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Чтобы быть в курсе наших событий и новинок,
заходите на сайт бренда ADM
www.adm-brand.ru

Подписывайтесь
на наш канал
Youtube

ЛИНЕЙКА ТОВАРОВ
4WALLS  ПРОИЗВОДИТСЯ 
ПОД КОНТРОЛЕМ КАЧЕСТВА 
БРЕНДА ADM 

ADM – один из крупнейших брендов расходных материалов в 
России и СНГ.

Ассортимент бренда - доступные и эффективные товары для упа-
ковки, готовки, уборки, ремонта и отдыха.

Более 20 лет знак ADM является ГАРАНТОМ качества для сотен ты-
сяч предприятий, специалистов и обычных людей. 

Все продукты бренда ADM:
● 100% эффективны и безопасны.
● Проходят двойной контроль качества.
● Делают труд проще, а жизнь – комфортнее.
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Nadzor – средства защиты 
от насекомых и грызунов.
Nadzor – все, что нужно 
для надежной защиты!

МИЛЕН – высокоэффек-
тивные ленты для домаш-
него и профессионально-
го ремонта. МИЛЕН – твой 
личный мастер!

Mastеrfilm – высокока-
чественные пленки для 
упаковки.

Ellipse – прочные и эла-
стичные резиновые ко-
лечки.

Masterbag – широкий 
ассортимент пакетов с за-
щелкой (грипперов).

Fiberon – экономичные 
материалы для строитель-
ства и ремонта. Fiberon – 
работа в удовольствие!

4Walls – высокоэффектив-
ные строительные мате-
риалы.  4Walls - доверие 
профессионалов!

ПОД КОНТРОЛЕМ ADM
ПРОИЗВОДЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ЛИНЕЙКИ: 

W-CON – профессиональ-
ные ленты для бытового 
ремонта. W-CON - работает 
там, где  другие ленты бес-
сильны!

ADM – линейка средств 
защиты для предприятий.

Klebebánder – экономич-
ные клейкие ленты для 
дома и предприятий.

Komfi – помощники в 
уборке, готовке и хозяй-
стве. Komfi – твой малень-
кий секрет!
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ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
И РЕМОНТА!

Отличное качество продукции

Доверие профессионалов

Соответствие заявленным 
параметрам

Только популярные на рынке 
товары
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Ценовой сегмент: Ценовой сегмент: Ценовой сегмент:ЭКОНОМ СТАНДАРТ СТАНДАРТ +

БАЗОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ БЫТОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

4Walls Basic включает в себя:
• кисти флейцевые
• кисти макловицы
• валики малярные
• ванночки малярные

Малярный инструмент 4WALLS выпускается в 3 ценовых сегментах:

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ, МОЖЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАК ДЛЯ БЫТОВОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ, ТАК И ДЛЯ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО ОКРАШИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ

4Walls Master включает в себя:
• кисти флейцевые
• кисти макловицы
• кисти радиаторные
• валики малярные

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 
МАКСИМАЛЬНО КАЧЕСТВЕННОГО ОКРА-
ШИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ

4Walls Profi включает в себя:
• кисти флейцевые
• валики малярные



КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ
Область применения: для нанесения всевозможных видов лакокрасочных 
материалов (ЛКМ) на различные типы поверхностей. 

На что нужно обращать внимание при выборе кисти:

Толщина 
щетины

Качество 
ручки

Бандаж

чем толще пучок, тем больше краски кисть может 
«набрать» и перенести на окрашиваемую поверхность, и 
тем, соответственно, лучше кисть.

плоские ручки обычно относятся к сегменту «эконом» 
и «стандарт», для сегментов «стандарт+» и «премиум» 
характерна сложная эргономичная форма ручки.

бандаж должен быть изготовлен из нержавеющей стали, 
в противном случае кисть быстро приходит в негодность.

ЗАВИСИМОСТЬ ВИДОВ ЛКМ, КОТОРЫЕ МОЖНО НАНОСИТЬ КИСТЬЮ, ОТ СОСТАВА ЩЕТИНЫ

Толщина щетины

Ширина кисти

Бандаж

Ручка кисти

Натуральная щетина

Все виды ЛКМ

Смешанная щетина

Морилки, лаки, пропитки и антисептики

Синтетическая щетина

Краски на водной основе

7
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Область применения

● кисть сегмента «Эконом»;

● кисть для бытового применения;

● бандаж из нержавеющей стали обеспечивает прочность крепления щетины 

и увеличивает срок службы кисти.

