л 3 л 10 л

Цена*
235 руб. 765 руб. Под заказ

*Цены указаны с учетом доставки товара  в любую точку Краснодарского края и Республики Адыгея от 
компании SALNIKOV-MARKET тел. 89604785990, 89996338420

Технические данные

-невымываемый биозащитный состав
-допускается обработка влажной древесины (до 
40%)
-продлевает срок службы финишных защитно-
декоративных покрытий

Применяется внутри и снаружи помещений 
для временной защиты древесины от 
биопоражений без последующего нанесения 
финишных покрытий на время хранения и 
усадки



15 базовых цветов

Акватекс
Защитно-декоративное покрытие для древесины

•2 в 1:
-грунт-антисептик
-декоративное покрытие

Для защиты древесины внутри и снаружи 
помещений
-от биопоражений (гниения, плесени, грибка, 
синевы)
-от УФ-излучения (потемнения, выгорания)
-от атмосферных воздействий

• Декоративная отделка под 
ценные породы дерева

Методы нанесения Кисть, валик, распыление, облив/окунание

Температура применения От +5 C, относительная влажность воздуха менее 80%

Количество слоев внутри помещения – 1-2 слоя
Снаружи помещения – 2 слоя

Расход в один слой Для строганной древесины: 1 л на 7-10 кв. м
Для пиленой древесины: 1 л на 4-5 кв. м

Время высыхание ( при t +20 С) Межслойная сушка – 2 часа, полное высыхание – 24 часа

Срок службы покрытия (снаружи 
помещения)

-до 5 лет без предварительного грунтования
-до 7 лет с предварительным грунтованием составом «Акватекс Грунт-
антисептик»

Хранение и транспортировка -при t от +5 до +40 C
-выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания либо однократное 
нециклическое замораживание на срок до 30 суток

Срок годности 2 года в заполненной герметичной таре

Технические данные

Фасовка 0,8 л 3 л 9 л 10 л 18л 20 л

Цена *
Бесцветный

Цветной 297 руб. 921 руб. 2582 руб. 2699 руб. Под заказ Под заказ

*Цены указаны с учетом доставки товара  в любую точку Краснодарского края и 
Республики Адыгея от компании SALNIKOV-MARKET тел. 89604785990, 89996338420



Акватекс - Экстра
Защитно-декоративное покрытие для древесины

15 базовых цветов

Методы нанесения Кисть, валик, распыление, облив/окунание

Температура применения От +5 С ,влажность воздуха менее 80%

Количество слоев Внутри помещений – 1-2 слоя
Снаружи помещений – 2 слоя

Расход в один слой Для строганой древесины -: 1 л на 10-15 кв.м
Для пиленой древесины: 1л на 5-8 кв.м

Время высыхание ( при t +20 С) Межслойная сушка – 12 часов, полное высыхание – 24 часа

Срок службы покрытия (снаружи 
помещения)

-до 7 лет без предварительного грунтования, до 10 лет  с 
предварительным грунтованием составом «Акватекс» Грунт-антисептик

Хранение и транспортировка При температуре от -40С до +40С, не теряет свойства при замерзании

Срок годности 3 года  в заполненной герметичной таре

Фасовка 0,8 л 3 л 9 л 10 л

Цены* 383 руб. 1202 руб. 3573 руб. 3869 руб.

*Цены указаны с учетом доставки товара  в любую точку Краснодарского края и Республики Адыгея от 
компании SALNIKOV-MARKET тел. 89604785990, 89996338420

Технические данные

-обеспечивает   иаксимальную защиту  от 
выгорания
-содержит натуральные масла и воск
-рекомендован  для древесины, подверженной 
интенсивным атмосферным воздействия

Применяется внутри и снаружи помещений,
Содержит невымываемый антисептик



Защитно- декоративное тиксотропное
покрытие для древесины

Назначение
Защита древесины: 
от биопоражений (гниения, плесени, 
грибка, синевы)
от УФ-излучения (потемнения, 
выгорания)
от атмосферных воздействий
декоративная отделка под ценные 
породы дерева

Технические   характеристики

Методы нанесения кисть, валик, распыление

Разбавление допускается, но не более 15% от общей массы состава

Температура применения от +5°С, относительная влажность воздуха менее 85%

Количество слоев: внутри помещения – 1-2 слоя , снаружи помещения – 2-3 слоя

Расход в 1 слой для строганой древесины: 1л на 15-25м², для пиленой 
древесины: 1л на 7-9м²

Время высыхания (при t°
+20±2°C)

межслойная сушка - 8 часов, полное высыхание - 24 чаа

Блеск покрытия шелковисто-матовый

Срок службы покрытия 
(снаружи помещения)

до 6 лет без предварительного грунтования , до 8 лет с 
предварительным грунтованием составом Акватекс Грунт-
антисептик

Хранение и транспортировка при t° от -40 до +40 °С не теряет свойств при замораживании

Срок годности 3 года в заполненной герметичной таре

Фасовка 0,75 л 2,7 л 9 л 

Цена* 406 руб. 1326 руб. 4197 руб.

*Цены указаны с учетом доставки в любую точку Краснодарского края и Республики Адыгея 
от компании SALNIKOV-MARKET тел. 89604785990, 89996338420



АКВАТЕКС®- Бальзам

Технические данные

Натуральное масло для древесины

Назначение
- Защита древесины от биопоражений (гниения, плесени, 
грибка, синевы)
- От УФ- излучения (потемнения, выгорания)
- От атмосферных воздействий
- Декоративная отделка под ценные породы древесины
- Содержит только природные масла
- Отличается исключительной экологичностью
- Повышает износостойкость древесины
- Легко ремонтируется
- Применяется внутри и снаружи помещений

Методы нанесения кисть, валик, распыление, облив/окунание

Температура применения от +5°С, относительная влажность воздуха менее 85%

Количество слоев внутри помещения – 1-2 слоя, снаружи помещения – 2-3 слоя

Расход в один слой для строганой древесины: 1л на 17-40м², для пиленой древесины: 1л на 
7-17м²

Время высыхание (     при t
+20 С)

межслойная сушка - 8 часов, полное высыхание – 2 суток

Блеск покрытия матовый

Цвет 9 готовых цветов, допускается смешивание цветов между собой

Срок службы покрытия 
(снаружи помещения)

до 5 лет без предварительного грунтования, до 7 лет с 
предварительным грунтованием составом Акватекс Грунт-антисептик

Хранение и транспортировка при t° от -40 до +40 °С, не теряет свойств при замораживании

Срок годности 2 года в заполненной герметичной таре

Фасовка 0,75 л 2 л 9 л

Цена* 531 руб. 1342 руб.

