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 ХИМИЯ ДЛЯ КАМНЯ   
 

 (Германия) 

    Жидкие полиэфирные шпатлёвки вес  Розничная цена 

10709 

Жидкий клей 
медового 
цвета 

Применяется для склеивания слэбов из 
натурального камня, усиления слэбов из 
натурального камня, в том числе с применением 
стекловолокна (ламинирование), изготовления 
искусственных камней с использованием каменной 
крошки и песка. 

0,16 кг 
 

10701 1 кг  

10703 5 кг 
 

10718 

Очень 
жидкий клей 
медового 
цвета 

Применяется для приклеивания металлических 
букв, а также в качестве грунта для обработки 
пористых нетвердых пород мрамора и песчаника. 
Подлежит последующей обработке мраморными 
шпатлевками. 

0,9 л 

 

10720 
Жидкий клей 
кристально-
прозрачный. 

Применяется для склеивания и шпаклевания 
светлых, белых, кристально-прозрачных 
натуральных камней, таких как Thassos, Carrara, 
оникс, Palisandro, Estemoz в горизонтальном 
положении. Применяется также для моделирования 
углов и кромок. Добавкой Колеровочных паст легко 
получить нужный оттенок клеящей массы. 

0,9 л 

 

10714 

Очень 
жидкий клей 
цвета 
шампанского 

Для шпаклевания трещин крупнопористых 
поверхностей светлых мрамора и травертина. 
Применяется на горизонтальных поверхностях. 
Очень быстро сохнет. 

0,9 л 

 

10925 
Жидкий клей 
MS76 св. 
cерый 

Применяется для склеивания натурального и 
искусственного камня друг с другом, а также с 
металлами, деревом и различными пластмассами. 
Ввиду очень сильной адгезии к металлам и жидкой 
консистенции, рекомендован для усиления 
конструкций. 

1,5 кг 
 

10926 7,5 кг 
 

10483 
Жидкая 
шпатлевка 
Poly-Liquid 
прозрачно-
медовая Для шпаклевания и склеивания натуральных и 

искусственных камней.  Пригодна для шпаклевания 
каверн мелких и средних размеров. Для работ на 
горизонтальных поверхностях. Быстро твердеет, 
хорошо полируется. 

0,8 кг  

 

10482 1,05 кг  

10479 4,15 кг  

10458 17,5 кг  

10484 

Жидкая 
шпатлевка 
Poly-Liquid 
белая 

1,3 кг  

10155 1,7 кг  

10477 7,15 кг  

10456 29 кг  
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10446 

Жидкая 
шпатлевка 
Poly-Liquid 
черная 

Для шпаклевания и склеивания натуральных и 
искусственных камней.  Пригодна для шпаклевания 
каверн мелких и средних размеров. Для работ на 
горизонтальных поверхностях. Быстро твердеет, 
хорошо полируется. 

1,3 кг  

 

10154 1,7 кг  

10478 7,15 кг  

10457 29 кг  

10447 

Жидкая 
шпатлевка 
Poly-Liquid 
пальерино св.  

1,3 кг  

10157 1,7 кг  

10475 7,15 кг  

10454 29 кг  

10448 
Жидкая 
шпатлевка 
Poly-Liquid 
пальерино  
тём. 

1,3 кг  

10156 1,7 кг  

10476 7,15 кг  

10455 29 кг  

10449 
Жидкая 
шпатлевка 
Poly-Liquid 
пальерино  
тём. экстра  

1,3 кг  

10158 1,7 кг  

10489 7,15 кг  

10491 29 кг  

    Текучие полиэфирные шпатлёвки      

10102 
Текучая 
универсальная 
шпатлевка юра 
желтоватая 

Пригодна для склеивания натурального камня в 
горизонтальном положении и заделки небольших 
отверстий и трещин. 

0,16 кг  

 

10120 1,7 кг  

10113 8,5 кг  

10104 

Текучая 
универсальная 
шпатлевка 
нейтральная 

Не имеет собственного цвета и может быть легко 
отколерована в любой требуемый оттенок камня. 
Для заделки небольших отверстий и трещин. 
Пригодна для склеивания натурального камня в 
горизонтальном положении.  

1,7 кг 

 

10108 Текучая 
универсальная 
шпатлевка 
белая 

Пригодна для склеивания натурального камня в 
горизонтальном положении и заделки небольших 
отверстий и трещин. 

1,7 кг  

10125 8,5 кг  

 10107 Текучая 
универсальная 
шпатлевка 
чёрная 

1,7 кг  

10116 8,5 кг  

10105 

Текучая 
универсальная 
шпатлевка 
известняк 
кремовый 

1,7 кг 

 

10903 

Текучий 
полиэфирный 
клей MS76 св. 
cерый  

Применяется для склеивания натурального и 
искусственного камня друг с другом, а также с 
металлом, деревом и различными пластмассами. 
Хорошая адгезия к металлам. 

1,5 кг  

10904 15 кг  

10929 490 мл  



 

www.arthimi.ru     (925) 58-58-310,    mail@arthimi.ru      стр. 4 из 26 

 

   
Желеобразные полиэфирные 
шпатлёвки 

  
 

  

10712 

Желеобразная 
шпатлевка 
медовая 

Препарат в основном используется для склеивания 
и шпаклевания натуральных камней и для 
склеивания и усиления камня Zodiaq®, формования 
заменителей с добавлением крошева камней и 
песка. Может применяться на вертикальных и 
горизонтальных поверхностях. 

0,16 кг  

10710 1 кг  

10711 5 кг  

10737 2 кг  

10722 

Желеобразная 
шпатлевка 
прозрачно 
молочная 

Применяется для склеивания и шпаклевания 
светлых, белых, кристально-прозрачных 
натуральных камней, таких как Thassos, Carrara, 
оникс, Palisandro, Estemoz в вертикальном 
положении. Применяется также для моделирования 
углов и кромок. Добавкой Колеровочных паст легко 
получить нужный оттенок клеящей массы. 

1,7 кг 

 

10420 Кремообразная 
мягкая 
шпатлевка 
пальерино св. 

Применяется для шпаклевания каверн большого 
размера без вытекания и усадки (травертины), 
склеивания натуральных камней в горизонтальном 
или вертикальном положении. 

1,7 кг  

 

10421 8,5 кг  

10422 Кремообразная 
мягкая 
шпатлевка 
пальерино  
тём. 

1,7 кг  

10423 8,5 кг 
 

10417 Кремообразная 
мягкая 
шпатлевка юра 

1,7 кг  

10418 8,5 кг  

10438 Кремообразная 
мягкая 
шпатлевка юра 
св. 

1,7 кг  

10439 8,5 кг  

10424 Кремообразная 
мягкая 
шпатлевка 
белая 

1,7 кг  

10425 8,5 кг  

10426 Кремообразная 
мягкая 
шпатлевка 
черная 

1,7 кг  

10427 8,5 кг  

10430 

Кремообразная 
структурная 
шпатлевка 
травертин св. 

Для шпаклевания, склеивания, реставрации 
натуральных камней. Структурные пигменты 
имитируют натуральную структуру камня. В 
результате улучшается поверхность каменных плит. 
Применение препаратов снижает количество 
выбракованных изделий. Продукты могут быть 
легко отколерованы в любой требуемый оттенок 
камня. 

