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О компании

Soudal является ведущим мировым производителем полиуретановых пен, 

клеев, герметиков и кровельных уплотнителей. За 45 лет своей деятельности 

компания Soudal превратилась из маленькой семейной фирмы в междуна-

родный холдинг, имеющий производственные предприятия и представи-

тельства на всех континентах. В компании Soudal Holding NV работает 1800 

человек, а годовой оборот составляет 500 миллионов евро.

Компания поставляет свою инновационную продукцию в более чем 130 

стран. Холдинг имеет 12 заводов на 4 континентах и 40 представительств по 

всему миру. Soudal обеспечивает оптимальную техническую и логистическую 

поддержку.

Собственный исследовательский центр, в котором работает более 30 высо-

коквалифицированных специалистов, постоянные инвестиции в наиболее 

инновационные технологии, а также современная производственная база 

обеспечивают самые эффективные решения, высочайшее качество и без-

опасность продукции. Компания регулярно проходит аудиторскую проверку 

и работает в соответствии с требованиями системы управления качеством 

ISO 9001.

Ассортимент продукции компании Soudal включает:

АО “Солди и Ко»  успешно развивает сеть продаж продукции SOUDAL в Украине, ежегодно наращивая обороты. Благодаря работе региональных 

филиалов и наших дилеров, продукцию компании Soudal можно приобрести в торговых точках и крупных супермаркетах по всей территории 

Украины. Профессионалы всегда могут рассчитывать на обучение и помощь наших технических специалистов в области монтажа и герметизации.

Больше информации Вы найдете на наших сайтах

www.soudal.ua
www.teplyimontazh.com.ua
www.fixall.eu
www.t-rex.pro
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Цвет, серия продукта,
срок годности

Узнаваемая марка

Сфера применения

Цветовой код группы

Желтый цвет упаковки

Пример использования

Наименование продукта

Рекомендуемые поверхности

Особенности продукта
Код EAN,

информация о дистрибьюторе

Способ применения

Альтернативные продукты

Описание продукта

Презентация продукта
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Силиконовые герметики

  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СИЛИКОН

  САНИТАРНЫЙ СИЛИКОН

  НЕЙТРАЛЬНЫЙ СИЛИКОН

Универсальный силикон с кислотной полимеризацией и отлич-
ной адгезией к пористым и непористым поверхностям, таким как: 
кирпич, санитарная керамика, древесина, стекло, нержавеющая 
сталь и эмаль. Стойкий к дождю, морозу и УФ-излучению.

Применение:
Эластичные швы между строительными и отделочными материалами, 

затирка швов керамической плитки, герметизация дверных и окон-

ных рам, специальные стекольные работы.

Не применять с материалами: медь, свинец, ПВХ.

Нейтральный силикон с отличной адгезией к камню, бетону, дре-
весине, алюминию, стеклу, керамике и многим пластмассам, на-
пример, ПВХ, акрилу, плексигласу (оргстеклу). Стойкий к дождю, 
морозу и УФ-излучению.

Применение:
Эластичная герметизация дверных и оконных рам, герметизация по-

лиакриловых и поликарбонатных элементов, стыков между стеклом 

и древесиной, ПВХ, алюминием.

Стойкий к длительному воздействию влаги силикон с кислотной 
полимеризацией и отличной адгезией как к пористым, так и к не-
пористым поверхностям, например: кирпичу, алюминию, древе-
сине, стеклу, фарфору и керамике.

Применение:
Эластичная герметизация в помещениях с повышенной влажностью 

– ванных комнатах, туалетах, банях, кухнях, а также в холодильных 

камерах. Швы между раковиной и стеной, герметизация ванн и эма-

лированных душевых поддонов, затирка швов керамической плитки.