* Цена указана с учетом доставки в любую точку Краснодарского края и Республики Адыгея от компании 
SALNIKOV-MARKET тел. 89604785990, 89996338420



Цвет - бесцветный

WOODMASTER БИОСЕПТ
АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ПРОПИТОЧНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Методы нанесения Кисть, валик, распыление, окунание, вымачивание, автоклавирование

Температура применения От +5С, влажность воздуха менее 80%

Количество слоев 2-3

Расход в один слой -при нанесении кистью, валиком – 150-250 мл/кв.м
-при нанесении методом глубокой пропитки – 135- 160 л/ кв.м

Время высыхание ( при t +20 С) Межслойная сушка – 1 час, полное высыхание – 24 часа

Срок службы покрытия (снаружи 
«под навесом»)

До 6 лет

Хранение и транспортировка При температуре от  +5С 
Выдерживает однократное замораживание на срок до 30 суток

Срок годности 3 года в заполненной герметичной таре

Фасовка 5 л 10 л 20 л 65 л

Цена* 359 руб. 640 руб. Под заказ Под заказ

*Цены указаны с учетом доставки товара  в любую точку Краснодарского края и Республики Адыгея от 
компании SALNIKOV-MARKET тел. 89604785990, 89996338420

Технические данные

-обладает высокой проникающей способностью
-подходит для обработке мест хранения продуктов
-подходит для обработки мминеральных поверхностей

Содержит трудновымываемый антисептик
Останавливает развитие уже начавшихся 
биопоражений

Применяется внутри и снаружи помещений «под 
навесом»,.
Содержит трудновымываемый антисептик



WOODMASTER БИОСЕПТ - УЛЬТРА
АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ПРОПИТОЧНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Методы нанесения Кисть, валик, распыление, окунание, вымачивание, автоклавирование

Температура применения От +5С , влажность воздуха менее 80%

Количество слоев 2-3

Расход в один слой -при нанесению кистью, валиком, распылителем -250-300 г/кв.м
-при нанесении методом глубокой пропитки – 135-160 кг/кв.м

Время высыхание ( при t +20 С) -межслойная сушка-1 час, полное высыхание-24 часа, полная фиксация 
защитных компонентов- 7 суток

Срок службы покрытия (снаружи 
помещения)

Срок службы (внутри) или снаружи «под навесом» –при нанесении 
кистью, валиком, распылителем –до 35 лет
-при нанесении методом глубокой пропитки – до 50 лет
Срок службы (снаружи): при нанесении кистью, 
валиком,распылителем – до 5 лет

Хранение и транспортировка При температуре не ниже 0 градусов, выдерживает однократное 
нецикличное замораживание на срок до 30 суток

Срок годности 1 год в заполненной герметичной таре

Технические данные

Фасовка 5 кг 10 кг 20 кг 65 кг

Цена* 406 руб. 749 руб. Под заказ Под заказ

*Цены указаны с учетом доставки товара  в любую точку Краснодарского края и Республики Адыгея от 
компании SALNIKOV-MARKET тел. 89604785990, 89996338420

Цвет :зелено - фисташковый

-содержит невымываемый антисептик
-обеспечивает биозащиту до 50 лет
-рекомендован для обработки древесины, 
находящейся в тяжелых условиях эксплуатации, в том 
числе при прямом контакте с влажным грунтом

Применяется внутри и снаружи помещений.



Технические данные

Методы нанесения Кисть, валик, распыление, окунание, вымачивание, автоклавирование, 
шприцевание

Температура применения От + 5С , влажность воздуха менее 80%

Количество слоев 2-3

Расход в один слой -для профилактической обработки -150-250 мл/кв.м
Для уничтожения насекомых -200-4400 мл/кв.м

Время высыхание ( при t +20 С) Межслойная сушка -1 час, полное высыхание – 24 часа

Срок службы покрытия (снаружи 
помещения)

До 5 лет

Хранение и транспортировка При температуре не ниже 0 градусов, выдерживает однократное 
нециклическое замораживание на срок до 30 суток

Срок годности 5 лет в закрытой герметичной таре

Фасовка 5 л 10 л 65 л

Цена* 351 руб. 609 руб. Под заказ

*Цены указаны с учетом доставки товара  в любую точку Краснодарского края и Республики Адыгея от 
компании SALNIKOV-MARKET тел. 89604785990, 89996338420

WOODMASTER АНТИЖУК
БИОЦИДНЫЙ ПРОПИТОЧНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Цвет - бесцветный

-содержит высокоэффективные фунгицидные и 
исектицидные компоненты
-применяется как для профилактики, так и для 
лечения уже зараженной древесины.

Применяется внутри и снаружи «под навесом».
Содержит трудновымываемый антисептик.



Технические данные

Методы нанесения Кисть, валик, распыление, окунание, вымачивание, автоклавирование

Температура применения От +5С, влажность воздуха менее 80%

Количество слоев До достижения нормы расхода

Расход в один слой -для достижения 2-й группы огнезащиты древесины-500 г/кв.м
-для биозащитной обработки древесины- 250 г/кв.м
-для огнезащитной обработки тканей- -150 г/кв.м

Время высыхание ( при t +20 С) Полное высыхание 24 часа

Срок службы покрытия (снаружи 
помещения)

-огнезащитная эффективность – до 4 лет
-биозащитная эффективность –до 5 лет

Хранение и транспортировка При температуре не ниже _5С, выдерживает однократное 
нециклическое замораживание на срок до 30 суток

Срок годности 3 года в заполненной герметичной таре

Фасовка 5 кг 10 кг 23 кг 70 кг 200 кг

Цены* 466 руб. 865 руб. Под заказ Под заказ Под заказ

*Цены указаны с учетом доставки товара  в любую точку Краснодарского края и Республики Адыгея от 
компании SALNIKOV-MARKET тел. 89604785990, 89996338420

Цвет - бесцветный

WOODMASTER КСД
ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ ПРОПИТОЧНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ И ТКАНЕЙ

-переводит древесину в трудновоспламеняемый 
материал-обеспечивает двух-уровневую защиту 
от биопоражений
-подходит для огнезащитной обработки тканей.
Применяется внутри помещений и снаружи 
«под навесом».
Обеспечивает 2-ю группу огнезащитной 
эффективности.
Обеспечивает надежную двухуровневую защиту 
от биопоражений.



Технические данные

Методы нанесения Кисть, валик, распыление, окунание, вымачивание, автоклавирование

Температура применения От +5С, влажность воздуха менее 80%

Количество слоев До достижения нормы расхода

Расход в один слой -для достижения 2-й группы огнезащиты древесины – 50 г/кв.м
-для биозащитной обработки древесины – 250 г/кв.м

Время высыхание ( при t +20 С) Межслойная сушка – 1,5 часа, полное высыхание – 24  часа

Срок службы покрытия (снаружи 
помещения)

-огнезащитная эффективность –до 2 лет
-биозащитная эффективность – до 4 лет

Хранение и транспортировка При температуре не ниже -%С , выдерживает однократное 
замораживание на срок до 30 суток

Срок годности 2 года в заполненной герметичной таре

Фасовка 5 кг 10 кг 23 кг 70 кг 200 кг

Цена
375 руб. 702 руб. Под заказ

Под заказ Под заказ

*Цены указаны с учетом доставки товара  в любую точку Краснодарского края и Республики Адыгея от 
компании SALNIKOV-MARKET тел. 89604785990, 89996338420

Цвет – малиново-красный

WOODMASTER КОРД
ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

-переводит древесину в трудновоспламеняемый 
материал
-содержит индикаторный краситель

Применяется внутри и снаружи помещений «под 
навесом»
Обеспечивает 2-ю группу огнезащитной 
эффективности
Обеспечивает надежную защиту от 
биопоражений,содержит трудновымываемый
антисептик



Технические данные

Методы нанесения Кисть, валик, распыление, окунание, вымачивание, автоклавирование

Температура применения Не ниже -15С , влажность воздуха менее 80%

Количество слоев До достижения нормы расхода

Расход в один слой -для достижения 1-й группы огнезащиты древесины -500 г/кв.м
-для достижения 2-й группы огнезащиты древесины – 300 г/кв.м

Время высыхание ( при t +20 С) Межслойная сушка- не менее 30 минут, полное высыхание – 24 часа

Срок службы покрытия (снаружи 
помещения)

-огнезащитная эффективность по 1-й группе – 3 года
По 2-й группе -4 года
-биозащитная эффективность – до 5 лет

Хранение и транспортировка При температуре не ниже -10С, выдерживает однократное 
нециклическое замораживание на срок до 30 суток

Срок годности 3 года в заполненной герметичной таре

Фасовка 6 кг 11 кг 25 кг 75 кг 220 кг

Цена*
609 руб. 1014 руб.