1,7 кг 

 

10431 юра св. 1,7 кг  

10432 импала тём.-
сер. 1,7 кг  
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    Пастообразные полиэфирные шпатлёвки     

10440 

Пастообразная  
шпатлевка 
POLY-SOFT 
прозрачно-
медовая 

Для шпаклевания и склеивания натуральных и 
искусственных камней. Пригодна для шпаклевания 
каверн мелких и средних размеров. Для работ на 
горизонтальных и вертикальных поверхностях. 
Быстро твердеет, хорошо полируется. 

0,8 кг  

10481 1,05 кг  

10469 4,15 кг  

10459 17,5 кг  

10445 

Пастообразная  
шпатлевка 
POLY-SOFT 
белая 

1,3 кг  

10151 1,7 кг  

10467 7,15 кг  

10452 29 кг  

10444 

Пастообразная  
шпатлевка 
POLY-SOFT 
черная 

1,3 кг  

10150 1,7 кг  

10468 7,15 кг  

10453 29 кг  

10441 

Пастообразная  
шпатлевка 
POLY-SOFT 
пальерино св. 

1,3 кг  

10153 1,7 кг  

10465 7,15 кг  

10450 29 кг  

10442 
Пастообразная  
шпатлевка 
POLY-SOFT 
пальерино  
тём. 

1,3 кг  

10152 1,7 кг  

10466 7,15 кг  

10451 29 кг  

10443 
Пастообразная  
шпатлевка 
POLY-SOFT 
пальерино  
тём. экстра  

1,3 кг  

10159 1,7 кг  

10488 7,15 кг  

10490 29 кг  

10505 
Пастообразная 
шпатлевка юра 
светлая Применяется для склеивания и шпаклевания 

натуральных камней в вертикальном положении. 
Применяется для моделирования углов, кромок и 
заделки каверн и отверстий большого диаметра. 

0,25 кг  

 

10507 1,7 кг  

10508 8,5 кг  

10506 Пастообразная 
шпатлевка 
серая 

1,7 кг  

10530 8,5 кг  
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10512 Пастообразная 
шпатлевка 
белая 

Применяется для склеивания и шпаклевания 
натуральных камней в вертикальном положении. 
Применяется для моделирования углов, кромок и 
заделки каверн и отверстий большого диаметра. 

1,7 кг  

 

10513 8,5 кг  

10515 Пастообразная 
шпатлевка 
чёрная 

1,7 кг  

10516 8,5 кг  

10501 Пастообразная 
шпатлевка 
бежево-серая 

1,7 кг  

10502 8,5 кг  

10503 Пастообразная 
шпатлевка 
оливковая 

1,7 кг  

10504 8,5 кг  

10915 Пастообразный 
клей MS76 св. 
cерый 

Применяется для склеивания натурального и 
искусственного камня друг с другом, а также с 
металлом, деревом и различными пластмассами. 
Хорошая адгезия к металлам. 

1,5 кг  

 

10916 15 кг  

10917 Пастообразный 
клей MS76 
черный 

1,5 кг  

10923 3 кг  

10919 
Пастообразный 
клей MS76 
белый 

1,5 кг 
 

10921 
Пастообразный 
клей MS76 св. 
бежевый 

3 кг 
 

    Эпоксидно-акриловый клей Platinum      

10726 Клей текучий 
Platinum 

Специальный быстросохнущий прозрачный клей-
шпатлевка 1 кг  

10725 Клей густой 
Platinum 

Специальный быстросохнущий прозрачный клей-
шпатлевка 1 кг  

    Разбавитель для шпатлёвок      

11901 Разбавитель 
для шпатлёвок 

Специальный разбавитель для Мраморной 
шпатлевки 1 кг  

   Красители для полиэфирной шпатлёвки     

11001 
11002 
11003 
11004 
11005 
11006 
11011 
11012 

Краситель для 
шпатлёвок. 
8 цветов 

Специальные концентрированные пасты для 
придания требуемого оттенка шпатлёвкам на основе 
полиэфирных и акриловых смол. Добавляются в 
шпатлёвку не более 5% от общей массы. Цвет 
красный, красно-коричневый, белый, черный, охра, 
зеленый, коричневый, синий. 

0,05 кг  

11050-
11060 

Жидкий 
краситель для 
шпатлёвок. 
10 цветов 

Специальные концентрированные жидкие красители 
для придания требуемого оттенка шпатлёвкам на 
основе полиэфирных и акриловых смол. 
Добавляются в шпатлёвку не более 5% от общей 
массы. Цвет красный, красно-коричневый, белый, 
черный, охра, зеленый, коричневый, синий, 
бежевый, серый. 

0,08 кг  
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    Отвердители      

30406 

Отвердитель 
для шпатлевок 
паста 

Применяется для использования с Мраморными 
шпатлевками 1000, Мраморной шпатлевкой Супер, 
Полирующимися клеями-шпатлевками RAPID, 
Шпатлевками системы AKS и каменно-мраморным 
клеем MS 76. (За исключением Мраморной 
шпатлевки 1000 прозрачной Waterclear и 
Мраморной шпатлевки 1000 прозрачной L-Special 
Waterclear). 

0,03 кг  

30407 0,06 кг  

30408 0,15 кг  

30409 1 кг  

30411 5 кг  

30446 

Отвердитель 
для шпатлевок  
жидкий 

Применяется специально для использования с 
жидкими Мраморными шпатлевками 1000, 
Мраморной шпатлевкой Супер, Полирующимися 
клеями-шпатлевками RAPID, Шпатлевками системы 
AKS и каменно-мраморным клеем MS 76. (За 
исключением Мраморной шпатлевки 1000 
прозрачной Waterclear и Мраморной шпатлевки 
1000 прозрачной L-Special Waterclear). 

0,125 кг  

 

30441 1 кг 

 

30423 

Отвердитель 
для шпатлевок 
прозрачный 
жидкий 

Применяется только для Мраморной шпатлевки 
1000 прозрачной Waterclear и Мраморной 
шпатлевки 1000 прозрачной L-Special Waterclear. 

0,02 кг 

 

11108 
UV отвердитель 
порошок белый 
 

Способствует процессу отверждения UV 
шпатлевок, если толщина слоя более 3 мм (за 
исключением UV шпатлевки Thassos и 
Thassos L-Special). 
 

0,15 кг  

11189 

UV отвердитель 
Т жидкий 
прозрачный 
 

Способствует процессу отверждения UV 
шпатлевок Thassos и Thassos L-Special, 
если толщина слоя более 3 мм. 
 

0,05 л  

   Дозаторы      

30248 Дозатор 5л и 
10л 

Облегчает точное дозирование при ручном 
использовании шпатлевок.  

 

 

30249 Дозатор 250г и 
1000г 

Облегчает точное дозирование при ручном 
использовании жидкого отвердителя.  

 

 

90619 Дозатор 2кг и 
3кг 

Облегчает точное дозирование при ручном 
использовании. Для картриджей 2 кг и 3 кг  
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   Специальный клей и силикон      

10910 
Клей-
пломбиратор 
серый 

Для склеивания натурального и искусственного 
камня. Остается эластичным. Сильная адгезия к 
штукатурке, керамике, стеклу, дереву, 
загрунтованным и лакированным поверхностям, 
различным металлам. Не полируется. 

0,31 л  

402хх 

Мраморный 
силикон 
28 цветов 
картридж 

Специальный уплотнитель для высококачественного 
уплотнения стыков натуральных и искусственных 
камней (мрамор, гранит, кварцит, песчаник, 
терраццо, бетон и т.п.). Обладает сильной адгезией 
к штукатурке, керамике, стеклу, дереву, металлам и 
различным пластмассам. 

