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Артикул Наименование

09119 Тефлоновая паста для резьб, тюбик 100 гр

24013 Телоновая нить, 175 м

16025 Герметик силиконовый для аквариумов, прозрачный, картридж 310 мл

09115 Лента ремонтная 25мм х 3м

09120 Спрей антибактериальный, для геотекстиля, 500мл до 25 м2

09106 Клей для мягкого и жесткого ПВХ, голубой, с кисточкой, 250мл

09107 Клей для мягкого и жесткого ПВХ, голубой, с кисточкой, 500мл

09114 Ремонтная масса от протеканий, для PVC и ABS двухкомпонентная эпоксидная

09116 Ремонтный набор для лайнера

09117 Ремонтный бандаж для ПВХ 1,5мх50мм

09118 Устранитель течи бассейна, 1л

09100 Agua-Fix Pro герметик, белый, картридж 290мл

09101 Agua-Fix Pro герметик, прозрачный, картридж 290мл

09122 Очиститель для труб теплового насоса и кондиционера, 1л

09123 Силиконовая смазка, 30гр

09124 Силиконовая смазка, 100гр

ТЕФЛОНОВАЯ ПАСТА ДЛЯ РЕЗЬБЫ (Тюбики 100 гр)

Характeристики: немедленное удерживание давления до 3 bar, до 8 bar и темп. 60°C после 24 часов, 
до 4 bar и темп. 90°C после 24 часов при использовании с нагревателями / радиаторами. 

Температура эксплуатации: выше чем +10°C 
Хранение: закрытая упаковка и нормальная влажность + 5°C до +30°C

ТЕФЛОНОВАЯ НИТЬ (упаковка 175 метров)

Температурная устойчивость: -200 °C до +240 °C
Давление: 30 bar до +100 °C для кислорода, 100 bar для горячей воды.

FERMITOPP AQUARIUM (310 мл картридж, прозрачный)

Физиологически безопасный силиконовый уплотнитель с компонентами, имеющими высокую силу 
адгезии для эластичного уплотнения аквариумов, витрин, любых стеклянных структур, подводных 
плиток; для бассейнов, мозаики, технические уплотнения и др. Великолепная адгезия к стеклу. 

Температурная устойчивость:  -50 °C до +230 °C 
Температура нанесения: +5 °C до +40 °C

ЛЕНТА (Ширина 25 мм x длина 3 м)

Мультифункциональная лента идеальна для временного ремонта шлангов, труб и трубопроводов. 
Уплотняется по форме отверстия, которое необходимо закрыть. Легкая в использовании, также 
используется в качестве защиты острых или выступающих частей. 

Температурная устойчивость: -40 °C до +130 °C 
Водонепроницаема, устойчива к озону / пригодна для любого материала 
Толщина: 0,5 мм 
Хранение: от +10°C до +30°C
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КЛЕЙ ПВХ ГОЛУБОГО ЦВЕТА (Банки 250, 500, 1000 мл. Все с кисточкой)

Для клеевого соединения мягкого и жесткого ПВХ, используется при монтаже бассейнового 
борудования. Устойчив к любой водной среде, в том числе устойчив для соленой и морской 
воды. Пригоден для обвязки трубопроводов в бассейнах, для напорного трубопровода, с 
труб до Ø 200 мм. Не растекается на вертикалных поверхностях.

СПРЕЙ ДЛЯ ГЕОТЕКСТИЛЯ (500 мл, антибактериальный)

Подходит для вертикальных поверхностей и трудных угловых элементов. Экономичный 
продукт (одного флакона достаточно для обработки 25 м2 геотекстиля). 
С насадкой, регулируемой по направлению и ширине нанесения.

РЕМОНТНАЯ МАССА ОТ ПРОТЕКАНИЙ

Двухкомпонентная эпоксидная масса, быстро заполняет и устраняет течи для мгновенного 
использования с жесткими и мягкими синтетическими материалами. Пригодно для 
использования с PVC, PVC-C и ABS за исключением PE, PP, PTFE и стандартных материалов 
(стекло, дерево, металл, медь и бетон). После высыхания продукт приобретает свойства как 
у металла - сверление, распиливание, заполнение и покраска. Прекрасная устойчивость к 
воде бассейна, в том числе и соленой.

РЕМОНТНЫЙ НАБОР ДЛЯ ЛАЙНЕРА

В комплекте: клей, латки из ПВХ-пленки, как аппликатора для ремонта бассейновой пленки. 
Подходит для любого мягкого ПВХ (круги, игрушки, надувные матрасы и другие надувные 
товары. Устойчив к хлору, соли, озону и воде в бассейне. Используется как над, так и под 
водой. Практически бесцветный ремонт.

УПЛОТНЯЮЩИЙ БАНДАЖ ДЛЯ ЖЕСТКОГО ПВХ

Бандаж для ремонта отверстий и трещин с постоянным эффектом для материалов 
цилиндрической формы всех типов. Подходит для использования на влажных поверхностях 
и под водой. Выдерживает давление до 20 bar (для труб до ″ 100 мм). Для более плотного 
соединения рекомендовано наносить дополнительный слой. Продукт также пригоден для 
труб больших диаметров и дренажных труб.

УСТРАНИТЕЛЬ ПРОТЕЧЕК В БАССЕЙНЕ (1000 мл)

Устраняет мелкие возможные течи в бассейнах различных типов (бетонных, полиэстеровых, 
акриловых, пленочных), а также в трубопроводах, находящихся в земле. Продукт 
может устранять утечку приблизительно 0.5 м3 до 0.8 м3 в день в бассейне объемом от 
50 до 60 м3. (соответствует приблизительному падению уровня воды в бассейне на 2 
cм для бассейна размером 10 х 5 м). Для устранения больших протечек необходимо 
продолжительное повторное воздействие.

AQUA-FIX PRO (Картридж 290 мл)

Подходит для любых стандартных материалов/поверхностей. Полимеризуется во влажных 
условиях, на мокрых поверхностях, а также непосредственно в воде (оптимальное 
воздействие на воздухе). Прекрасная адгезия к практически любому материалу, 
используемому в бассейнах (полиэстер, резиновые материалы, PVC, бетон, дерево, 
натуральный камень, синтетика, керамика, эмаль, сталь, нерж.сталь, алюминий, латунь, 
плексиглас, фарфор, меламин, стиропур). Не пригоден для PE, PP, PA, PTFE и битума. Цвета: 
белый, прозрачный, бежевый, голубой и серый.


