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успешно применена при 
строительстве Национальной 
библиотеки в городе Минске. 
Созданная сеть продаж и 
сервис позволяют в полной 
мере обеспечить потребности 
строительного рынка 
Республики в качественных 
и высокотехнологичных 
продуктах. Согласно 
последним маркетин- говым 
исследованиям, каждый четвертый 
профессиональный установщик в 
Республике Беларусь при герметизации 
окон и дверей использует монтажные 
продукты компании Soudal. Столь высоких 
результатов компания смогла добиться 
благодаря качественным материалам и 
налаженному сервису продаж.

Больше информации Вы найдете на  
www.soudal.by   

Soudal является ведущим мировым производителем полиуретановых пен, клеев, герметиков 
и кровельных уплотнителей. За 50 лет своей деятельности компания Soudal превратилась 
из маленькой семейной фирмы в международный холдинг, имеющий производственные 
предприятия и представительства на всех континентах. В фирме Soudal Holding NV работает 
2300 человек, а годовой оборот составляет 650 миллионов евро.

Компания поставляет свою инновационную продукцию в более чем 100 стран. Холдинг  
имеет 14 производственных заводов на 4 континентах и 40 представительств по всему миру. 
Soudal обеспечивает оптимальную техническую и логистическую поддержку.

Собственный исследовательский центр, в котором работает более 30 
высококвалифицированных специалистов, постоянные инвестиции в наиболее 
инновационные технологии, а также современная производственная база обеспечивают 
самые лучшие решения, высочайшее качество и безопасность продукции. Компания 
регулярно проходит аудиторскую проверку и работает в соответствии с требованиями 
системы управления качеством ISO 9001.

В ассортимент продукции компании Soudal входит:

• Герметики: силиконовые, акриловые, полиуретановые, гибридные, битумные 
• Полиуретановые пены 
• Клеи: для древесины, контактные, монтажные, конструкционные 
• Технические аэрозоли 
• Строительные ленты и пленки

О компании

Уже более 10-ти лет компания Soudal успешно реализует свою продукцию на рынке Республики Беларусь. За это время продукция  
Soudal зарекомендовала себя среди профессионалов и домашних мастеров как наиболее качественная и доступная по цене. Благодаря 
сертификации основной группы товаров, продукция Soudal успешно применяется в строительстве объектов общереспубликанского 
значения. В 2008 году монтажная пена Soudal и система крепления “Soudal Panel System” признаны, соответственно, лучшим строительным 
материалом года и лучшей строительной конструкцией года. Система крепления вентилируемых фасадов “Soudal Panel System” была 

Иностранное Унитарное
Предприятие «Соудал»

223027, Минский р-н, д. Королев Стан, ул. Школьная 36Б, каб. 202
Тел.: +375 17 511 50 02, 511 50 03, 511 50 04

sale@soudal.by
www.soudal.by

www.teplyimontazh.by
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Презентация продукта

Цвет и серия продукта

Узнаваемая марка

Сфера применения

Цветовой код группы

Желтый цвет упаковки

Пример использования

Наименование продукта

Рекомендуемые поверхности

Особенности продукта

Код EAN,  
информация о дистрибьюторе

Способ применения

Альтернативные продукты

Описание продукта
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Силиконы

 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СИЛИКОН

 САНИТАРНЫЙ СИЛИКОН

Универсальный силикон с кислотной полимеризацией и отличной адгезией 
к пористым и непористым поверхностям, таким как: кирпич, санитарная 
керамика, древесина, стекло, нержавеющая сталь и эмаль.

Применение:
Эластичные швы между строительными и отделочными материалами, 
затирка швов керамической плитки, герметизация, стойкая к дождю, морозу  
и УФ-излучению, герметизация дверных и оконных рам, специальные стекольные 
и мастерские работы.

Нейтральный силикон с отличной адгезией к камню, бетону, древесине, 
алюминию, стеклу, керамике и многим пластмассам, например ПВХ, акрилу, 
плексигласу (оргстеклу). 

Применение: 
Эластичная герметизация, стойкая к дождю, морозу и УФ-излучению, 
герметизация дверных и оконных рам, герметизация полиакриловых  
и поликарбонатных элементов, стыков между стеклом и древесиной, ПВХ, 
алюминием.

Стойкий к длительному воздействию влаги силикон с кислотной 
полимеризацией и отличной адгезией как к пористым, так и к непористым 
поверхностям, например: кирпичу, алюминию, древесине, стеклу, фарфору 
и керамике. 

Применение:
Эластичная герметизация в помещениях с повышенной влажностью – ванных 
комнатах, туалетах, банях, кухнях, а также в охлажденных помещениях. Швы 
между раковиной и стеной, герметизация ванн и эмалированных душевых 
поддонов, затирка швов керамической плитки. 

Упаковка Цвет Номер артикула
Картридж 300 мл бесцветный 105905
Картридж 300 мл белый 105907
Картридж 300 мл серый 105908
Картридж 300 мл черный 109840
Картридж 300 мл коричневый 118298
Картридж 280 мл бесцветный 115844
Картридж 280 мл белый 115843
Тюбик 60 г бесцветный 120032
Тюбик 60 г белый 120031

Упаковка Цвет Номер артикула
Картридж 300 мл бесцветный 105883
Картридж 300 мл белый 105884
Картридж 300 мл коричневый 105886
Картридж 300 мл черный 105889
Картридж 300 мл серый 105885

Упаковка Цвет Номер артикула
Картридж 300 мл бесцветный 105897
Картридж 300 мл белый 105896
Картридж 300 мл серый 106480
Тюбик 60 г бесцветный 120034
Тюбик 60 г белый 120033

 НЕЙТРАЛЬНЫЙ СИЛИКОН
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Силиконы

 НЕЙТРАЛЬНЫЙ САНИТАРНЫЙ СИЛИКОН

 СИЛИКОН ДЛЯ АКВАРИУМОВ

 ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИЛИКОН (GASKET SEAL)

Стойкий к длительному воздействию влаги нейтральный силикон с отличной 
адгезией к бетону, древесине, алюминию, стеклу и многим пластмассам, 
таким как ПВХ, акрилу, плексигласу (оргстеклу).

