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Мастики, герметики, связующие и покрытия пола производства Huntsman-NMG 

 
 
 
 

I. Ассортиментная группа «Адгезивы» 

№ Наименование Краткое описание Упаковка 
Цена (1 
кг/шт/л) 

(руб) 
1. Мастики и герметики для строительства и ремонта 

1 Гермафлекс 127 
(серый, белый) 

Полиуретановый низкомодульный герметик для заполнения швов и 
стыков на вертикальных поверхностях. Упаковка - фолиевые тубы. 600 мл 277,30 

2 Гермафлекс 147 
(серый) 

Полиуретановый средне-высокомодульный герметик для 
заполнения швов и стыков на горизонтальных поверхностях. 
Упаковка - фолиевые тубы. 

600 мл 277,30 

3 Эластоплан 102 

Полиуретановая мастика для гидроизоляции, устройства и ремонта 
бесшовных наливных кровельных покрытий, ремонта рулонных 
кровельных покрытий, защиты теплоизоляции из пенополиуретана 
(ППУ), обмазочной гидроизоляции. 
Материал для наружных работ. 

33,9 кг 271,40 

2. Связующие (клеи) для резиновой и каучуковой крошки 

4 ПОЛИПЛАСТ 1004 
Универсальное полиуретановое связующее для устройства 
спортивных и игровых покрытий на основе резиновой и каучуковой 
крошки. 

25 кг 230,10 
225 кг 217,12 

5 ПОЛИПЛАСТ 1004 В Полиуретановое связующее с повышенной вязкостью для 
устройства спортивных и игровых покрытий на основе резиновой и 225 кг 218,30 

6 ПОЛИПЛАСТ 131 Полиуретановый клей (связующее) для производства изделий из 
резиновой крошки методом горячего формования. 

25 кг 200,60 
225 кг 188,80 

3. Специальные адгезивы 

7 ПОЛИПЛАСТ 100 
Полиуретановое однокомпонентное связующее для поверхностного 
и структурного укрепления (склеивания) и стабилизации 
щебеночных насыпей, откосов, дорожек, береговых линий, габионов 
и пр. 

5 кг 247,80 

225 кг 236,00 

8 ПОЛИПЛАСТ 120 
Полиуретановые 
однокомпонентные клеи для 
производства сэндвич-панелей 
периодическим способом (DPL). 

Открытое время выдержки: 
7-9 мин 

225 кг 200,60 1000 кг 

9 ПОЛИПЛАСТ 121 Открытое время выдержки: 
12-15 мин 

225 кг 200,60 
1000 кг 

10 ПОЛИПЛАСТ 122 Открытое время выдержки: 
40-60 мин 

225 кг 
200,60 

1000 кг 
4. Напыляемые теплоизоляционные системы 

11 Extrafoam TS22011/1 Система напыляемой пенополиуретановой (ППУ) 
теплоизоляции универсального применения. 478 кг 182,90 

 
II. Ассортиментная группа «Покрытия» 

5. Материалы для устройства бесшовных полимерных покрытий пола и антикоррозионной 
защиты 

12 Праймер 112 

Полиуретановая двухкомпонентная грунтовка с пониженной 
вязкостью для бетона. 
Не содержит органические растворители, обеспечивает низкий 
расход при нанесении. Также применяется для приготовления 
ремонтных и шпатлевочных составов. 

10 кг 277,30 

13 Праймер 1101 Полиуретановая грунтовка для бетона и прочих минеральных 
поверхностей. 

5 кг 206,50 
25 кг 194,70 

200 кг 182,90 



14 Праймер 1102 
Полиуретановая грунтовка со свойствами электропроводности. 
Применяется в составе систем антистатических монолитных 
покрытий пола. 

5 кг 247,80 
23 кг 230,10 

15 Праймер 1103 Полиуретановая адгезионная грунтовка для полимерных, 
битуминозных, металлических, керамических поверхностей. 

20 кг 206,50 

180 кг 195,88 

16 Праймер 107 
Полиуретановая атмосферо- и светостойкая грунтовка-«силер» для 
подготовки и защитной отделки бетонных поверхностей. Для 
внутренних и наружных работ. 