Упаковка Цвет
Картридж 300 мл бесцветный

Картридж 300 мл белый

Картридж 310 мл серый

Картридж 310 мл бежевый

Картридж 300 мл черный

Картридж 300 мл коричневый

Упаковка Цвет
Картридж 300 мл бесцветный

Картридж 300 мл белый

Картридж 300 мл коричневый

Картридж 300 мл черный

Картридж 300 мл серый

Упаковка Цвет
Картридж 300 мл бесцветный

Картридж 300 мл белый

Картридж 300 мл серый



5

Силиконовые герметики

  НЕЙТРАЛЬНЫЙ САНИТАРНЫЙ СИЛИКОН

  СИЛИКОН ДЛЯ АКВАРИУМОВ (SILIRUB AQ)

  ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИЛИКОН (GASKET SEAL)

Стойкий к длительному воздействию влаги нейтральный силикон 
с отличной адгезией к бетону, древесине, алюминию, стеклу и 
многим пластмассам (ПВХ, акрил, плексиглас, оргстекло). Содер-
жит фунгициды.

Применение:
Эластичная герметизация в помещениях с повышенной влажностью 

– ванных комнатах, туалетах, банях, кухнях, а также в холодильных ка-

-

донов, швы между полиакриловыми и поликарбонатными панелями.

Постоянно эластичный силикон с отличной адгезией к стеклу и 
другим непористым материалам. Не требует предварительного 
применения грунтовки. После полимеризации не вреден для ак-
вариумных рыб и растений.

Применение:
Эластичное склеивание и герметизация стеклянных конструкций: 

аквариумов, террариумов, выставочных витрин и др.

Силиконовый герметик, стойкий к воздействию высоких темпе-
ратур (до +285°С), топлива, минеральных масел, жиров, воды и 
морозостойких жидкостей. Заменяет все прокладки из пробки, 
войлока, волокна, бумаги, асбеста и резины.

Применение:
Эластичная герметизация котлов, печей ЦО, машин и кухонного обо-

рудования. Жидкое уплотнение, формирующееся непосредственно 

между металлическими частями двигателей, насосов, коробок пере-

дач, кондиционерных и отопительных систем.

Упаковка Цвет
Картридж 300 мл бесцветный

Картридж 300 мл белый

Упаковка Цвет
Картридж 310 мл бесцветный

Картридж 310 мл черный

Упаковка Цвет
Картридж 310 мл красный
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Акриловые герметики

  АКРИЛ, ОКРАШИВАЕМЫЙ ГЕРМЕТИК

  МОМЕНТАЛЬНЫЙ АКРИЛ

  ПАРКЕТНЫЙ ГЕРМЕТИК

Акриловый герметик с отличной адгезией ко всем пористым материалам, ис-
пользуемым в строительстве: кирпичу, бетону, древесине, камню, гипсокартон-
ным плитам. Не содержит растворителей. После полимеризации можно окраши-
вать. Применять только внутри помещений.

Применение:
-

сокартонных плит, заполнение щелей между дверными и оконными рамами, полом,  

плинтусами, подоконниками, лестницей, для всех видов заделок строительных швов 

с деформацией до 15%.

Герметик на основе акриловой дисперсии, не содержащий растворителей и си-
ликонов. После полимеризации не имеет запаха, водостойкий, не ломается. Мож-
но окрашивать и лакировать.

Применение:
Заполнение щелей с деформацией до 15% между деревянными элементами (плин-

тусами) и стеной или полом, заполнение трещин и зазоров в дощатых, паркетных и 

ламинированных плавающих полах, герметизация плинтусов и откосов.

Инновационный герметик, который можно обрабатывать и окрашивать через 10 
минут после нанесения. Благодаря исключительной адгезии ко всем пористым 
поверхностям: кирпичу, бетону, дереву, камню, гипсокартонным плитам – неза-
меним во время любых внутренних отделочных работ.

Применение:
-

тонных плит, заполнение щелей вокруг плинтусов, подоконников и декоративных 

панелей на стенах и потолках, для всех видов заделок строительных швов с дефор-

мацией до 15%.

Упаковка Цвет
Картридж 300 мл белый

Картридж 310 мл серый

Картридж 310 мл коричневый

Картридж 310 мл чёрный

Упаковка Цвет
Картридж 310 мл бук

Картридж 310 мл дуб 

Картридж 310 мл клен

Картридж 310 мл сосна

Картридж 310 мл вишня

Картридж 310 мл мербау

Упаковка Цвет
Картридж 300 мл белый
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Специальные герметики

  ГЕРМЕТИК ДЛЯ ПЕЧЕЙ (CALOFER)

  СТРОИТЕЛЬНЫЙ БУТИЛЕНОВЫЙ ГЕРМЕТИК (BUTYRUB)

  ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК PU SEALANT

Герметик на основе силиката натрия, стойкий к воздействию высоких температур 
(до 15000С). Не содержит растворителей и асбеста. После полимеризации не трес-
кается и не крошится.

