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С сертификатом управления системы качества ISO 
9001:2008, наша компания обладает технологиями 

стандартов качества международного уровня.



МАСТЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

В 1999 году фирма начала производство 
строительных материалов на гипсовой основе в 
промышленной зоне Эскишехир - Чукурхисар.

В 2005  году, зарекомендовавшая себя в 
строительном рынке фирма запустила линию 
производства сухих смесей на цементной основе 
с мощностью в 100 тыс.тон в год.

В 2007 году с постоянным усовершенствованием 
технологий и качаства запустила вторую линию 
производства гипсовых материалов, увеличив 
мощьность производства на 450 тыс.тон в год. 

В 2008 году начала производство 
гидроизоляционной мембраны на битумной 
основе под наименованием ASTER и 
гидроизоляционных материалов на акриловой 
основе.

В 2010 году внедрила производство гипсокартона 
под брендовым названием ARTIPAN на линии из 
100% Германской технологии.

В 2014 году с внедрением производства плит для 
растровых потолков под брендовым   названием 
TAVPAN,  мы стремимся быть на вершине в 
каждом секторе.

С надежным и честным именем;

www.atiskanalci.com
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

www.atiskanalci.com

Уровень смешивания 5 л воды на 10 кг гипсовой штукатурки Атышкан

Время полного застывания 180 минут

Огнестойкость Класс А1

Стандарт TS EN 13279

10 кг на каждый см 
толщины штукатурки 

Атышкан на кв.м

СРОК ХРАНЕНИЯ

В сухом месте в невскрытой 
упаковке 6 месяцев от даты 

производства

УПАКОВКА ПОДДОН БИГБЭГИ

35 кг 
полипропиленовые 

мешки

100х120х100 см
40 мешков по 35 кг

100х125х130 см
1350 кг

КАЧЕСТВО

TS EN
 13279

РАСХОД

ГИПСОВЫЕ СМЕСИ
ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ

2015 КАТАЛОГ  ПРОДУКЦИИ10



ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА 
МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Образует гладкую ровную поверхность 
для нанесения эмульсии в один слой 
применения.

• Быстрота нанесеня материала 
экономит время и затраты на рабочую 
силу. 

• Уравнивает влажность среды.
• Поддерживает тепло- и шумоизоляцию.
• Относится к классу А1 негорючих 

материалов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Наносится на поверхности из кирпича, 
бетона, газобетона, кладки и тп.

• Температура среды должна быть 
минимум +50C

• Сквозняки в помещении должны быть 
присечены

Штукатурный состав на гипсовой основе с перлитовой добавкой для машинного 
нанесения на внутренние стены и потолки толщиной 10-30 мм

Стальная 
кельма

Губчатая 
затирка

Штукатурная 
машина

Штукатурная 
машина

ИНСТРУМЕНТЫ

01ГИПСОВЫЕ СМЕСИ 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

• Дефекты поверхности должны быть 
устранены.

• Сухие поверхности должны быть 
увлажнены.

• Перед нанесением штукатурки 
поверхности должны быть очищены 
от материалов, препятствующих 
прилепанию (пыль, грязь, жир, 
краска и тп.)

• На потолках, гладких и пористых 
поверхностях для повышения 
адгезии перед нанесением 
штукатурки нужно нанести 
адгезионную грунтовку Атышкан 
Betontak

• Добавление каких либо материалов 
в штукатурку (известь, песок и тп.) 
противопоказанно.

• Постоянно проверяйте уровень воды 
в машине.

• Остерегайтесь попадания в глаза и 
длительного контакта с кожей. При 
попадании обильно промойте водой.

НАНЕСЕНИЕ

• Насыпьте мешок штукатурки Атышкан 
в резервуар машины. Отрегулируйте 
необходимый уровень воды с помощью 
крана.• Для минимального расхода и ровного 
нанесения материала используйте 
маяки.• Готовый материал наносится 
растворным пистолетом 
горизонтальными полосами в проем 
между маяками  и выравнивается 
правилом.• Вторичное выравнивание 
производится через 30 минут после 
первого выравнивания.• В истечении 45 минут после вторичного 
выравнивания поверхность увлажнить 
водой. • После затирки поверхности , через 15 
минут загладьте поверхность стальной 
кельмой.

ГИПСОВЫЕ СМЕСИ
ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ

2015 КАТАЛОГ  ПРОДУКЦИИ 11



ГИПСОВЫЕ СМЕСИ
ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА ПЕРЛИТОВАЯ

www.atiskanalci.com

10 кг на каждый см 
толщины штукатурки 

Атышкан на кв.м

СРОК ХРАНЕНИЯ

В сухом месте в невскрытой 
упаковке 6 месяцев от даты 

производства

УПАКОВКА ПОДДОН БИГБЭГИ

30/35 кг 
полипропиленовые 

мешки

100х120х100 см
40 мешков по 35 кг

100х125х130 см
1350 кг

КАЧЕСТВО

TS EN
 13279

РАСХОД

Уровень смешивания 6 л воды на 10 кг гипсовой штукатурки Атышкан

Время работ 60 минут

Время полного застывания 150 минут

Огнестойкость Класс А1

Стандарт TS EN 13279

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2015 КАТАЛОГ  ПРОДУКЦИИ12



УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИПРЕИМУЩЕСТВА

Штукатурный состав на гипсовой основе с перлитовой добавкой ручного нанесения на 
внутренние стены и потолки толщиной 5-20 мм.

• Дефекты поверхности должны быть 
устранены.

• Сухие поверхности должны быть 
увлажнены.

• Перед нанесением штукатурки 
поверхности должны быть очищены 
от материалов, препятствующих 
прилепанию (пыль, грязь, жир, 
краска и тп.)

• На потолках, гладких и пористых 
поверхностях для повышения 
адгезии перед нанесением 
штукатурки нужно нанести 
адгезионную грунтовку Атышкан 
Betontak

• Уравновешивает влажность среды.
• Поддерживает тепло- и 

шумоизоляцию.
• Относится к классу А1 негорючих 

материалов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Наносится на поверхности из кирпича, 
бетона, газобетона, кладки и тп.

• Температура среды должна быть 
минимум +50C

• Сквозняки в помещении должны быть 
присечены.

шпатель Совок ПравилоДозатор 
воды

Емкость для 
раствора

Ручной миксер

ИНСТРУМЕНТЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

• Противопоказанно добавление 
каких либо других материалов в 
штукатурку (известь, песок и тп.).

• Остерегайтесь попадания в глаза и 
длительного контакта с кожей. При 
попадании обильно промойте водой.

НАНЕСЕНИЕ

• Наберите в чистую емкость 
достаточно воды для раствора;  
приблизительно 6 литров воды на 
10 кг гипса. Засыпьте гипсовую 
штукатурку Атышкан так, чтобы она 
полностью укрыла воду в емкости.

• Через 2 минуты размешайте раствор 
до получения однородной массы.

• Приготовленный материал 
используйте в течение 60 минут.

• Для минимального расхода и 
ровного нанесения материала 
используйте маяки.

• Готовый материал наносится 
штукатурным совком и стальной 
кельмой  в проемы между маяками  и 
выравнивается правилом.

ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА 
ПЕРЛИТОВАЯ

01ГИПСОВЫЕ СМЕСИ 
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ГИПСОВЫЕ СМЕСИ
САТЕН ГИПС

www.atiskanalci.com

1 кг на каждый мм 
толщины шпатлевки 

Атышкан на кв.м

СРОК ХРАНЕНИЯ

В сухом месте в невскрытой 
упаковке 6 месяцев от даты 

производства

УПАКОВКА ПОДДОН БИГБЭГИ

25/30 кг 
полипропиленовые 

мешки

100х120х100 см
40 мешков по 30 кг

100х125х130 см
1350 кг

КАЧЕСТВО

TS EN
 13279

РАСХОД

Уровень смешивания 7 л воды на 10 кг гипсовой шпатлевки Атышкан

Время работ 60 минут

Время полного застывания 150  минут

Огнестойкость Класс А1

Стандарт TS EN 13279

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2015 КАТАЛОГ  ПРОДУКЦИИ14



ИНСТРУМЕНТЫ

шпатель

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

НАНЕСЕНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Шпатлевочный состав на гипсовой основе для финишного нанесения на внутренние 
стены и потолки толщиной 0-2 мм.

• Образует шелковисто гладкую 
поверхность.

• Пригодна для получения 
высококачественных поверхностей под 
покраску.

• Относится к классу А1 негорючих 
материалов.

• Сухие поверхности должны быть 
увлажнены.

• Перед нанесением штукатурки 
поверхности должны быть очищены 
от материалов, препятствующих 
прилепанию (пыль, грязь, жир, краска 
и тп.)

Наносится на поверхности из кирпича, 
бетона, газобетона, кладки и тп.

• Наберите в чистую емкость достаточно 
воды для раствора;  приблизительно 
7 литров на 10 кг гипса. Засыпьте 
гипсовую шпатлевку Атышкан так, 
чтобы она полностью укрыла воду в 
емкости.

• Через 2 минуты размешайте раствор 
до получения однородной массы.

• Приготовленный материал 
используйте в течение 60 минут.

• Готовый материал наносится 
стальной кельмой  снизу вверх и с 
права на лево, в перпентикулярном 
направлении, воизбежание 
образования неровностей.

• Противопоказанно добавление каких 
либо других материалов в шпатлевку 
(известь, песок и тп.).

• Остерегайтесь попадания в глаза и 
длительного контакта с кожей. При 
попадании обильно промойте водой.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

• Температура среды должна быть 
минимум +50C

• Сквозняки в помещении должны быть 
присечены.

САТЕН ГИПС

01ГИПСОВЫЕ СМЕСИ 

Емкость для 
раствора

Ручной миксер Стальная 
кельма

2015 КАТАЛОГ  ПРОДУКЦИИ 15



ГИПСОВЫЕ СМЕСИ
ШПАТЛЕВКА ДЛЯ СТЫКОВ

www.atiskanalci.com

Около 200 гр. шпатлевки 
Атышкан на каждый кв.м 
гипсокартонного листа

СРОК ХРАНЕНИЯ

В сухом месте в невскрытой 
упаковке 6 месяцев от даты 

производства

УПАКОВКА ПОДДОН БИГБЭГИ

30 кг 
полипропиленовые 

мешки

100х120х100 см
40 мешков по 30 кг

100х125х130 см
1350 кг

КАЧЕСТВО

TS EN
 13279

РАСХОД

Уровень смешивания 6.5 л воды на 10 кг гипсовой шпатлевки Атышкан

Время работ 60 минут

Время полного застывания 140  минут

Огнестойкость Класс А1

Стандарт TS EN 13279

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2015 КАТАЛОГ  ПРОДУКЦИИ16



ИНСТРУМЕНТЫ

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИПРЕИМУЩЕСТВА

Гипсовая интерьерная шпатлевка ручного нанесения для гипсокартонных стыков, 
шириной 0-5 мм. 

• Температура среды должна быть 
минимум +50C

• Сквозняки в помещении должны быть 
присечены.

• Эластичные свойства материала 
минимизируют образование трещин.

• Образует гладкую поверхность.
• Относится к классу А1 негорючих 

материалов.

Перед нанесением штукатурки 
поверхности должны быть очищены 
от материалов, препятствующих 
прилепанию (пыль, грязь, жир, краска 
и тп.)

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

• Противопоказанно добавление 
каких либо других материалов в 
шпатлевку (известь, песок и тп.).

• Остерегайтесь попадания в глаза и 
длительного контакта с кожей. При 
попадании обильно промойте водой.

НАНЕСЕНИЕ

• Наберите в чистую емкость 
достаточно воды для раствора;  
приблизительно 6.5 литров на 10 кг 
гипса. Засыпьте гипсовую шпатлевку 
Атышкан так, чтобы она полностью 
укрыла воду в посуде.

• Через 2 минуты размешайте раствор 
до получения однородной массы.

• Приготовленный материал 
используйте в течение 60 минут.

• Для минимального расхода и 
ровного нанесения материала 
используйте маяки.

• Готовый материал наносится на 
армирующую ленту шпателем.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Наносится на стыки и места крепления 
гипсокартона, стенные трещины и 
соединения. 

ШПАТЛЕВКА ДЛЯ СТЫКОВ

01ГИПСОВЫЕ СМЕСИ 

шпательДозатор 
воды

Емкость для 
раствора

Ручной миксер Стальная 
кельма
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ГИПСОВЫЕ СМЕСИ
МОНТАЖНЫЙ ГИПС

www.atiskanalci.com

Около 6 кг монтажного 
гипса Атышкан на лист 

гипсокартона

СРОК ХРАНЕНИЯ

В сухом месте в невскрытой 
упаковке 6 месяцев от даты 

производства

УПАКОВКА ПОДДОН БИГБЭГИ

30 кг 
полипропиленовые 

мешки

100х120х100 см
40 мешков по 30 кг

100х125х130 см
1350 кг

КАЧЕСТВО

TS EN
 13279

РАСХОД

Уровень смешивания 5 л воды на 10 кг гипсовой шпатлевки Атышкан

Время работ 30 минут

Время полного застывания 70  минут

Огнестойкость Класс А1

Стандарт TS EN 13279

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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ИНСТРУМЕНТЫ

Совок Резиновый 
молоток

Дозатор 
воды

Емкость для 
раствора

Ручной миксер

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Монтажный раствор на гипсовой основе, для приклеивания гипсокартонных, 
пенополистирольных и подобных плит внутри помещений.

• Имеет высокую прочность и 
адгезионные свойства.

• Относится к классу А1 негорючих 
материалов.

• Температура среды должна быть 
минимум +50C

• Сквозняки в помещении должны быть 
присечены.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Наносится на поверхности из 
кирпича, бетона, газобетона, 
кладки и тп.

