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Продукция

LITSIL

®

H07

Упаковка

канистра 20 л

Цена за литр

692 руб.

Цена за
упаковку
13840 руб.

Минимальный
расход, л/м2
0,05-0,20 л/м2

Упрочнение и обеспыливание свежеуложенного бетона. Рекомендуется к применению на бетон
от 2х суток.
LITSIL

®

S03

канистра 20 л

1840 руб.

36800 руб.

0,10-0,35 л/м2

НОВИНКА!
Состав на органоразбавимой основе для олео-гидрофобизации большинства типов
поверхностей, таких как бетон, кирпич, керамика, минеральная штукатурка
LITSIL

®

H15

канистра 20 л

1124 руб.

22480 руб.

0,10-0,20 л/м2

Упрочнение и обеспыливание существующего бетона. Основной продукт для декоративного
полированного бетона.
LITSIL

®

H17

канистра 20 л

515 руб.

10300 руб.

0,15-0,25 л/м2

Обеспыливание, упрочнение и защита зрелого бетона. Производство полированного бетона.
LITSIL

®

S08

канистра 20 л

350 руб.

7000 руб.

0,10-0,20 л/м2

Пропитка на неорганической основе для химической гидрофобизации бетона. Повышает
стойкость поверхности к химическим воздействиям, препятствует проникновению влаги в
бетон.
LITSIL

®

S12

канистра 20 л

570 руб.

11400 руб.

0,20-0,50 л/м2

НОВИНКА!
Не содержащий летучие органические вещества высокоэкономичный и эффективный материал
для гидрофобизации большинства типов поверхностей, таких как бетон, кирпич, керамика,
минеральная штукатурка
LITSIL

®

H25

канистра 20 л

1515 руб.

30300 руб.

Упрочнение и обеспыливание старого рыхлого бетона.
LITSIL

®

H29

канистра 20 л

459 руб.

9180 руб.

0,10-0,20 л/м2

Экономически эффективный продукт, продлевающий срок эксплуатации и придающий блеск
шлифованному, цветному, полированному, и прочим видам бетонов. Обработанный составом
бетон имеет нетоксичную, легкую в эксплуатации, соответствующим требованиям защиты
окружающей среды поверхность с блеском от слабого до умеренного блеска.
LITSIL

®

S22

канистра 20 л

595 руб.

11900 руб.

0,01-0,02 л/м2

Замедлитель высыхания поверхности бетона. Увеличивает открытое время для финишной
обработки бетона. Снижает риск возникновения трещин и деформаций.
LITSIL

®

S27

канистра 20 л

426 руб.

8520 руб.

0,15-0,20 л/м2

НОВИНКА!Мембранообразователь (кьюринг) на водной основе. Состав соответствует
требованиям стандарта ASTM C 309 “Жидкие мембранообразователи”.
LITSIL

®

H30

канистра 20 л

598 руб.

11960 руб.

0,02-0,05 л/м2

Современная альтернатива сухим упрочнителям — затирается в свежий бетон, многократно
упрощает процесс затирки, упрочняя поверхность. Расход по свежему бетону составляет 20-50
мл/м2 концентрата.
LITSIL

®

S35

канистра 20 л

3351 руб.

67020 руб.

0,02-0,06 л/м2

НОВИНКА!
Защитная финишная пропитка, используемая в системе полированных бетонных полов.
Добавляет стойкость бетону, обеспечивая превосходные водо-, масло- и грязеотталкивающие
свойства. Фиксация цвета и повышение декоративных свойств.

LITSIL

®

H42

канистра 20 л

975 руб.

19500 руб.

0,03-0,20 л/м2

Экономичный продукт, для уплотнения, упрочнения и гидрофобизации бетона, эффективное
средство, улучшающее характеристики финишной поверхности и резко снижающий
водопоглощение бетона с одновременной защитой от загрязнений.
LITSIL

®

S37

канистра 20 л

1720 руб.

34400 руб.

0,02-0,06 л/м2

Защитная финишная пропитка на масляной основе, используемая в системе полированных
бетонных полов для обеспечения повышенных защитных и декоративных характеристик
поверхности, а также, для фиксации окраски.
LITSIL

®

H45

канистра 20 л

774 руб.

15480 руб.

0,10-0,20 л/м2

Литиевая пропитка с содержанием гибридных полимеров, создающая на поверхности бетона
защитный барьер.
LITSIL

®

S55

канистра 20 л

915 руб.

18300 руб.

0,04-0,06 л/м2

Водоразбавимое финишное покрытие. Создан для придания максимальной защиты от
проникновения воды, минимального цикла обработки, яркого внешнего вида и легкой уборки
полированного бетона.

LITSIL

®

S57

канистра 20л

1590 руб.

31800 руб.

0,02-0,03 л/м2

НОВИНКА!
Водоразбавимое финишное покрытие, используемое в сочетании с высокоскоростной
полировальной машиной (бернишером) для придания блеска и защиты полированных бетонных
поверхностей.

LITSIL

®

S70

канистра 20 л

567 руб.

11340 руб.

0,10-0,30 л/м2

Состав на водной основе, используемый для заполнения каверн, пор и мелких выбоин на
бетонных поверхностях в смеси с портландцементом, создает прочную поверхность, сразу
готовую к дальнейшей полировке.
LITSIL

®

S72

канистра 20 л

390 руб.

7800 руб.

0,10-0,30 л/м2

Быстрое и надежное средство для устранения пористости и неоднородности бетонной
поверхности в системе полированного бетона.
LITSIL

®

C05

канистра 20 л

1132 руб.

22640 руб.

<0,01 л/м2

LITSIL® C05 — это высокоактивное средство для ухода за бетонными полами, содержащее
сбалансированную комбинацию очищающих, уплотняющих и защитных веществ, специально
подобранных для промышленных бетонных полов.
LITSIL

®

C15

канистра 20 л

285 руб.

5700 руб.

0,10-0,30 л/м2

Современное средство для удаления цементного молочка с поверхности бетона и открытия пор,
содержащее сбалансированную комбинацию химических веществ для идеальной очистки
поверхности без повреждения структуры бетона.
LITSIL

®

C30

канистра 20 л

1920 руб.

38400 руб.

0,25 - 0,40 л/м2

Эффективное средство для удаления, которое является более безопасным и экологически
совместимым по сравнению со очистителями (страйперами), содержащими метилен хлорид.
LITSIL

®

D10

канистра 20 л

1025 руб.

20500 руб.

0,1-0,5 л/м2

Набор химических красителей предназначенных для придания цвета неокрашенному и
изменения цвета цветного бетонов.
LITSIL

®

D40

флакон 1 л

5700 руб.

5700 руб.

0,02-0,04 л/м2концентрат

Набор органических красителей-концентратов, предназначенных для придания цвета
неокрашенному и изменения цвета окрашенного бетона. Рекомендуется для применения внутри
помещений.
LITSIL

®

D50

канистра 20 л

770,00 руб.

15400 руб.

0,15-0,25 л/м2концентрат

Набор специальных красителей предназначенных для придания цвета неокрашенному и
изменения цвета цветного бетонов
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Цены даны на условиях самовывоза со склада. Цены действуют на территории РФ. Оплата
осуществляется по безналичному расчету.

Наша компания отличается гибкими условиями работы и лучшими предложениями именно для
ваших задач.

Высококвалифицированная консультация:
+7 495 540-58-25
+7 800 77-552-37 - звонок бесплатный по всей России