Применение:
Эластичная герметизация в помещениях с повышенной влажностью – ванных 
комнатах, туалетах, банях, кухнях, а также в охлажденных помещениях  
и вентиляционных системах. Герметизация ванн и душевых поддонов, швы 
между полиакриловыми и поликарбонатными панелями.

Постоянно эластичный силикон с отличной адгезией к стеклу и другим 
непористым материалам. Не требует предварительного применения 
грунтовки. После полимеризации не вреден для аквариумных рыб и 
растений. 

Применение:
Эластичное склеивание и герметизация стеклянных конструкций: аквариумов, 
террариумов, выставочных витрин и др.

Силиконовый герметик, стойкий к воздействию высоких температур (до 
+285°С), топлива, минеральных масел, жиров, воды и морозостойких 
жидкостей. Заменяет все прокладки из пробки, войлока, волокна, бумаги, 
асбеста и резины. 

Применение:
Эластичная герметизация котлов, печей ЦО, машин и кухонного оборудования. 
Жидкое уплотнение, формирующееся непосредственно между металлическими 
частями двигателей, насосов, коробок передач, кондиционерных и отопительных 
систем.

Упаковка Цвет Номер артикула
Картридж 300 мл бесцветный 118311
Картридж 300 мл белый 118312

Упаковка Цвет Номер артикула
Картридж 300 мл бесцветный 102543
Картридж 300 мл черный 102520

Упаковка Цвет Номер артикула
Картридж 300 мл красный 104240
Тюбик 60 г красный 120035
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Акриловые герметики

 АКРИЛ

 ГЕРМЕТИК ДЛЯ ДЕРЕВА

Акриловый герметик с отличной адгезией ко всем пористым материалам, 
используемым в строительстве: кирпичу, бетону, древесине, камню, 
гипсокартонным плитам. Не содержит растворителей. После полимеризации 
можно окрашивать. Применять только внутри помещений.

Применение:
Герметизация щелей в бетоне и штукатурке, стенах и потолках, герметизация 
гипсокартонных плит, заполнение щелей между дверными и оконными рамами, 
полом,  плинтусами, подоконниками, лестницей, для всех видов заделок 
строительных швов со смещением до 15%.

Инновационный герметик, который можно обрабатывать и окрашивать 
через 10 минут после нанесения. Благодаря исключительной адгезии ко всем 
пористым поверхностям: кирпичу, бетону, дереву, камню, гипсокартонным 
плитам – незаменим во время любых внутренних отделочных работ. 

Применение: 
Маскировка щелей и трещин в бетоне, стенах и штукатурке, расшивка 
гипсокартонных плит, заполнение щелей вокруг плинтусов, подоконников 
и декоративных панелей на стенах и потолках, для всех видов заделок 
строительных швов со смещением до 15%.

Герметик на основе акриловой дисперсии, не содержащий растворителей 
и силиконов. После полимеризации не имеет запаха, водостойкий,  
не ломается. Можно окрашивать и лакировать. 

Применение:
Заполнение щелей между деревянными элементами (плинтусами) и стеной или 
полом, заполнение трещин и зазоров в дощатых, паркетных и ламинированных 
плавающих полах, герметизация плинтусов и откосов. 

Упаковка Цвет Номер артикула
Картридж 300 мл белый 105877
Картридж 300 мл серый 106489

Упаковка Цвет Номер артикула
Картридж 300 мл белый 122879

Упаковка Цвет Номер артикула
Картридж 300 мл бук 111257
Картридж 300 мл дуб 111256 
Картридж 300 мл клен 111255
Картридж 300 мл сосна 119645
Картридж 300 мл вишня 111254
Картридж 300 мл махагон 116556

 МОМЕНТАЛЬНЫЙ АКРИЛ
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Специальные герметики
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ГЕРМЕТИК ДЛЯ ПЕЧЕЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ БУТИЛЕНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

Герметик на основе силиката натрия, стойкий к воздействию высоких 
температур (до +1500°С). Не содержит растворителей и асбеста. После 
полимеризации не трескается и не крошится.

Применение:
Монтаж, ремонт каминных топок, герметизация каминов, решеток, кухонных 
плит, печей, котлов ЦО, коптилен и др.

Герметик на основе полибутилена с очень хорошей адгезией к листовому 
металлу (жести) и большинству строительных поверхностей. Образует 
гладкую и эластичную пленку, которую можно окрашивать, в то время как 
под пленкой остается постоянно эластичным (не высыхает). Не оставляет 
пятен на краях пористых поверхностей. 

Применение:
Герметизация швов с незачительным смещением до 7% в кровельных  
и строительных работах, для бетонных стен, в канализационных работах.

Упаковка Цвет Номер артикула
Картридж 300 мл черный 102829

Упаковка Цвет Номер артикула
Картридж 300 мл белый 105875
Картридж 300 мл серый 105876
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Кровельные герметики

 БИТУМНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК

 COLOTUILE

Кровельный герметик с отличной адгезией к рубероиду и другим различным 
кровельным черепицам, бетону, кирпичу, древесине и даже пластмассам.

Применение:
Холодное склеивание и герметизация всех видов рубероида, битумных 
черепиц, ремонт трещин и щелей в кровельных покрытиях из керамической  
и бетонной черепицы.

Кровельный герметик на основе дисперсии пластмасс с превосходной 
адгезией ко всем кровельным поверхностям, таким как: рубероид, 
оцинкованный и ламинированный листовой металл (жесть), глиняная  
и цементная черепица, кирпич, древесина и большинство пластмасс.  
Не вызывает коррозии, не окрашивает поверхности. Может применяться 
даже на мокрых поверхностях, например во время ливня. 