НАНЕСЕНИЕ

• Наберите в чистую емкость 
достаточно воды для раствора;  
приблизительно 5 литров на 10 кг 
гипса. Засыпьте монтажный гипс 
Атышкан так, чтобы он полностью 
укрыл воду в емкости.

• Через 2 минуты размешайте раствор 
до получения однородной массы.

• Приготовленный материал 
используйте в течение 30 минут.

• Готовый раствор наносится на 
приклеиваемую сторону листа 
размером в кулак с интервалом 
около 25 см. 

• Устанавливаемые листы нужно 
надавливать к основанию и 
регулировать уровень при помощи 
рейки.

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

• Противопоказанно добавление 
каких либо других материалов в 
шпатлевку (известь, песок и тп.).

• Поверхности для приклеивания не 
должны подвергаться излишней 
влаге или воде.

• Остерегайтесь попадания в глаза 
и длительного контакта с кожей. 
При попадании обильно промойте 
водой.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

• Сухие поверхности должны быть 
увлажнены.

• Перед нанесением штукатурки 
поверхности должны быть очищены 
от материалов, препятствующих 
прилепанию (пыль, грязь, жир, 
краска и тп.)

• На потолках, гладких и пористых 
поверхностях для повышения 
адгезии перед нанесением 
штукатурки нужно нанести 
адгезионную грунтовку Атышкан 
Betontak

МОНТАЖНЫЙ ГИПС

01ГИПСОВЫЕ СМЕСИ 

2015 КАТАЛОГ  ПРОДУКЦИИ 19



ГИПСОВЫЕ СМЕСИ
АЛЕБАСТР

www.atiskanalci.com

Около 1 кг алебастра 
Атышкан на 1 мм 
толщины на кв.м

СРОК ХРАНЕНИЯ

В сухом месте в невскрытой 
упаковке 6 месяцев от даты 

производства

УПАКОВКА ПОДДОН БИГБЭГИ

30 кг 
полипропиленовые 

мешки

100х120х100 см
40 мешков по 30 кг

100х125х130 см
1350 кг

КАЧЕСТВО

TS EN
 13279

РАСХОД

Уровень смешивания 7 л воды на 10 кг гипсовой шпатлевки Атышкан

Время работ 8 минут

Время полного застывания 30  минут

Огнестойкость Класс А1

Стандарт TS EN 13279

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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ИНСТРУМЕНТЫ

Шпатель Формы для 
лепнины

Дозатор 
воды

Емкость для 
раствора

Ручной 
миксер

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИПРЕИМУЩЕСТВА 

Специальный быстротвердеющий строительный гипс для производства и лепки 
декорационных гипсовых элементов, таких как карнизы, розетки, фризы, фронты, 
арочные обрамления и тп.

• Образует высококачественную 
поверхность

• Имеет высокую прочность и 
адгезионные свойства.

• Может быть использована и в 
ремонтных целях

• Относится к классу А1 негорючих 
материалов.

Для легкого отделения залитого 
материала в форму, используйте 
пригодные смазочные средства.
Перед приклеиванием или при 
ремонте поверхности должны 
быть очищены от материалов, 
препятствующих прилепанию (пыль, 
грязь, жир, краска и тп.)
На потолках, гладких и пористых 
поверхностях для повышения адгезии 
перед нанесением штукатурки нужно 
нанести адгезионную грунтовку 
Атышкан Betontak• Температура среды должна быть 

минимум +50C
• Сквозняки в помещении должны быть 

присечены.

• Наберите в чистую емкость достаточно 
воды для раствора;  приблизительно 
7 литров на 10 кг гипса. Засыпьте 
алебастр Атышкан так, чтобы он 
полностью укрыл воду в емкости.

• Через 2 минуты размешайте раствор 
до получения однородной массы.

• Приготовленный материал заливайте 
в форму неспеша, воизбежание 
образования пузырьков.

• Для получения более прочных изделий 
используйте армирующие волокна.

• После начала твердения материала, 
очистить края формы от гипса.

• Снять материал с залитой формы 
через 30 минут.

НАНЕСЕНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

• Противопоказанно добавление каких 
либо других материалов в шпатлевку 
(известь, песок и тп.).

• Не применять полученные фигурки до 
полного высыхания.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Наносится на поверхности из 
кирпича, бетона, газобетона, кладки 
и тп.

АЛЕБАСТР

01ГИПСОВЫЕ СМЕСИ 

2015 КАТАЛОГ  ПРОДУКЦИИ 21
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ГИПСОКАРТОННЫЙ ЛИСТ
СТАНДАРТНЫЙ

Толщина
9,5 мм 12,5 мм 15 мм

Поддон/лист 60 шт. 50 шт. 40 шт.

УПАКОВКА

Длина 2000-3600 мм

Ширина 1200 мм

Толщина 9.5 мм 12.5 мм 15 мм

Средний вес ≤7.5 кг/м2 ≤10 кг/м2 ≤11 кг/м2

Прочность на изгиб (перпентикулярно картонным волокнам) ≥400 N ≥550 N ≥650 N

Прочность на изгиб (параллельно картонным волокнам) ≥160 N ≥210 N ≥250 N

Тип кромки УТ (утоненная кромка) – ПК (прямая кромка)

Коэффициент теплопроводности (λ) 0.23 W/mK

Пожарный класс А2 – s1, dO (TS EN 520 Annex B)

Коэффициент паропроводности 10

Стандарт TS EN 520

www.atiskanalci.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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ГИПСОКАРТОННЫЙ 
ЛИСТ 02

ИНСТРУМЕНТЫ

Дрель-шуруповерт. Лазерный 
уровень. 

Нож

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ПРЕДЕЛЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СКЛАДИРОВАНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Стандартный гипсокартонный лист АРТЫПАН производится на высокотехнологичной 
линии предприятия путем покрытия картоном высококачественного негорючего 
модифицырованного гипсового сердечника.

• При использовании как стенная 
перегородка, в невлажных 
помещениях вертикальные 
профиля должны быть 
расположены в промежутках 60 
см. Во влажных помещениях, при 
высоких стенах и вероятности 
крепления на стену тяжестей 
промежутки профилей должны 
быть снижены до 30 см. 

• На подвесных потолках расстояние 
между профилями паралельно 
гипсокартонным листам должно 
быть 40 см, перпентикулярно 50 см. 

• Специальная картонная 
поверхность дает идеальный 
результат при нанесении 
шпатлевок и декоративных 
финишных материалов.

• Высокая прочность материала 
минимизирует проблемы 
связанные с транспортировкой, 
применением и нанесением.

• Высокая паропроводность 
материала уравновешивает влагу, 
благоприятно влияя на среду 
обитания.

• Экономит время и деньги не только 
потому, что легко монтируется 
и демонтируется, но и потому 
что под листами можно легко 
применять любые коммуникации и 
теплоизоляционные материалы.

• Тип гипсокартона должен быть 
выбран по условию и месту 
применения материала. 

• Все работы должны проводиться 
при температуре среды  выше 40С.

• Работы должны выполняться 
вспомогательными материалами 
и инструментами специально 
предназначеными для этих целей. 

• Поверхности для нанесения 
должны быть очищены от пыли, 
грязи, жира и слабых декоративных 
покрытий. Если требуется, 
поверхности могут быть выравнены 
раствором Esfix.

• При требовании высокой шумо и 
термоизоляции листы применять 
с сопутствующими материалами 
пригодными для этих целей. На 
подвесных потолках использовать 
больше креплений.

• Поврежденные листы и монтажные 
материалы должны быть заменены. 

Хранить в сухом, чистом 
помещении, на ровной, напрямую 
не соприкосающейся с полом 
поверхности.

Стенные перегородки, облицовка стен, 
подвесные потолки. 

СТАНДАРТНЫЙ
            ГИПСОКАРТОННЫЙ ЛИСТ
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Длина 2000-3600 мм

Ширина 1200 мм

Толщина 9.5 мм 12.5 мм 15 мм

Средний вес ≤7.5 кг/м2 ≤10 кг/м2 ≤12 кг/м2

Прочность на изгиб (перпентикулярно картонным волокнам) ≥400 N ≥550 N ≥650 N

Прочность на изгиб (параллельно картонным волокнам) ≥160 N ≥210 N ≥250 N

Тип кромки УТ (утоненная кромка) – ПК (прямая кромка)

Коэффициент теплопроводности (λ) 0.23 W/mK

Пожарный класс А2 – s1, dO (TS EN 520 Annex B)

Стойкость сердечника (при соприкосании с пламенем) ≥15 мин.

Коэффициент паропроводности 10

Стандарт TS EN 520

ГИПСОКАРТОННЫЙ ЛИСТ
ОГНЕСТОЙКИЙ

www.atiskanalci.com

Толщина
9,5 мм 12,5 мм 15 мм

Поддон/лист

УПАКОВКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

60 шт. 50 шт. 40 шт.
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ГИПСОКАРТОННЫЙ 
ЛИСТ 02

ОГНЕСТОЙКИЙ
            ГИПСОКАРТОННЫЙ ЛИСТ

ИНСТРУМЕНТЫ

Дрель-шуруповерт. Лазерный 
уровень. 

Нож

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ПРЕДЕЛЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СКЛАДИРОВАНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Огнестойкий гипсокартонный лист АРТЫПАН производится на высокотехнологичной 
линии предприятия путем покрытия картоном высококачественного негорючего 
модифицырованного гипсового сердечника.

• При использовании как стенная 
перегородка, в невлажных 
помещениях вертикальные 
профиля должны быть 
расположены в промежутках 60 
см. Во влажных помещениях, при 
высоких стенах и вероятности 
крепления на стену тяжестей 
промежутки профилей должны 
быть снижены до 30 см. 

• На подвесных потолках расстояние 
между профилями паралельно 
гипсокартонным листам должно 
быть 40 см, перпентикулярно 50 см. 

• Специальная картонная 
поверхность дает идеальный 
результат при нанесении 
шпатлевок и декоративных 
финишных материалов.

• Высокая прочность материала 
минимизирует проблемы 
связанные с транспортировкой, 
применением и нанесением.

• Высокая паропроводность 
материала уравновешивает влагу, 
благоприятно влияя на среду 
обитания.

• Экономит время и деньги не только 
потому, что легко монтируется 
и демонтируется, но и потому 
что под листами можно легко 
применять любые коммуникации и 
теплоизоляционные материалы.

• Тип гипсокартона должен быть 
выбран по условию и месту 
применения материала. 

• Все работы должны проводиться 
при температуре среды  выше 40С.

• Работы должны выполняться 
вспомогательными материалами 
и инструментами специально 
предназначеными для этих целей. 

• Поверхности для нанесения 
должны быть очищены от пыли, 
грязи, жира и слабых декоративных 
покрытий. Если требуется, 
поверхности могут быть выравнены 
раствором Esfix.

• При требовании высокой шумо и 
термоизоляции листы применять 
с сопутствующими материалами 
пригодными для этих целей. На 
подвесных потолках использовать 
больше креплений.

• Поврежденные листы и монтажные 
материалы должны быть заменены. 

Хранить в сухом, чистом 
помещении, на ровной, напрямую 
не соприкосающейся с полом 
поверхности.

Стенные перегородки, облицовка стен, 
подвесные потолки. 
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Толщина
9,5 мм 12,5 мм 15 мм

Поддон/лист

УПАКОВКА

Длина 2000-3600 мм

Ширина 1200 мм

Толщина 9.5 мм 12.5 мм 15 мм

Средний вес ≤7.5 кг/м2 ≤10 кг/м2 ≤12 кг/м2

Прочность на изгиб (перпентикулярно картонным волокнам) ≥400 N ≥550 N ≥650 N

Прочность на изгиб (параллельно картонным волокнам) ≥160 N ≥210 N ≥250 N

Тип кромки УТ (утоненная кромка) – ПК (прямая кромка)

Коэффициент теплопроводности (λ) 0.23 W/mK

Пожарный класс А2 – s1, dO (TS EN 520 Annex B)

Водопоглощение ≤10%

Коэффициент паропроводности 10

Стандарт TS EN 520

ГИПСОКАРТОННЫЙ ЛИСТ
ВЛАГОСТОЙКИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

60 шт. 50 шт. 40 шт.
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ГИПСОКАРТОННЫЙ 
ЛИСТ 02

ВЛАГОСТОЙКИЙ
            ГИПСОКАРТОННЫЙ ЛИСТ

ИНСТРУМЕНТЫ

Дрель-шуруповерт. Лазерный уровень. Нож

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ПРЕДЕЛЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СКЛАДИРОВАНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Огнестойкий гипсокартонный лист АРТЫПАН производится на высокотехнологичной 
линии предприятия путем покрытия картоном высококачественного негорючего 
модифицырованного гипсового сердечника.

• При использовании как стенная 
перегородка, в невлажных 
помещениях вертикальные 
профиля должны быть 
расположены в промежутках 60 
см. Во влажных помещениях, при 
высоких стенах и вероятности 
крепления на стену тяжестей 
промежутки профилей должны 
быть снижены до 30 см. 

• На подвесных потолках расстояние 
между профилями паралельно 
гипсокартонным листам должно 
быть 40 см, перпентикулярно 50 см. 

• Специальная картонная 
поверхность дает идеальный 
результат при нанесении цементных 
клеющих растворов, шпатлевок 
и декоративных финишных 
материалов.

• Высокая прочность материала 
минимизирует проблемы связанные 
с транспортировкой, применением и 
нанесением.

• Высокая паропроводность 
материала уравновешивает влагу, 
благоприятно влияя на среду 
обитания.