4 кг 615,96 

17 Праймер 509 
Полиуретановая промежуточная грунтовка для обеспечения 
максимальной адгезии между «новым» и «старым» слоями 
полимочевинных или полиуретановых покрытий. 

4,5 кг 389,40 

18 Праймер ПН 
Полиуретановая грунтовка с повышенной проникающей 
способностью для изоляции очагов коррозии стальных конструкций, 
особенно в труднодоступных для абразивоструйной обработки 
местах. 

11 кг 295,00 

19 Праймер Протект Полиуретановая антикоррозионная грунтовка для стальных 
поверхностей. 13 кг 274,35 

20 Феррогальваник 

Полиуретановая антикоррозионная грунтовка, наполненная 
высокодисперсным цинком и железоокисной слюдкой. 
Обеспечивает надежную протекторную защиту подготовленных 
стальных поверхностей с гарантированной стойкостью. Может 
использоваться также в качестве самостоятельного 
антикоррозионного покрытия. Цвет - серый. 

10 л 684,40 

21 Праймер 204 Эпоксидная грунтовка для бетона и прочих минеральных 
поверхностей. 15 кг 322,14 

22 Праймер 205 
Эпоксидная грунтовка для бетона и других минеральных 
поверхностей (в том числе, с повышенной влажностью(<10%). 
Также применяется для создания адгезионного слоя между 
«новым» и «старым» слоями бетона или цементно-песчаных 
стяжек. 

8 кг 359,90 

23 Праймер 7106 Силановая адгезионная грунтовка для глазурованных и стеклянных 
поверхностей. 4 кг 277,30 

24 ПОЛИПЛАН® 1001 Полиуретановый компаунд для устройства 
монолитных (наливных)покрытий пола. 

Колеровка - 
Карта цветов Хантсман-
НМГ 

36 кг 253,70 

Колеровка -RAL K7 40 кг 265,50 

25 ПОЛИПЛАН® 1002 
Полиуретановый компаунд для устройства монолитных 
(наливных)антистатических покрытий пола. 
Колеровка - Карта цветов Хантсман-НМГ. 

30 кг 330,40 

26 ПОЛИПЛАН® 1003 
Полиуретановый компаунд для устройства 
монолитных (наливных) покрытий пола с 
повышенной эластичностью. 

Колеровка - 
Карта цветов Хантсман-
НМГ 

30 кг 284,38 

Колеровка -RAL K7 33,5 300,90 

27 ПОЛИПЛАН® 1004 

Полиуретановый компаунд для устройства 
монолитных (наливных) дезактивируемых 
и радиационно-стойких покрытий пола на 
объектах атомной промышленности и 
энергетики (по ГОСТ 51102-97). 

Колеровка - 
Карта цветов Хантсман-
НМГ 

36 кг 283,20 

Колеровка -RAL K7 40 кг 295,00 

28 ПОЛИПЛАН® 1005 

Полиуретановый компаунд для устройства монолитных (наливных) 
спортивных покрытий Tornado Master и Tornado Tempo на упруго-
эластичных подложках из резиновой крошки и резиновых матах 
Tempo. Применяется также в качестве самостоятельного покрытия. 
Колеровка - 4 цвета по системе Degussa Industrial. 

28 кг 289,10 

29 ПОЛИПЛАН® 107 
Цементно-полиуретановый компаунд для устройства 
высоконаполненных покрытий пола для тяжелых режимов 
эксплуатации ПОЛИПЛАН® Терраццо. 

60,25 кг 123,90 

30 ПОЛИПЛАН® 108 
Цементно-полиуретановый компаунд для устройства монолитных 
покрытий пола для тяжелых режимов эксплуатации ПОЛИПЛАН 
Рапид. 

35,25 кг 141,60 



31 ПОЛИПЛАН® 205 

Эпоксидный компаунд на водной основе для устройства 
специальных монолитных покрытий пола с бактерицидными, 
фунгицидными и альгицидными свойствами. Содержит «Нано-
пасту»® на основе наночастиц оксида цинка и эмульсии катионного 
полимера. 
Колеровка -701 серый. 