для нанесения всех видов красок на различные 
поверхности.

Кисть флейцевая 4Walls Basic, 
натуральная щетина

Состав: натуральная щетина, деревянная ручка

Код 
политовара

Ширина 
кисти, мм

Толщина 
щетины, мм Артикул

25010 25 8 KFNSDRB25

25011 38 8 KFNSDRB38

25012 50 9 KFNSDRB50

25013 63 9 KFNSDRB63

25014 75 10 KFNSDRB75

25015 100 10 KFNSDRB100
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Код 
политовара

Ширина 
кисти, мм

Толщина 
щетины, мм Артикул

25020 25 11 KFNSDRM25

25021 38 11 KFNSDRM38

25022 50 11 KFNSDRM50

25023 63 11 KFNSDRM63

25024 75 11 KFNSDRM75

25025 100 12 KFNSDRM100

Область применения

● кисть сегмента «Стандарт»; 

● универсальная кисть для бытового и профессионального окрашивания;

● бандаж из нержавеющей стали обеспечивает прочность крепления щетины 

и увеличивает срок службы кисти.

для нанесения всех видов красок на различные 
поверхности.

Кисть флейцевая 4Walls Master, 
натуральная щетина

Состав: натуральная щетина, деревянная ручка
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Код 
политовара

Ширина 
кисти, мм

Толщина 
щетины, мм Артикул

25026 25 10 KFSSPRM25

25059 38 10 KFSSPRM38

25027 50 12 KFSSPRM50 

25060 63 12 KFSSPRM63 

25028 75 12 KFSSPRM75  

25029 100 12 KFSSPRM100   

Область применения
для нанесения красок на водной основе 
на различные поверхности.

Кисть флейцевая 4Walls Master, 
синтетическая щетина 

● кисть сегмента «Стандарт»; 

● универсальная кисть для бытового и для профессионального окрашивания;

● бандаж из нержавеющей стали обеспечивает прочность крепления щетины 

и увеличивает срок службы кисти.

Состав: синтетическая щетина, пластмассовая ручка
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Область применения

● кисть сегмента «Стандарт +»;

● кисть для профессионального окрашивания поверхностей; 

● бандаж из нержавеющей стали обеспечивает прочность крепления щетины 

и увеличивает срок службы кисти.

для нанесения всех видов красок на различные 
поверхности.

Кисть флейцевая 4Walls Profi, 
натуральная щетина

Состав: натуральная щетина, деревянная ручка

Код 
политовара

Ширина 
кисти, мм

Толщина 
щетины, мм Артикул

25062 25 14 KFNSDRP25

25063 50 14 KFNSDRP50

25064 75 17 KFNSDRP75

25061 100 18 KFNSDRP100
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Область применения

● кисть сегмента «Стандарт +»;

● кисть для профессионального окрашивания поверхностей; 

● бандаж из нержавеющей стали обеспечивает прочность крепления щетины 

и увеличивает срок службы кисти.

для нанесения лаков, морилок и пропиток на 
различные поверхности.

Кисть флейцевая 4Walls Profi, 
смешанная щетина

Состав: смешанная щетина, деревянная ручка

Код 
политовара

Ширина 
кисти, мм

Толщина 
щетины, мм Артикул

25016 25 14 KFSSDRP25

25017 50 14 KFSSDRP50

25018 75 17 KFSSDRP75

25019 100 18 KFSSDRP100
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Область применения

● базовая кисть сегмента «Эконом»;

● обеспечивает высокую скорость нанесения лакокрасочных материалов;

● допускается использование с телескопической ручкой удлинителем.

для работы на больших поверхностях, 
применяется для нанесения грунтовок, 
побелок, лаков и обойного клея, также может 
быть использована для грубого нанесения 
красок на различные поверхности.

Кисть макловица 4Walls Basic, 
синтетическая щетина

Состав: синтетическая щетина, деревянный корпус, 
пластмассовая ручка

Код 
политовара

Ширина 
кисти, мм

Толщина 
щетины, мм Артикул

25662 140 52 KMSS140

25663 150 70 KMSS140

25664 170 70 KMSS170
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Область применения
для работы на больших поверхностях, при-
меняется для нанесения грунтовок, побе-
лок, лаков и обойного клея, также может 
быть использована для нанесения всех ви-
дов ЛКМ на различные поверхности.