Под заказ Под заказ Под заказ

*Цены указаны с учетом доставки товара  в любую точку Краснодарского края и Республики Адыгея от 
компании SALNIKOV-MARKET тел. 89604785990, 89996338420

Цвет – золотисто-коричневый

WOODMASTER ФЕНИЛАКС
ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ ПРОПИТОЧНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

-переводит древесину в трудносгораемый материал
-допускается нанесение при температуре до -15С
Применяется внутри помещений и снаружи «под 
навесом»
Обеспечивает 1-ю и 2-ю группы огнезащитной 
эффективности
Обеспечивает надежную зашиту от биопоражений, 
содержит трудновымываемый антисептик



PIREX® FireBioPROF

Методы нанесения Кисть, валик, распыление, окунание, вымачивание, 
автоклавирование

Температура применения Не ниже – 20 С , влажность воздуха менее 80%

Количество слоев До достижения нормы расхода

Расход в один слой Внутри помещений или снаружи «под навесом»
-для достижения 1-й группы огнезащиты 280 гр/кв.м
Для достижения 2-й группы огнезащиты 180 гр/кв.м
Снаружи помещений в условия открытой атмосферы:
Для достижения 2-й группы огнезащиты 280 гр/кв.м

Время высыхание ( при t от +20 С) Межслойная сушка-1,5 часа, полное высыхание-24часа, 
полная фиксация-14 суток.

Срок службы покрытия Внутри помещений или снаружи «под навесом» 10 лет
Снаружи помещения – до 10 лет.

Хранение и транспортировка При t от -40С до +40С, не теряет свойства при 
замораживании

Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 4-й, ( малоопасно)

Срок годности 2 года в заполненной герметичной таре

Фасовка 12 кг 25 кг

Цена* 4737 руб. Под заказ

Технические   характеристики

Всесезонный продукт

-Переводит древесину в трудносгораемый материал
-Допускается нанесение при t до -20 С
-Подавляет и уничтожает уже имеющиеся биопоражения
-Не образует высолов на поверхности
-Отличается низким расходом
Обеспечивает 1-ю и 2-ю группы огнезащитной эффективности по 
ГОСТ Р 53292-2009
Глубоко проникает в структуру древесины
Не препятствует дыханию древесины
Не содержит органических растворителей, не имеет запаха
Окрашивает древесину в оттенки от розового до золотисто –
коричневого цвета
Обработка финишными декоративными составами не 
рекомендуется.    Разбавление запрещено.

* Цены указаны с учетом доставки товара  в любую точку Краснодарского края и Республики Адыгея от компании 
SALNIKOV-MARKET тел. 89604785990, 89996338420



ЭКОДОМ® БИО

Антисептик для защиты древесины

Назначение:
- Состав предназначен для биозащиты деревянных и других аналогичных 
материалов, а также готовых конструкций и изделий из них, 
эксплуатируемых в условиях умеренного увлажнения, от образования 
плесени, гнили, синевы и от насекомых внутри помещений или снаружи 
(под навесом) - VIII класс службы по ГОСТ 20022.2, глубокая пропитка).
- Без запаха, не скрывает текстуру древесины

Технические   характеристики

Инструмент Кисть, валик или распылитель, а также методом глубокой пропитки.

Условия работы Перед применением состав тщательно перемешать. Наносить при 
температуре не ниже +5°С.

Подготовка поверхности Поверхность должна быть воздушно-сухой, очищенной от старых 
покрытий и поврежденных слоев.

Количество слоев Рекомендуется нанесение в два слоя - второй слой наносят после 
высыхания первого.

Время высыхания Межслойная сушка - около 1 часа.

Меры предосторожности Пожаро- и взрывобезопасен. После высыхания вредного воздействия на 
организм не оказывает. При обработке древесины исключить попадание 
состава на кожные покровы, слизистые оболочки и внутрь организма. При 
нанесении состава методом распыления использовать средства 
индивидуальной защиты органов дыхания.

Срок службы Расчетный средний срок биозащиты: до 3 лет при поверхностном 
нанесении и до 30 лет при глубокой пропитке

Срок годности 3 года

Фасовка 5 кг 10 кг 20 кг

* Цена 266 руб. 484 руб.

* Цена указана с учетом доставки в любую точку Краснодарского края  от официального 
дистрибьютора ООО «Хозяйственный Мир».

* Цена указана с учетом доставки в любую точку Краснодарского края и Республики Адыгея от компании 
SALNIKOV-MARKET тел. 89604785990, 89996338420



ЭКОДОМ® ОГНЕБИО

Огнебиозащита для древесины
II группа огнезащитной эффективности по НПБ 251-98
ГОСТ Р 53292-2009

Назначение:
Огнезащита и биозащита деревянных и других аналогичных 
материалов, а также готовых конструкций и изделий внутри и 
снаружи (под навесом) помещений
Область применения:
Деревянные конструкции зданий и сооружений не подверженные 
прямому воздействию осадков

Технические характеристики

Инструмент Кисть, валик или опрыскивание, а также погружение.

Условия работы Работы проводить при температуре окружающего воздуха не ниже 
+5°С. Не обрабатывать мёрзлую древесину. Не смешивать с другими 
составами.

Подготовка поверхности Наносить огнезащитный состав на очищенную от старых покрытий и 
посторонних включений древесину с влажностью не более 30%

Количество слоев Два слоя для обеспечения необходимого расхода.

Время высыхания Межслойная сушка 1-2 часа.

Меры предосторожности Пожаро- и взрывобезопасен. После высыхания вредного воздействия на 
организм не оказывает. При обработке древесины исключить попадание 
состава на кожные покровы, слизистые оболочки и внутрь организма. При 
нанесении состава методом распыления использовать средства 
индивидуальной защиты органов дыхания и глаз. Беречь от детей!

Расход II группа огнезащиты - 450 г/м²; Биозащита - 300 г/м²

Цвет Не окрашивает древесину.

