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Наименование товаров

Розничные
(включая НДС,
без учета НП)

Воронеж
FARBITEX ПРОФИ
Высыхает за 14-16 часов.
Грунт-эмаль по ржавчине в ассортименте 0,9кг FARBITEX ПРОФИ
Грунт-эмаль п/ржавчине в ассортименте 4кг FARBITEX ПРОФИ

306,00 руб.
1 036,00 руб.

шт
шт

Грунт антикоррозийный по ржавчине быстросохнуйщий краснокоричневый, св.серый 0,9л FARBITEX ПРОФИ MASTER

382,00 руб.

шт

Грунт антикоррозийный по ржавчине быстросохнуйщий краснокоричневый, серый 4л FARBITEX ПРОФИ MASTER

1 713,00 руб.

шт

Эмаль д/ металлопрофиля шоколадно-коричневый 0,9кг FARBITEX
ПРОФИ

245,00 руб.

шт

Эмаль д/бетонных полов а/у красно-коричневый, белый. Серый 2,7кг
FARBITEX ПРОФИ

742,00 руб.

шт

Эмаль с металлическим эффектом черный 0,8л FARBITEX ПРОФИ

574,00 руб.

шт

311,00 руб.

шт

167,00 руб.

кг

по запросу
по запросу
160,00 руб.
по запросу

шт
шт
кг
кг

540,00 руб.
289,00 руб.

шт
кг

130,00 руб.
по запросу
по запросу
по запросу
313,00 руб.

кг
кг
кг
кг
шт

200,00 руб.

л

Преобразователь ржавчины + грунт + эмаль.
Высыхает за 1 час. Матовый

TICIANA
Высыхает за 14-16 часов.
Грунт-эмаль по ржавчине в ассортименте 0,9л

ПРОМ ПОКРЫТИЕ
Краска для дорожной разметки белый 25кг ПРОМ ПОКРЫТИЕ

Лакокрасочные материалы
Краска
Химстойкие грунты, эмали быстросохнущие
ХВ124 серая /50кг/ эмаль
ХВ 785 зеленая пр.т./25кг/ эмаль
ХС-010 серая грунтовка 20 кг
ХС-010 серая Грунтовка 50 кг

Термостойкая эмаль
Церта-Эмаль, черная, 900С, антикоррозийная 0,8кг.
Эмаль ЭП-439С серая (компл) 57 кг (50+7)

Лак
Битумные, крений-органические материалы
БТ-177 золотистая краска 45 кг
БТ-577 0,5л лак битумный
БТ577 пр.т. 50кг лак битумный
КО815 лак
КО85 б/ц 0,9кг термостойкий лак

Лак по металлу
Лак СИГМАКАН эпокси-фенольный 200л

Лакокрасочные материалы
Однокомпонентный полиуретановый лак.
Тонкослойный полиуретановый пол.
Лак ПУ АДВ-46

кг

Грунт (ЯК)
Грунт эмаль Май на ржавчину 3 в 1 в ассортименте 20кг

Дополнительная защита цинком. Высыхает за 5
часов.
Грунт СПЕЦНАЗ ЖИДКИЙ МЕТАЛ в ассортименте, банка 0,75кг
Жидкий цинк, грунт-эмаль СПЕЦНАЗ, банка 0,75 кг

3 720,00 руб.

шт

548,00 руб.
616,00 руб.

шт
шт

382,00 руб.
1 577,00 руб.
238,00 руб.
439,00 руб.
214,00 руб.
1 365,00 руб.

шт
шт
кг
шт
кг
шт

718,00 руб.
361,00 руб.

шт
кг

415,00 руб.
375,00 руб.

шт
шт

Высыхает за 1 час
Спецназ в ассортименте 0,9кг грунт-эмаль по ржавчине
Спецназ в ассортименте 3,0кг грунт-эмаль по ржавчине
Спецназ в ассортименте пр.т. /20кг/ грунт-эмаль по ржавчине ХВ0278
Спецназ в ассортименте 0,8кг грунт-эмаль по ржавчине
Спецназ желтый /20кг/ грунт-эмаль по ржавчине
Спецназ серо-голубой 3,0кг грунт-эмаль по ржавчине

Лак (ЯК)
ЭП-2146 1,7кг лак паркетный
ЭП-2146 паркетный пр.т. /16кг/

Эмаль (ЯК)
Эмаль Спецназ ULTRA в ассортименте 0,9кг антикоррозионная
Эмаль Спецназ ULTRA в ассортименте 0,75кг

Ярко (ЯК)
ПФ-167
серая эмаль
Однокомпонентная,

матовая, быстросохнущая,
антикоррозион-ная, устойчивая к агрессивным
средам
грунт-эмаль ВС-7130ЖТ глубоко черная RAL 9005
грунт-эмаль ВС-7130ЖТ серая белка RAL 7000

по запросу

238,00 руб.
239,00 руб.

кг

кг
кг

Смоленск
Грунт(Смоленск)
Грунты по цветным металлам и их сплавам
ВЛ02 зеленовато-коричневый пр.т. грунт
ВЛО23 грунтовка кр/коричневая по металу
ФЛ03К красно-коричневый пр.т. /25кг/ грунт
ФЛ03К красно-коричневый пр.т. /55кг/ грунт
ЭП0010 красно-коричневая шпатлевка
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по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу

кг
кг
шт
шт
кг

