




NEOPOX  SPECIAL Двухкомпонентное эпоксидное покрытие на основе 

WINTER растворителя. Температура нанесения возможна от 
+5°С и высокой влажности окружающей среды < 90%, 
влажность основания <4%. Расход: 250-300 г/м² на два 
слоя. Также имеется более экономичная модификация с 

банка

антискользящим матовым покрытием.

7,5+2,5 кг кг 147,00 от 36,75

NEOPOX  W            

                    

NEOPOX  W TAILOR-

Двухкомпонентные эпоксидное покрытие 

MADE на водной 

основе. Материал высокотехнологичен, экологически 
чистый, не токсичный. После полимеризации материал 
устойчив к воде, щелочам, моющим средствам, 
разбавленным кислотам и многим растворителям.  
Нанесенное покрытие стойкое к истиранию и потере 
цвета. Обладает высокой адгезией к металлическому 
и цементному основанию. Разрешается 
использовать материал при прямом контакте 
с пищевыми продуктами, питьевой водой, 
спиртом (≤ 15%). Используется как на вертикальных, 
так и горизонтальных поверхностях (стена/пол); в 
помещениях для хранения продуктов, предприятиях по 
производству продуктов питания, холодильных камерах, 
лабораториях, погребах. Расход: 330-400 г/м² на два 

банка

слоя.

10+2 кг кг 140,00 от 46,20

Модификация NEPOX W (описание предыдущего 
материала) с возможностью производства банка
индивидуальных оттенков (по специальному заказу).

10+2 кг кг 166,00 от 54,78

NEODUR GREY, TER-
RACOTTA, BEIGE (RAL 

Двухкомпонентный полиуретановый лак с УФ-

SHADES)

фильтром серого, терракотового и бежевого цветов. С  
высокой износостойкостью и химической стойкостью 
к нефтепродуктам, морской воде, не желтеющий. 
Применяется для дополнительной защиты эпоксидных 
красок (NEOPOX SPECIAL), или  для покрытия в 
роли антиграфити  поверхностей из камня, бетона, 
металла. Обладает сильной адгезией к полиэфирной 
или оцинкованной стали, металлам и деревянным 

банка

поверхностям. Расход: 125-165 г/м².

10 кг кг 175,00 от 21,88

NEODUR VARNISH   

     
NEODUR VARNISH 

Двухкомпонентный полиуретановый лак с УФ-фильтром. 

MAT        

Материал обладает высокой износо- и химической 
стойкостью, стойкий к контакту с нефтепродуктами, 
морской водой,  не желтеет. Применяется для 
дополнительной защиты эпоксидных красок (NEO-
POX SPECIAL) или  как покрытие в роли антиграфити 
поверхностей из камня, бетона, металла. Обладает 
сильной адгезией к полиэфирной или оцинкованной 
стали, металлам и деревянным поверхностям. 

банка

Расход: 125-165 г/м².

3,6+1,4кг кг 174,00 от 21,75

Матовый двухкомпонентный полиуретановый 
лак с УФ-фильтром. Материал обладает высокой 
износо- и химической стойкостью, стойкий к контакту 
с нефтепродуктами, морской водой, не желтеет. 
Применяется для дополнительной защиты эпоксидных 
красок (NEOPOX SPECIAL) или  как покрытие в 
роли антиграфити поверхностей из камня, бетона, 
металла. Обладает сильной адгезией к полиэфирной 
или оцинкованной стали, металлам и деревянным 

банка

поверхностям. Расход: 125-165 г/м².

3,8+1,4кг кг 192,00 от 48,00

NEODUR VARNISH W      Двухкомпонентный полиуретановый лак на водной 
основе. Без запаха, экологически чистый. Обладает 
высокой прочностью, стойкий к износу и к УФ-излучению, 
не желтеет. Применяется в качестве защитного слоя 
после покраски бетонных стен, каменных, деревянных 
материалов и бетонных полов. Применяется в местах, 
где запах растворителя является нежелательным. 
Экслуатационный интервал температур от -30°С до 

банка

+80°С. Расход: 125-165 г/м². 

2,7+0,3кг кг 222,00 от 27,75

Антискользящая акриловая краска для спортивных TENNIS FLEX  
покрытий. Подходит для применения на любой 
поверхности в том числе: асфальт, цементные 
растворы, бетон (площадки для тениса, волейбола, 
баскетбола и т.д.). Защищает поверхность  от износа 
и неблагоприятных погодных условий. Экономичное 
решение для защиты поверхностей. Материал очень 
прост в применении. После 24-х часов после нанесения 
можно ходить по поверхности, а через пять суток 
полностью готов к эксплуатации. Расход: 250-330 г/м² на 

ведро

два слоя.

15 кг

5 кг

кг

69,00

81,00

от 17,25

от 20,25

EPOXOL FLOOR 
ELASTIC                  

Инновационное двухкомпонентное эпоксидное 
покрытие, которое эластично и стойкое к резким 
перепадам температур. Обладает высокой абразивной 
и механической стойкостью. Применяется на полах и 
стенах паркингов, гаражей, школ, стоянок, морозильных 
камер. Предназначен для ремонта старых покрытий. 
Разрешается использование при прямом 
контакте с пищевыми продуктами, питьевой 

банка

водой, спиртом (≤ 15%). Расход: 500-650 г/м².

10+8кг кг 188,00 от 94,00














	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10