15 кг 306,80 

32 ПОЛИПЛАН® 206 
Эпоксидный компаунд для устройства 
монолитных покрытий пола. 
Соответствует требованиям ГОСТ 51102-
97. 

Колеровка - 
Карта цветов Хантсман-
НМГ 

30 кг 265,50 

Колеровка -RAL K7 32,5 283,20 

33 ПОЛИФЛЕКС® 1101 Полиуретановая эмаль для защитного окрашивания бетонных 
полов и стен. Колеровка - RAL K7 + Карт а цветов Хантсман-НМГ. 35 кг 300,90 

34 ПОЛИФЛЕКС® 110 
Полиуретановая самогрунтующаяся эмаль с нано-
кристаллическими добавками для защитного окрашивания 
бетонных полов и стен. Не содержит органические растворители. 
Колеровка - RAL K7 + Карт а цветов Хантсман-НМГ. 

35 кг 348,10 

35 ПОЛИФЛЕКС® 105 

Полиуретановая матовая светостойкая эмаль с повышенной 
износостойкостью для финишной отделки эластичных бесшовных 
покрытий. 
Применяется также как самостоятельное финишное покрытие. 
Колеровка - RAL K7 + 4 цвета по системе Degussa Industrial 

15 кг 578,20 

36 ПОЛИПЛАСТ 2001 
Прозрачное эпоксидное связующее для устройства 
высоконаполненных покрытий пола на основе окрашенного 
кварцевого песка. 

15,5 кг 357,54 

37 ПОЛИПЛАСТ 2002 
Колерованное эпоксидное связующее для устройства 
высоконаполненных покрытий пола на основе кварцевого песка. 
Колеровка - 3 цвета по Карте цветов Хантсман-НМГ (0701, 304, 
606). 

15,5 кг 357,54 

38 ПОЛИПЛАСТ 105 
Полиуретановый клей-порозаполнитель для приклеивания и 
шпатлевания упругоэластичных подложек из резиновой крошки и 
резиновых матов Tempo при устройстве бесшовных спортивных 
покрытий Tornado Master и Tornado Tempo. 

32,5 кг 200,60 

39 ПОЛИПЛАСТ 107 
Полиуретановое связующее на водной основе для приготовления 
цементнополиуретановых растворов для ремонта и выравнивания 
бетонных полов перед нанесением бесшовных полимерных 
покрытий. 

9 кг 198,24 

40 Финишлак 105 Глянцевый полиуретановый лак на водной основе для финишной 
отделки бесшовных полимерных покрытий пола. 6 кг 442,50 

41 Финишлак 106 Матовый полиуретановый лак на водной основе для финишной 
отделки бесшовных полимерных покрытий пола. 5,8 кг 442,50 

6. Системы напыляемых полимочевинных (поликарбамидных) покрытий 

42 Экстраплан 501 

Система напыляемого эластомерного полимочевинного покрытия 
универсального применения с повышенной устойчивостью к 
атмосферным воздействиям. Основные области применения - 
защита бетонных и металлических поверхностей. 
Цвета: серый, охра, кирпично-красный, зеленый, синий 

440 кг 348,10 

43 Экстраплан 502 

Система напыляемого эластомерного полимочевинного покрытия 
специального применения. Основные области применения - 
защитная облицовка и гидроизоляция мостов, тоннелей, подземных 
сооружений. 
Цвет: серый, охра 

440 кг 336,30 

44 Экстраплан 503 

Система высокоэластичного напыляемого эластомерного 
полимочевинного покрытия с повышенной устойчивостью к 
атмосферным воздействиям. Основные области применения - 
гидроизоляция, устройство кровельных покрытий, защита ППУ 
теплоизоляции. 
Цвета: серый, охра, кирпично-красный, зеленый, синий 

440 кг 348,10 

45 Экстраплан 504 

Система высокоэластичного напыляемого эластомерного 
полимочевинного покрытия. Основные области применения - 
устройство промежуточных гидроизоляционных мембран, в т.ч. 
армированных геотекстилем. 
Цвет: серый, охра 

440 кг 336,30 



46 Экстраплан 505 

Система напыляемого эластомерного полимочевинного покрытия с 
повышенной устойчивостью к атмосферным воздействиям. Основные 
области применения - устройство гидроизолирующей облицовки 
бетонных чаш бассейнов, резервуаров. Допускается контакт с 
питьевой водой. 
Цвет: синий, белый 

440 кг 354,00 

7. Специальные разбавители и технические жидкости 

47 Сольвент 0101 Органический разбавитель для полиуретановых грунтовок, эмалей и 
компаундов. Не применяется для материалов на водной основе. 

4 кг 206,50 
160 кг 182,90 

48 Сольвент 0103 Органический разбавитель для эпоксидных грунтовок и компаундов. 
Не применяется для материалов на водной основе. 4 кг 182,90 

49 ДМФА 
Средство для очистки инструмента, оснастки, оборудования и 
поверхностей от следов отвержденных полиуретановых, эпоксидных 
материалов и полимочевины. 

190 кг 177,00 

50 ДОФ Средство для промывки и консервации оборудования для напыления 
полимочевины, ППУ. 190 кг 165,20 

8. Средства для ухода за покрытиями пола 

51 Детергент 10 Концентрированное моющее средство на водной основе для 
удаления сильных загрязнений на полимерных покрытиях пола. 5 л 230,10 

52 Детергент 12 Концентрированное моющее средство на водной основе для 
регулярного ухода за полимерными покрытиями пола. 5 л 217,12 

9. Декоративные и специальные добавки 

53 Чипсы Смесь цветных чипсов для декоративной отделки бесшовных 
полимерных покрытий пола. (3 микса различных оттенков). 1 кг 525,10 

54 R-104 Тиксотропирующая добавка для полиуретановых, эпоксидных эмалей 
и компаундов. 10 кг 519,20 

10. Специальный инструмент и расходные материалы 

55 Аэрационный валик 
(шир. 25 см) 

Игольчатый валик пластиковый 
(№ арт. 3825E по каталогу PPW-POLYPLAN-WERKZEUGE GmbH) 1 шт 2900,00 

56 Ручка (бугель) для 
валиков шир. 25 см 

Стальная ручка (бугель) для валиков шир. 25 см (0=8 мм). 
(№ арт. 3225SK по каталогу PPW-POLYPLAN-WERKZEUGE GmbH) 1 шт 500,00 

57 Аэрационный валик 
(шир. 25 см) с бугелем 

Игольчатый валик с металлическими иглами в комплекте с ручкой 
(бугелем). (№ арт. 3625KB по каталогу PPW-POLYPLAN-
WERKZEUGE GmbH) 

1 шт 3750,00 

58 Аэрационный валик 
(шир. 50 см) с бугелем 

Игольчатый валик пластиковый (шир. 50см) в комплекте с U-образной 
ручкой (бугелем). 
(№ арт. 3850E по каталогу PPW-POLYPLAN-WERKZEUGE GmbH) 

1 шт 5450,00 

59 Контейнер для 
промывки валиков 

Контейнер пластиковый для промывки валиков шир. до 25 см и диам. 
до 110 мм. (№ арт. 32B по каталогу PPW-POLYPLAN-WERKZEUGE 
GmbH) 

1 шт 2300,00 

60 Ракель 700 Специальный шпатель с регулируемым зазором для нанесения 
монолитных полимерных покрытий пола. Ширина - 700 мм. 1 шт 2540,00 

61 Ракель 500 Специальный шпатель с регулируемым зазором для нанесения 
монолитных полимерных покрытий пола. Ширина - 500 мм. 1 шт 2320,00 

62 Лента медная 
самоклеящаяся 

Для устройства заземляющего контура в составе монолитных 
антистатических покрытий пола. Толщина ленты-0,03 мм, ширина-10 
мм, длина в рулоне-33 п.м. 

1 п. м. 80,00 

63 Резиновый мат Tempo 
Упругая подложка (мат) из резиновой крошки для устройства 
бесшовных спортивных покрытий Tornado Tempo. Поставляется в 
рулонах. 
Размеры (м): 1,5 х 20,12. Толщина 6 мм. Площадь мата 30,18 кв. м. 

1 кв. м (1 
рулон) 

625,00 
(18862,50) 

64 Ручка-стержень Ручка телескопическая для инструмента (валиков, ракелей и т.п.). 
Длина 1.0-2.0 м 1 шт 280,00 

65 Кельма 
(280х130 мм) 

Кельма из нержавеющей стали для нанесения полимерных 
монолитных и высоконаполненных покрытий пола. 1 шт 280,00 

66 Гладилка 
(закругленная) 

Гладилка из нержавеющей стали для нанесения полимерных 
монолитных, высоконаполненных и цементо-полиуретановых 
покрытий пола (105 х 325 мм). 

1 шт 340,00 



67 Гладилка 
(заостренная) 

Гладилка из нержавеющей стали для нанесения полимерных 
монолитных, высоконаполненных и цементо-полиуретановых 
покрытий пола (500 мм). 

1 шт 420,00 

68 Подошвы с шипами Для передвижения по свеженанесенному слою монолитных покрытий 
пола. 1 пара 920,00 

69 Валик нейлоновый Коротковорсовый валик с ручкой (бугелем) для нанесения грунтовок, 
эмалей, лаков. 

1 шт 200,00 
70 Ручка для валика 1 шт 80,00 

71 Аэрационный валик 
(шир. 23 см) Игольчатый валик пластиковый с ручкой для обработки 

свеженанесенного слоя полимерных монолитных покрытий пола. 

1 шт 1800,00 

72 Аэрационный валик 
(шир. 50 см) 1 шт 2300,00 

73 «Пистолет» для 
герметиков 

Профессиональный аппликатор для герметиков, упакованных в 
фолиевые тубы. 1 шт 700,00 

74 Наколенники 
строительные 

Универсальные защитные щитки-наколенники из упругого 
полимерного материала. 1 пара 250,00 

11. Смесительное оборудование и оснастка 

76 Миксер МД-1 Ручной миксер с электроприводом (до 600 об/мин, 1,1 кВт). 1 шт 4500,00 

77 Миксер SAM-25 
Смеситель с электроприводом для цементных и полимербетонных 
растворов на основе синтетических смол. 
Рабочий объем смешивания до 25 л. (0,55 кВт, 220 В, вес 55 кг). 

1 шт 39000,00 

78 Миксер SAM-40 
Смеситель с электроприводом и планетарным перемешивающим 
узлом для цементных и тяжелых полимербетонных растворов на 
основе синтетических смол. Рабочий объем смешивания до 30 л. 
(0,75 кВт, 220 В, вес 78 кг). 

1 шт 60000,00 

79 Насадка-мешалка 
Насадка для низкооборотного ручного электроинструмента для 
смешивания компонентов грунтовок, эмалей и компаундов (размеры 
600х100 мм). 

1 шт 220,00 

80 Шнек-насадка 
Специальная насадка для миксеров МД-1 для смешивания 
компонентов грунтовок, эмалей, компаундов и полимербетонных 
растворов. 

1 шт 540,00 

81 Емкость для 
перемешивания 

Пластиковая емкость для смешивания компонентов компаундов и 
эмалей. 1 шт 700,00 

82 Лента строительная 
защитная 

Полиэтиленовая самоклеящаяся лента (0,55 м х 33 м) для защиты 
стен от загрязнений при нанесении полимерных покрытий пола. 1 рулон 140,00 

 
Карта цветов Хантсман-НМГ 

№ Наименование Индекс цвета № Наименование Индекс цвета 
1 Серый 0701 (701*) 6 Оливковый 0610 
2 Серо-голубой 0702 7 Синий 0508 
3 Темно-серый 0704 8 Охра 0101 (101*) 
4 Салатовый 0601 9 Бежевый 0104 

5 Зеленый 0606 (606*) 10 Кирпично-
красный 0304 (304*) 

(Цвета для ПОЛИПЛАН® 107 и ПОЛИПЛАН® 108 отмечены «звёздочкой» *.) 
 

Карта цветов для ПОЛИПЛАН® 1005 и ПОЛИФЛЕКС® 105 
(Индексы цвета соответствуют колеровочной системе Degussa Industrial) 

 
№ Наименование Индекс цвета 
1 Красный 322 
2 Зеленый 377 
3 Желтый 347 
4 Синий 415 

 
 
 
 
 
 
 



 


