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Наименование

Описание

Антикоррозионное покрытие
АЦСК 80-01 «Кольчуга»

 Для черного металла, низколегированных сталей;
 Срок службы - до 30 лет; экологически безопасно, не содержит ЛОС;
 Цвет матовый, от светло- до тёмносерого; расход 0,30 – 0,35 кг на м2;
 Применяется самостоятельно и в системе покрытий с АК-101 «Кольчуга-Ф»;
 Стоимость защиты 1 м2 - от 135 руб.

Антикоррозионное покрытие
АЦСК 80-02 «Кольчуга»

 Для черного металла, низколегированных сталей;
 Срок службы - до 15 лет; экологически безопасно, не содержит ЛОС;
 Цвет матовый, от серого до тёмносерого; расход 0,15 – 0,20 кг на м2;
 Применяется самостоятельно и в системе покрытий с АК-101 «Кольчуга-Ф»;
 Стоимость защиты 1 м2 - от 60 руб.

Грунт-эмаль
«Кольчуга-П»

 Для черного металла, по ржавчине, бетону и железобетону, дереву, шиферу, ЦСП, СМЛ;
 Срок службы – до 8 лет; пожаро-взрыво-безопасная;
 Цвет - серый, красно-коричневый, черный (под заказ: зеленый, желтый, голубой, белый) полуматовый;
расход 70-90 г/ м2.
 Применяется самостоятельно и в системе покрытий с АК-101 «Кольчуга-Ф»;
 Стоимость защиты 1 м2 – от 13 руб.

Эмаль акриловая
АК-101«Кольчуга-Ф»

 Для защиты и декоративной, финишной отделки металлических конструкций и изделий различного
назначения;
 Срок службы – до 8 лет; акриловая эмаль на водной основе; пожаро-взрыво-безопасная;
 Цвет - белый, св. серый, серый, черный, синий, зеленый, коричневый, красный, желтый, краснокоричневый, оранжевый; расход 90-120 г/ м2.
 Применяется самостоятельно и в системе покрытий с АЦСК «Кольчуга» 80-01 и 80-02, также в системе
покрытий с грунт-эмалью «Кольчуга-П»;
 Стоимость окраски 1 м2 – от 23 руб.

Стекло натриевое жидкое
высокомодульное
СНЖ-412-01 «Стекломин»

 Связующее в цинксиликатных составах, модификатор строительных смесей, в легкой промышленности,
машиностроении;
 Повышенная водостойкость; способность к полимеризации (неорганический полимер);
 Цвет – полупрозрачный, с сероватым оттенком.

Стекло натриевое жидкое
ГОСТ 13078-81

 Для строительных смесей; в химической, легкой промышленности;
 Является антисептиком, препятствует образованию плесени, грибков;
 Цвет - полупрозрачный, от желтого до светло-коричневого.

Стекло калиевое жидкое
ГОСТ 18958-73

 Компонент силикатных красок; связующее при ремонте высокотемпературных печей; для производства
сварочных электродов; для гидроизоляции. Как грунт перед нанесением силикатных красок;
 Полупрозрачная, от белесого до светло серого цвета, суспензия;
 Плотность - не менее 1,3 г/см3.

Краска силикатная
КС-154 цветная
ГОСТ 18958-73

 Для наружной и внутренней отделки зданий и сооружений из кирпича, бетона и оштукатуренных
поверхностей (известково-цементные, цементные штукатурки), прочные песчаники;
 Срок службы – не ограничен; экологически безопасна, рекомендована к применению на социально
значимых объектах;
 Цвет – ультра белый, бежевый, голубой, зеленый, желтый, красный, розовый, серый, темно-серый, белый;
 Ориентировочный расход 450-600 г/м2.
 Стоимость окраски 1 м2 – от 40 руб.

Текстурирующая паста
«Шагрень» ФПС-33-01






Для удаление продуктов коррозии, создание шероховатости на стальных поверхностях;
Цвет от бежевого до желтоватого; расход – 1,5-2 кг на м2;
Применяется с ТМС 45-01 «Силика» перед нанесением АЦСК «Кольчуга» 80-01 и 80-02 и других ЛКМ;
Стоимость подготовки 1 м2 стальной поверхности – от 150 руб.

Техническое моющее
средство ТМС-45.01
«Силика»






Для очистки и обезжиривания поверхности стальных конструкций;
Состав: концентрированный раствор ПАВ, щелочные агенты, специальные модифицирующие добавки;
1 кг средства разбавляется 100 л воды;
Применяется самостоятельно и вместе с пастой «Шагрень».

Техническое моющее
средство ТМС-45.02
«Силика»

 Для промывки кирпичной кладки, удаления высолов, для бетонных и других минеральных поверхностей;
 Состав: концентрированный раствор ПАВ, щелочные агенты, специальные модифицирующие добавки;
 1 кг средства разбавляется 100 л воды;

Техническое моющее
средство ТМС-45.03
«Силика»

 Для обезжиривания, промывки и очищения оборудования и помещений в пищевой промышленности;
 Состав: концентрированный раствор ПАВ, щелочные агенты, специальные модифицирующие добавки;
 1 кг средства разбавляется 100 л воды.

Заказать действующий прайс-лист: e-mail info@himtechnologii.ru , в теме письма написать «Прайс-лист» и нажать
«Отправить».
По всем вопросам приобретения (заказ, доставка) продукции НПО «Химические Технологии» звоните: +7 (495) 21509-56/57/58; или направляйте заявки на info@himtechnologii.ru.