0.31 л 

 

403хх 

Мраморный 
силикон 
28 цветов 
туба 

0,4 л 

 

30304 
AKEMIX15 1-
комп. 
универсальный 
клей медовый 

Для склеивания резины, дерева, стекла, металлов, 
керамики, кожи, ткани, друг с другом. 

0,1 кг 
 

30301 0,5 кг 
 

50700 

Клей для 
анкерных 
систем BF 200 
UP 

Клей для крепления анкеров 0,35 л 

 

50701 

Клей для 
анкерных 
систем BF 210 
VE 

Клей для крепления анкеров 0,35 л 

 

11101 

Специальный 
быстрый клей  
RAPID св. 
бежевый 

Специальная жидкая шпатлевка с коротким 
временем отверждения и высокой степенью 
заполнения. Применяется для шпаклевания 
отверстий в плитах из мрамора и песчаника на 
высокопроизводительных полировальных линиях. 

15* кг  

11102 

Специальный 
быстрый клей  
RAPID тём. 
зел.- кор. 

15* кг  

---- 
Шпатлевки 
системы AKS 
 

Специальные многокомпонентные шпатлевки для 
автоматического шпаклевания. Обладают высокой 
степенью заполнения. Имеют жидкую и текучую 
консистенцию, короткое время отверждения. Могут 
быть отполированы. 
Шпатлевки используются в камнеобрабатывающей 
индустрии в комбинации с автоматическими 
шпаклевочными машинами на 
высокопроизводительных шлифовально-
полировальных линиях по производству плит из 
мрамора, песчаника и травертина. 

   

---- UV шпатлевки 

1-компонентные шпатлевки разной консистенции, 
отверждающиеся под воздействием 
ультрафиолетовой радиации. Короткое время 
отверждения. Обладают сильной адгезией, Могут 
быть отполированы.  
Для шпаклевания мелких пор и каверн, усиления 
пористых участков мрамора, известняков, гранита 
на высокопроизводительных полировальных 
линиях. Специальные составы для Thassos. 
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   АКЕРОХ клей эпоксидный жидкий 
  

  

---- 

Клей Akepox 
1004 жидкий 
прозрачный 
(24ч.) 

Для заделки трещин и пор, усиления и улучшения 
поверхности натуральных камней, бетонных блоков 
и т.п. В комбинации со стеклотканями применяется 
для усиления хрупких каменных плит. 
Рекомендован для применения в производстве, так 
как имеет слабый запах в процессе применения. 

   

10676 
Клей Akepox 
1005 очень 
жидкий 
прозрачный 
(24ч.) 

Для заделки трещин и пор, усиления и улучшения 
поверхности натуральных камней, бетонных блоков 
и т.п. В комбинации со стеклотканями применяется 
для усиления хрупких каменных плит. 

1,25 кг  

10678 12,5 кг  

11661 25 кг  

---- 

Клей Akepox 
1006 жидкий 
прозрачный 
(48ч.) 

Для заделки мелких трещин и пор, усиления и 
улучшения поверхности натуральных камней, 
бетонных блоков и т.п. Высокая степень 
проникновения. Особенно рекомендуется для 
камней, требующих увеличение интенсивности 
цвета. 

   

---- 

Клей Akepox 
1009 жидкий 
прозрачный  
(6ч.) 

Для заделки трещин и пор, усиления и улучшения 
поверхности натуральных камней, бетонных блоков 
и т.п. В комбинации со стеклотканями применяется 
для усиления хрупких каменных плит. Особенно 
рекомендуется для светлых и прозрачно-
кристальных камней. Почти не изменяет цвет 
поверхности камня. 

   

---- 

Клей Akepox 
1010 очень 
жидкий черный  
(24ч.) 

Для заделки трещин и пор, усиления и улучшения 
поверхности натуральных камней, бетонных блоков 
и т.п. В комбинации со стеклотканями применяется 
для усиления хрупких каменных плит. 
Рекомендуется для применения на темных и черных 
камнях. Зашпаклеванные поры и трещины 
становятся практически не видимыми. Усиливает 
цвет камня. 

   

  

---- 

Клей Akepox 
1011 очень 
жидкий супер 
черный (48ч.) 

Для заделки трещин и пор, усиления и улучшения 
поверхности натуральных камней. 
Особенно рекомендуется для темных камней, 
требующих увеличение интенсивности цвета. 

     

---- 

Клей Akepox 
1012 очень 
жидкий 
золотой (24ч.) 

Для заделки трещин и пор, усиления и улучшения 
поверхности натуральных камней.  
Особенно рекомендуется для камней, требующих 
увеличение интенсивности цвета. 

     

11785 Клей Akepox 
1016 жидкий 
прозрачный  Для заделки трещин и пор, усиления и улучшения 

поверхности натуральных камней, бетонных блоков 
и т.п. В комбинации со стеклотканями применяется 
для усиления хрупких каменных плит. 

1 кг  

 
11788 10 кг  

11770 
Клей Akepox 
1016 жидкий 
черный (6ч.) 

4 кг 
 

---- 

Клей Akepox 
1099 жидкий 
невидимый 
(6ч.) 

Для заделки трещин и пор, усиления и улучшения 
поверхности натуральных камней.  
Особенно рекомендуется для камней, не требующих 
изменения  цвета. 
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   АКЕРОХ клей эпоксидный текучий 
  

  

10617 
Клей Akepox 
2000 текучий 
прозрачно-
желтоватый 

Используется для ламинирования (наслоения), 
шпаклевания трещин, склеивания камня на 
горизонтальной поверхности. Хорошая адгезия к 
влажному камню. 

0,6 кг  

10618 1,5 кг  

10619 15 кг  

10681 
Клей Akepox 
5000 жидкий 
прозрачный  

Специальные рекомендации для заделки видимых 
стыков. Пригоден для реставрационных работ. Для 
заделки трещин. Хорошая адгезия к влажному 
камню. 

1,5 кг 
 

10682 15 кг 
 

   АКЕРОХ клей эпоксидный вязкий      

10610 
Клей Akepox 
2020 текучий 
серый 

Применяется для шпаклевания стыков,  обрамления 
усиливающего металла, для склеивания, выведения 
неровностей на горизонтальных поверхностях 
натурального и искусственного камня. Хорошая 
адгезия к металлам и влажному камню. 

0,75 кг  

10620 3 кг  

10621 22,5 кг  

 
  

АКЕРОХ клей эпоксидный желеобразный и густой 
  

10616 

Клей Akepox 
2010 медовый 

Для склеивания натурального и искусственного 
камня. Для вертикальных работ. Легко колеруется. 
Хорошая адгезия к влажному камню. 

0,45 кг  

10623 2,25 кг  

10624 15 кг  

10601 
Клей Akepox 
2030 серо-
зелёный Для склеивания в монтажных работах. Очень 

хорошая адгезия к влажному камню, алюминию и 
др. металлам, натуральному и искусственному 
камню. 

3 кг 
 

10612 
Клей Akepox 
2030  св. 
бежевый 

3 кг 
 

10611 
Клей Akepox 
2040 св. серый 

Применяется для склеивания в при проведении 
монтажных работ на вертикальных поверхностях, 
выравнивания поверхностей натуральных и 
искусственных камней. Для приклеивания плитки, 
моделирования. Очень хорошая адгезия к влажному 
камню, алюминию и др. металлам. 