Кисть макловица 4Walls Master, 
натуральная щетина

● универсальная кисть для бытового и профессионального окрашивания;

● обеспечивает высокую скорость нанесения лакокрасочных материалов;

● допускается использование с телескопической ручкой удлинителем.

Состав: натуральная щетина, пластмассовый корпус, 
пластмассовая ручка

Код 
политовара

Ширина 
кисти, мм

Толщина 
щетины, мм Артикул

25794 70 30 KMNS70

25795 100 30 KMNS100

25796 120 30 KMNS120

25797 140 40 KMNS140

25798 150 50 KMNS150



ДОВЕРИЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ

15

● универсальная кисть для бытового и профессионального окрашивания;

● для работы в труднодоступных местах.

Область применения
для окрашивания радиаторов отопления и 
других труднодоступных мест всеми видами 
красок.

Кисть радиаторная 4Walls Master, 
натуральная щетина

Состав: натуральная щетина, деревянная ручка

Код 
политовара

Ширина 
кисти, мм

Толщина 
щетины, мм Артикул

25800 25 9 KFR25

25801 38 9 KFR38

25802 50 9 KFR50

25803 63 10 KFR63

25804 75 10 KFR75
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ВАЛИК МАЛЯРНЫЙ 
Область применения: для нанесения краски 
на поверхности большой площади. 

Валики малярные поставляются отдельно, либо в комплекте с ручкой.

Материал, из которого изготовлен ворс, влияет на качество валика 
и срок его службы:

Полиэстеровый 
ворс

самый бюджетный материал, обладает низкой 
стойкостью к агрессивным ЛКМ.

Полиакриловый 
ворс

валики оптимального качества, обладают средней 
стойкостью к агрессивным ЛКМ. 

Полиамидный 
ворс

самый стойкий и качественный тип ворса, макси-
мальная стойкость ко всем видам агрессивных ЛКМ. 

от 4 до 12 мм от 12 до 16 мм от 16 мм и выше

ЗАВИСИМОСТЬ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВАЛИКОВ ОТ ДЛИНЫ ИХ ВОРСА

Ширина валика

Шубка валика

Патрон

Отверстие 
для бюгеля

Гладкие поверхности Шероховатые поверхности Неровные поверхности
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Область применения

● валик сегмента «Эконом»;

● термоскреплённая, бесшовная шубка;

● подходит под бюгель диаметром 8 мм.

для нанесения всех видов красок на гладкие 
и шероховатые поверхности.

Состав: полиэстер, пластмасса

Область применения

● валик сегмента «Эконом»;

● термоскреплённая, бесшовная шубка;

● подходит под бюгель диаметром 8 мм.

Валик полиэстеровый 16 мм, 4Walls Basic
для нанесения всех видов красок на шероховатые 
и неровные поверхности.

Состав: полиэстер, пластмасса

Валик полиэстеровый 12 мм, 4Walls Basic

Код 
политовара Ширина Длина ворса, 

мм
Диаметр валика, 

мм
Наличие 
ручки Артикул

25788 180 12 40 - VPEB180
25789 240 12 40 - VPEB240
26829 180 12 40 + VPEB180R
26830 240 12 40 + VPEB240R

Код 
политовара Ширина Длина ворса, 

мм
Диаметр валика, 

мм
Наличие 
ручки Артикул

25065 180 16 40 - VPE180
25066 240 16 40 - VPE240
26831 180 16 40 + VPE180R
26832 240 16 40 + VPE240R
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Область применения

● валик сегмента «Стандарт»;

● термоскреплённая, бесшовная шубка;

● подходит под бюгель диаметром 8 мм.

Валик велюровый 4 мм, 4Walls Master
для нанесения лаков и эмалей на гладкие 
поверхности.

Состав: полиэстер, пластмасса

Код 
политовара Ширина Длина ворса, 

мм
Диаметр валика, 

мм
Наличие 
ручки Артикул

25033 180 4 40 - VV180
25034 240 4 40 - VV240
26833 180 4 40 + VV180R
26834 240 4 40 + VV240R
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Область применения

● валик сегмента «Стандарт»;

● термоскреплённая, бесшовная шубка;

● подходит под бюгель диаметром 8 мм.

Валик полиакриловый 11 мм, зебра, 4Walls Master
для нанесения всех видов красок на гладкие и 
шероховатые поверхности.

