
 
 

 
 
 

 
 

Отпускные цены на продукцию 
Уважаемые господа! 

Предлагаем Вам широкий спектр износостойких защитных материалов для промышленных полов и 
антикоррозионных покрытий, производимые и поставляемые нашим заводом. Для дилеров, строительных баз и 
оптовых магазинов предусмотрена система скидок. Осуществляем доставку в любые регионы России и СНГ. 

Наименование Назначение Масса и 
стоимость упаковки 

Стоимость 
кв. м 

Краски износостойкие для полов промышленных производств, складов 

ТЕХНОПОЛ-1 
Однокомпонентный 

Уретано-алкидный материал для обеспыливания, придания 
износостойких свойств полам на бетонной и цементно-песчаной 
основе. 

Применяется: склады, производственные помещения, цеха, 
торговые помещения и т. п. 

20 кг — 10 000 ₽ 100 ₽ 

ТЕХНОПОЛ-2 
Двухкомпонентный 
эпоксидный, 
водоразбавляемый 

Двухкомпонентный эпоксидный водоразбавляемый материал 
для бетонных полов с повышенной износо- и химстойкостью. 
Может наноситься на влажную поверхность бетонного 
основания. 

Применяется: производственные, складские помещения, 
подземные гаражи, подвалы, и т. д. 

Колеруется по каталогу RAL. 

12,2 кг — 8 980 ₽ 

(основа + отвердитель) 

150 ₽ 

ТЕХНОПОЛ-3 
Двухкомпонентный 
эпоксидный, 
на растворителе 

Двухкомпонентный защитный материал на эпоксидной основе. 
Обеспечивает длительный срок эксплуатации в промышленных 
условиях. Выдерживает нагрузку 180–220 кг/см2, стоек к 
периодическому воздействию воды, ГСМ, моющих растворов. 

Применяется: производственные помещения, цеха, подземные 
гаражи, лестничные пролеты, места с повышенной 
проходимостью людей. 

Колеруется по каталогу RAL. 

15 кг — 11 700 ₽ 

(основа + отвердитель) 

292 ₽ 

ТЕХНОПОЛ-Н 
Двухкомпонентный 
эпоксидный, 
на растворителе 

Двухкомпонентное наливное эпоксидное самовыравнивающееся 
покрытие с высокой износостойкостью. Обладает высокой 
химстойкостью и ударопрочностью. Выдерживает нагрузку 200–
250 кг/см2. 

Применяется: производственные помещения, цеха, склады, 
автомойки, подземные гаражи, лестничные пролеты, места с 
повышенной проходимостью людей и техники. 

Колеруется по каталогу RAL. 

15 кг — 9 900 ₽ 

(основа + отвердитель) 

1 мм — 660 ₽ 

Краски для разметки и маркировки дорог 

ТЕХНО 
МАГИСТРАЛЬ 

Износостойкая, быстросохнущая краска для дорожной разметки 
и маркировки. 

Применяется: для разметки и маркировки асфальтных, 
асфальто-бетонных, цементо-бетонных и нефтебитумных 
поверхностей дорог, ВПП и РД аэродромов и т. п. 

Белая: 20 кг — 8 460 ₽ 
(1 кг — 423 ₽) 

Желтая: 20 кг — 9 100 ₽ 
(1 кг — 455 ₽) 

Красная: 20 кг — 9 600 ₽ 
(1 кг — 480 ₽) 

1 банки хватает 
на 600 пог. м 
при ширине 

линии 
10 см 

 

198035, Санкт-Петербург,  
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Описания и инструкции: 
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Продукция отпускается оптом и в розницу. Отпуск продукции осуществляется со склада в Санкт-Петербурге. 
 

Для постоянных клиентов возможна отсрочка платежа, действуют специальные и накопительные скидки. 
 

За дополнительной информацией и консультациями специалистов обращайтесь по телефонам: 
 

8 (812) 612-99-41          8 (812) 334-55-11 
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