0,75 кг 
 

10606 3,75 кг 
 

10685 Клей Akepox 
5010 
желеобразный 
прозрачно-
молочный 

Конструкционный клей. Специально рекомендован 
для заделки видимых стыков. Пригоден для 
реставрационных работ в контакте с известняком. 
Идеален для белых натуральных и искусственных 
камней. Для наружных и внутренних работ. 

2,25 кг  

10686 15 кг 
 

    Усилители камня очень жидкие      

11320 Усилитель 
камня К, 1-
компонентный 
очень жидкий 

Препарат в основном используется для усиления 
пористых натуральных и искусственных камней 
(песчаника, известняка, stucco, fresco и т.п.). Не 
изменяет оригинальный цвет камня, позволяет 
камню "дышать". 

1 л 
 

11304 10 л  

11316 
Усилитель 
камня P, 
полиэфирный 

Препарат в основном используется для усиления 
поверхности натуральных камней, а также в 
качестве грунта на песчаниках перед нанесением 
шпатлевок системы AKS и полирующихся шпатлевок 
RAPID. 

10 кг  
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   Красители для клеев АКЕРОХ      

11220 
11221 
11222 
11223 
11224 
11225 
11227 
11228 

Краситель для 
клея AKEPOX.  
8 цветов 

Специальные концентрированные цветные пасты 
для придания клеям АКЕРОХ нужного оттенка. 
Добавляются в клей не более 5% от общей массы. 
Цвет красный, красно-коричневый, белый, черный, 
охра, зеленый, коричневый, синий. 

0,05 кг  

 

11270-
11280 

Жидкий 
краситель для 
клея AKEPOX. 
10 цветов 

Специальные концентрированные жидкие красители 
для придания требуемого оттенка эпоксидным 
клеям. Добавляются в клей не более 5% от общей 
массы. Цвет красный, красно-коричневый, белый, 
черный, охра, зеленый, коричневый, синий, 
бежевый, серый. 

0,08 кг  

11510-
11515 

Очень жидкие 
чернила для 
прозрачных 
клеёв AKEPOX 
и пропитки 
Darkener Plus 
6 цветов 

Специальные жидкие чернила для придания 
требуемого оттенка прозрачным эпоксидным клеям 
1000 серии. Добавляются в клей не более 5% от 
общей массы. Используются также для коррекции 
цвета камня вместе с пропиткой Darkener Plus 

0,25 кг  
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АКЕРОХ клей эпоксидный в 
картриджах 

  
 

  

10638 Клей AKEPOX 
3000 быстрый 
прозрачный 
медовый Применяется для крепления металлических букв, 

подходит для фиксации элементов натурального и 
искусственного камня. 

0,05 л  

10575 0,4 л  

10561 
Клей AKEPOX 
3000 быстрый 
чёрный 

0,05 л 
 

10576/ 
10798 

Клей AKEPOX 
3020/3015 
сверхбыстрый 

Препарат в основном используется в 
камнеобрабатывающей промышленности для 
усиления и склеивания натуральных и 
искусственных камней, жести, стали, алюминия, 
твердого ПВХ, полистирола, ABS, поликарбоната, 
дерева, стекла и др. Ввиду желеобразной 
консистенции подходит для работ на вертикальных 
поверхностях. Быстрое отверждение позволяет 
использовать препарат в монтажных работах: 
приклеивание букв, различных элементов и т.п 

0,4 л 

  

10627 Клей AKEPOX 
2010 
прозрачный 
медовый 

Для склеивания натурального и искусственного 
камня. Для вертикальных работ. Легко колеруется. 
Хорошая адгезия к влажному камню. 

0,05 л 
 

10615 0,4 л 
 

10567 
Клей AKEPOX 
2020 
беж.серый 

Применяется для шпаклевания стыков,  обрамления 
усиливающего металла, для склеивания, выведения 
неровностей на горизонтальных поверхностях 
натурального и искусственного камня. Хорошая 
адгезия к металлам и влажному камню. 

0,18 л 

 

10563 
Клей AKEPOX 
2030 серо-
зеленый 

Для склеивания в монтажных работах. Очень 
хорошая адгезия к влажному камню, алюминию и 
др. металлам, натуральному и искусственному 
камню. 

0,05 л  

10603 0,2 л  

10604 0,4 л  

10564 
Клей AKEPOX 
2030 черный 

0,05 л  

10600 0,4 л  

10605 Клей AKEPOX 
2030 красн. 0,4 л  

10614 
Клей AKEPOX 
2030 слоновая 
кость 

0,4 л 
 

10684 Клей AKEPOX 
5010 
прозрачный 
молочный 

Конструкционный клей. Специально рекомендован 
для заделки видимых стыков. Пригоден для 
реставрационных работ в контакте с известняком. 
Идеален для белых натуральных и искусственных 
камней. Для наружных и внутренних работ.  

0,05 л  

10687 0,4 л  

10568 

Клей AKEPOX 
5010 SingleMix 
прозрачный 
молочный 

0,18 л 
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   Цветной клей в картриджах Colour Bond   
 

  

47001 
Клей цветной 
Colour Bond 
черный 1000 

Цветные 2-компонентные полиэфирные клеи в 250 
мл картриджах. Препарат в основном используется 
для быстрого и удобного склеивания искусственных 
камней, таких как CeasarStone®, Silestone®, 
Zodiaq®, Corian® и натуральных камней в 
камнеобрабатывающей промышленности и ручной 
работе. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

0,25 л 
 

 

47002 
Клей цветной 
Colour Bond 
черный 1010 

0,25 л 
 

47011 
Клей цветной 
Colour Bond 
белый 1100 

0,25 л 
 

47021 
Клей цветной 
Colour Bond 
красный 1200 

0,25 л 
 

47061 
Клей цветной 
Colour Bond 
кремовый 1600  

0,25 л 
 

47071 
Клей цветной 
Colour Bond 
бежевый 1700 

0,25 л 
 

47072 
Клей цветной 
Colour Bond 
бежевый 1710 

0,25 л 
 

47073 
Клей цветной 
Colour Bond 
бежевый 1720 

0,25 л 
 

47081 
Клей цветной 
Colour Bond 
серый 1800 

0,25 л 
 

47091 
Клей цветной 
Colour Bond 
хаки 1900 

0,25 л 
 

47101 

Клей цветной 
Colour Bond 
коричневый 
2000 

0,25 л 

 

47102 

Клей цветной 
Colour Bond 
коричневый 
2010 

0,25 л 

 

46091 

Клей цветной 
Colour Bond 
прозрачный 
2200 

0,25 л 
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    Средство противоскольжения жидкое       

11861 
1л 

 

Противоскольжение R9 
 
Придает противоскользящий эффект полированным, 
глазурованным и очень гладким поверхностям. 
Особенно подходит для гранита, гнейса, габбро и 
других прочных камней, а также керамической 
плитки и эмалированных поверхностей. Полировка 
и цвет камня слегка изменяются. 

 

 

11862 
5л 

 

    Средства противоскольжения AKEPOX        

10581 AKEPOX 4050 
чёрный Применяется для придания противоскользящего 

эффекта поверхностям из натурального и 
искусственного камня, керамики, ступеням, на 
наклонных поверхностях, прилегающих ко входу, 
открытых для воздействия воды. 
 

 

0,4 л  

 
 

 

10587 AKEPOX 4050 
желтый 0,4 л  

10583 AKEPOX 4050 
белый 0,4 л  

10588 AKEPOX 4050 
красный 0,4 л  

10589 AKEPOX 4050 
бежевый 0,4 л  

10590 AKEPOX 4050 
серый 0,4 л  

10591 AKEPOX 4050 
зелёный 0,4 л  

10584 
AKEPOX 4050 
мат с 
абразивом 

 
 

 

10585 
Лента для 
противосколь-
жения 

Применяется для нанесения средства AKEPOX 4050 100м 

 

 

   Система ремонта камня AKELUX       

62000, 
62041, 
62062 

Система 
ремонта камня 
AKELUX 

Набор средств для ремонта камня на основе  
технологии ультрафиолетового отверждения клея. 
Для ремонта повреждений небольших размеров 
(углы, кромки, царапины) столешниц, подоконников 
и т.п. из натурального и искусственного камня 
(мрамор, гранит, комбинированный камень). 
Позволяет избежать дополнительных затрат при 
производстве каменных плит. Позволяет заделать 
мелкие повреждения, возникшие в процессе 
укладки плит. Незаменим при реставрационных 
работах. 
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   Очистители      

10808 
0,25л 

 

Очиститель камня (слабощелочной) 
 
Препарат используется для быстрого и полного 
удаления строительных материалов, воска, 
цементной пленки, масел, жира, сажи, смоляных 
пятен, каучука, остатков синтетической краски, 
пластилина с поверхности всех типов натуральных и 
формованных камней, таких как мрамор, гранит, 
травертин, сланец, кафель, кирпич, черепица, 
изделия из бетона и т.п. 

 

 

10812 
1л  

10813 
5л 

 

10810 
1л 

 

Очиститель цементной плёнки 
 
Мощный очиститель для удаления известкового 
налета, плесени, цементной пленки и т.п. с 
поверхности кафельной плитки, клинкера, гранита, 
кирпича, черепицы и т.п. Не пригоден для 
известняка, других, не стойких к кислотам 
натуральных камней! 

 

10811 
5л 

 

10954 
0,5л 

 

Кристальный очиститель 
 
Препарат используется для быстрого и полного 
удаления легких загрязнений, таких как масляная и 
жировая пленка и т.п. с поверхности натуральных и 
формованных камней, глазурованной и не 
глазурованной керамики, клинкера и т.п. 

 

10955 
1л  

10956 
5л  

10830 
1л 

 

Мягкое мыло для камня 
 
Препарат используется для регулярной очистки 
гладких и шероховатых, адсорбирующих и плотных, 
не обработанных и запломбированных поверхностей 
натуральных и формованных камней, таких как 
мрамор, гранит, terrazzo, сланец, кафель, кирпич, 
черепица, полов с синтетическими покрытиями 
(ПВХ). При регулярном применении усиливает цвет и 
структуру каменной поверхности. Пригоден для 
очистки поверхностей обработанных Восковым или 
Силиконовым полиролями, Пломбираторами,  
Полировочными средствами. Регулярная обработка 
камня препаратом придает поверхности 
максимальный зрелищный эффект. 

 

 
10831 
5л 

 

11972 
1л 

 

Дезинфицирующий очиститель 
поверхности 
 
Высокоэффективный дезинфектор для полов 
санитарных зон из керамической плитки, 
натурального и искусственного камня. 

 

11971 
5л 

 

11969 
0,5л Дезинфицирующий очиститель объектов 

 
Готовый к применению, быстродействующий 
дезинфектор для обработки объектов, 
контактирующих с человеческим телом. 

 

11970 
5л 
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10826 
1л 

 

Дезинфицирующий очиститель (на основе 
органических кислот) 
 
Для удаления известкового налета, следов ржавчины, 
остатков мыла и грязи с поверхности натурального и 
искусственного камня, плитки, пластмасс, стекла, 
нержавеющей стали, в ванных, душевых, кухнях, 
туалетах и т.п. Не пригоден для известняка, других, 
не стойких к кислотам натуральных камней! 

 

10827 
5л 

 

11982 
1л 

 

Удалитель извести и мочевого камня 
 
Концентрированный очиститель для тщательной 
очистки. Удаляет следы мочевого и известкового 
камня, остатков мыла и прочих подобных 
загрязнений с поверхности полов, стен душевых, 
туалетных комнат и т.п. 

 

11980 
5л 

 

10818 
0,25л 

 

Очиститель воска 
 
Для быстрого и легкого удаления воска, старых 
пломбировочных слоев, масляных пятен, дегтя, 
битума, краски с поверхности всех натуральных и 
формованных камней, таких как мрамор, гранит, 
сланец, кирпич, травертин, кафель, черепица и т.п. 

 

10816 
1л  

10817 
5л  

10896 
0,25л 

 

Очиститель масла и жира 
 
Для удаления жира, воска, масляных пятен, следов 
от пластилина, уплотнительных масс с поверхности 
натуральных и искусственных камней. 

 

10814 
1л 

 

Очиститель ржавчины жидкий и 
пастообразный 
 
Легко удаляет пятна ржавчины с поверхности 
кислотостойких натуральных и искусственных 
камней. Поверхность ржавого металла, 
комбинированного с натуральным камнем 
преобразуется в защитную пленку. Не пригоден для 
известняка, других, не стойких к кислотам 
натуральных камней!  

 

 

10815 
5л 

 

10824 
1л 

  

10899 
0,5л 

 

Очиститель ржавчины для мрамора 
 
Очиститель на водной основе, с небольшим 
количеством щелочи, готовый к применению. Лучше 
всего подходит для удаления поверхностной 
ржавчины, оставленной железосодержащими 
веществами или объектами (удобрения, инструменты, 
железные части и т.д.) на натуральном и 
искусственном камне, являющемся чувствительным к 
кислотам.  
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11983 
1л 

 

Очиститель эпоксидного клея 
 
Специальный очиститель. Удаляет остатки смол и 
клеев с поверхности всех натуральных камней, 
керамической плитки и пр. минералов. 

 

11984 
5л 

 

10880 
1л 

 

Очиститель красителей 
 
Для удаления краски "Graffiti", рисунков 
фломастерами и маркерами со стойких к сольвентам 
незащищенных поверхностей из натуральных и 
искусственных камней, бетона, металла. 

 

10881 
5л 

 

10825 
0,5л 

 

Очиститель органических загрязнений 
POWER 
 
Препарат легко и быстро удаляет органические 
отложения с поверхности фасадов, стен, 
выполненных из натуральных и формованных 
камней, таких как мрамор, гранит, бетонные блоки и 
т.п. Органические пятна от картонных коробок, 
плесени, помете птиц, никотина могут быть легко 
удалены. 

 

 

10832 
1л  

10833 
5л  

10983 
1л 

 

Очиститель органических загрязнений 
LONGLIFE 
 
Удаляет плесень, цветения, пятна от листвы и цветов, 
птичьего помета и т.п. с поверхности стен, каменных 
столешниц, деревянных поверхностей, черепичных 
крыш, мраморных, гранитных, бетонных изделий. 
Защищает поверхность от образования плесени до 
года. 

 

 

10984 
5л 

 

45015 
1л Очиститель 

I 
Для очистки и удаления жира, масляных пятен с 
поверхности пластмасс и окрашенных поверхностей 

 

 

45016 
5л  

45012 
1л Очиститель 

А 

Для очистки и удаления жира, масляных пятен с 
поверхности керамики, черепицы, стекла, клинкера, 
эмалевых покрытий и инструмента. Удаляет не 
затвердевший силикон. Не пригоден для пластмасс и 
окрашенных поверхностей! 

 

45013 
5л  

12003 
1л 

 

Очиститель пропиток 
 
Щелочной концентрированный очиститель от 
пропиток для камня, не содержит растворителей, без 
запаха. 

 

 
12004 
5л 

 

12020 
1л  Присадка противопенная   

11948 
0,25л 

 

Интенсивный очиститель 
кварцсодержащих камней 
 
Препарат используется для очистки поверхности 
кухонных столешниц, барных стоек, подоконников и 
др. изготовленных из кварцсодержащих камней, 
таких как Caesarstone, Cambria, Silestone, Zodiak и 
т.п. 

 

11962 
0,5л  

11954 
1л  
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11910 
1л 

 

Котто первичный очиститель 
 
Для тщательной очистки мелких изделий из камня, 
клинкера, керамической плитки в кухнях, жилых 
помещениях, других рабочих помещениях. Щелочной 
продукт легко удаляет масляные пятна, следы воска, 
жира, сажи и др. загрязнения. 

  

11912 
1л 

 

Котто мыльный очиститель 
 
Для регулярной очистки соttо, терракоты, 
обожженной глины, неглазурованной глиняной 
плитки и кирпича. Чистит и заботится за одну 
операцию. 

 

11920 
1л 

 

Интенсивный очиститель керамики 
 
Препарат используется для быстрого и полного 
удаления сильных загрязнений строительных 
материалов, воска, цементной пленки, масел, жира, 
сажи, смоляных пятен, каучука, остатков 
синтетической краски, пластилина с поверхности 
фарфора, клинкера, керамики и т.п. Для 
использования в кухонных мастерских, жилых и 
индустриальных помещениях 

 

 

11921 
5л 

 

11985 
1л 

 

Очиститель цементной пленки для 
керамики 
 
Препарат используется для быстрого и полного 
удаления известкового налета, цементной пленки, 
цветения, с поверхности фарфора, клинкера, 
керамики и т.п. Также подходит для очистки пятен 
ржавчины. Для внутреннего и наружного 
применения. 

 

11986 
5л 

 

10898 
0,5л 

 

Очиститель плесени для керамики 
 
Препарат легко и быстро удаляет органические 
отложения с поверхности фасадов, стен, 
выполненных из керамики. Органические пятна от 
картонных коробок, плесени, помета птиц, никотина 
могут быть легко удалены. 

 

11987 
0,5л 

 

Очиститель стекла и пластика 
 
Готовый к применению спрей или в 
концентрированном виде продукт для ежедневного, 
ухода за поверхностями из стекла и пластмасс 
(стёкла и рамы окон, зеркала, книжные полки, 
столешницы и т.п.). Не оставляет разводов. 

 

11988 
5л 
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    Пропитки, усилители цвета      

10845 
0,25л 

 

Каменная пропитка (гидрофобизатор) 
 
Препарат применяется для придания 
водоотталкивающего эффекта пористым, 
полированным, шлифованным поверхностям 
минеральных строительных материалов, натуральных 
и искусственных камней (мрамор, известняк, гранит, 
гнейс, тераццо, не глазурованная керамика, кирпиче, 
бетоне, штукатурке на минеральной основе и т.п.). 
Для защиты фасадов зданий от воздействия дождя, 
грязи и т.п. Позволяет камню "дышать". 

 

 

10834 
1л 

 

10835 
5л  

10849 
0,25л 

 

Защита от пятен 
 
Специальная пропитка с отталкивающим воду, жир и 
масло эффектом. Для защиты полов, столешниц и т.п. 
из натуральных и искусственных камней, таких как 
мрамор, гранит, керамика, бетонные изделия и 
песчаники. Может применяться на поверхности, 
контактирующей с продуктами питания. Для 
внутреннего и наружного применения. 

 

10850 
1л  

10851 
5л  

10856 
0,25л 

 

Защита от пятен W 
 
Защитная профилактическая пропитка на водной 
основе с отталкивающим воду, жир и масло 
эффектом. Для защиты полов, столешниц, ванных 
комнат, душевых, подоконников, фасадов зданий и 
т.п. из пористых натуральных и искусственных 
камней. Не применять на не стойких к кислотам 
полированных камнях (мрамор, известняк и т.п.) 
Может применяться на поверхности, контактирующей 
с продуктами питания. 

 

 

10857 
1л  

10858 
5л  

10949 
0,25л 

 

Защита от пятен Супер  
 
Специальная пропитка с более мощным 
отталкивающим воду, жир и масло эффектом. Для 
защиты полов, столешниц и т.п., из натуральных и 
искусственных камней, таких как мрамор, песчаники 
и т.п. Может применяться на поверхности, 
контактирующей с продуктами питания. Позволяет 
камню "дышать". Для внутреннего и наружного 
применения. Предотвращает образование пятен. 

 

 

10950 
1л  

10951 
5л  

11931 
0,25л 

 

Защита от пятен Нано-эффект 
 
Специальная пропитка с более сильным 
отталкивающим воду, жир и масло эффектом, 
который наступает через несколько минут. Как 
правило, не изменяет цвет камня. Предотвращает 
проникновение влаги на молекулярном уровне. Влага 
собирается в капли на поверхности и легко 
удаляется. Для защиты каменных поверхностей 
столешниц, кухонных рабочих мест, ванных комнат, 
душевых кабин, подоконников, фасадов зданий и т.п. 

 

 

11932 
1л 

 

11933 
5л  

11855 
0,25л 

 

Усилитель цвета (с защитой от грязи) 
 
Придает поверхности эффект мокрого камня без 
блеска. Отталкивает воду и грязь. Особенно подходит 
для нешлифованных и пористых поверхностей 
натуральных и искусственных камней. 
Погодоустойчивый, для наружного и внутреннего 
применения. 

 

 

10887 
1л  

10888 
5л  
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10947 
1л 

 

Усилитель цвета W (защитой от грязи) 
 
Пропитка на основе активных компонентов, 
растворенных в воде, с долгосрочным эффектом. 
Усиливает цвет и придает поверхности эффект 
мокрого камня без блеска. Отталкивает воду и грязь. 
Особенно подходит  для грубых и впитывающих 
поверхностей натуральных и искусственных камней.  

 

10948 
5л 

 

10939 
0,25л 

 

Усилитель цвета Супер (с защитой от грязи) 
 
Применяется для обработки мелкозернистых 
полированных пористых натуральных и 
искусственных камней (мрамор, гранит, сланец, 
известняк, бетон и т.п.). Особенно рекомендуется для 
черных камней. Придает поверхности эффект 
мокрого камня без блеска. Отталкивает воду и грязь. 

 

10940 
1л  

10941 
5л  

11996 
0,25л 

 

Усилитель цвета Ультра 
 
Препарат применяется для усиления цвета и придания 
эффекта «мокрого камня» поверхностям 
мелкозернистых полированных пористых натуральных 
и искусственных камней (мрамор, гранит, сланец, 
известняк, бетон и т.п.). Отталкивает воду и грязь. 

 

11997 
1л  

11998 
5л  

10890 
1л 

 

Защита от красителей 
 
Профилактическое защитное покрытие для фасадов 
зданий, памятников и т.п., из натурального и 
формованного камня, бетона, кирпича, черепицы. С 
обработанной препаратом поверхности легко 
удаляются краски Graffiti, рисунки фломастером, 
маркером и т.п. 

 

10891 
5л 

 

10991 
1л 

 

Усилитель цвета Плюс (с защитой от грязи) 
 
Готовая к применению специальная пропитка, 
которая может быть окрашена AKEMI Каменными 
чернилами. Усиливает цвет и структуру 
мелкозернистых полированных камней. 

 

10992 
5л 

 

10970 
1л 

 

Преобразователь цвета камня 
 
Препарат используется для придания 
кислотостойким, адсорбирующим шлифованным и 
полированным поверхностям натуральных и 
искусственных камней гомогенного, UV и 
водостойкого окраса цветовых оттенков от желтого к 
коричневому. 

 

10971 
5л 

 

11914 
1л 

 

Котто защита на водной основе 
 
Для придания масло -, жиро-, водо- отталкивающего 
эффекта поверхностям соttо, терракоты, обожженной 
глины, неглазурованной глиняной плитки, кирпича.  

 

11926 
1л 

 

Защита керамики на водной основе 
 
Для придания масло-, жиро-, водо- отталкивающего 
эффекта поверхностям мелких изделий из камня, 
клинкера, керамической плитки в кухнях, жилых 
помещениях, ванных комнатах и т.п.  

 

11927 
5л 
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    Пломбираторы и кристаллизаторы      

10838 
1л 

 

Пломбиратор "Атласный" 
 
Для пломбировки пористых поверхностей 
натуральных и формованных камней, таких как 
мрамор, гранит, сланец, камень Solnhofer, песчаник, 
кварциты, terrazzo, облагороженный бетон. Для 
внутреннего и наружного применения. Усиливает 
оригинальный цвет камня, придавая атласный блеск, 
облегчает уход за поверхностью. 

 

10839 
5л 

 

10840 
1л 

 

Пломбиратор "Матовый" 
 
Для пломбировки пористых поверхностей 
натуральных и формованных камней, таких как 
мрамор, гранит, сланец, камень Solnhofer, песчаник, 
кварциты, облагороженный бетон. Для внутреннего и 
наружного применения. Усиливает оригинальный 
цвет камня, облегчает уход за поверхностью. 

 

10841 
5л 

 

10847 
5л 

 

Кристаллизатор основной AK1 
 
Используется для улучшения и обновления 
поверхности новых и старых полов из известняка 
(мрамор, травертин) или цементных искусственных 
камней. В результате химической реакции, 
поверхность приобретает дополнительную твердость. 
Присадки усиливают блеск и придают поверхности 
противоскользящий эффект.  

10848 
5л 

 

Кристаллизатор финишный AK2 
 
Используется после обработки поверхности Базовым 
кристаллизатором АК 1 для улучшения поверхности 
новых и старых полов из известняка (мрамор, 
травертин) или цементных искусственных камней. 
Хорошо сбалансированная комбинация присадок 
усиливает блеск и придает поверхности 
противоскользящий эффект.  

11976 
0,75л  

Супер Блеск (глянцевый лак) 
Глянцевый лак для труднодоступных областей на 
поверхности камня (углы, рельефы и др.). Обладает 
блеском и быстро сохнет, приводит к резкому 
усилению цвета и высокому глянцу обработанной 
поверхности.   

    Средства для обработки поверхности      

11810 
1л 

 

Liqui Polish для светлого мрамора 
Liqui Polish для темного мрамора  
Liqui Polish для светлого гранита 
Liqui Polish для темного гранита 
Liqui Polish для черного гранита 
 
Высокотехнологичный продукт. Применяется для 
увеличения степени глянца полированных 
поверхностей. Один продукт заменяет несколько 
стадий полирования поверхности. Для применения в 
комбинации с полировальными машинами. 

 

 

11815 
1л  

11800 
1л  

11805 
1л  

11820 
1л  

10167 Войлочный диск для Liqui Polish Frankfurt 
Войлочный диск для Liqui Polish d100 
Войлочный диск для Liqui Polish d145 
Войлочный диск для Liqui Polish d180 
 
Войлочный диск для Liqui Polish крепление 
"франкфурт" или "липучка" 

 

10168  

10170  

10171  
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Средства по уходу 

11900 
0,9л 

 

Воск густой 
 
Полировочный продукт на основе 
высококачественных восков для обработки 
вертикальных и горизонтальных поверхностей 
подоконников, углов и кромок изделий с 
полированными или грубыми поверхностями из 
мрамора, гранита, гнейса, травертина, terrazzo, 
черепицы и т.п. 

 

11905 
0,9л 

 

10820 
1л 

 

Полироль №10-2012 Быстрого высыхания 
 
Для ухода за полами, лестницами, подоконниками, 
выполненными из натуральных и формованных 
камней, таких как мрамор, гранит, сланец, травертин, 
terrazzo. Для внутреннего применения. 

 

10821 
5л 

 

10963 
1л 

 

Спайдер Блэк (затемнитель трещин) 
 
С помощью препарата легко убрать микротрещины и 
паутину с поверхности темных камней. Препарат 
подходит для полированных натуральных и 
искусственных камней.  Данный продукт Акеми легко 
полируется. Спайдер Блэк предназначен для 
использования внутри помещений. Обладает 
водоотталкивающим эффектом.  

12011 
0,5л 

 

Полироль для сланца 
 
Используется для ухода за поверхностями из 
колотого, шлифованного или гладкого сланца 
(цветного или черного). Для внутреннего 
применения. Освежает цвет и блеск новых или 
старых поверхностей. 

 

12012 
1л  

12013 
5л  

10805 
1л 

 

Восковая полироль 
 
Применяется для регулярного ухода за 
полированными и грубыми поверхностями из 
мрамора, гранита, гнейса, травертина, terrazzo, 
черепицы, дерева и различных синтетических 
материалов. Только для внутреннего применения. 
Сильно адсорбирующие поверхности рекомендуется 
обрабатывать в несколько слоев. 

 

10806 
5л 

 

10844 
0,25л 

 

Силиконовая полироль 
 
Полирует, чистит и защищает одновременно. 
Сохраняет оригинальный цвет камня. Придает 
оригинальный блеск полам, подоконникам, 
столешницам и т.п. Подходит для наружного и 
внутреннего применения. Является идеальным 
средством для защиты поверхностей, предварительно 
обработанных Защитой от пятен. 

 

10842 
1л  

10843 
5л  

11853 
0,25л 

 

Тройной эффект спрей и салфетки  
 
Препарат применяется для ежедневного ухода, 
очистки и защиты мелкозернистых или полированных 
поверхностей натуральных и искусственных камней 
(мрамор, гранит, изделия из бетона) за одну 
операцию. Повышает степень водо- масло-
жироотталкивающего эффекта, усиливает блеск.  

 

10846 
0,5л 
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11950 
0,25л 

 

Защита и очистка кварцсодержащих 
камней 
 
Препарат используется для ежедневной очистки и 
ухода за поверхностями кухонных столешниц, 
барных стоек, подоконников и др. изготовленных из 
кварцсодержащих камней, таких как Caesarstone, 
Cambria, Silestone, Zodiak и т.п. Усиливает стойкость 
к образованию пятен на поверхности. 

 

11951 
0,5л 

 

11949 
0,25л 

 

Полироль для кварцсодержащих камней 
 
Препарат используется для полировки поверхностей 
кухонных столешниц, барных стоек, подоконников и 
др. изготовленных из кварцсодержащих камней, 
таких как Caesarstone, Cambria, Silestone, Zodiak и 
т.п.  

 

11945 
1л 

 

11916 
1л 

 

Восковая полироль для Котто 
 
Для придания защитного глянцевого покрытия 
поверхностям соttо, терракоты, неглазурованной 
глиняной плитки и кирпича. Усиливает оригинальный 
цвет камня, погодоустойчив. Только для внутреннего 
применения. Поверхность приобретает классический 
античный вид.  

11918 
1л 

 

Восковая полироль W Котто 
 
Для регулярного ухода за поверхностью терракоты, 
неглазурованной глиняной плитки и кирпича. 
Обладает водоотталкивающим эффектом. Только для 
внутреннего применения. Обработанная препаратом 
поверхность, дольше сохраняет оригинальный цвет. 
Повышается устойчивость к воздействию 
агрессивных сред.   

11943 
11946 

 

Наборы для кварцсодержащих камней 
 
Набор средств используется для ежедневной очистки 
и ухода за поверхностями кухонных столешниц, 
барных стоек, подоконников и др. изготовленных из 
кварцсодержащих камней, таких как Caesarstone, 
Cambria, Silestone, Zodiak и т.п. Усиливает стойкость 
к образованию пятен на поверхности. 

 

11947 
11961 

 

10809  

Набор средств универсальный 
 
Для полировки и защиты всех типов натуральных и 
искусственных камней. 

 

10902  

Набор средств для монументов 
 
Набор средств для полировки и защиты монументов 
из натуральных и искусственных камней. 

 

10966  

Набор средств для камня 
 
Специально для очистки и ухода за кухонными 
столешницами из натурального и формованного 
камня. 
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    Печатные краски      

11401 
чёрная  

Для печати на монументах, скульптурах из камня. 
Обладают сильной адгезией к камню, дереву, 
металлам, не текут. Могут наноситься распылением 
или кистью.  

 

0,1 л  

11419 0,4 л  

11402 
белая 

0,1 л  

11418 0,4 л  

11404 коричневая 0,1 л  

11405 светло-серая 0,1 л  

11407 тёмно-серая 0,1 л  

11409 ржаво-
коричневая 0,1 л  

11408 
цвет старого 
золота 

0,1 л  

11416 0,4 л  

11406 
цвет старого 
серебра 

0,1 л  

11417 0,4 л  

11415 Разбавитель Для печатных красок 0,1 л   

    Растворители      

90301 Нитро-
растворитель. 

Применяется для разбавления целлюлозонитратных 
лаков воздушной сушки, двухкомпонентных 
эпикотовых лаков воздушной и горячей сушки, 
цапонлака. Может применяться для удаления жирных 
пятен, как очиститель поверхности перед покраской, 
для смывки краски, очистки инструмента. Пригоден 
для удаления остатков АКЕРОХ и не совсем 
затвердевших шпатлевок, удаления остатков 
Каменного пломбиратора и Воскового полирующего 
средства. 

1 л 

 

90308 
Универсальны
й 
растворитель.   

Применяется для разбавления эмалей, лаков. 
Пригоден для очистки инструмента, удаления жирных 
пятен, остатков краски, остатков Каменного 
пломбиратора и Воскового полирующего средства. 

1 л 
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Щетки для "Антики" с креплением Frankfurt 

61000 

Щетка для 
Антики со 
стальным 
ворсом FR 

Для предварительной обработки поверхности 
натурального и формованного камня достаточной 
твердости (монокристаллические, одноцветные) 

 

 

61001-
61007 
 
61008, 
61009 

Щетка для 
Антики с 
синтетическим 
ворсом FR 
№36-500 

Для воспроизведения античной поверхности 
поверхностей каменных плит, подоконников, 
ступеней лестниц, выполненных из натурального и 
формованного камня. Для удаления царапин и 
рисок и придания поверхности атласного блеска. 
Пригодна для индустриальных полировальных 
линий и половых полировальных машин. 

 

  
Щетки для обработки кромок под "Антику" диаметром 130 мм правые 

61041-
61049 

Щетка для 
обработки 
кромок правая 
d130 №36-500 

С синтетическим ворсом. С байонетовым 
креплением. Направление вращения по часовой 
стрелке. Для промышленной выделки поверхности 
Antique на видимых кромках, торцах ступеней, 
подоконников и т.п. Для применения с 
оборудованием для обработки кромок. 

 

  
Щетки для "Антики" с креплением М14 диаметром 110мм 

61080 

Щетка для 
Антики со 
стальным и 
синтет. ворсом 
M14 d110 

Со стальным ворсом для грубой шлифовки. Для 
предварительной обработки поверхности 
натурального и формованного камня достаточной 
твердости (монокристаллические, одноцветные) 
например, Thassos.  

 
61081-
61089 

Щетка для 
Антики с 
синтет. ворсом 
M14 d110 №36-
500 

С синтетическим ворсом для тонкой шлифовки. Для 
окончательной выделки поверхности Antique на 
каменных балюстрадах, колоннах, на надгробных 
камнях. Для реставрации изношенных каменных 
поверхностей. Для применения вместе с ручными 
шлифовальными машинами.  

   Средства защиты рук, аксессуары       

90610 
Жидкие 
перчатки 

Применяется для защиты кожи рук от едких 
веществ, таких как лаки, краски, жиры, масла, 
клеящие составы и т. п. Не содержит силикона. 

0,25 кг  

90611 0,8 кг  

90622 

Крем для 
очистки рук 

Для очистки кожи рук от жира, масел, сажи, красок, 
смол, клея, графита и т.п. 

0,25 кг  

90612 0,8 кг  

90620 2,5 кг  

90613 10 кг  
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Принадлежности для работы с дозирующими и смешивающими системами, стойки 

10629/
14031 Насадка мини 1:1 

Смесительные насадки для картриджей различных 
систем. Для равномерного смешивания клеев и 
нанесения их на поверхность камня. 

  
 

 

10550/
14032 Насадка  мини 1:1, 2:1   

 

10664 Насадка 8-18    

10665 Насадка 10-18    

10666 Насадка 13-18    

10552 Насадка 10:1    

10555 Адаптер  для пистолета 10634, под картридж 490 мл 10:1     

45001 Ручной пистолет для 
клеёв (2:1) 

Применяется для выдавливания клея из 
двухкомпонентных картриджей в комбинации в 
рамочным адаптером. 

 
 

 

45007 Адаптер (1:1) 
Адаптер с плунжером. Применяется для 
выдавливания клея из картриджей 50мл. 

   

45008 Адаптер (2:1).    

10639 Ручной пистолет для 
клеёв 

Применяется для выдавливания клея из 
картриджей 37 мл 10 :1, 50 мл 1 :1, 37 мл 2 :1.  

 

 

10636/ 
10667 

Ручной пистолет для 
клеёв MR400X 

Применяется для выдавливания клея из 200 мл 
картриджа 2 :1, 395 мл картриджа 1 :1, 400 мл 
картриджа 2 :1, 490 мл картриджа 10 :1 

 
 

 

10634 Ручной пистолет для 
клеёв 

Применяется для выдавливания клея из 395 мл 
картриджа 1 :1, 400 мл картриджа 2 :1  

 

 

10635 Ручной пневмопистолет 
для клеёв Применяется для выдавливания клея из 200 мл к  

 

 

14029 Ручной пистолет 
MR200X для клеёв 

Применяется для выдавливания клея из 
картриджей 250 мл 10:1  

 

 

14030 Ручной пистолет для 
клеёв 10:1 

Применяется для выдавливания клея из 
картриджей 250 мл 10:1  

 

 
 


