
КОНТАКТЫ:

e-mail: instrument_64@mail.ru

Цены указаны с НДС

Наименование Фасовка Цена Краткое описание

Мастика 

гидроизоляционная 

«Вitumast» 

21,5 л.
1380 

руб/шт

Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, 

санузлов, лоджий, подвалов, бассейнов, элементов 

фундамента, деревянных конструкций.

Мастика 

резинобитумная  

«Вitumast»   
21,5 л.

1520 

руб/шт

Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, 

санузлов, лоджий, подвалов, бассейнов, элементов 

фундамента, деревянных конструкций и пр. 

Антикоррозионная защита стальных ёмкостей и 

трубопроводов различного назначения.

Праймер битумный  

«Вitumast»    21,5 л.
1500 

руб/шт

Для гидроизоляционных или кровельных работ с 

использованием  рулонных материалов

Преобразователь 

ржавчины 
0,5 л.

65-80 

руб/шт

Для удаления окислов железа (ржавчины) с металла.

Преобразователь 

ржавчины Элкон П с 

цинком
10 л.

1500 

руб/шт

Для удаления ржавчины с поверхностей черных 

металлов, арматурных сталей, труб, паропроводов, 

водопроводов, различных металлоконструкций перед 

нанесением лакокрасочных покрытий.

Смывка старой краски 

Элкон S 10 л.
2700 

руб/шт

Для удаления старых лакокрасочных материалов с 

бетонных, кирпичных, металлических поверхностей

Мастика «Вектор» 1025 

для тепловых сетей 10 кг
7850 

руб/шт

Для защиты от атмосферной коррозии и как 

самостоятельное антикоррозийное покрытие для 

трубопроводов, речного транспорта, железнодорожных 

вагонов, металлоконструкций.

Мастика «Вектор» 1214 

для тепловых сетей 10 кг
8550 

руб/шт

Для защиты от наружной коррозии трубопроводов 

тепловых сетей (любого типа прокладки) и 

сопутствующих им конструктивных элементов

Мастика «Вектор» 1236 

для тепловых сетей, 

серебристая
10 кг

8600 

руб/шт

Для защиты наружной поверхности металлических труб 

от атмосферной коррозии; для окрашивания внутренних 

поверхностей  емкостного оборудования для пресной 

водной среды.

* Доставка в любую точку России;

* Накопительная система скидок

ВЕРНУТЬСЯ В КАТАЛОГ

ГК БИР ООО «Антикор ДВ»

г. Владивосток, ул. Демьяна Бедного, 17А 

ИНН 2543129586 КПП 254301001 

ОГРН 1182536031710

Мастики для кровли и гидроизоляции

Предложение не является публичной офертой.  Цены указаны по состоянию на 17.05.2018 г   

тел.: 2333-723

* Широкий спектр сопутствующих материалов и инструментов 

для строительства и ремонта.

* При заказе от 10 000 рублей доставка по Владивостоку и пригород - БЕСПЛАТНО

* Более 10 000 наименований товара в наличии на складе во Владивостоке 

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ ЗАКАЗАТЬ
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