Состав: полиакрил, пластмасса

Код 
политовара Ширина Длина ворса, 

мм
Диаметр валика, 

мм
Наличие 
ручки Артикул

25035 180 11 40 - VPZ180
25036 240 11 40 - VPZ240
26835 180 11 40 + VPZ180R
26836 240 11 40 + VPZ240R

Код 
политовара Ширина Длина ворса, 

мм
Диаметр валика, 

мм
Наличие 
ручки Артикул

25031 180 18 40 - VP180
25032 240 18 40 - VP240
26837 180 18 40 + VP180R
26838 240 18 40 + VP240R

Область применения

● валик сегмента «Стандарт»;

● термоскреплённая, бесшовная шубка;

● подходит под бюгель диаметром 8 мм

Валик полиакриловый 18 мм, 4Walls Master
для нанесения всех видов красок на неровные 
поверхности.

Состав: полиакрил, пластмасса
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Код 
политовара Ширина Длина ворса, 

мм
Диаметр валика, 

мм
Наличие 
ручки Артикул

25790 180 10 40 - VPA180
25791 240 10 40 - VPA240
26841 180 10 40 + VPA180R
26842 240 10 40 + VPA240R

Область применения

● валик сегмента «Стандарт +»;

● термоскреплённая, бесшовная шубка;

● подходит под бюгель диаметром 8 мм.

Валик полиамидный 10 мм, 4Walls Profi
для нанесения всех видов красок на гладкие и 
шероховатые поверхности.

Состав: полиамид, пластмасса

Область применения

● валик сегмента «Стандарт +» ;

● термоскреплённая, бесшовная шубка;

● подходят под бюгель диаметром 8 мм.

Валик полиакриловый 18 мм, для фасадных 
работ, 4Walls Profi

для нанесения всех типов краски на неровные 
поверхности, применяется для фасадных работ.

Состав: полиэстер, пластмасса

Код 
политовара Ширина Длина ворса, 

мм
Диаметр валика, 

мм
Наличие 
ручки Артикул

25792 180 18 48 - VPF180
25793 240 18 48 - VPF240
26839 180 18 48 + VPF180R
26840 240 18 48 + VPF240R
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Область применения

● бюгель изготовлен из стали высокой прочности;

● эргономичная ручка из пластмассы не выскальзывает из рук;

● диаметр бюгеля 8 мм.

Ручка для валика, 4Walls

Код 
политовара Ширина Артикул

25040 180 RV180

25041 240 RV240

для всех типов валиков.

Состав: пластмасса, сталь

Область применения

● диаметр бюгеля 6 мм;

● поставляется в сборе с ручкой

Мини-валик, 4Walls
для нанесения различных видов красок в труднодоступных местах 
или при выполнении покрасочных работ на небольшой площади.

Состав: полиэстер/полиакрил, пластмасса, сталь

Код 
политовара Ширина Длина 

ворса, мм Тип ворса Диаметр 
валика, мм

Наличие 
ручки Артикул

25038 100 5 велюр 15 + MVV

25039 100 12 полиакрил 15 + MVPZ

25037 100 14 полиакрил 15 + MVP
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Область применения для работы со всеми видами красок.

Ванночка малярная, 4Walls Basic

● изготовлена из ударопрочной пластмассы;

● подходит для всех видов малярных валиков.

Состав: пластмасса

Код 
политовара Размер, мм Назначение Артикул

25666 150 х 290 Для работы с валиками 
шириной до 100 мм VM150B

25667 250 х 290 Для работы с валиками 
шириной до 200 мм VM250B

25668 330 х 350 Для работы с валиками 
шириной от 200 мм VM330B
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● для наружных и внутренних работ;

● полотно шпателя не подвержено коррозии;

● эргономичная ручка из ударопрочного полипропилена.

Область применения
для нанесения и выравнивания шпатлевок и других 
строительных смесей, затирки трещин и швов; 
может использоваться для демонтажа старых обоев 
и очистки поверхности от излишков строительных 
смесей.

Шпатель фасадный

Состав: нержавеющая сталь, полипропилен

Код 
политовара

Ширина, 
мм Артикул

24418 40 SFU040W

24419 60 SFU060W

24420 80 SFU080W

24421 100 SFU100W

24422 150 SFU150W

24423 200 SFU200W

24424 250 SFU250W

24425 300 SFU300W

24426 350 SFU350W

24427 450 SFU450W

24428 600 SFU600W
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● для наружных и внутренних работ;

● полотно шпателя не подвержено коррозии;

● эргономичная ручка из ударопрочного полипропилена.

Область применения
для нанесения и равномерного распределения 
клеевых составов при монтаже мозаики, 
декоративного камня, керамической плитки и 
керамогранита.

