
Ціни дійсні з 03.12.2020

Найменування Область применения Ціна Од.
        Силиконовая смазка

3,90 EUR шт

Смазка силиконовая 50г, Super Glidex, Unipak, 2172005 1,15 EUR шт

Смазка силиконовая 250г, Super Glidex, Unipak, 2155025 2,79 EUR шт

Смазка силиконовая 400г, Super Glidex, Unipak, 2100040 4,18 EUR шт

Смазка силиконовая 750г, Super Glidex, Unipak, 2100075 6,86 EUR шт

3,85 EUR шт

Прайс-лист на силикон и монтажную пену ТМ «TEKASIL»TEKASIL»»

Найменування Область применения Ціна Од.

        Силикон

2,90 EUR шт

3,05 EUR шт

2,48 EUR шт

2,48 EUR шт

4,25 EUR шт

        Пена монтажная

4,41 EUR шт

4,53 EUR шт

3,63 EUR шт

3,83 EUR шт

4,71 EUR шт

4,47 EUR шт

Прайс-лист на силикон и силиконовую смазку  ТМ 
«TEKASIL»Unipak»»

Аэрозольная смазка 400г, на силиконовой основе, 
Glidex, Unipak

Cмазывающее средство для сомазывающее средство для со-
единения пластиковых труб, 

установки резиновых прокладок, 
при протяжке кабелей в трубах и 

гидроизоляции электроустановок. 

Применяется при сборке 
пластмассовых муфт, установке 
резиновых прокладок и уплотне-

ний и т.п. 

Смазка силиконовая 175г, Glidex, Unipak,                           
  тюбик з губкою, 2180020

Для монтажа трубных соединений, 
для протяжки кабелей в трубах и 
гидроизоляции электроустановок. 
Предотвращает старение резино-

вых деталей.

Силикон нейтральный, белый, TEKASIL NEUTRAL            
 WHITE 280 ml, ТКК d.o.o. 

Уплотнение швов и соединений 
различных материалов (стекло, 

дерево, бетон, кирпич, камень, ке-
рамика, алюминий, большинство 

пластик).
Силикон нейтральный, прозрачный, TEKASIL NEUTRAL 
TRANSPARENT 280 ml, ТКК d.o.o. 
Силикон санитарный, белый, TEKASIL SANITAR 
ACмазывающее средство для соETAT WHITE 280 ml, ТКК d.o.o. 

Применяется для уплотнения ще-
лей при монтаже сантехники и в 

других влажных помещениях, для 
уплотнения соединений керамики, 

стекла и алюминия.
Силикон санитарный, прозрачный, TEKASIL SANITAR 
ACмазывающее средство для соETAT TRANSPARENT 280 ml, ТКК d.o.o. 

Силикон санитарный, прозрачный, TEKASIL PROFI 
SANITAR UNIVERSAL TRANSPARENT 280 ml, ТКК d.o.o. 

Для уплотнения внутренних со-
единений, не подвергающихся 

нагрузкам, имеет хорошую 
адгезию к непористым силикат-
ным материалам, как например, 
стекло, керамика, глазурованная 

плитка и клинкер.

Пена монтажная под пистолет PU FOAM ASTRUM 65       
MEGA 850 ml (900 gr), ТКК d.o.o. 

Применяется в строительстве для 
уплотнения, изоляции, монтажа и 
установок (двери, окна, карнизы), 
в производстве катеров, прицепов 

и т. д.

Пена монтажная под пистолет PU FOAM ASTRUM 65 P 
MEGA WINTER 850 ml 900 gr, ТКК d.o.o. 

Для уплотнения, монтажа, изо-
ляции и установки встраиваемых 

элементов при значительных 
монтажных зазоров при темпера-

туре не ниже –10 ˚C.Cмазывающее средство для со.

Пена монтажная ручная TEKAPUR STANDARD SPRAY 
500 ml, ТКК d.o.o. 

Используется в строительстве для 
уплотнения, заполнения, изо-
ляции, монтажа и установки 

встраиваемых элементов (двери, 
окна, карнизы), при изготовлении 

лодок, прицепов и т. д.

Пена монтажная ручная TEKAPUR STANDART SPRAY 
760 ml, ТКК d.o.o. 