• Водоотталкивающие свойства и 
низкое водопоглощение позволяют 
использовать листы в помещениях с 
повышенной влажностью.

• Экономит время и деньги не только 
потому, что легко монтируется 
и демонтируется, но и потому 
что под листами можно легко 
применять любые коммуникации и 
теплоизоляционные материалы.

• Легкость гипсокартонной 
конструкции уменьшает общую 
нагрузку на несущую конструкцию 
здания, за счет чего здание 
проектируется более низкой 
себестоимостью.

• Тип гипсокартона должен быть 
выбран по условию и месту 
применения материала. 

• Все работы должны проводиться 
при температуре среды  выше 40С.

• Работы должны выполняться 
вспомогательными материалами 
и инструментами специально 
предназначеными для этих целей. 

• Поверхности для нанесения 
должны быть очищены от пыли, 
грязи, жира и слабых декоративных 
покрытий. Если требуется, 
поверхности могут быть выравнены 
раствором Esfix.

• При требовании высокой шумо и 
термоизоляции листы применять 
с сопутствующими материалами 
пригодными для этих целей. На 
подвесных потолках использовать 
больше креплений.

• Поврежденные листы и монтажные 
материалы должны быть заменены. 

Хранить в сухом, чистом 
помещении, на ровной, напрямую 
не соприкосающейся с полом 
поверхности.

Стенные перегородки, облицовка 
стен, подвесные потолки. 
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ГИПСОКАРТОННЫЙ ЛИСТ
ВЛАГООГНЕСТОЙКИЙ

www.atiskanalci.com

Толщина
9,5 мм 12,5 мм 15 мм

Поддон/лист

УПАКОВКА

Длина 2000-3600 мм

Ширина 1200 мм

Толщина 9.5 мм 12.5 мм 15 мм

Средний вес ≤7.5 кг/м2 ≤10 кг/м2 ≤12 кг/м2

Прочность на изгиб (перпентикулярно картонным волокнам) ≥400 N ≥550 N ≥650 N

Прочность на изгиб (параллельно картонным волокнам) ≥160 N ≥210 N ≥250 N

Тип кромки УТ (утоненная кромка) – ПК (прямая кромка)

Коэффициент теплопроводности (λ) 0.23 W/mK

Пожарный класс А2 – s1, dO (TS EN 520 Annex B)

Стойкость сердечника (при соприкосании с пламенем) ≥15 мин.

Коэффициент паропроводности 10

Стандарт TS EN 520

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

60 шт. 50 шт. 40 шт.
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ГИПСОКАРТОННЫЙ ЛИСТ 02
ВЛАГООГНЕСТОЙКИЙ
            ГИПСОКАРТОННЫЙ ЛИСТ

ИНСТРУМЕНТЫ

Дрель-шуруповерт. Лазерный 
уровень. 

Нож

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ПРЕДЕЛЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СКЛАДИРОВАНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Влагоогнестойкий гипсокартонный лист АРТЫПАН производится на 
высокотехнологичной линии предприятия путем покрытия картоном 
высококачественного негорючего модифицырованного гипсового сердечника.

• При использовании как стенная 
перегородка, в невлажных 
помещениях вертикальные профиля 
должны быть расположены в 
промежутках 60 см. Во влажных 
помещениях, при высоких стенах 
и вероятности крепления на стену 
тяжестей промежутки профилей 
должны быть снижены до 30 см. 

• На подвесных потолках расстояние 
между профилями паралельно 
гипсокартонным листам должно 
быть 40 см, перпентикулярно 50 см. 

• Специальная картонная поверхность 
дает идеальный результат при 
нанесении цементных клеющих 
растворов, шпатлевок и декоративных 
финишных материалов.

• Высокая прочность материала 
минимизирует проблемы связанные 
с транспортировкой, применением и 
нанесением.

• Высокая паропроводность материала 
уравновешивает влагу, благоприятно 
влияя на среду обитания.

• Водоотталкивающие свойства и 
низкое водопоглощение позволяют 
использовать листы в помещениях с 
повышенной влажностью.

• Экономит время и деньги не только 
потому, что легко монтируется 
и демонтируется, но и потому 
что под листами можно легко 
применять любые коммуникации и 
теплоизоляционные материалы.

• Легкость гипсокартонной конструкции 
уменьшает общую нагрузку на 
несущую конструкцию здания, за счет 
чего здание проектируется более 
низкой себестоимостью.

• Огнеупорность материала защищает 
несущую конструкцию здания, 
образуя безопасные аварийные 
коридоры.

• Тип гипсокартона должен быть 
выбран по условию и месту 
применения материала. 

• Все работы должны проводиться 
при температуре среды  выше 40С.

• Работы должны выполняться 
вспомогательными материалами 
и инструментами специально 
предназначеными для этих целей. 

• Поверхности для нанесения должны 
быть очищены от пыли, грязи, жира 
и слабых декоративных покрытий. 
Если требуется, поверхности могут 
быть выравнены раствором Esfix.

• При требовании высокой шумо и 
термоизоляции листы применять 
с сопутствующими материалами 
пригодными для этих целей. На 
подвесных потолках использовать 
больше креплений.

• Поврежденные листы и монтажные 
материалы должны быть заменены. 

Хранить в сухом, чистом 
помещении, на ровной, напрямую 
не соприкосающейся с полом 
поверхности.

Стенные перегородки, облицовка 
стен, подвесные потолки. 
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ГИПСОКАРТОННЫЙ ЛИСТ
А1 КЛАСС НЕГОРЮЧИЙ  

www.atiskanalci.com

Толщина
9,5 мм 12,5 мм 15 мм

Поддон/лист

УПАКОВКА

Длина 2000-3600 мм

Ширина 1200 мм

Толщина 12.5 мм 15 мм 15 мм

Средний вес ≤11.5 кг/м2 ≤13.5 кг/м2 ≤12 кг/м2

Прочность на изгиб (перпентикулярно картонным волокнам) ≥725 N ≥870 N ≥650 N

Прочность на изгиб (параллельно картонным волокнам) ≥300 N ≥360 N ≥250 N

Тип кромки УТ (утоненная кромка) – ПК (прямая кромка)

Коэффициент теплопроводности (λ) 0.23 W/mK

Пожарный класс А1

Коэффициент паропроводности 10

Стандарт TS EN 15283-1

Стандарт TS EN 520

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

60 шт. 50 шт. 40 шт.
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ГИПСОКАРТОННЫЙ 
ЛИСТ 02

А1 КЛАСС НЕГОРЮЧИЙ
            ГИПСОКАРТОННЫЙ ЛИСТ

ИНСТРУМЕНТЫ

Дрель-шуруповерт. Лазерный 
уровень. 

Нож

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ПРЕДЕЛЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СКЛАДИРОВАНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

А1 класс негорючий гипсокартонный лист АРТЫПАН производится на 
высокотехнологичной линии предприятия путем покрытия специальным не 
воспламеняющимся стекловолокновым материалом высококачественного 
негорючего модифицырованного специальными добавками гипсового сердечника.

• При использовании как стенная 
перегородка, в невлажных 
помещениях вертикальные профиля 
должны быть расположены в 
промежутках 60 см. Во влажных 
помещениях, при высоких стенах 
и вероятности крепления на стену 
тяжестей промежутки профилей 
должны быть снижены до 30 см. 

• На подвесных потолках расстояние 
между профилями паралельно 
гипсокартонным листам должно 
быть 40 см, перпентикулярно 50 см. 

• Специальная стекловолокновая 
поверхность образует прочную, 
износостойкую и негорючую 
поверхность, дает идеальный 
результат при нанесении цементных 
клеющих растворов, шпатлевок 
и декоративных финишных 
материалов.

• Высокая прочность материала 
минимизирует проблемы связанные 
с транспортировкой, применением и 
нанесением.

• Высокая паропроводность 
материала уравновешивает влагу, 
благоприятно влияя на среду 
обитания.

• Экономит время и деньги не только 
потому, что легко монтируется 
и демонтируется, но и потому 
что под листами можно легко 
применять любые коммуникации и 
теплоизоляционные материалы.

• Легкость гипсокартонной 
конструкции уменьшает общую 
нагрузку на несущую конструкцию 
здания, за счет чего здание 
проектируется более низкой 
себестоимостью.

• А1 класс негорючесть материала 
защищает от пламени. При пожаре 
период выдерживания пламени 
защищает несущую конструкцию 
здания, образуя безопасные 
аварийные коридоры.

• Тип гипсокартона должен быть 
выбран по условию и месту 
применения материала. 

• Все работы должны проводиться 
при температуре среды  выше 40С.

• Работы должны выполняться 
вспомогательными материалами 
и инструментами специально 
предназначеными для этих целей. 

• Поверхности для нанесения должны 
быть очищены от пыли, грязи, жира 
и слабых декоративных покрытий. 
Если требуется, поверхности могут 
быть выравнены раствором Esfix.

• При требовании высокой шумо и 
термоизоляции листы применять 
с сопутствующими материалами 
пригодными для этих целей. На 
подвесных потолках использовать 
больше креплений.

• Поврежденные листы и монтажные 
материалы должны быть заменены. 

Хранить в сухом, чистом 
помещении, на ровной, напрямую 
не соприкосающейся с полом 
поверхности.

Стенные перегородки, облицовка 
стен, подвесные потолки. 
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03ФАСАДНЫЙ 
ГИПСОКАРТОН  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Длина 2000-3600 мм

Ширина 1200 мм

Толщина 12.5 мм 15 мм

Средний вес ≤11.5 кг/м2 ≤13.5 кг/м2

Прочность на изгиб (перпентикулярно картонным волокнам) ≥725 N ≥870 N

Прочность на изгиб (параллельно картонным волокнам) ≥300 N ≥360 N

Тип кромки УТ (утоненная кромка) – ПК (прямая кромка)

Коэффициент теплопроводности (λ) 0.23 W/mK

Пожарный класс А1

Водопоглощение (2 часа) ≤5%

Коэффициент паропроводности 16

Стандарт TS EN 15283-1 А+1

www.atiskanalci.com

ФАСАДНЫЙ ГИПСОКАРТОН
SHIELDEX

Толщина
9,5 mm 12,5 mm 15 mm

Поддон/лист

УПАКОВКА

60 шт. 50 шт. 40 шт.
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SHIELDEX

ФАСАДНЫЙ 
ГИПСОКАРТОННЫЙ ЛИСТ 03

ИНСТРУМЕНТЫ

Дрель-
шуруповерт. 

Лазерный 
уровень. 

Нож.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

НАНЕСЕНИЕ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ПРЕДЕЛЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СКЛАДИРОВАНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Устойчивый к экстремальным погодным условиям Фасадный гипсокартонный 
лист SHIELDEX, производится на высокотехнологичной линии предприятия путем 
покрытия специальным стекловолокновым материалом высококачественного 
негорючего, модифицырованного специальными водоотталкивающими 
экологически безвредными добавками гипсового сердечника.

• Специальная стекловолокновая 
поверхность образует прочную, 
износостойкую и негорючую поверхность, 
дает идеальный результат при нанесении 
цементных клеющих растворов, 
шпатлевок и декоративных финишных 
материалов.

• Высокая прочность материала 
минимизирует проблемы связанные 
с транспортировкой, применением и 
нанесением. Позволяет монтировать 
горизонтально или вертикально, тем 
самым повышает удобство в применении.

• Высокая паропроводность материала 
уравновешивает влагу, благоприятно 
влияя на среду обитания.

• Водоотталкивающее свойство и низкий 
коэффициент водопоглощения ( 3% за 
2 часа) материала защищают фасады 
здания от вредного воздействия воды.

• Экономит время и деньги не только 
потому, что легко монтируется и 
демонтируется, но и потому что под 
листами можно легко применять любые 
коммуникации и теплоизоляционные 
материалы.

• Легкость гипсокартонной конструкции 
уменьшает общую нагрузку на несущую 
конструкцию здания, за счет чего 
здание проектируется более низкой 
себестоимостью.

• Негорючесть материала класса А1 
защищает от пламени. При пожаре 
период выдерживания пламени 
защищает несущую конструкцию 
здания, образуя безопасные аварийные 
коридоры.

• Основание для крепления несущих 
профильных конструкций должно быть 
достаточно прочным.

• Поверхность соприкасающиеся с 
профильными системами должны 
быть достаточно ровными. Если 
требуется, поверхности могут быть 
выравнены и укреплены раствором 
Esfix.

• Между профилями должны быть 
использованы соответствующего 
размера изоляционные материалы.

• Поврежденные листы и монтажные 
элементы должны быть заменены. 

Хранить в сухом, чистом 
помещении, на ровной, напрямую 
не соприкосающейся с полом 
поверхности.

Для облицовки фасадов зданий, 
несущих элементов, под кромкой 
крыши, во влажных помещениях и тп.

Для детальной информации 
нанесения разных фасадных 
систем смотрите в путеводители по 
применению.

• При нанесении должны быть 
использованы подходящие 
материалы. Профиля и шурупы 
должны соответствовать требуемому 
качеству. 

• Шурупы должны быть нержавеющими, 
профиля устойчивыми к фасадным 
условиям достаточно оцинкованными. 

• Для установки наружных вывесок 
или кондиционеров рекомендуется 
использовать колонны и балки 
или специальные укрепляющие 
элементы. 
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ПАНЕЛИ РАСТРОВЫХ ПОТОЛКОВ
СТРУКТУРНЫЙ БЕЛЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры 595х595 мм

Толщина 8.0 мм

Средний вес ≤6.5 кг/м2

Прочность на изгиб ≥160 N

Тип кромки  ПК (прямая кромка)

Коэффициент теплопроводности (λ) 0.23 W/mK

Пожарный класс А2-s1, d0

Коэффициент паропроводности 10

Отражение света ≥80%

Влагостойкость 90

www.atiskanalci.com

1 пакет 
1 штука 1 пакет

8 штук Покрывает 0.36 м2 Покрывает 2.88 м2

УПАКОВКА
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СТРУКТУРНЫЙ БЕЛЫЙ

ПАНЕЛИ РАСТРОВЫХ 
ПОТОЛКОВ 04

ИНСТРУМЕНТЫ

Дрель Лазерный 
уровень

Нож

• Придают помещениям эстетичный вид.
• Ровная, высококачественная 

неизгибаемая, долговечная 
поверхность. 