Шпатель зубчатый

Состав: нержавеющая сталь, полипропилен

Код 
политовара Ширина, мм Размер 

зубца, мм Артикул

24429 150 6 х 6 SFZ1506

24431 200 6 х 6 SFZ2006

24430 150 8 х 8 SFZ1508

24432 200 8 х 8 SFZ2008

Шпатель с размером зубца 6х6 мм подходит для монтажа керамической 
плитки и декоративных элементов небольшого размера.

Шпатель с размером зубца 8х8 мм подходит для монтажа керамической 
плитки большого размера и керамогранита.
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Область применения

● для стыков гипсокартона, ДСП и других листовых материалов; 

● для армирования мест примыкания дверных и оконных коробок к стенам; 

●  для армирования поверхностей стен и потолков в процессе укрепления и 

восстановления.

Код политовара Размер Артикул

2085 50мм х 20м SMF102T

2082 50мм х 45м SMF103T

2086 50мм х 90м SMF104T

2081 50мм х 153м SMF100T

2087 100мм х 45м SMF107T

2083 150мм х 20м SMF105T

для внутренней отделки помещений, для 
укрепления поверхностей и защиты от 
образования трещин.

СЕРПЯНКА

Состав:  стекловолокно, акриловый клей
Размер ячейки, мм: 2,85 х2,85
Цвет: белый 
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Область применения

Область применения

● для тонкого армирования мест примыкания различных перекрытий к стенам;

● для армирования при шпатлевочных и гидроизоляционных работах;

● для шпатлевочных работ.

Состав:  стекловолокно,
полимерная пропитка 
Размер ячейки, мм: 2,5 x 2,5
Цвет: белый

Состав:  стекловолокно, 
полимерная пропитка 
Размер ячейки, мм: 5 x 5
Цвет: белый

● для ремонта растрескавшейся шпатлевки;

●  для армирования мест примыкания различных перекрытий к стенам;

● для армирования при шпатлевочных и гидроизоляционных работах.

СЕТКА МАЛЯРНАЯ 

Код политовара Размер Артикул

4853 1000мм х 10м SMF120T

2163 1000мм х 20м SMF108T

2147 1000мм х 50м SMF109T

Код политовара Размер Артикул

5002 1000мм х 10м SMF121T

2138 1000мм х 20м SMF110T

2145 1000мм х 50м SMF111T

для внутренних работ  при финишной отделке,  
для работ с минимальным количеством 
шпатлевки.  

для внутренних работ при армировании стен с 
повышенной плотностью, не требует нанесения 
большого количества шпатлевки.

СЕТКА ИНТЕРЬЕРНАЯ ШТУКАТУРНАЯ
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Область применения

Область применения

Состав:  стекловолокно, 
полимерная пропитка 
Размер ячейки, мм: 5 x 5
Цвет: желтый

● для армирования цементно-бетонных растворов;

● для стяжек и наливных полов.

● для армирования при проведении фасадных работ;

● для армирования мест примыкания различных перекрытий к стенам;

● для армирования при шпатлевочных и гидроизоляционных работах.

СЕТКА АРМИРУЮЩАЯ

Код политовара Размер Артикул

2142 1000мм х 20м SMF112T

2146 1000мм х 50м SMF113T

Код политовара Размер Артикул

2152 1000мм х 20м SMF114T

2156 1000мм х 50м SMF115T

для внутренних работ при формировании 
элементов капитальных поверхностей и 
элементов стен, ступеней, бордюров.

для внутренних и наружных работ.

СЕТКА ФАСАДНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Состав:  стекловолокно,
полимерная пропитка 
Размер ячейки, мм: 10 x 10
Цвет: синий
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Область применения

● для армирования в технологии внешнего энергосберегающего утепления зданий;  

● для армирования мест примыкания различных перекрытий к стенам; 

● для армирования поверхности стен и защиты от растрескивания.

СЕТКА ФАСАДНАЯ
для внутренних и наружных работ, обеспечивает 
ударопрочность и монолитность наносимого слоя.

Состав:  стекловолокно,
полимерная пропитка 
Размер ячейки, мм: 5 x 5
Цвет: зеленый

Код политовара Размер Артикул

2160 1000мм х 20м SMF116T

2161 1000мм х 50м SMF117T

Область применения

● для армирования поверхности стен и потолков;

● для подготовки стен и потолков к финишному окрашиванию.

для предотвращения появления трещин.