Применение: 
Стойкая к осадкам, морозу и УФ-излучению герметизация обшивки мансардных 
окон, дымоходных труб и кровельных отделок, соединений листовой стали 
(жести), в том числе лакированной. Ремонт протекающей кровли и желобов.

Эластичный полиуретановый клей-герметик, предназначенный для 
приклеивания черепицы различного вида. Превосходная адгезия  
к большинству строительных материалов: древесине, бетону,  
фиброцементу, металлу и др. 

Применение:
Приклеивание черепицы особенно в тех местах, где нельзя использовать 
обычных замков и скоб. Звукопоглащение (отсутствие стуков), герметизация 
швов между черепицей и при кровельной отделке. 

Упаковка Цвет Номер артикула
Картридж 300 мл черный 118299

Упаковка Цвет Номер артикула
Картридж 300 мл бесцветный 122020

Упаковка Цвет Номер артикула
Картридж 310 мл терракота 106335

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК
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Кровельные герметики

 COLOZINC

 WASSER STOP

 SOUDABAND 

Эластичный клей-герметик на основе полимеров MS®, стойкий к самым 
сложным погодным условиям, воздействию УФ-излучения и большинству 
химических веществ. Отличная адгезия к различным строительным 
материалам, например: древесине, кирпичу, бетону, природному камню, 
металлу и др. Может быть использован даже на влажных поверхностях.

Применение:
Склеивание необработанной, ламинированной и оцинкованной листовой стали 
(жести) между собой, прикрепление кровельных листов и глиняной черепицы 
на различные строительные поверхности, герметизация деформационного шва 
и стыков на последних этапах кровельных работ.

Эластичная и водостойкая масса на основе дисперсии пластмасс  
с превосходной адгезией к большинству кровельных поверхностей  
и материалов, таких как: рубероид, бетон, камень, природный шифер, 
асбестоцементный шифер, оцинкованный листовой металл (жесть), стекло, 
ПВХ. Стойкость к воздействию УФ-излучения и большим перепадам 
температур. Может применяться в любых погодных условиях, например,  
во время ливня или при морозе до -15⁰С. 

Применение:
Предназначен для срочного ремонта протекающей кровли, террас, желобов  
и др.

Самоклеящаяся гидроизоляционная монтажная лента на основе битума 
с защитным алюминиевым слоем, обладающая отличной адгезией  
к различным строительным материалам. Устойчивость к влаге  
и механическим повреждениям. Не требует нагревания. 

Применение:
Герметизация и ремонт швов, трещин и течей в дымоходных трубах, кровельных 
люках, желобах, подоконниках, куполах и других кровельных покрытиях.

Упаковка Цвет Номер артикула
Картридж 290 мл серый 100504

Упаковка Цвет Номер артикула
Банка 750 г серый 105910
Банка 4 кг серый 105909

Упаковка Цвет Номер артикула
7,5 см x 10 м / ролик GRAPHIT  101613
10 см x 10 м / ролик GRAPHIT  101614
15 см x 10 м / ролик GRAPHIT  108218
22,5 см x 10 м / ролик GRAPHIT  101154
30 см x 10 м / ролик GRAPHIT  108140
7,5 см x 10 м / ролик Терракота  101618
10 см x 10 м / ролик Терракота  108141
15 см x 10 м / ролик Терракота  100011
22,5 см x 10 м / ролик Терракота  108142
30 см x 10 м / ролик Терракота  108086
7,5 см x 10 м / ролик Коричневый RAL8017 121856
10 см x 10 м / ролик Коричневый RAL8017 121855
15 см x 10 м / ролик Коричневый RAL8017 121852
22,5 см x 10 м / ролик Коричневый RAL8017 121853
30 см x 10 м / ролик Коричневый RAL8017 121854

Упаковка Цвет Номер артикула
7,5 см x 10 м / ролик ALU  101161
10 см x 10 м / ролик ALU  101182
15 см x 10 м / ролик ALU  101187
22,5 см x 10 м / ролик ALU  101194
30 см x 10 м / ролик ALU  101195

9
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Клеи-герметики на основе MS POLYMER®

 FIX ALL CLASSIC

 FIX ALL HIGH TACK

Универсальный клей-герметик на основе полимеров MS®, обладающий отличной 
адгезией к большинству строительных поверхностей, в том числе влажным. Стойкий 
к атмосферным воздействиям и УФ-излучению. Благодаря высокой силе склеивания 
и эластичности может быть использован для соединения материалов с разным 
тепловым расширением. Химически нейтральный, не чувствительный к воздействию 
большинства химических веществ. Не разрушает серебряный слой зеркал.  
Не вызывает изменения цвета пористых поверхностей, например, натурального 
камня. После полимеризации окрашиваемый, в том числе водными красками.

Применение:
Эластичное склеивание и заполнение швов  в панелях, порогах, подоконниках, 
декоративных планках, изоляционных плитах, пробке, стекле и минеральной вате 
на поверхностях из дерева, ДСП, штукатурке, кирпиче, металле и тп. Склеивание  
и герметизация натурального камня (мрамор, гранит и др.). Эластичное соединение  
в вибрирующих конструкциях.

Кристально прозрачный эластичный клей-герметик на основе полимеров 
MS®, обладающий отличной адгезией к большинству строительных 
поверхностей (даже влажным). Стойкий к атмосферным воздействиям  
и УФ-излучению. Химически нейтральный, не чувствительный к воздействию 
большинства химических веществ. Не вызывает изменения цвета пористых 
поверхностей - идеально подходит для склеивания и герметизации 
натурального камня. После полимеризации окрашиваемый, в том числе 
водными красками. 

Применение: 
Склеивание и герметизация пористых и непористых материалов, особенно 
в местах с повышенными требованиями к эстетике. Приклеивание рукояток  
и планок к стеклу. Приклеивание зеркал и зеркальных стен.