• Легко применяется
• Образует шумо и теплоизоляцию.
• Высокая отражаемость поверхности 

придает помещениям более 
освещенный вид.

• Высокая паропроводность панелей 
уравновешивает влагу, благоприятно 
влияя на среду обитания. 

• Влагостойкие.
• Пожаростойкие.
• Дают возможность с легкостью 

демотнировать и чистить. 
• Упрощают процесс монтажа и 

демонтажа коммуникаций под 
панелями.

ПРЕДЕЛЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

• При требовании высокой шумо и 
термоизоляции листы применять 
с сопутствующими материалами 
пригодными для этих целей. На 
подвесных потолках использовать 
больше креплений.

• Поврежденные листы и сопутствующие 
материалы должны быть заменены. 

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

• Используемые материалы и 
панели должны быть подобраны 
соответственно применению и области 
использования.  

• Все работы должны проводиться при 
температуре среды  выше 40С.

• Работы должны выполняться 
вспомогательными материалами 
и инструментами специально 
предназначеными для этих целей. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

Панели растровых потолков TAVPAN производятся путем покрытия на лицевую 
сторону высококачественного гипсокартона ARTIPAN, готового структурного покрытия 
из ПВХ, а на обратную сторону покрытия  алюминиевой фольги.

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

• Монтаж панелей должен происходить 
от краев к середине.

• Элементы выделяющие тепло 
должны быть изолированы. 
Тяжелые и подвижные элементы 
рекомендуется укрепить 
специальными материалами.

СКЛАДИРОВАНИЕ

Хранить в сухом, чистом помещении, 
складировать горизонтально, 
на ровной, напрямую не 
соприкосающейся с полом 
поверхности.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности для нанесения должны 
быть прочны,  очищены от пыли, 
грязи, жира и слабых декоративных 
покрытий. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Помещения с повышенной 
влажностью, такие как кухни, 
столовые. 
Помещения с повышенной гигиеной, 
такие как больницы, лаборатории. 
Жилые момещения, офисы, торговые 
центры.
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ПАНЕЛИ РАСТРОВЫХ ПОТОЛКОВ
БОРОЗДОВЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры 595х595 мм

Толщина 8.0 мм

Средний вес ≤6.5 кг/м2

Прочность на изгиб ≥160 N

Тип кромки  ПК (прямая кромка)

Коэффициент теплопроводности (λ) 0.23 W/mK

Пожарный класс А2-s1, d0

Коэффициент паропроводности 10

Отражение света ≥80%

Влагостойкость 90

1 пакет 
1 штука 1 пакет

8 штук Покрывает 0.36 м2 Покрывает 2.88 м2

УПАКОВКА
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БОРОЗДОВЫЙ

ПАНЕЛИ РАСТРОВЫХ 
ПОТОЛКОВ 04

• Придают помещениям эстетичный вид.
• Ровная, высококачественная 

неизгибаемая, долговечная 
поверхность. 

• Легко применяется
• Образует шумо и теплоизоляцию.
• Высокая отражаемость поверхности 

придает помещениям более 
освещенный вид.

• Высокая паропроводность панелей 
уравновешивает влагу, благоприятно 
влияя на среду обитания. 

• Влагостойкие.
• Пожаростойкие.
• Дают возможность с легкостью 

демотнировать и чистить. 
• Упрощают процесс монтажа и 

демонтажа коммуникаций под 
панелями.

ПРЕДЕЛЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

• При требовании высокой шумо и 
термоизоляции листы применять 
с сопутствующими материалами 
пригодными для этих целей. На 
подвесных потолках использовать 
больше креплений.

• Поврежденные листы и сопутствующие 
материалы должны быть заменены. 

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

• Используемые материалы и 
панели должны быть подобраны 
соответственно применению и области 
использования.  

• Все работы должны проводиться при 
температуре среды  выше 40С.

• Работы должны выполняться 
вспомогательными материалами 
и инструментами специально 
предназначеными для этих целей. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

Панели растровых потолков TAVPAN производятся путем покрытия на лицевую 
сторону высококачественного гипсокартона ARTIPAN, готового структурного покрытия 
из ПВХ, а на обратную сторону покрытия  алюминиевой фольги.

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

• Монтаж панелей должен происходить 
от краев к середине.

• Элементы выделяющие тепло 
должны быть изолированы. 
Тяжелые и подвижные элементы 
рекомендуется укрепить 
специальными материалами.

СКЛАДИРОВАНИЕ

Хранить в сухом, чистом помещении, 
складировать горизонтально, 
на ровной, напрямую не 
соприкосающейся с полом 
поверхности.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности для нанесения должны 
быть прочны,  очищены от пыли, 
грязи, жира и слабых декоративных 
покрытий. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Помещения с повышенной 
влажностью, такие как кухни, 
столовые. 
Помещения с повышенной гигиеной, 
такие как больницы, лаборатории. 
Жилые момещения, офисы, торговые 
центры.

ИНСТРУМЕНТЫ

Дрель Лазерный 
уровень

Нож
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ПАНЕЛИ РАСТРОВЫХ ПОТОЛКОВ
ГЛАДКИЙ БЕЛЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры 595х595 мм

Толщина 8.0 мм

Средний вес ≤6.5 кг/м2

Прочность на изгиб ≥160 N

Тип кромки  ПК (прямая кромка)

Коэффициент теплопроводности (λ) 0.23 W/mK

Пожарный класс А2-s1, d0

Коэффициент паропроводности 10

Отражение света ≥80%

Влагостойкость 90

1 пакет 
1 штука 1 пакет

8 штук Покрывает 0.36 м2 Покрывает 2.88 м2

УПАКОВКА
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ГЛАДКИЙ БЕЛЫЙ

ПАНЕЛИ РАСТРОВЫХ 
ПОТОЛКОВ 04

• Придают помещениям эстетичный вид.
• Ровная, высококачественная 

неизгибаемая, долговечная 
поверхность. 

• Легко применяется
• Образует шумо и теплоизоляцию.
• Высокая отражаемость поверхности 

придает помещениям более 
освещенный вид.

• Высокая паропроводность панелей 
уравновешивает влагу, благоприятно 
влияя на среду обитания. 

• Влагостойкие.
• Пожаростойкие.
• Дают возможность с легкостью 

демотнировать и чистить. 
• Упрощают процесс монтажа и 

демонтажа коммуникаций под 
панелями.

ПРЕДЕЛЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

• При требовании высокой шумо и 
термоизоляции листы применять 
с сопутствующими материалами 
пригодными для этих целей. На 
подвесных потолках использовать 
больше креплений.

• Поврежденные листы и сопутствующие 
материалы должны быть заменены. 

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

• Используемые материалы и 
панели должны быть подобраны 
соответственно применению и области 
использования.  

• Все работы должны проводиться при 
температуре среды  выше 40С.

• Работы должны выполняться 
вспомогательными материалами 
и инструментами специально 
предназначеными для этих целей. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

Панели растровых потолков TAVPAN производятся путем покрытия на лицевую 
сторону высококачественного гипсокартона ARTIPAN, готового покрытия из ПВХ, а на 
обратную сторону покрытия  алюминиевой фольги.

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

• Монтаж панелей должен происходить 
от краев к середине.

• Элементы выделяющие тепло 
должны быть изолированы. 
Тяжелые и подвижные элементы 
рекомендуется укрепить 
специальными материалами.

СКЛАДИРОВАНИЕ

Хранить в сухом, чистом помещении, 
складировать горизонтально, 
на ровной, напрямую не 
соприкосающейся с полом 
поверхности.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности для нанесения должны 
быть прочны,  очищены от пыли, 
грязи, жира и слабых декоративных 
покрытий. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Помещения с повышенной 
влажностью, такие как кухни, 
столовые. 
Помещения с повышенной гигиеной, 
такие как больницы, лаборатории. 
Жилые момещения, офисы, торговые 
центры.

ИНСТРУМЕНТЫ

Дрель Лазерный 
уровень

Нож
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ПАНЕЛИ РАСТРОВЫХ ПОТОЛКОВ
STREAM 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры 595х595 мм

Толщина 8.0 мм

Средний вес ≤6.5 кг/м2

Прочность на изгиб ≥160 N

Тип кромки  ПК (прямая кромка)

Коэффициент теплопроводности (λ) 0.23 W/mK

Пожарный класс А2-s1, d0

Коэффициент паропроводности 10

Отражение света ≥80%

Влагостойкость 90

1 пакет 
1 штука 1 пакет

8 штук Покрывает 0.36 м2 Покрывает 2.88 м2

УПАКОВКА
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STREAM

ПАНЕЛИ РАСТРОВЫХ 
ПОТОЛКОВ 04

• Придают помещениям эстетичный вид.
• Ровная, высококачественная 

неизгибаемая, долговечная 
поверхность. 

• Легко применяется
• Образует шумо и теплоизоляцию.
• Высокая отражаемость поверхности 

придает помещениям более 
освещенный вид.

• Высокая паропроводность панелей 
уравновешивает влагу, благоприятно 
влияя на среду обитания. 

• Влагостойкие.
• Пожаростойкие.
• Дают возможность с легкостью 

демотнировать и чистить. 
• Упрощают процесс монтажа и 

демонтажа коммуникаций под 
панелями.

ПРЕДЕЛЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

• При требовании высокой шумо и 
термоизоляции листы применять 
с сопутствующими материалами 
пригодными для этих целей. На 
подвесных потолках использовать 
больше креплений.

• Поврежденные листы и сопутствующие 
материалы должны быть заменены. 

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

• Используемые материалы и 
панели должны быть подобраны 
соответственно применению и области 
использования.  

• Все работы должны проводиться при 
температуре среды  выше 40С.

• Работы должны выполняться 
вспомогательными материалами 
и инструментами специально 
предназначеными для этих целей. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

Панели растровых потолков TAVPAN производятся путем покрытия на лицевую 
сторону высококачественного гипсокартона ARTIPAN, готового структурного покрытия 
из ПВХ, а на обратную сторону покрытия  алюминиевой фольги

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

• Монтаж панелей должен происходить 
от краев к середине.

• Элементы выделяющие тепло 
должны быть изолированы. 
Тяжелые и подвижные элементы 
рекомендуется укрепить 
специальными материалами.

СКЛАДИРОВАНИЕ

Хранить в сухом, чистом помещении, 
складировать горизонтально, 
на ровной, напрямую не 
соприкосающейся с полом 
поверхности.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности для нанесения должны 
быть прочны,  очищены от пыли, 
грязи, жира и слабых декоративных 
покрытий. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Помещения с повышенной 
влажностью, такие как кухни, 
столовые. 
Помещения с повышенной гигиеной, 
такие как больницы, лаборатории. 
Жилые момещения, офисы, торговые 
центры.

ИНСТРУМЕНТЫ

Дрель Лазерный 
уровень

Нож
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛЕЙ ДЛЯ КАФЕЛЯ 
YAPIFIX

Адгезия ≥0.5 N/mm2

Адгезия после смачивания водой ≥0.5 N/mm2

Адгезия после термообработки ≥0.5 N/mm2

Адгезия после цыклов замерзания отмерзания ≥0.5 N/mm2

Адгезия после выдержки открытого времени После 20 мин. ≥0.5 N/mm2

Сползание 0.5 мм

Группа горючести А1

Время потребления 2 часа (при 200С)

www.atiskanalci.com

4-6 кг/м2

СРОК ХРАНЕНИЯ

В сухом защищенном месте 1 
год от даты производства

УПАКОВКА ПОДДОН

25 кг бумажные 
мешки

105х105х80 ±10 см
64 мешка / 1600 кг

ВРЕМЯ 
ОТРЕБЛЕНИЯ

2 часа
 (200С)

РАСХОД
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YAPIFIX

СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ НА
ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ 05

ИНСТРУМЕНТЫ

Ручной 
миксер

Мастерок Резиновый 
молоток

Зубчатая 
кельма

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

УСЛОВИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Клей на цементной основе для приклеивания керамической плитки, кафеля, метлаха 
и тп.

• Тиксотропный.
• Легко наносится
• Отлично сцепляется

• Очистить основание от пыли, жиров, 
битума и других веществ, снижающих 
адгезию клея.

• Неровности, трещины и пустоты 
должны быть отремонтированы 
ремонтной смесью YAPIPLUS.

• применяется на поверхностях  из 
цементной штукатурки, стяжки 
или бетоне, на горизонтальных и 
вертикальных поверхностях внутри 
помещений, на горизонтальных 
поверхностях наружи зданий.

• Смешать 6-7 литров воды с 25 
кг материала, до получения 
однородной массы, используя 
низкооборотистый миксер или 
мастерок. 5 минут выдержать. Заново 
перемешать перед применением. 
Нанести на поверхность и 
отпрофилировать зубчатой 
кельмой. Плитку устанавливать 
при помощи резинового молотка. 
При приклеивании плитки крупных 
размеров, клей наносить на 
основание и на плитку. (двухстороннее 
приклеивание) 

• Работы выполнять при температуре от 
5 до 350С. 

• Не использовать при вероятность 
заморозков.