СТЕКЛОХОЛСТ МАЛЯРНЫЙ

Код политовара Размер Артикул

2259 100см х 50м SWF101T

Состав:  стекловолокно 
Цвет: белый
Плотность: 40 гр/м2
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Область применения

● для повышения технологичности легких и тяжелых бетонов; 

● для снижения микропластической усадки и трещинообразования

   в процессе твердения бетона;

● для снижения водоудерживающих и воздухововлекающих свойств бетона.

ФИБРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ

Код политовара Размер 
волокна Вес Артикул

20308 6 мм 600 гр FBV001V

20309 12 мм 600 гр FBV002V

20310 18 мм 600 гр FBV003V

22654 12 мм 10 кг FBV005V

22696 18 мм 10 кг FBV006V

объемно-пространственное армирование смеси, 
препятствует образованию и развитию внутренних 
дефектов бетона, улучшает его качественные 
характеристики.

Состав:  100% полипропилен 
Цвет: белый
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Область применения

Область применения

●  Защита поверхностей стен, мебели, элементов интерьера при выполнении 
строительных и ремонтных работ;

● Защита элементов кузова и салона автомобиля при проведении малярных работ;

● Защита груза от попадания грязи при транспортировке и хранении.

●  Защита поверхностей стен, мебели, элементов интерьера при выполнении 
строительных и ремонтных работ;

●  Защита элементов кузова и салона автомобиля при проведении малярных работ;

●  Защита груза от попадания грязи при транспортировке и хранении.

ЗАЩИТНЫЕ ПЛЕНКИ MASKO

Код политовара Размер Артикул

2242 550мм x 33м SDC010T

2247 1100мм x 33м SDC011T

2246 1400мм x 33м SDC012T

2245 1800мм x 33м SDC013T

2244 2400мм x 20м SDC014T

2243 2700мм x 20м SDC015T

надежно защищает предметы и поверхности от 
попадания краски, штукатурки, влаги или пыли.

защита мебели и других предметов интерьера от 
грязи, пыли и краски.

ПОКРЫВАЛО ЗАЩИТНОЕ ПНД

Состав:  полиэтилен (LDPE), 
бумажная лента, каучуковый 
клеевой слой

Состав:  полиэтилен низкого 
давления (ПНД)

Код политовара Размер, м Артикул

2252 4 х 5 SMC002E

2251 4 х 12.5 SMC001E
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Область применения

Область применения

● для покрытия парников и теплиц;

● для тепло и гидроизоляции крыши, полов, подвальных и чердачных помещений;

● для защиты фундаментов, строительных объектов, материалов и конструкций.

● для защиты пола при проведении ремонтных и строительных работ;

● для укрытия мебели при ремонте;

● сохраняет фундамент и строительные конструкции от влаги.

ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПВД, РУЛОН

Код политовара Размер Артикул

2133 3м x 100м, 80мкм PVD1080W

2135 3м x 100м, 100мкм PVD1100W

2127 3м x 100м, 120мкм PVD1120W

17074 3м x 100м, 150мкм PVD1150W

Код политовара Размер Артикул

17079 3м x 10м, 60мкм PVD1060WR
20043 3м x 10м, 80мкм PVD1080WR
20044 3м x 10м, 100мкм PVD1100WR
20045 3м x 10м, 120мкм PVD1120WR
17081 3м x 10м, 150мкм PVD1150WR
17080 3м x 10м, 200мкм PVD1200WR

применяется в сельском хозяйстве, в строительстве, 
для укрытия полов и мебели при ремонте.

предназначена для использования в строительстве, в 
сельском хозяйстве и в быту.

ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПВД, НАРЕЗКА

Состав:  полиэтилен высокого 
давления (ПВД)
Вид полотна: рукав
Сорт: первый    

Состав:  полиэтилен высокого 
давления (ПВД)
Вид полотна: рукав
Сорт: первый        
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Область применения

● отличная защита от проникновения пыли и дыма;
● для снижения звуконепроницаемости;
● для сохранения тепла.

УПЛОТНИТЕЛЬ ПРОФИЛЬНЫЙ РЕЗИНОВЫЙ

Код 
политовара

Наименование 
товара Артикул Цвет

21065 I-профиль 10м URK010I коричневый

21066 I-профиль 10м URB010I белый

2636 D-профиль 10м URB010D белый

2601 D-профиль 100м URB100D белый

2638 D-профиль 10м URK010D коричневый

2603 D-профиль 100м URK100D коричневый

2641 Е-профиль 10м URB010E белый

2634 Е-профиль 150м URB150E белый

2642 Е-профиль 10м URK010E коричневый

2635 Е-п рофиль 150м URK150E коричневый

2639 Р-профиль 10м URB010P белый

2607 Р-профиль 100м URB100P белый

2640 Р-профиль 10м URK010P коричневый

2618 Р-профиль 100м URK100P коричневый

23755 D-профиль 10м   UBL010D   черный

23752 D-профиль 100м   UBL100D черный

23757 E-профиль 10м   UBL010E  черный

23754 E-профиль 150м   UBL150E   черный

23756 P-профиль 10м UBL010P черный

23753 P-профиль 100м UBL100P  черный

для уплотнения дверей и оконных проемов, 
идеально подходит для заделывания щелей.

Состав: вспененная резина, поли-
эстеровая лента с клеевым слоем 
и стекловолокном, бумага

P профиль для зазоров 
2,5-3,5мм, размер:  
ширина 9мм x высота 5,5мм

D профиль для зазоров  
3,5-5,5мм, размер:  
ширина 9мм x высота 7,5мм

I профиль для зазоров 
1,0-2,0 мм, размер: 
ширина 9мм x высота 2мм

E профиль для зазоров 
2,5-3,5мм, размер: 
ширина 9мм x высота 4мм  

Н
ов

ин
ка

!
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● защита от проникновения пыли;

● для снижения звукопроницаемости дверных и оконных конструкций;

● для сохранения тепла.

Область применения для уплотнения всех типов окон и дверей 
на предприятиях, гаражных роллерных 
ворот, вентиляционного и холодильного 
оборудования.

Состав: вспененная резина, полиэстеровая лента с клеевым слоем и 
стекловолокном, бумага.

Код 
политовара Ширина, мм Толщина, 

мм Артикул Цвет

23758 12 10 UBL040D1 Черный

23759 14 12 UBL040D2 Черный

Профиль D размером 12х10 мм подходит для зазоров шириной 7-8 мм

Профиль D размером 14х12 мм подходит для зазоров шириной 9-10 мм

Уплотнитель профильный
резиновый промышленный
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Код политовара Размер Артикул

2231 50мм х 10м HUP333T(P)

Область применения

● для теплоизоляции различных помещений;

● для снижения тепло, звуконепроницаемости.

для заклеивания деревянных окон и балконных 
дверей.

ТЕПЛОЛЕНТА

Состав: пенополиэтилен
Клеевой слой: да
Цвет:белый 

Область применения

● для защиты от сквозняков, шума и звуков;

● для любых окон.

Код политовара Размер, м Артикул

21493 1,5 x 1,7 PTS200W

для снижения тепловых потерь окон любой 
конструкции.

ПЛЕНКА ТЕПЛОСБЕРЕГАЮЩАЯ ДЛЯ ОКОН

Состав:  пленка ПОФ
Комплектация: двусторонняя 
клейкая лента
Цвет: прозрачный
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Область применения

● для прокладки и затыкания щелей любых типов окон и балконных дверей; 

● для снижения тепло, звуконепроницаемости.

Код политовара Размер Артикул

2228 10мм х 10мм х 10м HUР111Р

для теплоизоляции различных помещений.

ТЕРМОУПЛОТНИТЕЛЬ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ ДЛЯ ОКОН

Область применения

● для снижения тепло, звуконепроницаемости;

● для теплоизоляции различных помещений.

УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ ОКОН 

Код политовара Размер Артикул

2225 8мм х 4мм х 12м  HUP012P

2226 8мм х 4мм х 18м  HUP018P

2227 8мм х 4мм х 24м  HUP024P

для заклеивания любых типов окон и балконных 
дверей.

Состав: поролон
Клеевой слой: да
Цвет: белый                                                    

Состав: пенополиэтилен
Клеевой слой: да
Цвет: белый
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Область применения

● для сухого и мокрого шлифования;

● для шлифования штукатурки и стеновых поверхностей;

● для шлифования ржавых пятен металлических изделий.

Код политовара Размер Артикул

22004 зернистость 40 ABS040W

20327 зернистость 60 ABS060W

20338 зернистость 80 ABS080W

20339 зернистость 100 ABS100W

20340 зернистость 120 ABS120W

20341 зернистость 150 ABS150W

20342 зернистость 180 ABS180W

20343 зернистость 200 ABS200W

20344 зернистость 220 ABS220W

20345 зернистость 240 ABS240W

20346 зернистость 280 ABS280W

22006 зернистость 320 ABS320W

22007 зернистость 400 ABS400W

22009 зернистость 600 ABS600W

22008 зернистость 800 ABS800W

22005 зернистость 1000 ABS1000W

для обработки поверхностей из металла, дерева, 
пластика, гипсокартона,  для шлифования, 
выравнивания и формирования гладкой поверхности.

АБРАЗИВНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ СЕТКА

Сетчатая основа: ткань 
трикотажная полиэфирная
Клейкое вещество: 
фенолоальдегидная смола
Абразив: оксид алюминия 60%
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Область применения

● для армирования стыков листов гипсокартона, ДСП и других листовых материалов;

● для упрочнения и выравнивания внутренних и наружных углов конструкций;

● для предотвращения появлений трещин.

применяется для формирования и защиты углов и 
поверхностей от сколов, деформаций.

ЛЕНТЫ УГЛОЗАЩИТНЫЕ, УГЛОФОРМИРУЮЩИЕ

Перфорация ленты 
прорубным способом
(круглая перфорация)

Перфорация ленты 
игольчатым способом
(мелкая перфорация)

Код политовара Размер Артикул Вид 
перфорации Состав

2069 50мм х 30м, 
углозащитная STM010K игольчатая

бумага, 
оцинкованные 
металлические 
полоски

2072 50мм х 50м, 
углоформирующая STC002N игольчатая бумага, 

армированная 
синтетическими 
волокнами2071 50мм х 150м, 

углоформирующая STC001N игольчатая

12037 50мм х 50м, 
углоформирующая STC002K прорубная сульфатная 

хвойная 
целлюлоза12036 50мм х 150м, 

углоформирующая STC001K прорубная
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Область применения

●  для закрытия стыков между потолком и стеной;

●  для декорирования внутренних и внешних углов;

●  для герметизации и декорирования плитки, панелей и других материалов.

ЛЕНТЫ БОРДЮРНЫЕ ДЛЯ РАКОВИН И ВАНН

Код 
политовара Размер Артикул

2112 30мм х 30мм х 3,3м STB550B

2118 20мм х 20мм х 3,3м STB560B

17317 38мм x 3,35м фигурная с 
уголками и заглушками STB570B

17318 12,8мм x 3,35м с аппликатором STB580B

для герметизации и декорирования стыков и швов 
в ванных комнатах и на кухнях.

Состав:  пэ (полиэтилен), 
бутилкаучук, 
силиконизированная бумага 
Цвет: белый

Область применения

● для вывоза и транспортировки строительного мусора; 

● для фасовки сыпучих непищевых материалов; 

● при проведении ремонта, перепланировки, реконструкции помещений.

Код политовара Размер, см Кол-во в упаковке, шт. Цвет

20107 55 х 95 1000 Белый

2327 55 х 95 100 Зеленый

11470 55 х 95 1000 Зеленый

2326 55 х 105 100 Зеленый

20038 55 х 105 1000 Зеленый

21604 70 х 120 100 Зеленый

7996 70 х 120 500/600 Зеленый

при благоустройстве городских территорий, в 
гостиничных комплексах, домах отдыха, а также во 
время уборки приусадебного хозяйства.

МЕШКИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

Состав: полипропилен
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Область применения

● Для подавления вибрации строительного профиля;

●  Для плотного сопряжения конструкций зданий с металлическими профилями;

● Для уплотнения стыков сэндвич–панелей, фасадных и гипсокартонных систем.

УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ ПРОФИЛЯ ГИПСОКАРТОНА МАСТЕРТЕРМ

Код политовара Размер Артикул

2100 50мм х 15м STU004N

2101 75мм х 15м STU007N

2102 90мм х 15м STU008N

для обеспечения звуко, тепло и пароизоляции 
конструкций, в том числе гипсокартонных.

Состав:  вспененнный полиэтилен несшитый (НПЭ)

КРОМОЧНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ПОЛОВ 
Область применения

●  Компенсирует давление бетонного слоя на стены при неизбежном расширении 
после его заливки;

● Уменьшает теплопроводность. 

Код политовара Размер Артикул

14121 50мм х 10мм, 20м UPP002

15778 100мм х 10мм, 20м UPP001

выполняет демпфирующую и звукоизолирующую 
функцию.

Состав:  вспененнный полиэтилен несшитый (НПЭ)
Клеевой слой: нет
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