Эластичный клей-герметик на основе полимеров MS®, обладающий 
экстремальной силой начального соединения и превосходной адгезией 
к большинству строительных поверхностней (даже влажным). Стойкий  
к атмосферным воздействиям и УФ-излучению. Химически нейтральный –  
не содержит растворителей, силиконов или изоцианатов. Не чувствительный 
к воздействию большинства химических веществ. Не вызывает изменения 
цвета пористых поверхностей – идеально подходит для склеивания  
и герметизации натурального камня. После полимеризации окрашиваемый, 
в том числе водными красками. 

Применение:
Склеивание и герметизация швов в строительстве и промышленности, особенно 
в вибрирующих конструкциях, подвергаемых работе в экстремальных условиях. 
Высокая устойчивость к динамической нагрузке – сдвиг, сжатие и растяжение. 

Упаковка Цвет Номер артикула
Картридж 290 мл белый  117383
Картридж 290 мл серый  106037
Картридж 290 мл коричневый 106038
Картридж 290 мл черый  106039
Тюбик 80 мл белый 108107

Упаковка Цвет Номер артикула
Картридж 290 мл бесцветный 119130
Тюбик 80 мл бесцветный 122393

Упаковка Цвет Номер артикула
Картридж 290 мл белый 119129
Тюбик 80 мл белый 122392

 FIX ALL CRYSTAL

10
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Клеи-герметики на основе MS POLYMER®

 FIX ALL TURBO

Супербыстрый клей на основе гибридных полимеров нового поколения с 
экстремально высокой силой склеивания и исключительной липкостью ко всем 
строительным материалам, в том числе влажным. Моментально образовывает 
прочный шов, который держит нагрузку уже через 20 минут. Стойкий  
к атмосферным воздействиям и УФ-излучению. Химически нейтральный,  
не чувствительный к воздействию большинства химикатов. Не требует  
применения праймеров и активаторов поверхности. После отверждения можно 
окрашивать, в том числе красками на водной основе.

Применение:
Приклеивание металлов, ламинированных и искусственных материалов, твердых  
пород дерева, натурального камня, керамики, стекла и зеркал на поверхности  
из дерева, стружечной плиты, штукатурке, кирпичу, бетону, металлу и т.д.

Упаковка Цвет Номер артикула
Картридж 290 мл белый   126907 

Кирпич • бетон • натуральный камень и конгломерат • штукатурка • цветные металлы сталь • цинк • алюминий  
• искусственные материалы • пенопласт • XPS • стиродур PIR и PUR • полиуретан • Твердый ПВХ • поликарбонат полиакрилат  

• древесина • фанера МДФ • ДВП • ДСП • гипсокартон • пробка • керамика • фарфор • стекло • зеркало

Самый сильный клейСамый сильный клей
Клеит и герметизирует  

в любых условиях

11

DIY-new-2014>2016(11_2015)-BY.indd   11 07.11.2015   00:09



12

Строительные клеи

12

 КЛЕЙ ДЛЯ ПРОБКИ 22А

 СУПЕРКЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ 24А

 КЛЕЙ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ 26А

Эластичный клей в форме пасты на основе синтетической 
дисперсии. Отличается высокой силой склеивания и 
исключительной липкостью к строительным материалам. Не 
содержит растворителей, водостойкий и невоспламеняющийся.

Применение:
Приклеивание плит и облицовки из пробки к стене либо полу (в том 
числе с подогревом). Приклеивание пробковых рулонов в качестве 
изолирующего слоя к пористым поверхностям: камню, бетону, 
штукатурке, дереву (в случае лакированной плитки, затрудняющих 
испарение, рекомендуем сделать тест).

Водостойкий клей с высокой силой соединения для приклеивания 
керамической облицовочной плитки внутри помещений. Эластичный и 
стойкий к широкому температурному диапазону – может быть использован 
для полов с обогревом.

Применение:
Приклеивание настенной и напольной керамической плитки на типичные 
строительные поверхности, такие как: бетон, штукатурка, гипсокартон, ДСП, 
МДФ. Приклеивание новой плитки к старым плиткам – методом «плитка на 
плитку».

Эластичный дисперсионный клей с большим открытым временем 
для склеивания различного вида напольных покрытий к пористым 
поверхностям, таким как: бетон, камень, древесина. Не содержит 
растворителей, отсутствие неприятного запаха. 

Применение:
Приклеивание напольных покрытий, таких как: линолеум, винил, ПВХ, ковролин, 
а также ковры на пенной основе. Внимание: хотя бы один из склеиваемых 
материалов должен быть пористый.

Упаковка Емкость Номер артикула
Ведро  1 кг 104456
Ведро  5 кг 107755

Упаковка Емкость Номер артикула
Ведро  1 кг 107753
Ведро  5 кг 107752
Ведро  15 кг 107751

Упаковка Емкость Номер артикула
Ведро  1 кг 104455
Ведро  5 кг 107642
Ведро  15 кг 107643
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Строительные клеи

 КЛЕЙ ДЛЯ ЗЕРКАЛ 47А

 MONTAGE FIX МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ (БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЕЙ)

Водостойкий клей на основе синтетического каучука. Содержит 
растворители. Обладает высокой силой соединения с большинством 
строительных материалов, за исключением полипропилена (РР)  
и полиэтилена (РЕ). Не требует предварительной грунтовки поверхности.  
Не реагирует с поверхностью зеркал высокого качества. 

Применение:
Приклеивание зеркал, зеркальных стен и зеркал-мозаик; приклеивание 
керамической плитки, пенопласта и изоляционных материалов.

Водостойкий клей на основе синтетического каучука. Содержит 
растворители. Обладает высокой силой соединения и отличной 
адгезией к различного вида строительным материалам, за 
исключением полипропилена (РР) и полиэтилена (РЕ). Заменяет 
гвозди и шурупы. Не использовать с пенопластом.