• не рекомендуется применять при 
высокой влажности или при высокой 
температуре.

• Определенные сроки действительны 
при 200С, при низких температурах 
сроки удлинняются, при высоких 
укорачиваются.

• Не в коем случае не добавлять 
инородные материалы.

• Все инструменты до высыхания 
должны быть вымыты водой.

КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Адгезия ≥1 N/mm2

Адгезия после смачивания водой ≥1 N/mm2

Адгезия после термообработки ≥1 N/mm2

Адгезия после цыклов замерзания отмерзания ≥1 N/mm2

Адгезия после выдержки открытого времени После 30 мин. ≥0.5 N/mm2

Сползание 0.5 мм
ДЕФОРМАЦИЯ (ЭЛАСТИЧНЫЙ) 2.5мм≤S1<5мм
ДЕФОРМАЦИЯ (ВЫСОКОЭЛАСТИЧНЫЙ) S2≥5мм
Группа горючести А1
Время потребления 3 часа (при 200С)

СТАНДАРТНЫЙ
ЭЛАСТИЧНЫЙ

ВЫСОКОЭЛАСТИЧНЫЙ

КЛЕЙ ДЛЯ ГРАНИТА И ПЛИТКИ
PROFIX

www.atiskanalci.com

4-6 кг/м2 В сухом защищенном месте 1 
год от даты производства

25 кг бумажные 
мешки

105х105х80 ±10 см
64 мешка / 1600 кг

2 часа
 (200С)

СРОК ХРАНЕНИЯ УПАКОВКА ПОДДОНРАСХОДВРЕМЯ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ

2015 КАТАЛОГ  ПРОДУКЦИИ52



PROFIX

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высококачественный клей на цементной основе с улучшенными тиксотропными 
свойствами и увеличенным временем работоспособности.

• Имеет высокие адгезионные 
свойства.

• Морозостойкий.
• Тиксотропный.
• Увеличенная работоспособность.
• Стандартный / Эластичный / 

Высокоэластичный

• применяется на поверхностях  из 
цементной штукатурки, стяжки 
или бетоне, на горизонтальных и 
вертикальных поверхностях внутри и 
наружи помещений, на вертикальных 
и горизонтальных (покрытых 
адгезионной грунтовкой ATISKAN 
BETONTAK 404)поверхностях зданий.

• Очистить основание от пыли, жиров, 
битума и других веществ, снижающих 
адгезию клея.

• Неровности, трещины и пустоты 
должны быть отремонтированы 
ремонтной смесью YAPIPLUS.

•  Смешать 6,5-7,5 литров воды с 25 кг 
материала, до получения однородной 
массы, используя низкооборотистый 
миксер или мастерок. 5 минут 
выдержать. Заново перемешать перед 
применением. Нанести на поверхность 
и отпрофилировать зубчатой 
кельмой. Плитку устанавливать 
при помощи резинового молотка. 
При приклеивании плитки крупных 
размеров, клей наносить на 
основание и на плитку. (двухстороннее 
приклеивание) 

КЛЕЙ ДЛЯ ГРАНИТА И ПЛИТКИ

СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ 
НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ 05

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯУСЛОВИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

• Работы выполнять при температуре от 
5 до 350С. 

• Не использовать при вероятность 
заморозков.

• не рекомендуется применять при 
высокой влажности или при высокой 
температуре.

• Определенные сроки действительны 
при 200С, при низких температурах 
сроки удлинняются, при высоких 
укорачиваются.

• Не в коем случае не добавлять 
инородные материалы.

• Все инструменты до высыхания 
должны быть вымыты водой.

ИНСТРУМЕНТЫ

Ручной 
миксер

Мастерок Резиновый 
молоток

Зубчатая 
кельма
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КЛЕЙ ДЛЯ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ  
YAPISTAR

www.atiskanalci.com

4-6 кг/м2 В сухом защищенном месте 1 
год от даты производства

25 кг бумажные 
мешки

105х105х80 ±10 см
64 мешка / 1600 кг

2 часа
 (200С)

СРОК ХРАНЕНИЯ УПАКОВКА ПОДДОНРАСХОДВРЕМЯ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ
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YAPISTAR

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

УСЛОВИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Монтажный раствор на цементной основе для газобетонных блоков.

• Легко наносится.
• Экономит время и деньги.

• Применяется  для приклеивания газо/
пенобетонных блоков и подобного 
вида кладки.

• Работы выполнять при температуре от 
5 до 350С. 

• Не рекомендуется применять при 
высокой влажности или при высокой 
температуре.

• Очистить основание от пыли и других 
веществ, снижающих адгезию клея.

• Для устранения неровностей первый 
ряд класть с использованием уровня.

• Смешать 6,5-7,5 литров воды с 25 кг 
материала, до получения однородной 
массы, используя низкооборотистый 
миксер или мастерок. 5 минут 
выдержать. Заново перемешать перед 
применением. Нанести на поверхность 
и отпрофилировать зубчатой кельмой и 
клеить блоки в течении 10-15 мин. 

• Определенные сроки действительны 
при 200С, при низких температурах 
сроки удлинняются, при высоких 
укорачиваются.

• Не в коем случае не добавлять 
инородные материалы.

• Все инструменты до высыхания 
должны быть вымыты водой.

КЛЕЙ ДЛЯ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ

СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ 
НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ 05

ИНСТРУМЕНТЫ

Ручной 
миксер

Мастерок Резиновый 
молоток

Зубчатая 
кельма
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Зазмер плитки Ширина
 шва

Глубина 
шва

Расход
 (кг/м2)

10x10 3 8 0,58
10x10 6 7 1,01
20x20 3 7 0,25
20x20 6 7 0,50
25x25 6 6 0,35
25x25 4 7 0,27
20x30 4 8 0,32  
20x30 6 8 0,38 
33x33 6 7 0,31

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Износостойкость ≤ 2000 mm2

Прочность на изгиб ≥ 2.5 N/mm2

Прочность на сжатие ≥ 15 N/mm2

Прочность на изгиб после 
цыклов замерзания отмерзания ≥ 2.5 N/mm2

Прочность на сжатие после 
цыклов замерзания отмерзания ≥ 15 N/mm2

Усадка ≤3мм/м

Водопоглощение
30 мин. ≤5 г.

240 мин. ≤10г.

ЗАТИРКА ДЛЯ ШВОВ 
ESFIX

www.atiskanalci.com

СРОК ХРАНЕНИЯ

В сухом защищенном месте 1 
год от даты производства

УПАКОВКА ПОДДОН

20 кг бумажные 
мешки

105х105х80 ±10 см
64 мешка / 1280 кг

2 часа
 (200С)

РАСХОД

ВРЕМЯ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ
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ESFIX

ИНСТРУМЕНТЫ

Ручной 
миксер

Кельма Мастерок Губка

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ЦВЕТА

ПРИМЕНЕНИЕ

УСЛОВИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИПРЕИМУЩЕСТВА

Затирка для швов на цементной основе для швов керамической плитки 1-6 мм 
ширины.

• Очистить швы от веществ, снижающих 
адгезию материала.

• Увлажнить швы перед нанесением 
затирки.

• Износостойкая 
• Не трескается.
• Имеет гидрофобные свойства.
• Производится белой, цветной и 

силиконовой разновидностью.

• Работы выполнять при температуре от 
5 до 350С. 

• Не использовать при вероятность 
заморозков.

• Смешать 6-7 литров воды с 20 кг 
материала, до получения однородной 
массы, используя низкооборотистый 
миксер или мастерок. 5-10 минут 
выдержать. Заново перемешать 
перед применением. Затирка 
наносится резиновым шпателем 
перпентикулярно швам. Через 15-
20 минут после нанесения лишний 
материал удалить и протереть 
поверхности влажной губкой. 
После высыхания затирки очистить 
поверхности чистой тряпкой. Чтобы не 
повредить швы, будьте внимательны 
при очистке поверхностей.

• Применяется для заделки швов кафеля 
и керамической плитки шириной до 6 
мм.

• Ни в коем случае не добавлять 
инородные материалы.

• Все инструменты до высыхания 
должны быть вымыты водой.

• Увлажнение затирки через день 
после нанесения увеличивает ее 
износостойкость.

Almond Green 101

Cotto 106

Cream 111

Pink 102

Milk Coffee 107

Gray 112

Night 103

Coffee 108

Gray 113

Dusty Rose 104

Beige 109

White 114

Caramel 105

Sahara 110

White 115

ЗАТИРКА ДЛЯ ШВОВ 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ 
НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ 05
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КЛЕЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ  
A-THERM 101

www.atiskanalci.com

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность свежеприготовленного  раствора ≥ 1000 кг/м3

Остаток на сите размером 1 мм ≤1.0%

Прочность на изгиб ≥2.0 N/mm 2

Прочность на сжатие ≥6.0 N/mm 2

Адгезия на основание ≥0.5 N/mm 2

Адгезия на теплоизоляционную плиту ≥0.08 N/mm 2

Водопоглощение 30 мин. ≤5г. (240 мин.≤10г.)

Время потребления 2 часа (при 20°С)

4-6 кг/м2 В сухом защищенном месте 1 
год от даты производства

25 кг бумажные 
мешки

105х105х80 ±10 см
64 мешка / 1600 кг

2 часа
 (200С)

СРОК ХРАНЕНИЯ УПАКОВКА ПОДДОНРАСХОДВРЕМЯ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ
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A-THERM 101

ИНСТРУМЕНТЫ

Ручной 
миксер

Мастерок Резиновый 
молоток

Зубчатая 
кельма

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

УСЛОВИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Клей на цементной основе для приклеивания теплоизоляционных плит (XPS, EPS и 
камневата) внутри и снаружи зданий.

• Определенные сроки действительны 
при 200С, при низких температурах 
сроки удлинняются, при высоких 
укорачиваются.

• Не в коем случае не добавлять 
инородные материалы.

• Все инструменты до высыхания 
должны быть вымыты водой.

• Имеет высокие адгезионные свойства.
• Легок в применении

• Очистить основание от пыли, жиров, 
битума и других веществ, снижающих 
адгезию клея.

• Неровности, трещины и пустоты 
должны быть отремонтированы 
ремонтной смесью YAPIPLUS.

• Смешать 5,5-6,5 литров воды с 25 кг 
материала, до получения однородной 
массы, используя низкооборотистый 
миксер или мастерок. 

• 5 минут выдержать. Заново 
перемешать перед применением. 

• Плита клеится точечным методом 
или отпрофилированным зубчатой 
кельмой.

• Точечный метод: Клей наносится 
шпателем по всему периметру, 
(с отступом от краев на 5 мм) и  
точечными участками в срединной 
части панели. Сплошной метод:  
Нанести на поверхность материал и 
отпрофилировать зубчатой кельмой. 

• Работы выполнять при температуре от 
5 до 350С. 

• Не использовать при вероятность 
заморозков.

• Не рекомендуется применять при 
высокой влажности или при высокой 
температуре.

Применяется на поверхностях  из 
цементной штукатурки, стяжки 
или бетоне, на горизонтальных 
и вертикальных поверхностях 
внутри и снаружи помещений, на 
вертикальных и горизонтальных 
(покрытых адгезионной грунтовкой 
ATISKAN BETONTAK 404)поверхностях 
зданий.

КЛЕЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ

СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ 
НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ 05

2015 КАТАЛОГ  ПРОДУКЦИИ 59



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность свежеприготовленного  раствора ≥ 1150 кг/м3

Плотность высохшего  раствора 1500 ±300 кг/м3

Остаток на сите размером 1 мм ≤1.0%

Прочность на изгиб ≥2.0 N/mm2

Прочность на сжатие ≥6.0 N/mm2

Адгезия на теплоизоляционную плиту ≥0.08 N/mm2

Коэффициент паропроводности µ≤15

Теплопроводность ≤0.82 W /mK

Время потребления 2 часа (при 20°С)

ШТУКАТУРНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ
A-THERM 102

www.atiskanalci.com

5-7 кг/м2 В сухом защищенном месте 1 
год от даты производства

25 кг бумажные 
мешки

105х105х80 ±10 см
64 мешка / 1600 кг

2 часа
 (200С)

СРОК ХРАНЕНИЯ УПАКОВКА ПОДДОНРАСХОДВРЕМЯ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ
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A-THERM 102

ИНСТРУМЕНТЫ

МастерокРучной 
миксер

Стальная 
кельма

Армирующая 
сетка

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ УСЛОВИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Штукатурный состав на цементной основе для теплоизоляционных плит (XPS, EPS и 
камневата) внутри и снаружи зданий.

• Позволяет поверхности дышать.
• Не трескается.
• Легок в применении

• Теплоизоляционная плита должна 
быть чистой, сухой и хорошо 
прилипшей к основанию. 

• Применяется на любых поверхностях  
теплоизоляционных панелей.

• Смешать 5,5-6,5 литров воды с 25 кг 
материала, до получения однородной 
массы, используя низкооборотистый 
миксер или мастерок. 5 минут 
выдержать. Заново перемешать перед 
применением. Нанести материал на 
плиту толщиной в 2-3 мм. Поверхность 
армируется утапливанием 
армирующей сетки в раствор, с 
нахлестом сетки в 10 см. Второй слой 
штукатурки можно наносить через 3-4 
часа. 

• Работы выполнять при температуре от 
5 до 350С. 

• Не применять при вероятность 
заморозков.

• Не рекомендуется применять при 
высокой влажности или под прямыми 
лучами солнца.

• Температурный режим применения 
материала +5 - +350С. 

• Пе использовать материалы с 
истекшим сроком годности.

• Все инструменты до высыхания 
должны быть вымыты водой.

• Ни в коем случае не добавлять 
инородные материалы.

• Определенные сроки действительны 
при 200С, при низких температурах 
сроки удлинняются, при высоких 
укорачиваются.

ШТУКАТУРНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ

СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ 
НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ 05
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ШТУКАТУРНЫЙ СОСТАВ И КЛЕЙ ДЛЯ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ
A-THERM 121

www.atiskanalci.com

Клей, 4-6 кг/м2

Штукатурка 5-7 кг/м2
В сухом защищенном месте 1 

год от даты производства
25 кг бумажные 

мешки

105х105х80 ±10 см
64 мешка / 1600 кг

2 часа
 (200С)

СРОК ХРАНЕНИЯ УПАКОВКА ПОДДОНРАСХОДВРЕМЯ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ
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A-THERM 121

ИНСТРУМЕНТЫ

МастерокРучной 
миксер

Стальная 
кельма

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

УСЛОВИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

 ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Штукатурный состав и клей на цементной основе для теплоизоляционных плит (XPS, 
EPS и камневата) внутри и снаружи зданий.

• Имеет высокие адгезионные свойства.
• Легок в применении

• Работы выполнять при температуре 
от 5 до 350С. 

• Не применять при вероятность 
заморозков.

• Не рекомендуется применять при 
высокой влажности или под прямыми 
лучами солнца.

• Поверхность должна быть чистой, 
сухой и очищенной от материалов 
препятствующих адгезии. 

• Применяется для приклеивания 
и оштукатуривания любых 
теплоизоляционных панелей.

• Смешать 5,5-6,5 литров воды с 25 кг 
материала, до получения однородной 
массы, используя низкооборотистый 
миксер или мастерок. 5 минут 
выдержать. Заново перемешать 
перед применением. Плита клеится 
точечным или отпрофилированным 
зубчатой кельмой методом.

• Точечное приклеивание: Клей 
наносится шпателем по всему 
периметру, (с отступом от краев на 
5 мм) и  точечными участками в 
срединной части панели . Материал 
должен покрывать минимум 40% 
плиты. Сплошной метод:  Нанести 
на поверхность материал и 
отпрофилировать зубчатой кельмой.

• Нанести материал на приклеенную 
и укрепленную дюбелями плиту 
толщиной в 2-3 мм. Поверхность 
армируется утапливанием 
армирующей сетки в раствор, с 
нахлестом сетки в 10 см. Второй слой 
штукатурки можно наносить через 3-4 
часа. 

• Плиты должны клеиться с перевязкой 
вертикальных швов не оставляя 
зазоров между плитами. Зазоры нужно 
устранять тем же ихоляционным 
материалом либо полиуретановой 
пеной.

•  Определенные сроки действительны 
при 200С, при низких температурах 
сроки удлинняются, при высоких 
укорачиваются. 

ШТУКАТУРНЫЙ СОСТАВ И КЛЕЙ ДЛЯ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ

Зубчатая 
кельма

СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ 
НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ 05
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ДЕКОРАТИВНОЕ 
ПОКРЫТИЕ
NATURAL

NATURAL
КОРОЕД 

NATURAL
МЕЛКАЯ 

КАМЕШКОВАЯ 

NATURAL
КРУПНАЯ 

КАМЕШКОВАЯ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ

D-20 D-15 КОРОЕД

Толщина сухого покрытия E5 E5 E5

Размер гранулы S4 S3 S4

Паропроводность V1 V1 V1

Водопоглощение W2 W2 W2

Укрытие трещин A0 A0 A0

Проводность углекислого газа C0 C0 C0

www.atiskanalci.com

1.2 – 1.4 кг/м2 
(на 1 мм 

толщины) 

D-20, 3-3.5 кг/м2

D-15, 3-3.5 кг/м2

КОРОЕД, 2.5-3 кг/м2 25 кг бумажные 
мешки

105х105х80 ±10 см
64 мешка / 1600 кг

2 часа
 (200С)

СРОК ХРАНЕНИЯ УПАКОВКА ПОДДОНРАСХОДВРЕМЯ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ
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NATURAL

ИНСТРУМЕНТЫ
Ручной 
миксер

Стальная 
кельма

Пластиковая 
кельма

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ 

УСЛОВИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

 ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Декоративное покрытие белого цвета, на цементной основе.

• Образует натуральный декоративный 
вид.

• Позволяет поверхности дышать.
• Легко наносится.

• Смешать 25 кг D-20 и D-15 с 5-5,5 
литрами, КОРОЕД с 5.5-6 литрами 
чистой воды до получения однородной 
массы, используя низкооборотистый 
миксер или мастерок. 5 минут 
выдержать. Заново перемешать 
перед применением. Материал 
наносится на поверхность кельмой из 
нержавеющей стали, ровным тонким 
слое. Пока поверхность мокрая, 
используя пластиковую кельму 
поверхности придается желаемый 
декоративный рисунок.

• Поверхность должна быть ровной, 
чистой и достаточно прочной.

• Перед нанесением материала, 
поверхность рекомендуется 
увлажнить водой.

• Применяется как декоративный 
базовый слой на систему 
утепления, ровные бетонные или 
обычные штукатурно-известковые 
поверхности. 

• Работы выполнять при температуре 
от 5 до 350С. 

• Не применять при вероятность 
заморозков.

• Не рекомендуется применять при 
высокой влажности или под прямыми 
лучами солнца.

• Определенные сроки действительны 
при 200С, при низких температурах 
сроки удлиняются, при высоких 
укорачиваются. 

• Ни в коем случае не добавлять 
инородные материалы.

•  Все инструменты до высыхания 
должны быть вымыты водой.

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ

СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ 
НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ 05
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность сухой смеси 1450 ±300 кг/м2

Прочность на сжатие CS:IV

Прочность на разрыв ≥0.08 N/mm2 FB:B

Каппилярное водопоглощение W1

Коэффициент паропроводности µ≤20

Теплопроводность ≤0.66 (P%50) W/mK

Огнеупорность А1

ШТУКАТУРКА МЕХАНИЧЕСКОГО НАНЕСЕНИЯ
MASSIVA

www.atiskanalci.com

13-15 кг/м2 
на 1 см толщины 

В сухом защищенном месте 
1 год от даты производства

40 кг бумажные 
мешки

105х105х70 ±10 см
32 мешка / 1280 кг

2 часа
 (200С)

СРОК ХРАНЕНИЯ УПАКОВКА ПОДДОНРАСХОДВРЕМЯ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ
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MASSIVA

ИНСТРУМЕНТЫ

УровеньШтукатурная 
машина

Затирочная 
кельма

Губка

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ УСЛОВИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Штукатурка механического нанесения на цементной основе, с перлитовой добавкой, 
для наружного и внутреннего применения на потолках и стенах из кирпичной 
кладки, газобетона, бетона и тп.

• Легко и быстро наносится.
• Водо- и влагостоек.
• Перлитовый.
• Для механического нанесения.

• Поверхность должна быть ровной, 
чистой и достаточно прочной.

• Перед нанесением материала, 
поверхность рекомендуется 
увлажнить водой.

• Внутри и наружи зданий, на 
кирпичную кладку, газобетон, 
бетонные стены, потолки и тп. 

• Материал наносится спомощью 
специальной штукатурной 
машины для сухих смесей (8-
10 л воды на 40 кг материала). 
Поверхность  выравнивается 
под маяк. После достаточного 
затвердения материала, поверхность 
рекомендуется загладить влажной 
губкой.

• Толщина нанесения должна быть 
между 1 и 2.5 см. Для толщины выше 
2.5 см нужно дождаться полного 
затвердения первого слоя. 

• Работы выполнять при температуре от 
5 до 350С. 

• Не применять при вероятность 
заморозков.

• Не применять на слабых неустойчивых 
поверхностях.

• На бетонных поверхностях и потолках 
рекомендуется использовать 
адгезионную грунтовку ATISKAN 
BETOKONTAK.

• Ни в коем случае не добавлять 
инородные материалы.

• Толщина слоя нанесения не должна 
превышать 2.5 см.

• Последуещее увлажнение 
поверхности увеличивает прочность 
материала.

ШТУКАТУРКА МЕХАНИЧЕСКОГО 
НАНЕСЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ 
НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ 05
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РЕМОНТНАЯ СМЕСЬ 
YAPIPLUS

www.atiskanalci.com

1.6 кг/м2 на 1 мм 
толщины 

В сухом защищенном месте 1 
год от даты производства

25 кг бумажные 
мешки

105х105х80 ±10 см
64 мешка / 1600 кг

2 часа
 (200С)

СРОК ХРАНЕНИЯ УПАКОВКА ПОДДОНРАСХОДВРЕМЯ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ
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YAPIPLUS

ИНСТРУМЕНТЫ

Миксер Губка   Стальная 
кельма

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ПРИ ВЫРАВНИВАНИИ

ПРИМЕНЕНИЕ УСЛОВИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Ремонтная смесь на цементной основе с полимерными добавками.

• Легко наносится.
• Имеет высокую адгезию.
• Образует гладкую, прочную 

поверхность.
• Водо- и морозостойка.

• При ремонте бетонных поверхностей, 
для выравнивания и образования 
прочной основы для последующей 
облицовки. 

• Работы выполнять при температуре 
от 5 до 350С. 

• Не применять при высокой 
температуре.

• Поверхность должна быть очищена 
от материалов препятствующих 
адгезии.

• Слабые элементы должны быть 
устранены.

• Перед нанесением материала, 
поверхность рекомендуется 
увлажнить водой.

• Смешать 5,5-6,5 литров воды с 25 кг 
материала, до получения однородной 
массы, используя низкооборотистый 
миксер или мастерок. 5 минут 
выдержать. Заново перемешать перед 
применением.

• Определенные сроки действительны 
при 200С, при низких температурах 
сроки удлиняются, при высоких 
укорачиваются. 

• Ни в коем случае не добавлять 
инородные материалы.

• Все инструменты до высыхания 
должны быть вымыты водой.

• Приготовленный раствор наносится 
стальной кельмой. Последующее 
заглаживание при помощи влажной 
губки. Толщина слоя должна быть 
5-10 мм, 20 мм в два слоя нанесения. 
Второй слой наносится после 
высыхания первого.  

РЕМОНТНАЯ СМЕСЬ

СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ 
НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ 05
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CHARACTERISTICS

Консистенция Сухой порошок

Цвет Белый, серый

Плотность 1.2 ±0.1 г/см 3

Поверхностное высыхание Минимум 25 мин.

ФИНИШНАЯ ШПАТЛЕВКА
LEOPLUS

www.atiskanalci.com

1.2 – 1.4 кг/м2 
(на 1 мм 

толщины) 

В сухом защищенном месте 1 
год от даты производства

25 кг бумажные 
мешки

105х105х80 ±10 см
64 мешка / 1600 кг

2 часа
 (200С)

СРОК ХРАНЕНИЯ УПАКОВКА ПОДДОНРАСХОДВРЕМЯ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ
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LEOPLUS

ИНСТРУМЕНТЫ
Миксер Мастерок Стальная 

кельма
Губка   

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ПРИ ВЫРАВНИВАНИИ

ПРИМЕНЕНИЕ УСЛОВИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Ремонтная смесь на цементной основе с полимерными добавками

• Легко наносится.
• Имеет высокую адгезию.
• Образует гладкую, прочную 

поверхность.
• Водо- и морозостойка.

• При ремонте бетонных поверхностей, 
для выравнивания и образования 
прочной основы для последующей 
облицовки. 

• Работы выполнять при температуре 
от 5 до 350С. 

• Не применять при высокой 
температуре.

• Поверхность должна быть очищена 
от материалов препятствующих 
адгезии.

• Слабые элементы должны быть 
устранены.

• Перед нанесением материала, 
поверхность рекомендуется 
увлажнить водой.

• Смешать 5,5-6,5 литров воды с 25 кг 
материала, до получения однородной 
массы, используя низкооборотистый 
миксер или мастерок. 5 минут 
выдержать. Заново перемешать перед 
применением.

• Определенные сроки действительны 
при 200С, при низких температурах 
сроки удлиняются, при высоких 
укорачиваются. 

• Ни в коем случае не добавлять 
инородные материалы.

• Все инструменты до высыхания 
должны быть вымыты водой.

• Приготовленный раствор наносится 
стальной кельмой. Последующее 
заглаживание при помощи влажной 
губки. Толщина слоя должна быть 
5-10 мм, 20 мм в два слоя нанесения. 
Второй слой наносится после 
высыхания первого.  

РЕМОНТНАЯ СМЕСЬ

СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ 
НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ 05
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06ГРУНТОВКА 
ПОД ГИПСОВЫЕ

 ШТУКАТУРКИ 

75
АДГЕЗИОННАЯ ГРУНТОВКА КОНЦЕНТРАТ

BETONTAK 404

77
АДГЕЗИОННАЯ ГРУНТОВКА ГОТОВАЯ СМЕСЬ

BETONTAK 707
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет Голубой

Плотность ~1.5 кг/л.

Толщина покрова 0.2-0.4 мм 

Температура применения +5 - +350С

Время высыхания 60 мин.

Выдержка после нанесения Мин.24 часа.

АДГЕЗИОННАЯ ГРУНТОВКА КОНЦЕНТРАТ
BETONTAK 404

www.atiskanalci.com

В сухом защищенном месте, при 
температуре +5 - +350С,  1 год от 

даты производства

УПАКОВКА ПОДДОН

15 и 12 кг пластиковые 
ведра

36 шт. (15 кг)/поддон
48 шт. (12 кг)/поддон

РАСХОД

150-250 г/м2   

СРОК ХРАНЕНИЯ
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BETONTAK 404

ГРУНТОВКА ПОД 
ГИПСОВЫЕ 

ШТУКАТУРКИ 06

ИНСТРУМЕНТЫ    

Миксер Валик

Адгезионная грунтовка концентрат для улучшения адгезии гипсовых и цементных 
растворов на гладких поверхностях.