Пена монтажная ручная TEKAPUR STANDART SPRAY 
WINTER 750 ml, ТКК d.o.o. 

Для уплотнения, монтажа, запол-
нения, изоляции и установки 
встраиваемых элементов при 
температуре не ниже –10 ˚C.Cмазывающее средство для со.

Пена монтажная ручная TEKAPUR UNIVERSAL SPRAY 
750 ml, ТКК d.o.o. 

Для уплотнения, монтажа, запол-
нения, изоляции и установки 

встраиваемых элементов.



Прайс-лист на силикон и монтажную пену ТМ «TEKASIL»Soudal»»

Найменування Область применения Ціна Од.
        Силикон

Очиститель силикона REMOVER 100мл, Soudal 265,69 UAH шт

144,24 UAH шт

144,24 UAH шт

93,27 UAH шт

93,27 UAH шт

        Пена монтажная

189,52 UAH шт

Найменування Область применения Ціна Од.
        Силикон

Силикон аквариумный, прозрачный, 310мл, BeLife 95,25 UAH шт

6,80 EUR шт

3,21 EUR шт

3,21 EUR шт

        Пена монтажная

Пена-клей с апликатором ручная VolkFix, 900 ml 5,15 USD шт

Очиститель д/пены С45 укр 450мл 61,18 UAH шт

Препарат для смягчения и удале-
ния отвердевших силиконов, ги-

бридных полимеров, акриловых и 
бутиловых масс со стекла, ке-
рамической плитки, ламината, 

алюминия и металла с покрытием.

Силикон нейтральный санитарный, белый, 280 ml 
Sanitary,  Soudal, 000020000000022001

Санитарный силикон с нейтраль-
ным отвердением - для затирки и 
заделки швов большинства строи-
тельных материалов, в том числе 

многих пластмасс.
Силикон нейтральный санитарный, прозрачный, 280 ml 
Sanitary, Soudal, 000020000000022002
Силикон санитарный, белый, 280 ml                               
Sanitary, Soudal, 000020000000020001

Силикон c кислотным отверде-
нием и стойкостью к воздействию 
влаги, грибка и плесени - для за-
тирки и заделки швов керамиче-

ских материалов, стекла и некото-
рых металлов.

Силикон санитарный, прозрачный, 280 ml                         
Sanitary, Soudal, 000020000000020002

Пена-клей под пистолет SOUDABOND EASY GUN 750 
мл, всезезонна, Soudal

Быстросохнущий полиуретановый 
клей в аэрозоле для крепления 

гипсокартонных плит и панелей из 
пенопласта внутри и снаружи 

помещений.

Прайс-лист на силикон и монтажную пену других 
производителей

Для склеивания и герметизации 
стеклянных конструкций таких как 

аквариум, террариум, витрины, 
стеллажи и т.д.

Силикон с фунгицидом, белый, GEBSICмазывающее средство для соONE  W2              
310 мл, 890501 / 891501, GEB SAS

Для заполнения щелей вокруг 
умывальников, душевых кабин, 

раковин, предотвращает появле-
ния плесени в помещениях с по-

вышенной влажностью.

Силикон санитарный, белый, 280 мл, ANTI-MILDEW 
ACмазывающее средство для соETICмазывающее средство для со SILICмазывающее средство для соONE BL, Facot

Высокая степень 
упругости,стойкость к воздей-

ствию химических веществ и бак-
терий, к механическим воздей-

ствиям. Хорошая адгезия к боль-
шинству поверхностей.

Силикон санитарный, прозрачный, 280 мл, ANTI-
MILDEW ACмазывающее средство для соETICмазывающее средство для со SILICмазывающее средство для соONE BL, Facot

 С ее помощью можно фиксиро-
вать листовые теплоизоляцион-

ные материалы, такие как пе-
нополистирол и минераловатные 
плиты. Также при помощи пены 
можно уплотнять и герметизиро-
вать строительные конструкции.

Для очистки клапанов баллонов с 
монтажной пеной, посадочных 

мест и внутренностей пистолетов 
для монтажной пены следов и 

остатков полиуретановой монтаж-
ной пены или клеёв, герметиков.
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