Условия хранения и 
транспортировки

При температуре от -5°С до +40°С в заводской таре. Допускается 
однократное нециклическое замораживание,

Срок годности 3 года

Фасовка 5 кг 10 кг 20 кг

* Цена 297 руб. 554 руб. Под заказ

* Цена указана с учетом доставки в любую точку Краснодарского края и Республики Адыгея от компании 
SALNIKOV-MARKET тел. 89604785990, 89996338420



PIREX® Огнезащитная краска для древесины

Переводит древесину в трудносгораемый материал
Экологичная, не содержит органических растворителей
Рекомендована для окраски путей эвакуации

Обеспечивает 1-ю группу огнезащитной эффективности по 
ГОСТ Р 53292-209
Образует долговечное, устойчивое к старению покрытие
Подходит для окраски путей эвакуации (вестибюлей, 
лестничных пролетов, холлов, зальных помещений) 
Класс функциональной опасности – от Ф1 до  Ф5

Технические   характеристики

Метод нанесения Кисть, валик, распыление.

Разбавление Допускается не более 15% от общей массы состава (вода)

Температура применения От +5С, относительная влажность воздуха менее 80%

Количество слоев До достижения нормы расхода

Время высыхания при t +20 С Межслойная сушка – 1 час, окончательный набор 
прочности покрытия – 24 часа

Расход 250  гр/кв.м

Цвет белый

Колеровка ручная Универсальными колерными пастами DALI

Срок службы покрытия (внутри помещений) -до 5 лет
-с последующим нанесением лакокрасочных покрытий до 
10 лет

Хранение и транспортировка При t от +5С до + 35 С , не замораживать

Срок годности 1 год в заполненной герметичной таре

Фасовка 6 кг 12 кг

*Цена 3119 руб. 6069 руб.

*Цены указаны с учетом доставки в любую точку Краснодарского краю и Республики Адыгея от 
компании SALNIKOV-MARKET тел. 89604785990, 89996338420



Краска по металлу PIREX® Metal Plus

-Обеспечивает повышение предела огнестойкости стальных 
конструкций до 120 мин.
-Отличается низким расходом

Образует долговечное матовое покрытие
При воздействии высоких температур образует 
теплозащитный экран из твердой негорючей пены
Не содержит органических растворителей, не имеет 
неприятного запаха.

Технические   характеристики

Метод нанесения Кисть, валик, безвоздушное  распыление

Разбавление Допускается , но не более 15% от общей массы состава

Температура применения От + 10 С , относительная влажность воздуха не более 65%

Количество слоев До достижения нормы расхода

Расход 1,65 кг/кв.м (для обеспечения усредненной толщины сухого 
слоя 1 мм без учета потерь)

Время высыхания(при t + 20 С) Межслойная сушка – 12 часов, полное высыхание от 36 до 48 
часов

Колеровка машинная По каталогам  Dali –Color,  NCS, RAL, Monicolor-Nova

Колеровка ручная -колеровочными красками DALI
-универсальными колерными пастами DALI

Срок эксплуатации (внутри помещений) - До 10 лет без защитного покрытия
- До 15 лет с защитным покрытием

Предел огнестойкости стальных 
строительных конструкций

R 30 – R 120

Хранение и транспортировка При t от + 5С до + 35С, не замораживать

Срок годности 1 год в заполненной  герметичной таре

Фасовкса 25 кг

*Цена 11537 руб.

* Цена указана с учетом доставки в любую точку Краснодарского края и Республики Адыгея от компании 
SALNIKOV-MARKET тел. 89604785990, 89996338420



PIREX® Cable Plus
Огнезащитная краска для кабеля

-Водостойкая
-Суперэластичная

При  воздействии высоких температур образует 
теплозащитный экран из твердой негорючей пены
Обладает высокой эластичностью , позволяет изгибать кабель 
во время монтажа без растрескивания покрытия
Не оказывает отрицательного влияния  электротехнические 
характеристики кабеля

Технические   характеристики

Методы нанесения Кисть, безвоздушное распыление

Разбавление Допускается, но не более 10% от общей массы 
состава

Температура применения От + 5 С , относительная влажность воздуха  не 
более 80%

Количество слоев До достижения требуемой толщины сухого слоя 
покрытия

Расход 1,32 кг/кв.м (без учета потерь)

Толщина сухого слоя покрытия 0,6 мм

Время высыхания (при t + 20 С) Межслойная сушка – 6 часов, полное высыхание –
72 часа, окончательный набор прочности покрытия 
– 7 суток

Цвет От серого до коричневого

Хранение и транспортировка При t от + 5С до + 35 С , выдерживает однократное 
нециклическое замораживание на срок до 30 суток

Срок годности 1 год в заполненной герметичной таре

Фасовка 25 кг

*Цена 8292 руб.

*Цена указана с учетом доставки в любую точку Краснодарского края и Республики Адыгея от компании 
SALNIKOV-MARKET тел. 89604785990, 89996338420



PIREX® Vent Prof
Огнезащитное покрытие для воздуховодов

Обеспечивает повышение предела огнестойкости конструкций до 
120 мин.

Образует долговечное негорючее покрытие
Не содержит органических растворителей , не имеет неприятного 
запаха

Технические   характеристики

Метод нанесения Шпатель,  штукатурные агрегаты высокого давления

Разбавление Допускается, но не более 5%  от общей массы состава

Разбавитель Вода, жидкое стекло

Температура применения От + 5 С, относительная влажность воздуха не более 80%

Количество слоев До достижения требуемой толщины сухого слоя покрытия

Расход 1,45 кг/кв.м (для обеспечения усредненной толщины сухого слоя 1 
мм без учета потерь

Толщина сухого слоя покрытия От 3,5 до 7,5 мм в зависимости от предела огнестойкости

Время высыхания (при t + 20 С) Межслойная сушка = 12 часов, полное высыхание – 24 часа

Цвет От серого до коричневого

Хранение и транспортировка При t от + 5 С до + 35 С,  выдерживает однократное нециклическое 
замораживание на срок до 30 суток

Срок годности 6 месяцев в заполнненой герметичной таре

Фасовка 25 кг

*Цена 3058 руб.

*Цены указаны с учетом доставки в любую точку Краснодарского края и Республики Адыгея от компании 
SALNIKOV-MARKET тел. 89604785990, 89996338420



Методы нанесения кисть

Температура применения От +5С, влажность воздуха  менее 80%

Количество слоев 1-2

Расход в один слой 120-400 г/кв.м о зависимости от степени поражения древесины

Время высыхание ( при t +20 С) Полное высыхание – до 12 часов

Срок службы покрытия (снаружи 
помещения)

После окончания процесса отбеливания древесину промыть водой. 

Хранение и транспортировка При температуре от -5С ло +35С , не теряет свойства при 
замораживании

Срок годности 12 месяцев в заполненной герметичной таре

Технические данные

Фасовка 1 кг 10 кг

Цена*
203 руб. 970 руб.

*Цены указаны с учетом доставки товара  в любую точку Краснодарского края и Республики Адыгея от 
компании SALNIKOV-MARKET тел. 89604785990, 89996338420

WOODMASTER® ИНЕЙ
ОТБЕЛИВАЮЩИЙ СОСТАВ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Цвет - бесцветный

-бережно отбеливает древесину до исходного 
цвета
-не разрушает структуру древесины
-очистка древесины от биопоражений (гнили, 
плесени, грибка, синевы)
-очистка от биопоражений минеральных 
поверхностей (плесень, грибок)
Применяется внутри снаружи помещений 
(дерево, минеральные поверхности
Удаляет поверхностные биопоражения
Повышает сортность пиломатериалов



Методы нанесения Кисть, валик, распыление

Температура применения От +5С , влажность воздуха менее 80%

Количество слоев 2-4

Расход в один слой Для грунтования – 1л разбавленного лака нат13-17 кв.м
Для финишного покрытия -1л на 9-13 кв.м

Время высыхание ( при t +20 С) Межслойная сушка – 12 часов, полное высыхание – 7 суток

Прочность покрытия к истиранию -глянцевый; не более 40 гр/кв.м
-полуматовый; не более 33 г/кв.м

Хранение и транспортировка При температуре от -40С до +40С , не теряет свойства при 
замораживании

Срок годности 2 года в заполнненой герметичной таре

Технические данные

Фасовка 0,75 л 2 л 10 л

Цена (глянец)* 359 руб. 905 руб. Под заказ

Цена 
(П/матовый)*

383 руб. 968 руб. Под заказ

*Цены указаны с учетом доставки товара  в любую точку Краснодарского края и Республики Адыгея от 
компании SALNIKOV-MARKET тел. 89604785990, 89996338420

EUROTEX ЛАК ЯХТНЫЙ
ЛАК ЯХТНЫЙ АЛКИДНО-УРЕТАНОВЫЙ

Цвет - бесцветный

-влагостойкий
-суперпрочный
-рекомендован для древесины, подверженной 
интенсивным атмосферным воздействиям
Применяется внутри и снаружи помещений
Образует долговечное эластичное, ударопрочное 
покрытие, устойчивое к атмосферным 
воздействиям,действию воды,слабых кислот,масел, 
бытовой химии, появлению царапин, истиранию и 
абразивному износу



Технические данные

Методы нанесения Кисть, валик, распыление

Температура применения От +5С , влажность воздуха менее 70%

Количество слоев 2-3

Расход в один слой Для грунтования; 1л разбавленного лака на 13-17 кв.м
Для финишного покрытия: 1л на 9-13 кв.м

Время высыхание ( при t +20 С) Межслойная сушка- 5 часов, полное высыхание – 4 суток

Прочность покрытия к истиранию -глянцевый – не более 40 г/кв.м
-полуматовый – не более 33 г/кв.м

Хранение и транспортировка При температуре от -40С до +40С , не теряет свойства при 
замораживании

Срок годности 3 года в заполненной герметичной таре

Фасовка 0,8 л 3 л 10 л

Цена 
(глянец)*

351 руб. 1246 руб. Под заказ

Цена 
(п/матовый)*

383 руб. 1303 руб. Под заказ

*Цены указаны с учетом доставки товара  в любую точку Краснодарского края и Республики Адыгея от 
компании SALNIKOV-MARKET тел. 89604785990, 89996338420

EUROTEX PREMIUM
ЛАК ПАРКЕТНЫЙ АЛКИДНО-УРЕТАНОВЫЙ

Цвет - бесцветный

-износостойкий
-суперпрочный
-быстросохнущий
Применяется внутри помещений
Образует долговечное, эластичное, ударопрочное 
покрытие, устойчивое к действию воды, слабых 
кислот, масел, бытовой химии, к появлению 
царапин, к истиранию и абразивному износу



Технические данные

Методы нанесения Кисть, валик, распыление, облив/окунание

Температура применения От +5С , влажность воздуха менее 80%

Количество слоев Внутри помещения – 1-2 слоя, снаружи 2-3 слоя

Расход в один слой для строганной древесины – 1 кг на 15-20 кв.м
--для пиленной древесины 1кг на 4-8 кв.м

Время высыхание ( при t +20 С) Межслойная сушка – 1 час, полное высыхание – 24 часа

Срок службы покрытия (снаружи 
помещения)

Не менее 10 лет

Хранение и транспортировка От +5С до +35С , выдерживает однократное  нециклическое 
замораживание на срок до 30 суток

Срок годности 2 года в  заполненной герметичной таре

Фасовка 0,9 кг 2.5 кг 9 кг

Цена*
258  руб. 702 руб. 2481 руб.

*Цены указаны с учетом доставки товара  в любую точку Краснодарского края и Республики Адыгея от 
компании SALNIKOV-MARKET тел. 89604785990, 89996338420

EUROTEX АКВАЛАК
ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЛАК ДЛЯ ДЕРЕВА

12 базовых цветов

-экологичный, не содержит органических растворителей, 
не имеет неприятного запаха
-быстро сохнет
Применяется внутри и снаружи помещений
Обеспечивает надежную защиту от биопоражений , 
содержит трудновымываемый антисептик
Обеспечивает максимальную защиту от выгорания, 
содержит УФ-фильтры UV-A и UV-B диапазонов



Технические данные

Методы нанесения Кисть, валик, распыление, облив/окунание

Температура применения От +5С ,влажность воздуха до 80%

Количество слоев В парильном помещении-1 слой
В прочих помещениях -2-3 слоя

Расход в один слой 1 кг на 11-14 кв.м

Время высыхание ( при t +20 С) Межслойная сушка-40 минут, полное высыхание-3 суток

Срок службы покрытия (снаружи 
помещения)

Не менее 10 лет

Хранение и транспортировка От +5С до  +35С, выдерживает однократное нециклическое 
замораживание на срок до 30 суток

Срок годности 2 года в заполненной герметичной таре

Фасовка 0,9 кг 2,5 кг

Цена*
297 руб. 702 руб.

*Цены указаны с учетом доставки товара  в любую точку Краснодарского края и Республики Адыгея от 
компании SALNIKOV-MARKET тел. 89604785990, 89996338420

EUROTEX САУНА
ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Цвет - бесцветный

-образует грязе-водоотталкивающее 
покрытие
Предотвращает образование и 
размножение патогенных 
микроорганизмов
-абсолютно безопасен при воздействии 
высоких температур, не токсичен, не горюч
Применяется внутри помещений
Обеспечивает надежную защиту от 
биопоражений.



Технические данные

Методы нанесения Кисть. тампон

Температура применения От +5С,  влажность воздуха менее 80%

Количество слоев 1-2

Расход в один слой 1 л на 8-15 кв.м

Время высыхание ( при t +20 С) Полное высыхание – 24 часа

Разбавление запрещено

Хранение и транспортировка От ) до +40С, не теряет свойства при замораживании

Срок годности 5 лет в заполненной  герметичной таре

Фасовка 250 мл

Цена*
250 руб.

*Цены указаны с учетом доставки товара  в любую точку Краснодарского края и Республики Адыгея от 
компании SALNIKOV-MARKET тел. 89604785990, 89996338420

EUROTEX МАСЛО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОЛКА
НАТУРАЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОЛКОВ

Цвет - бесцветный

-отличается исключительной экологичностью, содержит 
только природные масла
-надежно защищает древесину от избыточного увлажнения и 
загрязнения

Применяется внутри помещений
Полностью впитывается в древесину, не образуя видимой 
пленки на поверности



Технические данные

Методы нанесения Кисть, валик, распыление

Температура применения От +10С , влажность воздуха менее 70%

Количество слоев 2-3

Расход в один слой Для грунтования: 1 л разбавленного лака на 13-17 кв.м
Для финишного покрытия:  1 л на 9-13 кв.м

Время высыхание ( при t +20 С) Межслойная сушка-5 часов, полное высыхание -7 суток

Стойкость покрытия к статическому 
воздействию  воды

Не менее  24 часов

Хранение и транспортировка От +5С до +35С 

Срок годности 1,5 года в заполненной герметичной таре

Фасовка 1 л 5л

Цена (глянец)* 1108 руб. 5133 руб.