АДГЕЗИОННАЯ ГРУНТОВКА 
КОНЦЕНТРАТ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

УСЛОВИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Увеличивает адгезию с 
поверхностями.

• Снижает водопроницаемость.
• Увеличивает работоспособность 

растворов.
• Снижает вероятность образования 

трещин.

• Стены, колонны, потолки и тп из 
монолитного бетона.

• Гипсокартон, цементно-стружечные 
плиты и тп.

• Теплоизоляционные плиты XPS и EPS.

• Тщательно размешайте 15 кг 
материала с около 6 л, 12 кг с 5 л воды 
до получения однородной массы. Для 
поддержания однородной массы, при 
нанесении материал нужно время от 
времени перемешивать.

• Приготовленный материал наносится 
валиком.

• Перед нанесением штукатурных 
растворов нужно выждать полное 
высыхание материала (минимум 24 
часа).

• Не добавлять в материал ничего, 
кроме воды.

Поверхность должна быть очищена от 
материалов препятствующих адгезии, 
таких как пыль, грязь, жиры и тп.

• Температура среды должна быть 
минимум +100С.

• Сквозняки в помещении должны быть 
предотвращены.
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АДГЕЗИОННАЯ ГРУНТОВКА ГОТОВАЯ СМЕСЬ
BETONTAK 707

www.atiskanalci.com

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет Розовый 

Плотность ~1.3 кг/л.

Толщина покрова 0.2-0.4 мм 

Температура применения +5  - +350С

Время высыхания 60 мин.

Выдержка после нанесения Мин.24 часа.

В сухом защищенном месте, при 
температуре +5 - +350С,  1 год от 

даты производства

УПАКОВКА ПОДДОН

15 и 12 кг пластиковые 
ведра

36 шт. (15 кг)/поддон
48 шт. (12 кг)/поддон

РАСХОД

150-250 г/м2   

СРОК ХРАНЕНИЯ
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BETONTAK 707

Адгезионная грунтовка для улучшения адгезии гипсовых и цементных растворов на 
гладких поверхностях.

АДГЕЗИОННАЯ ГРУНТОВКА 
ГОТОВАЯ СМЕСЬ

ИНСТРУМЕНТЫ    

Миксер Валик

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

УСЛОВИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Готовая к применению.
• Увеличивает адгезию с 

поверхностями.
• Снижает водопроницаемость.
• Увеличивает работоспособность 

растворов.
• Снижает вероятность образования 

трещин.

• Стены, колонны, потолки и тп из 
монолитного бетона.

• Гипсокартон, цементно-стружечные 
плиты и тп.

• Теплоизоляционные плиты XPS и EPS

• Готовый к применению материал не 
требует каких либо добавок. 

• Перед применением тщательно 
размешать.  Для поддержания 
однородной массы, при нанесении 
материал нужно время от времени 
перемешивать.

• Приготовленный материал наносится 
валиком.

• Перед нанесением штукатурных 
растворов нужно выждать полное 
высыхание материала (минимум 24 
часа).

• Какие либо добавки в материал 
противопоказаны.

• Остерегайтесь от длительного 
контакта с кожей и попадания в глаза. 
При контакте обильно промойте 
водой.

Поверхность должна быть очищена от 
материалов препятствующих адгезии, 
таких как пыль, грязь, жиры и тп.

• Температура среды должна быть 
минимум +100С.

• Сквозняки в помещении должны быть 
предотвращены.

06ГРУНТОВКА ПОД 
ГИПСОВЫЕ 

ШТУКАТУРКИ 
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07РЕМОНТНО 
ВЫРАВНИВАЮЩАЯ 

СМЕСЬ 

81
РЕМОНТНО ВЫРАВНИВАЮЩАЯ СМЕСЬ

READYMIX
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее Органические полимеры

Цвет Белый

Плотность 1.65 кг/л.

pH 8.0

РЕМОНТНО ВЫРАВНИВАЮЩАЯ СМЕСЬ  
READYMIX

www.atiskanalci.com

150-250 г/м2   В сухом защищенном месте, невскрытой 
упаковке, при температуре +5 - +350С,  1 год от 

даты производства

УПАКОВКА

25 кг пластиковые 
ведра

СТАНДАРД

TS EN 13963

РАСХОД СРОК ХРАНЕНИЯ
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READYMIX

ИНСТРУМЕНТЫ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

УСЛОВИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

z

1.    Армирование швов  

• Нанести на стыки гипсовых листов 
тонкий ровный слой материал. 

• Наклеить армирующую ленту на на 
шов, регулируя ленту по центру шва. 
Под лентой должно быть около 1 мм 
толщины материала.

• Угловые профиля также могут быть 
зафиксированы шпатлевкой ATISKAN 
READYMIX.

• Дождитесь до полного высыхания.

2.   Заполнение швов

• Нанесите на шов второй слой 
материала шириной в 200 мм.

• Заполните все швы, угловые профиля 
и углубления крепехных шурупов.

• Перед шпатлеванием дождитесь до 
полного высыхания.

3.   Заключительный слой

• Нанесите шпатлевку ATISKAN 
READYMIX стальной келмой 
тонким ровным слоем. Старайтесь 
поддерживать наносимую толщину в 
пределах 2 мм.

• Поверхность можно зашкурить через 
24 часа, после полного высыхания.

• Для использования в ремонтных 
целях, толщина нанесения материала 
регулируется по месту назначения.

• Готовая к применению.
• Высокие адгезионные свойства.
• Высокая эластичность.
• Легкость в применении.
• Идеально ровная, прочная 

поверхность.
• Низкий расход краски.

• Гипсокартонные поверхности и 
стыки.

• Бетон, штукатурка, дерево.
• Металлические и угловые профиля. 

Поверхность должна быть очищена от 
материалов препятствующих адгезии, 
таких как пыль, грязь, жиры и тп.

• Какие либо добавки в материал 
противопоказаны.

• Остерегайтесь от длительного 
контакта с кожей и попадания в глаза. 
При контакте обильно промойте 
водой.

• Температура среды должна быть 
минимум +100С.

• Сквозняки в помещении должны быть 
предотвращены.

РЕМОНТНАЯ
СМЕСЬ 07

РЕМОНТНО ВЫРАВНИВАЮЩАЯ СМЕСЬ

Миксер Кельма Шпатель
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ЗАЩИТИТ 
СТРОЕНИЕ,
СОЗДАСТ КОМФОРТ 



08ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
МЕМБРАНЫ

84СЕРИЯ MANTA 
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА

84СЕРИЯ ORCA
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА

84СЕРИЯ BELUGA 
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА
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ОСОБЕННОСТИ СТАНДАРТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ATP 300 ATP 400 ATP400 AR-K ATP400 AR-Y ATP400 AR-G ATP300 AL ATC200 ATC300

Покров верхнего слоя TS- 11758-1 .. Полиэтилен Полиэтилен Красный  гранулят Зеленый гранулят Серый гранулят Алюминиевая Пленка Полиэтилен Полиэтилен

Покров нижнего слоя TS- 11758-1 ... Полиэтилен Полиэтилен Полиэтилен Полиэтилен Полиэтилен Полиэтилен

Несущий слой TS- 11758-1 ... Полиэстер Полиэстер Полиэстер Полиэстер Стекловолокно Стекловолокно

Толщина TS-EN 1849-1 мм 3 4 3.5 3 2 3

Масса рулона TS-EN 1849-1 кг 35 45 42 35 35 35

Размер рулона    (ширина/длина) TS-EN 1849-1 м3 10 10 10 10 15 10

Теплостойкость TS-EN 1110 0C 110 110 110 110 110 110

Прочность на разрыв 
(в ширину/длину)

TS-EN 
12311-1 N/5cm 600/400 600/400 600/400 600/400 300/200 300/200

Деформация при разрыве 
(в ширину/длину)

TS-EN 
12311-1 % 30/30 30/30 30/30 30/30 2/2 2/2

Эластичность при низкой 
температуре TS-EN 1109 0C -5(min) -5(min) -5(min.) -5(min.) -5(min.) -5(min.)

СЕРИЯ MANTA

СЕРИЯ ORCA

СЕРИЯ BELUGA

Пластичные гидроизляционные 
битумные мембраны серии MANTA: 
полимерно-битумная, модифицированная 
рулонная наплавляемая кровля с 
атактической полипропиленовой 
добавкой(АРР) с несущим слоем из 
стекловолокна и полиэстерного войлока. 
Идеально подходят для многослойной 
или однослойной гидроизоляции в любых 
климатических условиях.

Пластичные гидроизляционные битумные 
мембраны серии ORCA: полимерно-
битумная, модифицированная рулонная 
наплавляемая кровля с высокой 
атактической полипропиленовой 
добавкой(АРР) с несущим слоем из 
стекловолокна и полиэстерного войлока. 
Идеально подходят для многослойной или 
однослойной гидроизоляции в холодных 
климатических условиях.

Высокоэластичные гидроизляционные 
битумные мембраны серии BELUGA: 
полимерно-битумная, модифицированная 
рулонная наплавляемая кровля 
модифицированная стирен-бутадин-
стиреновой добавкой(SBS) с несущим 
слоем из стекловолокна и полиэстерного 
войлока. Идеально подходят для 
многослойной или однослойной 
гидроизоляции в любых климатических 
условиях.

 -5 0C

 -10 0C

 -20 0C

ОСОБЕННОСТИ СТАНДАРТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ATP 300 PLUS ATP 400 PLUS ATP400
AR- PLUS

ATP400 AR-Y
PLUS

ATP400 AR-G
PLUS

ATP300 AL
PLUS

ATC200
PLUS

ATC300
PLUS

Покров верхнего слоя TS- 11758-1 .. Полиэтилен Полиэтилен Красный  гранулят Зеленый гранулят Серый гранулят Алюминиевая Пленка Полиэтилен Полиэтилен

Покров нижнего слоя TS- 11758-1 ... Полиэтилен Полиэтилен Полиэтилен Полиэтилен Полиэтилен Полиэтилен

Несущий слой TS- 11758-1 ... Полиэстер Полиэстер Полиэстер Полиэстер Стекловолокно Стекловолокно

Толщина TS-EN 1849-1 мм 3 4 3.5 3 2 3

Масса рулона TS-EN 1849-1 кг 35 45 42 35 35 35

Размер рулона    (ширина/длина) TS-EN 1849-1 м3 10 10 10 10 15 10

Теплостойкость TS-EN 1110 0C 110 110 110 110 110 110

Прочность на разрыв 
(в ширину/длину)

TS-EN 
12311-1 N/5cm 800/600 800/600 800/800 800/800 400/300 400/300

Деформация при разрыве 
(в ширину/длину)

TS-EN 
12311-1 % 35/35 35/35 35/35 35/35 4/4 4/4

Эластичность при низкой 
температуре TS-EN 1109 0C -10(min) -10(min) -10(min.) -10(min.) -10(min.) -10(min.)

ОСОБЕННОСТИ СТАНДАРТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ATP 300 
SBS ATP 400 SBS ATP400

AR-K SBS
ATP400 AR-Y

SBS
ATP400 AR-G

SBS
ATP300 AL

SBS
ATC200

SBS
ATC300

SBS

Покров верхнего слоя TS- 11758-1 .. Полиэтилен Полиэтилен Красный  гранулят Зеленый гранулят Серый гранулят Алюминиевая Пленка Полиэтилен Полиэтилен

Покров нижнего слоя TS- 11758-1 ... Полиэтилен Полиэтилен Полиэтилен Полиэтилен Полиэтилен Полиэтилен

Несущий слой TS- 11758-1 ... Полиэстер Полиэстер Полиэстер Полиэстер Стекловолокно Стекловолокно

Толщина TS-EN 1849-1 мм 3 4 3.5 3 2 3

Масса рулона TS-EN 1849-1 кг 35 45 42 35 35 35

Размер рулона    (ширина/длина) TS-EN 1849-1 м3 10 10 10 10 15 10

Теплостойкость TS-EN 1110 0C 120 120 120 120 120 120

Прочность на разрыв 
(в ширину/длину)

TS-EN 
12311-1 N/5cm 800/600 800/600 800/600 800/600 400/300 400/300

Деформация при разрыве 
(в ширину/длину)

TS-EN 
12311-1 % 35/35 35/35 35/35 35/35 4/4 4/4

Эластичность при низкой 
температуре TS-EN 1109 0C -20(min) -20(min) -20(min.) -20(min.) -20(min.) -20(min.)

МЕМБРАНЫ 

www.atiskanalci.com
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ОСОБЕННОСТИ СТАНДАРТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ATP 300 ATP 400 ATP400 AR-K ATP400 AR-Y ATP400 AR-G ATP300 AL ATC200 ATC300

Покров верхнего слоя TS- 11758-1 .. Полиэтилен Полиэтилен Красный  гранулят Зеленый гранулят Серый гранулят Алюминиевая Пленка Полиэтилен Полиэтилен

Покров нижнего слоя TS- 11758-1 ... Полиэтилен Полиэтилен Полиэтилен Полиэтилен Полиэтилен Полиэтилен

Несущий слой TS- 11758-1 ... Полиэстер Полиэстер Полиэстер Полиэстер Стекловолокно Стекловолокно

Толщина TS-EN 1849-1 мм 3 4 3.5 3 2 3

Масса рулона TS-EN 1849-1 кг 35 45 42 35 35 35

Размер рулона    (ширина/длина) TS-EN 1849-1 м3 10 10 10 10 15 10

Теплостойкость TS-EN 1110 0C 110 110 110 110 110 110

Прочность на разрыв 
(в ширину/длину)

TS-EN 
12311-1 N/5cm 600/400 600/400 600/400 600/400 300/200 300/200

Деформация при разрыве 
(в ширину/длину)

TS-EN 
12311-1 % 30/30 30/30 30/30 30/30 2/2 2/2

Эластичность при низкой 
температуре TS-EN 1109 0C -5(min) -5(min) -5(min.) -5(min.) -5(min.) -5(min.)