Применение:
Приклеивание деревянных элементов, ручек и переключателей. 
Приклеивание защиты для кабеля, а также стеновых панелей.

Водостойкий клей быстрой полимеризации на основе 
синтетического каучука (жидкие гвозди). Содержит неагрессивные 
растворители. Отличается превосходной адгезией ко всем 
строительным материалам, за исключением полипропилена 
(РР) и полиэтилена (РЕ). Можно применять к полистиролу  
и деликатным отделочным материалам. Заполняет и выравнивает 
неровности поверхности. 

Применение: 
Крепление плинтусов, профилей, декоративных плит из полистирола, 
полиуретана, пробки, пластмассы, ДСП и минеральной ваты к 
кирпичу, бетону, штукатурке и металлам.

Водостойкий клей на основе акриловых дисперсий с высокой прочностью 
первоначального склеивания (до 125 кг/м2). Не содержит растворителей, 
без запаха, безопасный для деликатных отделочных материалов. Не стекает 
с вертикальных поверхностей. Заполняет и выравнивает неровности 
поверхности. 

Применение:
Приклеивание тяжелых отделочных элементов из древесины, полистирола, 
полиуретана, натурального камня и т.д. к кирпичу, бетону, штукатурке, 
гипсокартонным плитам, древесине. 

Упаковка Емкость Номер артикула
Картридж  300 мл 117384

Упаковка Емкость  Номер артикула
Картридж  300 мл 120407

Упаковка Емкость  Номер артикула
Картридж  300 мл 120233

Упаковка Емкость  Номер артикула
Картридж  300 мл 120066
Тюбик  250 г 105159 

 МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ 48А  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ 49А
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Клеи для дерева

14

 БЕЛЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА 62A  БЫСТРОСОХНУЩИЙ КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА 64A

 ВОДОСТОЙКИЙ КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА 65A

 КЛЕЙ НА СПИРТОВОЙ ОСНОВЕ 69A

Клей на основе дисперсии поливинилацетата (ПВА) с высокой 
силой склеивания и классом водостойкости D2. Высыхает до 
полупрозрачного состояния.

Применение:
Приклеивание мягких пород дерева, фанеры, стружечной плиты и 
плотного картона. Не применять к экзотическим породам дерева.

Клей на основе дисперсии поливинилацетата (ПВА) с высокой 
силой склеивания, быстрым временем высыхания и классом 
водостойкости D2. Высыхает до полупрозрачного состояния.

Применение:
Приклеивание мягких пород дерева, фанеры, стружечной плиты, 
МДФ и плотного картона. Не применять к экзотическим породам 
дерева и дубу.

Клей на основе дисперсии поливинилацетата (ПВА) с повышенным классом 
водостойкости D3. Высыхает до полупрозрачного состояния.

Применение:
Приклеивание любых пород дерева, в том числе дуба и экзотических 
пород, фанеры, стружечной плиты, МДФ. Подходит для конструкционного  
соединения.

Быстровысыхающий клей на основе синтетического каучука и растворителя 
на спиртовой основе с высокой силой склеивания и очень хорошей 
липкостью к пористым поверхностям.

Применение:
Приклеивание мозаики и паркета из мягких пород дерева и пола из дуба и 
экзотических пород – как без покрытия, так и лакированного – небольших 
размеров к пористым поверхностям: бетону, дереву, плитам ОСБ.  

Упаковка Емкость Номер артикула
Бутылка 250 мл 107656
Бутылка 750 мл 107638
Ведро 5 л 100048

Упаковка Емкость Номер артикула
Бутылка 250 мл 107628
Бутылка 750 мл 107631
Ведро 5 л 100052

Упаковка Емкость Номер артикула
Бутылка 250 мл 107672
Бутылка 750 мл 104739
Ведро 5 л 107773

Упаковка Емкость Номер артикула
Банка 5 кг 107760
Банка 13 кг 107762
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Монтажный клей усиленный волокном
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 T-REX MОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ MОМЕНТАЛЬНАЯ CХВАТЫВАЕМОСТЬ

 T-REX МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ БЫСТРОСОХНУЩИЙ

 T-REX МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ ПРОЗРАЧНЫЙ

Монтажный клей, усиленный синтетическим волокном, на основе акриловой 
дисперсии с экстремально высокой силой первоначального схватывания 
– до 350 кг/м2. Не содержит растворителей, не имеет неприятного запаха.  
Для применения снаружи и внутри помещений – хотя бы одна из 
поверхностей должна быть пористой. Заполняет неровности поверхности.

Применение:
Крепление тяжелых элементов: кирпича, черепицы, керамики, каменных плит, 
бетонных элементов и гипсокартонных плит, ДСП, фанеры, МДФ, дерева, ПВХ 
и полистирола – особенно в местах, где невозможно применить подпорки и 
сложно закрепить элемент.

Монтажный клей, усиленный волокном, на основе каучука с высокой силой 
первоначального схватывания – до 125 кг/м2 и моментально достигаемой 
максимальной силе соединения. Для применения снаружи и внутри 
помещений, подходит для склеивания любых материалов – пористых и 
непористых. Заполняет неровности поверхности. 

Применение:
Стойкое и водонепроницаемое склеивание декоративных материалов, 
плинтусов, стеновых панелей, стеклянных, деревянных, металлических 
элементов и т.д. на стенах, полу и потолке. Наносить на одну из поверхностей.

Монтажный клей, усиленный синтетическим волокном, на основе 
акриловой дисперсии. После высыхания прозрачен, делает незаметными 
стыки склеиваемых предметов с разной фактурой. Без запаха, абсолютно 
химически нейтрален, не содержит растворителей – гарантирует самый 
низний уровень выделения летучих соединений EC1 Plus. Гарантирует 
высокую силу первоначального схватывания – до 125 кг/м2. Для применения 
снаружи и внутри помещений – хотя бы одна из поверхностей должна быть 
пористой. Заполняет неровности поверхности. 