Цена (п/матовая)*
1155 руб. 5367 руб.

*Цены указаны с учетом доставки товара  в любую точку Краснодарского края и Республики Адыгея от 
компании SALNIKOV-MARKET тел. 89604785990, 89996338420

EUROTEX ЭКО
ЛАК ПАРКЕТНЫЙ УРЕТАН-АКРИЛОВЫЙ

Цвет - бесцветный

-экологичный, не содержит органических растворителей, 
не имеет неприятного запаха
-износостойкий
-суперпрочный

Применяется внутри помещений
Образует долговечное , эластичное, ударопрочное 
покрытие



Технические данные

Методы нанесения шпатель

Температура применения От +5С , влажность воздуха менее 80%

Количество слоев 1-3

Расход в один слой 1,6-1,8 кг/кв.м

Плотность, г/кв.см 1,75-1,85

Разбавление Не рекомендуется

Хранение и транспортировка От +5С до +35С , выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания, 
либо однократное нециклическое замораживание на срок до 30 
суток

Срок годности 1,5 года в заполненной герметичной таре

Фасовка 0,225 кг 1,5 кг 16,5 кг

Цена*
78 руб. Под заказ

Под заказ

*Цены указаны с учетом доставки товара  в любую точку Краснодарского края и Республики Адыгея 
от компании SALNIKOV-MARKET тел. 89604785990, 89996338420

6 основных цветов

EUROTEX ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ДЕРЕВА
ШПАТЛЕВКА АКРИЛОВАЯ

-легко наносится, шлифуется и окрашивается
-отличается повышенной влагостойкостью

Применяется внутри и снаружи помещений
Выдерживает дальнейшую механическую 
обработку древесины; пиление, строгание, 
вырезание и др.



Методы нанесения Кисть, валик, распыление, окунание, вымачивание, автоклавирование

Температура применения Не ниже –20С, влажность воздуха менее 80%

Количество слоев До достижения нормы расхода

Расход в один слой Внутри помещений или снаружи «под навесом»:
-для достижения 1-й группы огнезащиты древесины -280 г/кв.м
-для  достижения 2-й группы огнезащиты древесины -180 г/кв.м
Снаружи помещений в условиях открытой атмосферы
-для достижения 2-й группы огнезащиты древесины -280 г/кв.м

Время высыхание ( при t +20 С) Межслойная сушка- 1,5 часа, полное высыхание- 24 часа, полная 
фиксация защитных компонентов -14 суток

Срок службы покрытия (снаружи 
помещения)

-внутри помещений или снаружи «под навесом» –не менее 10 лет
-снаружи помещений в условиях открытой атмосферы – до 10 лет

Хранение и транспортировка От -40С до +40С, не теряет свойства при замораживании

Срок годности 2 года в заполненной герметичной таре

Технические данные

Фасовка 12 кг 25 кг

Цена*
4737 руб.

Под заказ

*Цены указаны с учетом доставки товара  в любую точку Краснодарского края и Республики Адыгея от 
компании SALNIKOV-MARKET тел. 89604785990, 89996338420

PIREX FIREBIO PROF
ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ ПРОПИТОЧНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Цвет – от розового до золотисто-коричневого

-переводит древесину в трудносгораемый материал 

-допускается нанесение при t до -20С
-подавляет и уничтожает уже имеющиеся биопоражения
-не образует высолов на поверхности
-отличается низким расходом
Применяется внутри и снаружи помещений
Обеспечивает 1-ю и 2-ю группы огнезащитной 
эффективности 



Технические данные

Методы нанесения Кисть, валик, распыление

Температура применения От +5С , влажность воздуха не менее 80%

Количество слоев До полного удаления высолов

Расход в один слой 1 л на3-5 кв.м

Плотность г/кв.см 1.04-1.06

Разбавитель вода

Хранение и транспортировка От 0 до +40С, выдерживает однократное нециклическое 
замораживание на  срок до 30 суток

Срок годности 1.5 года в заполненной герметичной таре

Фасовка 5 л 10 л

Цена*
562 руб. 1061 руб.

*Цены указаны с учетом доставки товара  в любую точку Краснодарского края и Республики 
Адыгея от компании SALNIKOV-MARKET тел. 89604785990, 89996338420

DALI ОЧИСТИТЕЛЬ ФАСАДОВ

Цвет - бесцветный

-эффективно удаляет солевые загрязнения
-не оставляет следов при высыхании
-может использоваться для очистки керамической 
плитки
Применяется внутри и снаружи помещений
Удаляет растворимые и нерастворимые в воде 
загрязнения карбонатного, сульфатного и 
известковых типов



Технические данные

Методы нанесения Кисть, валик, распыление

Температура применения От +5С, влажность воздуха менее 80%

Количество слоев 1-2

Расход в один слой 50-250 мл/кв.м

Время высыхание ( при t +20 С) Межслойнаясушка-2 часа, полное высыхание- 24 часа

Плотность г/кв.см) 1.0

Хранение и транспортировка От ) до +40С, допускается однократное нециклическое замораживание 
на срок до 30 суток

Срок годности 2 года в заполненной герметичной таре

Фасовка 0,6 л 
(спрей)

5 л

Цена*
185 руб. 718 руб.

*Цены указаны с учетом доставки товара  в любую точку Краснодарского края и Республики 
Адыгея от компании SALNIKOV-MARKET тел. 89604785990, 89996338420

DALI УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АНТИСЕПТИК
ПРОТИВ ПЛЕСЕНИ И ГРИБКА

Цвет - бесцветный

-высокоэффективен против всех видов 
биопоражений
-применяется по любым типам поверхностей
-подходит как для удаления поражений, так и для 
профилактической обработки

Применяется внутри и снаружи помещений
Не содержит хлора и органических 
растворителей



Технические данные

Методы нанесения распыление

Температура применения От +5С

Разбавление Не требуется

Расход в один слой 40-80 мл/кв.м

Длительность остаточного действия От 7 до 30 суток

Показатель эффективности (гибель 
насекомых через 24 и 48 часов)

100%

Хранение и транспортировка T от 0 до +35С , не теряет свойства при замораживании

Срок годности 2 года в заполненной герметичной таре

Фасовка 600 мл
(спрей)

Цена*
305 руб.

*Цены указаны с учетом доставки товара  в любую точку Краснодарского края и Республики 
Адыгея от компании SALNIKOV-MARKET тел. 89604785990, 89996338420

DALI АНТИМУРАВЕЙ
УНИВЕРСАЛЬНОЕ ИНСЕКТИЦИДНОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ

Цвет - бесцветный

-100% эффективность против широкого спектра 
насекомых
-не оставляет следов, пятен, разводов

Применяется снаружи и внутри проветриваемых 
помещений по любым видам поверхностей в местах 
скопления насекомых
Обладает длительным остаточным действием



Технические данные

Методы нанесения Кисть, валик, распыление

Температура применения От +8С, влажность воздуха менее 80%

Количество слоев 2-3

Расход в один слой 1 л на 12-18 кв.м

Время высыхание ( при t +20 С) На отлип- 2 2 часа, межслойная сушка –от 5 минут до 2 часов, 
окончательный набор прочности покрытия – 7 суток

Срок службы покрытия (снаружи 
помещения)

Снаружи помещений – до 7 лет
Внутри помещений – не менее 10 лет

Хранение и транспортировка При -40%  до +40С, не теряет свойства при замерзании

Срок годности 3 года в заполненной герметичной таре

Фасовка 0,75 л 2 л 10 л

Цена*
466 руб. 1217 руб. Под заказ

*Цены указаны с учетом доставки товара  в любую точку Краснодарского края и Республики 
Адыгея от компании SALNIKOV-MARKET тел. 89604785990, 89996338420

DALI ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ 3В1
Гладкая краска по ржавчине для металлических поверхностей

9 основных цветов

-наносится прямо по ржавчине

-устойчива к действию воды, масел, слабых кислот и 
щелочей
-суперпрочная
-атмосферостойкая
Применяется внутри и снаружи помещений
Образует идеально гладкое долговечное суперпрочное 
покрытие



Технические данные

Методы нанесения Кисть, валик, распыление

Температура применения От +8С. Влажность воздуха менее 80%

Количество слоев 1-2

Расход в один слой 1 л на 12 кв.м

Время высыхание ( при t +20 С) На отлип – 40-90 минут, межслойная сушка –от 1 до 3 часов,, либо  
через 7 суток, окончательный набор прочности покрытия – до 4 недель

Срок службы покрытия (снаружи 
помещения)

Снаружи помещений – до 7 лет
Внутри помещений – не менее 10 лет

Хранение и транспортировка От -40С до +40С. Не теряет свойства при замораживании

Срок годности 3 года в заполненной герметичной таре

Фасовка 0,75 л 2 л

Цена*
531 руб. 1373 руб.

*Цены указаны с учетом доставки товара  в любую точку Краснодарского края и Республики 
Адыгея от компании SALNIKOV-MARKET тел. 89604785990, 89996338420

DALI ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ 3В1
С МОЛОТКОВЫМ ЭФФЕКТОМ

6 основных цветов

-наносится прямо по ржавчине

-устойчива к действию воды, масел, слабых кислот и 
щелочей

Применяется внутри и снаружи помещений
Образует суперпрочное долговечное покрытие с 
эффектом «молотковой чеканки»



Технические данные

Методы нанесения Кисть, валик, распыление

Температура применения От +5С, влажность воздуха менее 80%

Количество слоев До насыщения поверхности

Расход в один слой Для особо слабовпитывающих поверхностей 0,15-0,25 л/кв.м
(разбавленного состава), , для слабовпитывающих поверхностей 0,15-
0,20 л/кв.м, для средневпитывающих поверхностей 0,25-0,30 л/кв.м, 
для сильновпитывающих поверхностей 0,50-0,70 л/кв.м

Время высыхание ( при t +20 С) Окончательный набор прочности покрытия – 12 часов

Срок службы покрытия (снаружи 
помещения)

Не менее 15 лет

Хранение и транспортировка От +5С до +40С, выдерживает однократное замораживание на срок до  
30 суток

Срок годности 1 год в заполненной герметичной таре

Фасовка 5 л 10 л

Цена*
601 руб. 1124 руб.

*Цены указаны с учетом доставки товара  в любую точку Краснодарского края и Республики 
Адыгея от компании SALNIKOV-MARKET тел. 89604785990, 89996338420

DALI ГИДРОСТОП
ПРОПИТКА ГИДРОФОБИЗИРУЮЩАЯ ДЛЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Цвет - бесцветный

-надежно защищает от воздействия влаги
-повышает морозостойкость поверхности
-содержит эффективный антисептик

Применяется внутри и снаружи помещений
Образует гидрофобное покрытие, надежно блокирует 
проникновение влаги по порам и капиллярам



Методы нанесения Кисть, валик, безвоздушное распыление

Температура применения От +10С, влажность воздуха менее 80%

Количество слоев 2-3

Расход в один слой 1-1,5 л/кв.м

Время высыхание ( при t +20 С) Межслойная сушка –не менее 24 часов, полное высыхание – не менее 
48 часов, полный набор прочности покрытия – 72 часа

Условия прочности при разрыве Не менее 0.8 Мпа/8.0 кгс/кв.м

Хранение и транспортировка От +5С до +35С, выдерживает однократное нециклическое на срок до 
30 суток

Срок годности 1.5 года в заполненной герметичной таре

Фасовка 2.5 л 5 л 10 л

Цена*
1090 руб. 2075 руб. 4041 руб.

Технические данные

*Цены указаны с учетом доставки товара  в любую точку Краснодарского края и Республики Адыгея от 
компании SALNIKOV-MARKET тел. 89604785990, 89996338420

Цвет - голубой

DALI AQUAPLAST
МАСТИКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ

-высокоэластичная (коэффициент удлинения до 
500%)
-атмосферостойкая
-теплостойкая
-содержит эффективный антисептик

Применяется внутри и снаружи помещений
Обеспечивает надежную гидроизоляцию
Устойчива к УФ-излучению



Технические данные

Методы нанесения Зубчатый шпатель

Температура применения От +10С, влажность воздуха менее 80%

Количество слоев 1

Расход в один слой 1 кг на 22,5-3,5 кв.м

Время высыхание ( при t +20 С) Схватывание-30 минут, полное высыхание-24 часа, окончательный 
набор прочности – 72 часа

Разбавление Не рекомендуется

Хранение и транспортировка От +5С до +35С, выдерживает однократное нециклическое 
замораживание на срок не более 30 суток

Срок годности 1.5 года в заполненной герметичной таре

Фасовка 3,5 кг 7 кг 14 кг

Цена*
765 руб. 1404 руб. 2746 руб.

*Цены указаны с учетом доставки товара  в любую точку Краснодарского края и Республики Адыгея от 
компании SALNIKOV-MARKET тел. 89604785990, 89996338420

Цвет – от белого до светло-коричневого

DALI КЛЕЙ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

-суперпрочный
-водостойкий
-эластичный

Применяется внутри помещений по любым 
впитывающим основаниям
Отлично заполняет трещины и неровности 
поверхности



Методы нанесения Кисть, валик, шпатель, безвоздушное распыление, налив

Температура применения От +5С, влажность воздуха менее 80%

Количество слоев 1-2

Расход в один слой 0,8-1,0 л/кв.м

Время высыхание ( при t +20 С) Межслойная сушка – не менее 6 часов, полное высыхание -24 часа, 
окончательный набор прочности покрытия- 7 суток

Стойкость пленки к статическому 
воздействию 3% раствора NaCI

Не менее 30 суток

Хранение и транспортировка От -40С до +40С , не теряет свойства при замораживании

Срок годности 5 лет в заполненной герметичной таре

Фасовка 0,75 л 2 л 20 л

Цена*
200 руб. 543 руб. 4340 руб.

Технические данные

*Цены указаны с учетом доставки товара  в любую точку Краснодарского края и Республики Адыгея от 
компании SALNIKOV-MARKET тел. 89604785990, 89996338420

Цвет - черный

БКМ-100
АНТИКОРРОЗИОННАЯ МАСТИКА КАУЧУКО-БИТУМНАЯ

-высокопластичная
-теплостойкая
-устойчива к механическим воздействиям
-идеально подходит для гидроизоляции и 
антикоррозийных работ по металлу

Применяется внутри и снаружи помещений
Образует ровное однородное долговечное покрытие, 
устойчивое к агрессивным средам (кислоты, щелочи, 
спирты и т.д.)



Методы нанесения Кисть, валик, шпатель, безвоздушное распыление, налив

Температура применения От +5С, влажность воздуха менее 80%

Количество слоев 2-3

Расход в один слой 0,8-1,0 л/кв.м

Время высыхание ( при t +20 С) Межслойная сушка – не менее 12 часов, полное высыхание – 24 часа,
окончательный набор прочности покрытия – 7 суток

Стойкость пленки к статическому 
воздействию 3% раствора NaCI

Не менее 30 суток

Хранение и транспортировка От -40С до +40С , не теряет свойства при замораживании

Срок годности 3 года в заполненной герметичной таре

Фасовка 2 л 20 л 50 л

Цена*
500 руб. 3868 руб. 9459 руб.

Технические данные

*Цены указаны с учетом доставки товара  в любую точку Краснодарского края и Республики Адыгея от 
компании SALNIKOV-MARKET тел. 89604785990, 89996338420

Цвет - черный

БКМ-200
МАСТИКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ, КАУЧУКО-БИТУМНАЯ

-суперэластичная (коэффициент удлинения не менее 

800%)
-теплостойкая
-устойчивая к механическим воздействиям
-идеально подходит для гидроизоляции любых объектов
Применяется внутри и снаружи помещений
Устойчива к механическим воздействиям и 
абразивному износу 



Методы нанесения Кисть, валик, шпатель, безвоздушное распыление, налив

Температура применения От +5С, влажность воздуха менее 80%

Количество слоев 2-3

Расход в один слой 0,9-- - 1,0 л/кв.м

Время высыхание ( при t +20 С) Межслойная сушка – не менее 12 часов, полное высыхание – 24 часа,
окончательный набор прочности покрытия – 7 суток

Стойкость пленки к статическому 
воздействию 3% раствора NaCI

Не менее 30 суток

Хранение и транспортировка От -40С до +40С , не теряет свойства при замораживании

Срок годности 2 года в заполненной герметичной таре

Фасовка 20 л 50 л

Цена*
3867 руб. 9459 руб.

Технические данные

*Цены указаны с учетом доставки товара  в любую точку Краснодарского края и Республики Адыгея от 
компании SALNIKOV-MARKET тел. 89604785990, 89996338420

Цвет - черный

РЕБАКС-М
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРОВЕЛЬНАЯ МАСТИКА, КАУЧУКО-БИТУМНАЯ

-суперэластичная (коэффициент удлинения не менее 1 
000%
-теплостойкая
-устойчива к механическим воздействиям
-идеально подходит для кровельных работ

Применяется внутри и снаружи помещений
Обладает высокой морозостойкостью ( до -60С) и 
теплостойкостью (до + 100 С)



Методы нанесения Кисть, ролик

Разбавитель Этилацетат, бензин

Количество слоев 1-2

Расход в один слой Зависит от способа нанесения и склеиваемых материалов

Время выдержки 1-10 минут

Время окончательного набора 
прочности (при T +20С +/- 2С

24 часа

Хранение и транспортировка От -40С до +40С, не теряет свойств при замораживании

Срок годности 5 лет в заполненной герметичной таре

Фасовка 0,9 л 20 л

Цена*
377 руб.

Под заказ

Технические данные

*Цены указаны с учетом доставки товара  в любую точку Краснодарского края и Республики Адыгея от 
компании SALNIKOV-MARKET тел. 89604785990, 89996338420

Цвет – от желтого до светло-коричневого

88-LUXE
КЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВОДОСТОЙКИЙ

-водостойкий
-эластичный
-суперпрочный

Применение – бумага, пенополиэтилен, ткань



Методы нанесения Кисть, ролик

Разбавитель Этилацетат, бензин

Количество слоев 1-2

Расход в один слой Зависит от способа нанесения и склеиваемых материалов

Время выдержки 1-30 минут

Время окончательного набора 
прочности (при T +20С +/- 2С

24 часа

Хранение и транспортировка При t от +5С до +40С, не теряет свойства при замораживании ( после 
замораживания необходимо отогреть состав в теплой воде или в 
помещении от +20С  до +40С и тщательно перемешать)

Срок годности 1 год

Фасовка 0,75 л 20 л

Цена*
406 руб.

Под заказ

Технические данные

*Цены указаны с учетом доставки товара  в любую точку Краснодарского края и Республики Адыгея от 
компании SALNIKOV-MARKET тел. 89604785990, 89996338420

Цвет - от желтого до светло-коричневого 

88 METAL
КЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВОДОСТОЙКИЙ

-водостойкий
-эластичный
-суперпрочный

Применение: бумага, кожа, резина без 
пластификатора, металл 



Методы нанесения Кисть, ролик

Разбавитель ацетон

Количество слоев 1-2

Расход в один слой Зависит от способа нанесения и склеиваемых материалов

Время выдержки ( при t +20 С) 10-30 минут

Время окончательного набора 
прочности (при T +20С +/- 2С

24 часа

Хранение и транспортировка При t от +5С до +40С, не теряет свойства при замораживании ( после 
замораживания необходимо отогреть состав в теплой воде или в 
помещении от +20С  до +40С и тщательно перемешать)

Срок годности 5 лет

Фасовка 0,75 л 20 л

Цена*
372 руб.

Под заказ

Технические данные

*Цены указаны с учетом доставки товара  в любую точку Краснодарского края и Республики Адыгея от 
компании SALNIKOV-MARKET тел. 89604785990, 89996338420

Цвет - бесцветный

УР-600
КЛЕЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ

-водостойкий
-эластичный
-суперпрочный

Применение: бумага, кожа, полиуретан, ткань, 
резина пластифицированная 



EUROTEX® Герметик для дерева

Назначение
герметизация межвенцовых и монтажных швов и щелей 
в деревянных конструкциях 
герметизация различных трещин (торцевых, боковых) в 
бревнах и брусе .
герметизация оконных и дверных рам, плинтусов, 
наличников, переплетов

Технические характеристики

Метод нанесения ручной пистолет-аппликатор, шпатель

Разбавление запрещено

Температура применения от +10°С , относительная влажность воздуха менее 80%

Количество слоев 1-2

Расход на 1 слой 1 кг на 6 п. м. при толщине слоя 10 мм

Время высыхания (при t°
+20±2°C)

«на отлип» – 2 часа, полное высыхание – не менее 48 часов

Цвет 4 базовых цвета

Срок службы покрытия 
(снаружи помещений)

до 20 лет

Срок годности 1,5 года в заполненной герметичной таре

Хранение и транспортировка - при t° от +5° до +35°С  не замораживать

Фасовка 3 кг 6 кг 25 кг

Цена* 1085 руб. 1989 руб. 8011 руб.

*Цены указаны с учетом доставки товара  в любую точку Краснодарского края и 
Республики Адыгея от компании SALNIKOV-MARKET тел. 89604785990, 89996338420