ОСОБЕННОСТИ СТАНДАРТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ATP 300 PLUS ATP 400 PLUS ATP400
AR- PLUS

ATP400 AR-Y
PLUS

ATP400 AR-G
PLUS

ATP300 AL
PLUS

ATC200
PLUS

ATC300
PLUS

Покров верхнего слоя TS- 11758-1 .. Полиэтилен Полиэтилен Красный  гранулят Зеленый гранулят Серый гранулят Алюминиевая Пленка Полиэтилен Полиэтилен

Покров нижнего слоя TS- 11758-1 ... Полиэтилен Полиэтилен Полиэтилен Полиэтилен Полиэтилен Полиэтилен

Несущий слой TS- 11758-1 ... Полиэстер Полиэстер Полиэстер Полиэстер Стекловолокно Стекловолокно

Толщина TS-EN 1849-1 мм 3 4 3.5 3 2 3

Масса рулона TS-EN 1849-1 кг 35 45 42 35 35 35

Размер рулона    (ширина/длина) TS-EN 1849-1 м3 10 10 10 10 15 10

Теплостойкость TS-EN 1110 0C 110 110 110 110 110 110

Прочность на разрыв 
(в ширину/длину)

TS-EN 
12311-1 N/5cm 800/600 800/600 800/800 800/800 400/300 400/300

Деформация при разрыве 
(в ширину/длину)

TS-EN 
12311-1 % 35/35 35/35 35/35 35/35 4/4 4/4

Эластичность при низкой 
температуре TS-EN 1109 0C -10(min) -10(min) -10(min.) -10(min.) -10(min.) -10(min.)

ОСОБЕННОСТИ СТАНДАРТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ATP 300 
SBS ATP 400 SBS ATP400

AR-K SBS
ATP400 AR-Y

SBS
ATP400 AR-G

SBS
ATP300 AL

SBS
ATC200

SBS
ATC300

SBS

Покров верхнего слоя TS- 11758-1 .. Полиэтилен Полиэтилен Красный  гранулят Зеленый гранулят Серый гранулят Алюминиевая Пленка Полиэтилен Полиэтилен

Покров нижнего слоя TS- 11758-1 ... Полиэтилен Полиэтилен Полиэтилен Полиэтилен Полиэтилен Полиэтилен

Несущий слой TS- 11758-1 ... Полиэстер Полиэстер Полиэстер Полиэстер Стекловолокно Стекловолокно

Толщина TS-EN 1849-1 мм 3 4 3.5 3 2 3

Масса рулона TS-EN 1849-1 кг 35 45 42 35 35 35

Размер рулона    (ширина/длина) TS-EN 1849-1 м3 10 10 10 10 15 10

Теплостойкость TS-EN 1110 0C 120 120 120 120 120 120

Прочность на разрыв 
(в ширину/длину)

TS-EN 
12311-1 N/5cm 800/600 800/600 800/600 800/600 400/300 400/300

Деформация при разрыве 
(в ширину/длину)

TS-EN 
12311-1 % 35/35 35/35 35/35 35/35 4/4 4/4

Эластичность при низкой 
температуре TS-EN 1109 0C -20(min) -20(min) -20(min.) -20(min.) -20(min.) -20(min.)
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МЕМБРАНА С КАМЕННОЙ НАСЫПКОЙ 
Грануляр в виде цветной защитной гранулированной каменной присыпки наносится на 
внешнюю сторону мембраны. Этот минеральный щит защищает мембрану от вредного 
воздействия УФ лучей. 

Полиэтиленовая 
пленка

Полиэтиленовая 
пленка

АРР или SBS 
модифицированный битум

АРР или SBS 
модифицированный битум

Минеральный 
натуральный 
гранулят

Минеральный 
натуральный 
гранулят

Стекловолокно 
и полиэстерный 

войлок

Стекловолокно 
и полиэстерный 

войлок

АЛЮМИНИЕВОЕ ПОКРЫТИЕ 
Покрыт алюминиевой пленкой, для использования на открытых терасах, плоских крышах, 
дымоходных строениях, канавах водостека и тп.

СЕРИЯ ATP-AL

СЕРИЯ ATP-AR

ЗЕЛЕНЫЙ
ГРАНУЛЯТ ГРАНУЛЯТ ГРАНУЛЯТ

КРАСНЫЙ СЕРЫЙ

ВИДЫ ПОКРЫТИЙ

www.atiskanalci.com
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ИЗОЛЯЦИЯ 
ФУНДАМЕНТА

ГАРАЖИ И
 ПАРКИНГИ

КРОВЛЯ

ТУНЕЛИ

МОСТЫ И ВИАДУКИВОКРУГ ДЫМОХОДОВ

ПРУДЫ И КАНАЛЫ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Образует постоянную гидроизоляцию

Не применять  при вероятности дождя, 
снегопада, при высокой влаге и заморозках.

Сохраняет прочность здания защищая
арматуру в бетоне от коррозии

Материалы подлежащие использованию при 
низких температурах должны отстояться при 
комнатной температуре минимум 24 часа.

Увеличивает срок службы здания

Не применять при температуре ниже +50С.

Долговечен, экономичен

Имеет высокую эластичность

Устойчив к высоким высоким и низким температурам

Легко и быитро наносится

Устойчив к химическому воздействию

Имеет стандартную процедуру применения

Slated products offer high performance solutions for applications requiring UV resistance.

Гидроизоляция
защищает 

строение

> +5°C

ИНСТРУМЕНТЫ

Автоген Мастерок

ПРЕИМУЩЕСТВА

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
МЕМБРАНЫ ATSER 08
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МАСТЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

• Поверхности для нанесения 
гидроизоляционной мембраны 
ASTER должны быть ровными, 
достаточно чистыми, очищеными 
от материалов препятствующих 
адгезии, таких как пыль, жиры, 
масла и тп.

• Выступы и пустоты, которые 
могут повлиять на целостность 
мембраны должны быть 
устранены. Бетонная поверхность 
должна быть достаточно прочной 
и сухой воизбежание образования 
пузырей. 

• Мембрана ASTER, используемая 
для гидроизоляции фундаментов, 
должна быть не менее 3 мм.

• При гидроизоляции фундаментов, 
уровень нанесения мембраны 
должен быть выше уровня земли 
на 20-30 см.

• На плоских крышах или с уклоном 
до 5% нужно использовать два 
слоя мембраны ASTER.

• На крышах, мембрана AS-
TER применяется от самого 
низкого уровня (места стека), 
перпентикулярно уклону крыши.

• Второй слой мембраны должен 
ложиться так, чтобы шов первого 
слоя попадал на серидину 
мембраны. 

• Нахлесты на мембрану должны 
быть минимум 10 см в длину и 15 
см в ширину материала.                   

• Мембрана ASTER и основание 
должны нагреваться автогеном 
одновременно. На насадках 
нужно запаивать материал 
расплавлением. 

• При работах используется газовый 
паяльник. После приклеивания 
мембраны, на насадочных швах 
материал больше плавится и 
заглаживается мастерком или 
шпателем так, чтобы небыло 
видно стекловолокнового или 
полиестерного войлока. 

• При использовании кровли с 
гранулятом вертикальная насадка 
производится на специальные 
без гранулята мемдраны шириной 
10 см. На горизонтальных стыках 
15 см гранулята удаляется 
нагреванием и следующий слой 
насаживается на очищеную 
поверхность.

www.atiskanalci.com

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
МЕМБРАНЫ ATSER08
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Остерегайтесь от 
негативного воздействия 
на мембрану шипов 
обуви, режущих и 
прокалывающих 
предметов.

Рулоны перевозить в 
вертикальном виде.

Рулоны всегда 
складировать 
вертикально.

При загрузке и разгрузке 
не кантовать, не бросать.

Не складировать 
поддоны друг на друга.

При перевозке 
складировать так, чтобы 
рулоны небыли помяты.

При вскрытии поддона, 
после изъятия нужного 
количества, остальные 
рулоны связать друг 
сдругом.

При загрузке 
и разгрузке 
предотвращать 
негативное 
воздействие на 
качество материала.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И 
СКЛАДИРОВАНИЯ

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
МЕМБРАНЫ ATSER 08
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DC SECTION

DC SECTION

РАЗМЕР КОЛИЧЕСТВО В 
УПАКОВКЕ ВИД УПАКОВКИ МАССА УПАКОВКИ 

(КГ)

50 12 Штук в уп. 19.40

75 12 Штук в уп. 22.85

100 8 Штук в уп. 26.86

150 8 Штук в уп. 23.64

РАЗМЕР КОЛИЧЕСТВО В 
УПАКОВКЕ ВИД УПАКОВКИ МАССА УПАКОВКИ 

(КГ)

50 12 Piece/Bundle 19.40

75 12 Piece/Bundle 22.85

100 8 Piece/Bundle 21.89

150 8 Piece/Bundle 18.74

ПРОФИЛИ 
ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОЧНЫХ СТЕН

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ09
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ДЛИНА КОЛИЧЕСТВО В 
УПАКОВКЕ ВИД УПАКОВКИ МАССА 

УПАКОВКИ (КГ)

40 см 100 Штук в уп. 3.45

60 см 100 Штук в уп. 5.20

80 см 100 Штук в уп. 7.00

100 см 100 Штук в уп. 9.45

120 см 100 Штук в уп. 12.75

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ 12

ВИД УПАКОВКИ Штук в уп.

МАССА УПАКОВКИ (КГ) 15.75

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ 1000

ВИД УПАКОВКИ Штук в уп.

МАССА УПАКОВКИ (КГ) 8.00

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ 1000

ВИД УПАКОВКИ Штук в уп.

МАССА УПАКОВКИ (КГ) 17.80

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ 24

ВИД УПАКОВКИ Штук в уп.

МАССА УПАКОВКИ (КГ) 19.05

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ 1000

ВИД УПАКОВКИ Штук в уп.

МАССА УПАКОВКИ (КГ) 11.55

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ 500

ВИД УПАКОВКИ Штук в уп.

МАССА УПАКОВКИ (КГ) 16.80

AGAF 12 cm 100 Штук в уп. 4.75

AGAF 15 cm 100 Штук в уп. 5.95

AGAF 20 cm 100 Штук в уп. 7.60

AGAF 30 cm 100 Штук в уп. 11

ПРОФИЛЬ ТС 0.5 мм L: 3 м

ПРОФИЛЬ ТU 0.5 мм L: 3 м

ПОДВЕС 1.20

ДВОЙНОЙ ЗАЖИМ

КЛИПСА 0.8 мм

НАСАДКА

СОЕДИНИТЕЛЬ

СПИЦЫ

ПРОФИЛИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 09
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ТИП ДЛИНА ТОЛЩИНА УПАКОВКА
мм мм Штук м

Т24 3600 мм главная несущая 3600 35 25 90

Т24 1200 мм второстепенная несущая 1200 30 50 60

Т24 600 мм второстепенная несущая 600 30 75 45

Угловой профиль L 3000 45 40 120

СТАЛЬНОЙ ДЮБЕЛЬ 6х45 1000

ДВОЙНОЙ ЗАЖИМ 1000

СПИЦА 40 см 100

СПИЦА 60 см 100

СПИЦА 80 см 100

3600 ММ НЕСУЩАЯ 600 ММ НЕСУЩАЯ

1200 ММ НЕСУЩАЯ УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ L

ОСОБЕННОСТИ

www.atiskanalci.com

НЕСУЩАЯ СИСТЕМА Т24

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
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КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ 50

ВИД УПАКОВКИ Штук в уп.

МАССА УПАКОВКИ (КГ) 8.65

УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ 1000

ВИД УПАКОВКИ Штук в уп.

МАССА УПАКОВКИ (КГ) 16.60

6х45 СТАЛЬНОЙ ДЮБЕЛЬ

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ 3000

ВИД УПАКОВКИ Штук в уп.

МАССА УПАКОВКИ (КГ) 12.6

ШУРУП С ШАПОЧКОЙ 22х45

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ 1000

ВИД УПАКОВКИ Штук в уп.

МАССА УПАКОВКИ (КГ) 1.00

ПЛАСТИКОВЫЙ ДЮБЕЛЬ

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ 1000

ВИД УПАКОВКИ Штук в уп.

МАССА УПАКОВКИ (КГ) 2.00

БЮБЕЛЬ БАБОЧКА

УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ ШТУКАТУРНЫЙ

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ 36

ВИД УПАКОВКИ Штук в уп.

МАССА УПАКОВКИ (КГ) 12.25

ЛЕНТА ДЛЯ ШВОВ 50 мм Х 90м

ДЛИНА КОЛИЧЕСТВО В 
УПАКОВКЕ

ВИД 
УПАКОВКИ

МАССА 
УПАКОВКИ 

(КГ)

3.5х25 1000 Штук в уп. 1.40

3.5х35 500 Штук в уп. 1.00

ШУРУП КОНИЧНЫЙ

ДЛИНА КОЛИЧЕСТВО В 
УПАКОВКЕ

ВИД 
УПАКОВКИ

МАССА 
УПАКОВКИ 

(КГ)

3.5х25 1000 Штук в уп. 1.50

3.5х35 1000 Штук в уп. 2.00

ШУРУП 

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ 25

ВИД УПАКОВКИ Штук в уп.

МАССА УПАКОВКИ (КГ) 8.30

ДРУГИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 09
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МАСТЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ   
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ


