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Цены указаны с НДС

Наименование Цена Краткое описание

Эмаль ХС-436
Водостойкая

Подводный  борт

Грунтовка ЭП-0199

Эпоксидная

Эмаль Эмакор 4211

Подводный  борт

Эмаль СП-1266
Подводный  борт

Эмаль ЭП-439 С
Эпоксидная 

Надводный борт

Эмаль ЭП-46 У
Эпоксидная

Надводный борт

Эмаль ПФ-167
Надводный борт и 

надстройки

Эмаль ПФ-1145
Износостойкая

Палубная

Грунтовка ЭП-0263

Эпоксидная

Подводный и надводный 

борт

Грунтовка ЭФ-065
Надводный борт и 

надстройки

Ингибированный 

состав ХС-500
3 в 1

Для стальных поверхностей, цветных металлов в системах 

противокоррозионной защиты подводной и надводной части 

корпусов судов под эмали ХС-436, ЭП-439С, а также для 

межоперационной защиты металлопроката и секций 

строящихся судов.

220-250руб/кг Для надводного борта и надстроек судов неограниченного 

района плавания, днищ и крыльев автомобилей, гаражей, 

крыш домов, садового инвентаря и т.п.

235руб/кг Состав по ржавчине для защиты металлических и 

железобетонных конструкций.

210-235руб/кг Защита от коррозии подводной и надводной части корпусов 

кораблей, включая суда ледового плавания.

260-280 руб/кг Грунтовка по ржавчине для металла, подвергающегося 

воздействию промышленной атмосферы с агрессивными 

газами. Может применяться как самостоятельное покрытие.

Предложение не является публичной офертой.  Цены указаны по состоянию на 17.05.2020 г

ГК БИР ООО «Антикор ДВ»

г. Владивосток, ул. Демьяна Бедного, 17А 

ИНН 2543129586 КПП 254301001 

ОГРН 1182536031710

Судовые ЛКМ

тел.: 2333-723

400 руб/кг Защита от коррозии металлических конструкций, подводных 

частей корпусов судов, доков, гидротехнических 

сооружений, подземных трубопроводов, топливных, 

топливобалластных цистерн, в том числе содержащих 

нефтепродукты.

180-250 руб/кг Для защиты от коррозии оборудования, коммуникаций и 

металлоконструкций, а также подводной части корпусов 

судов.

330-365 руб/кг Защита от атмосферных воздействий надводного борта и 

надстроек судов неограниченного района плавания, морских 

буровых установок, других металлических поверхностей 

эксплуатирующийся в условиях периодического воздействия 

воды.

270 руб/кг Для противокоррозионной защиты судовых конструкций, из 

углеродистой стали, легких сплавов, используемых при 

строительстве и ремонте объектов в морской и пресной воде.

180-215 руб/кг Используется для надводного борта и надстроек судов для 

покраски предварительно загрунтованных деревянных и 

металлических поверхностей.

170-185 руб/кг Износостойкая краска для деревянных и металлических 

поверхностей создает вместе с корундом нескользящее 

покрытие палубы.

250 руб/кг



Грунтовка ФЛ-03К, 

ФЛ-03Ж

150-170руб/кг Для грунтования поверхностей из черных, цветных металлов 

и их сплавов, а также деревянных поверхностей.

Грунтовка ВЛ-02 260 руб/кг Для грунтования металлических поверхностей, защиты 

металла при межоперационном хранении, а также вместо 

фосфатирования и оксидирования перед нанесением 

лакокрасочных материалов.

Грунтовка АК-070 250-265 руб/кг Грунт для грунтования деталей из алюминиевых, магниевых, 

титановых сплавов и стали углеродистой и нержавеющей.

Краска КО-42Т
Питьевые ёмкости

Эмаль БЭП-5297 

Эповин

Питьевые ёмкости

Необрастайка ХВ-

5286 С

450 руб/кг Эмаль препятствует обрастанию корпуса судна 

микроорганизмами.

Смывка  старой   

краски  Elcon   5 л, 

10 л

1500-2700 руб Для удаления ржавчины с поверхностей черных металлов. 

После нанесения образует цинко-фосфатное покрытие.

* Доставка в любую точку России;

* Накопительная система скидок      Оптовый отдел: 

     8 (423) 2333-592; 2333-723

ВЕРНУТЬСЯ В КАТАЛОГ

480 руб/кг Для защиты внутренних поверхностей: стальных и бетонных 

емкостей для хранения и переработки спиртосодержащих 

продуктов; резервуаров, эксплуатирующийся в контакте с 

пищевыми продуктами в интервале температур от -20 °С до 

+30 °С.

Преобразователь 

ржавчины с цинком 

Elcon П. Фасовка 

5л,10л.

650-1300 руб/кг Для удаления ржавчины с поверхностей черных металлов. 

После нанесения образует цинко-фосфатное покрытие.

Шпатлевка по 

металлу ЭП-0010

260 руб/кг Для выравнивания загрунтованных или не загрунтованных 

металлических и неметаллических поверхностей.

450 руб/кг Водостойкая для питьевых баков и емкостей с холодной и 

горячей водой.

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

* Более 10 000 наименований товара в наличии на складе во Владивостоке 
* Широкий спектр сопутствующих материалов и 

инструментов для строительства и ремонта.

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ ЗАКАЗАТЬ

https://bircorporation.ru/servis-po-podboru-i-raschetu-stoimosti/
https://bircorporation.ru/servis-po-podboru-i-raschetu-stoimosti/