Применение:
Крепление плинтусов, стеновых и декоративных панелей, деревянных реек, 
материалов из полистирола, металла, керамики, стекла, гипсовых панелей, 
ДСП, пробки, кабель-каналов, ПВХ и т.д. в жилых помещениях, спальнях, детских 
комнатах.

Упаковка Цвет Номер артикула
Картридж 380 г белый 127171

Упаковка Цвет Номер артикула
Картридж 380 г желтый 127170

Упаковка Цвет Номер артикула
Картридж 310 г бесцветный 127169
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Строительные клеи

 ПАРКЕТНЫЙ КЛЕЙ 68А  CYANOFIX СЕКУНДНЫЙ КЛЕЙ 84А

 SOUDABOND EASY

 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК

Дисперсионный клей быстрой полимеризации, пастообразный. 
Обладает высокой силой сцепления и превосходной адгезией к 
пористым материалам. Не содержит растворителей, отсутствие 
неприятного запаха.

Применение:
Приклеивание мозаики и паркета из мягкого дерева к пористым 
поверхностям: бетону, древесине, панелям ОСБ и др.

Супербыстрый цианоакриловый клей, склеивающий за несколько 
секунд большинство декоративных и отделочных материалов. 

Применение:
Склеивание фарфора, керамики, стекла, слоновой кости, металла, 
драгоценных камней, резины, различных искусственных материалов.

Быстросохнущий полиуретановый клей в аэрозоле с исключительной 
адгезией к большинству строительных материалов, в том числе влажным. 
Готовый к применению – достаточно встряхнуть баллон, не требует никаких 
дополнительных инструментов. Идеально подходит для декоративных и 
отделочных работ. При необходимости можно штукатурить и окрашивать 
многими видами красок.

Применение:
Приклеивание гипсокартонных и фиброцементных панелей по технологии 
сухой застройки, приклеивание декоративных панелей из дерева, пластмассы 
и листового металла (жести) и др. Крепеж изоляционных панелей и плит, 
например при утеплении гаражей, а также склеивание фасонных деталей из 
газобетона.

Быстросохнущий влаго- и морозостойкий полиуретановый клей-герметик, 
обладающий отличной адгезией ко всем строительным материалам. 
Заполняет небольшие неровности поверхностей, постоянно эластичный.

Применение: 
Заполенение швов в бетоне, кирпиче и др. Герметизация окон, монтаж 
подоконников, крепление плинтусов и стеновых панелей. Герметизация и 
соединение желобов во время кровельных работ. Приклеивание отпавшей 
керамической плитки, рукояток и т.д.

Упаковка Емкость  Номер артикула
Ведро  5 кг 100064
Ведро  15 кг 100065

Упаковка Емкость  Номер артикула
Тюбик  3 г 100072
Бутылка  20 г 118049

Упаковка Емкость   Номер артикула
GUN 750 мл 121618
Аэрозоль 750 мл 121621
GUN (-10°C) 750 мл 127285

Упаковка Цвет   Номер артикула
Картридж 300 мл коричневый 122591
Картридж 300 мл серый 122592

16

DIY-new-2014>2016(11_2015)-BY.indd   16 07.11.2015   00:09



17

КЛ
ЕИ

Технические Аэрозоли

 АЭРОЗОЛИ СМАЗОЧНО-ЗАЩИТНЫЕ

 АЭРОЗОЛИ СЕРВИСНЫЕ

 АЭРОЗОЛИ ОЧИЩАЮЩИЕ

Vasiline Spray  - Бесцветный технический вазелин – не содержит кислот и силиконов.
Silicone Spray  - Бесцветное средство на основе силиконовых масел.
PTFE Spray  - Тефлоновая смазка, стойкая к температурам от -50°С до +250°C.
White Grease  - Белая смазка на основе лития и PTFE.
Multi Spray  - Бесцветное средство на основе минеральных масел. 

Zinc Spray (матовый)  - Антикоррозийное средство с высоким содержанием цинка. Матовое.
Alu-Zinc Spray (глянцевый)  -  Антикоррозийное средство с высоким содержанием цинка и алюминия. 

Глянцевое. 
Degrip All  - Эффективное проникающее средство для отблокировки.

Adhesive Remover  - Смесь растворителей для удаления свежего клея.  
Multi Cleaner  - Очищающая пенка, придающая блеск. Не стекает и не оставляет подтеков. 

Продукт Емкость Номер артикула
Vasiline Spray Аэрозоль 400 мл 122611
Silicone Spray Аэрозоль 400 мл 123762
PTFE Spray Аэрозоль 400 мл 119705
Multi Spray Аэрозоль 400 мл 123761

Продукт Емкость Номер артикула
Adhesive Remover Аэрозоль 400 мл 119710
Multi Cleaner Аэрозоль 400 мл 119711

Продукт Емкость Номер артикула
Zinc Spray (matowy) Аэрозоль 400 мл 119713
Alu-Zinc Spray (połysk) Аэрозоль 400 мл 119714
Degrip All Аэрозоль 400 мл 123675
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 ЖЕЛТАЯ РУЧНАЯ ПЕНА 45

 ЖЕЛТАЯ ПИСТОЛЕТНАЯ ПЕНА 50

 МОНТАЖНАЯ ПЕНА COMFORT

Универсальная монтажная пена с отличной адгезией ко многим строительным 
материалам и с коротким временем полимеризации. Обладает превосходными тепло- 
и звукоизоляционными свойствами.Имеется также в специальной формуле для низких 
температур (до -10°C).

Применение:
Монтаж и изоляция дверных коробок и оконных рам из древесины, ПВХ  
и алюминия, герметизация и звукоизоляция подоконников, лестниц, ставней, 
трубопроводов, термоизоляция элементов центрального отопления, систем охлаждения, 
водопровода и др.

Пистолетная монтажная пена с высокой производительностью, коротким временем 
полимеризации и отличной адгезией ко многим строительным материалам. Обладает 
превосходными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Имеется также в 
специальной формуле для низких температур (до -10°C). Супергерметичный клапан 
Duravalve устойчив к блокировке и гарантирует максимальный выход пены на 
протяжении всего срока хранения (2 года). 

Применение:
Монтаж и изоляция дверных коробок и оконных рам из древесины, ПВХ  
и алюминия, герметизация и звукоизоляция подоконников, лестниц, ставней, 
трубопроводов, термоизоляция элементов центрального отопления, систем охлаждения, 
водопровода и др.

Всесезонная монтажная пена с низким расширением и запатентованным 
аппликатором GENIUS GUN, благодаря которому баллон пены можно 
использовать многократно в течение долгого времени (Вы не выбрасываете 
оставшуюся в баллоне пену).  Аппликатор GENIUS GUN обеспечивает точное 
нанесение и оптимальное дозирование пены (не нужно срезать лишнюю 
пену) – так же, как работая с профессиональным пистолетом. Универсальная 
всесезонная формула дает возможность работать с пеной практически  
в любое время года при температуре от -10°С до +30°С.

Применение:
Герметизация и звукоизоляция: перегородок, подвесных потолков, ванн, 
душевых кабин, трубопроводов, ролл-штор, подоконников и т.д.; установка 
электрических подрозетников и розеток, изоляция элементов систем 
отопления и водоснабжения.

Упаковка Емкость   Номер артикула
Аэрозоль  300 мл  103826
Аэрозоль  500 мл  107552
Аэрозоль  750 мл  114093
Зимняя  750 мл  107557

Упаковка Емкость   Номер артикула
Gun 750 мл 113986
Gun (-10⁰C) 750 мл 115003

Упаковка Емкость   Номер артикула
Аэрозоль 750 мл 123914

Монтажные пены

Супергерметичный клапан
срок годности пены 2 года
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 SOUDAFOAM MAXI 70

Монтажная пена быстрой полимеризации с высокой плотностью и 
отличной адгезией к древесине, ПВХ, пенопласту и другим искусственным 
материалам, металлу, кирпичу, бетону, камню и др. Полимеризуется в 
результате химической реакции между двумя компонентами. Может быть 
использована в закрытых профилях и местах без доступа влаги.

Применение:
Монтаж дверных коробок и оконных рам без применения механических 
фиксаторов (без дюбелей и болтов), приклеивание и изоляция стеновых 
панелей, листового металла (жести) и других кровельных покрытий, 
строительного полуфабриката, установка подоконников, порогов, лестничных 
ступенек, герметизация отверстий в трубах и др.

Пистолетная монтажная пена с высокой производительностью и отличной 
адгезией ко многим строительным материалам. Характеризуется отличными 
тепло- и звукоизоляционными свойствами, что было подтверждено 
испытаниями Института I.F.T. Rosenheim (Германия), а также высокой 
плотностью и превосходной стабильностью. Имеется также в специальной 
формуле для низких температур (до -10°C) и с системой CLICK&FIX. 
Супергерметичный клапан Duravalve устойчив к блокировке и гарантирует 
максимальный выход пены на протяжении всего срока хранения (2 года).

Применение:
Монтаж и изоляция дверных коробок и оконных рам из древесины, ПВХ  
и алюминия, герметизация и звукоизоляция подоконников, лестниц, ставней 
и др. Изоляция стеновых перегородок, полов, чердаков и крыш. Заполнение 
и изоляция пустот в трубопроводах, элементах центрального отопления  
и водопроводах.

Пистолетная монтажная пена с повышенной производительностью (до 
70 литров) и отличной адгезией ко многим строительным материалам. 
Характеризуется отличными тепло- и звукоизоляционным свойствами, что 
было подтверждено испытаниями Института I.F.T. Rosenheim (Германия), а 
также высокой плотностью и превосходной стабильностью. Имеется также 
в специальной формуле для низких температур (до -10°C) и с креплением 
CLICK&FIX. Супергерметичный клапан Duravalve устойчив к блокировке и 
гарантирует максимальный выход пены на протяжении всего срока хранения 
(2 года). 

Применение: 
Монтаж и изоляция дверных коробок и оконных рам из древесины, ПВХ и 
алюминия, герметизация и звукоизоляция подоконников, лестниц, ставней и др. 
Изоляция стеновых перегородок, полов, чердаков и крыш. Заполнение и изоляция 
пустот в трубопроводах, элементах центрального отопления и водопроводах.

Упаковка Емкость   Номер артикула
Аэрозоль 400 мл 104881

Упаковка Емкость   Номер артикула
Gun 750 мл 113985
Gun (-10⁰C) 750 мл 115002
Click 750 мл 106746
Click (-10⁰C) 750 мл 115004

Упаковка Емкость   Номер артикула
Gun 870 мл 113899
Gun (-10⁰C) 870 мл 118316
Click 870 мл 117565
Click (-10⁰C) 870 мл 117566

 SOUDAFOAM PROFESSIONAL 60

Монтажные пены

Супергерметичный клапан
срок годности пены 2 года

Супергерметичный клапан
срок годности пены 2 года
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 SOUDAFOAM FLEXI

 SOUDAFOAM MAXI АРКТИКА

Пистолетная монтажная пена с низким коэффициентом и отличной 
адгезией ко многим строительным материалам. Характеризуется  
отличными тепло- и звукоизоляционным свойствами, что было 
подтверждено испытаниями Института I.F.T. Rosenheim (Германия), 
а также быстрой полимеризацией и высокой эластичностью. Класс  
огнестойкости В3. 

Применение:
Монтаж и изоляция дверных коробок и оконных рам больших габаритов, 
подвергающихся вибрациям либо значительным изменениям размеров, 
например, алюминиевый профиль. 

Пистолетная монтажная пена с повышенной производительностью  
(до 70 литров) и отличной адгезией ко многим строительным материалам. 
Характеризуется отличными тепло- и звукоизоляционным свойствами. 
Новейшая технология позволяет производить монтажные работы при 
температуре -25⁰С. Супергерметичный клапан Duravalve устойчив к 
блокировке и гарантирует максимальный выход пены на протяжении всего 
срока хранения (2 года). 

Применение:
Монтаж и изоляция дверных коробок и оконных рам из древесины, ПВХ 
и алюминия, улучшение теплоизоляции оконных систем, звукоизоляция 
моторного отсека, закрепление звукоизоляционных материалов и черепицы 
на крышах. Заполнение и изоляция пустот в трубопроводах, элементах 
центрального отопления и водопроводах.

Упаковка Емкость   Номер артикула
Gun 750 мл 118685

Упаковка Емкость   Номер артикула
GUN 870 мл 121625

Монтажные пены

 SOUDAFOAM FR

Огнестойкая монтажная пена, созданная специально для сдерживания 
огня и дыма непосредственно в монтажном соединении до 229 минут, что 
соответствует новой европейской норме NE 1366-4 и российской норме 
СниП 21-01-97. Не пропускает дым и газы. Имеется в стандартной ручной 
версии, с пистолетным резьбовым креплением, а также с креплением 
CLICK&FIX.

Применение:
Для огнестойкого монтажа окон и дверей, герметизации соединений между 
перегородками, потолками и полами. Создает возможность совместно с 
огнестойкими конструкциями эвакуировать население в общественных местах, 
больницах, вокзалах.

Упаковка Емкость   Номер артикула
Аэрозоль 750 мл 119261
GUN 750 мл 122252
Click 750 мл 119260

Супергерметичный клапан
срок годности пены 2 года
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Дополнительные материалы

 GUN AND FOAM CLEANER ОЧИСТИТЕЛЬ ПУ ПЕНЫ

 SILICONE REMOVER

Очиститель в аэрозоле для удаления незатвердевшей полиуретановой 
пены с непористых поверхностей, а также для очистки пистолетов – 
как с резьбовым соединением, так и соединением CLICK&FIX. Может 
быть применен для обезжиривания металических поверхностей перед 
использованием полиуретанов и силиконов. Содержит смесь растворителей, 
может реагировать с некоторыми материалами. Рекомендуется произвести 
тест.

Препарат в форме геля для удаления остатков отвердевшей полиуретановой 
пены с непористых поверхностей – стекла, подоконников, алюминия, ПВХ. 
Содержит специально отобранную смесь растворителей и пластификаторов. 
Невреден для окружающей среды.

Готовый к применению гель на основе натуральных растворителей  
с приятным цитрусовым запахом, предназначенный для удаления 
отвердевших силиконов, MS полимеров, акриловых и бутиловых масс  
со стекла, глазури, ламинатов, алюминия, окрашенных поверхностей  
и металла с покрытием. 

Упаковка Емкость Номер артикула
Аэрозоль GUN 500 мл 122716
Аэрозоль Click 500 мл 124180

Упаковка Емкость Номер артикула
Банка 100 мл 116544

Упаковка Емкость Номер артикула
Банка 100 мл 110757

 PU REMOVER
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Дополнительные материалы

 SILIKON REINIGER

 ШПАТЕЛЬ

 SWIPEX

Средство для обновления силиконовых швов, удаления осадков грязи 
и зазоров, а также свежих остатков силикона со стекол, керамических, 
эмалированных и глазурированных поверхностей.

Специально профиллированный шпатель из синтетического каучука для 
равномерного нанесения и разглаживания герметика в швах и соединениях 
различной ширины.

Механически прочные, не пылящие салфетки, пропитанные специально 
подобранной смесью растворителей, поверхностно активных веществ 
и средств для ухода за руками. Предназначены для удаления свежих 
загрязнений силиконом, полиуретаном, MS полимерами, клеями, красками, 
маслами и жирами с рук, инструментов и других твердых поверхностей.

Упаковка Емкость Номер артикула
Банка 100 мл 104452

  Количество Номер артикула
  1 шт 120167

Упаковка Емкость Номер артикула
Банка 80 шт 113551
Пакет 20 шт 120874
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Пистолеты

 ПИСТОЛЕТ ПОД ГЕРМЕТИКИ SKELETON GUN SOUDAL

 ПИСТОЛЕТ ПОД ПЕНУ DESIGN GUN  ПИСТОЛЕТ ПОД ПЕНУ БАЙОНЕТНЫЙ DESIGN GUN CLICK & FIX

Пистолет для нанесения клеев и герметиков в картриджах объемом 
290/300 мл. Версия усиленная черная (PRO) оснащена механизмом, 
предохраняющим от возврата поршня и вытекания герметика. Версия 
стандартная (DIY) – желтая.

 Пистолет для нанесения клеев и герметиков в «колбасках» объемом  
400/600 мл.

Компактный пластмассовый пистолет для нанесения полиуретановой пены в 
аэрозоле с резьбовым соединением.

Пистолет для нанесения профессиональной полиуретановой пены с резьбовым 
соединением.

Пистолет для нанесения профессиональной полиуретановой пены в аэрозоле  
с запатентованным фирмой «Соудал» байонетным соединением CLICK & FIX.

Наименование Количество Номер артикула
DIY желтый 1 шт 111072
PRO черный 1 шт 106617

  Количество Номер артикула
Ручной 1 шт 112802
Пневматический 1 шт 106574 

  Количество Номер артикула
 1 шт 109953

  Количество Номер артикула
 1 шт 103266

  Количество Номер артикула
 1 шт 106016

 ПИСТОЛЕТ ПОД ГЕРМЕТИКИ FOIL APPLICATOR 600 ml  ПИСТОЛЕТ ПОД ПЕНУ COMPACT GUN
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