Применение:

печей, котлов ЦО, коптилен и др.

Герметик на основе полибутилена с очень хорошей адгезией к листовому ме-
таллу (жести) и большинству строительных поверхностей. Образует гладкую и 
эластичную пленку, которую можно окрашивать, в то время как под пленкой 
остается постоянно эластичным (не высыхает). Не оставляет пятен на краях по-
ристых поверхностей.

Применение:
-

ных работах, для бетонных стен, в канализационных работах.

Высококачественный однокомпонентный клей-герметик быстрой полимериза-
ции с высоким коэффициентом эластичности на полиуретановой основе. Харак-
теризуется отличной адгезией к большинству строительных и промышленных 
материалов, таким как бетон, металл, полиэфир, искусственные материалы и др; 
остается эластичным после полимеризации и устойчивым к большим динами-
ческим нагрузкам, понижает вибрацию, химически стойкий, после отверждения 
можно красить.

Применение:

в том числе подверженных высоким динамическим нагрузкам (пороги, подокон-

ники), для эластичного приклеивания металла, пластика, дерева в строительстве и 

автостроении, для герметизации металлических контейнеров, в производстве про-

мышленных полов.

Упаковка Цвет
Картридж 310 мл черный

Упаковка Цвет
Картридж 310 мл коричневый

Картридж 310 мл серый

Упаковка Цвет
Картридж 300 мл коричневый

Картридж 300 мл серый



Кровельные герметики

  БИТУМНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК (SOUDAFALT)

  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК (AQUAFIX)

  COLODACH (COLOTUILE) ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ КРОВЛИ

«Холодный клей» для битумных кровельных материалов. Кровельный герме-
тик с отличной адгезией к рубероиду и другим различным кровельным чере-
пицам, бетону, кирпичу, древесине и даже пластмассам.

Применение:
Холодное склеивание и герметизация всех видов рубероида, битумных черепиц, 

ремонт трещин и щелей в кровельных покрытиях из керамической и бетонной 

черепицы.

Эластичный полиуретановый клей-герметик, предназначенный для при-
клеивания черепицы различного вида. Превосходная адгезия к большинству 
строительных материалов: древесине, бетону, фиброцементу, металлу и др.

Применение:
Приклеивание черепицы особенно в тех местах, где нельзя использовать обыч-

ные замки и скобы. Звукопоглащение, герметизация швов между черепицей и 

при кровельной отделке.

Кровельный герметик на основе дисперсии пластмасс с превосходной ад-
гезией ко всем кровельным поверхностям, таким как: рубероид, оцинко-
ванный и ламинированный листовой металл (жесть), глиняная и цементная 
черепица, кирпич, древесина и большинство пластмасс. Не вызывает корро-
зии, не окрашивает поверхности. Может применяться даже на мокрых по-
верхностях, например, во время дождя.

Применение:

окон, дымоходных труб и кровельных отделок, соединений листовой стали (же-

применяться при минусовых температурах.

Упаковка Цвет
Картридж 310 мл чёрный

Упаковка Цвет
Картридж 310 мл терракот

Упаковка Цвет
Картридж 310 мл бесцветный
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Кровельные герметики

  COLOZINC ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРОВЛИ

  КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛЕНКИ VAPOURSEAL

  МАСТИКА WASSER STOP

Эластичный клей-герметик на основе полимеров MS®, стойкий к са-
мым сложным погодным условиям, воздействию УФ-излучения и 
большинству химических веществ. Отличная адгезия к различным 
строительным материалам, например: древесине, кирпичу, бетону, 
природному камню, металлу и др. Может быть использован даже на 
влажных поверхностях.

Применение:
Склеивание необработанной, ламинированной и оцинкованной листо-

вой стали (жести) между собой, крепление кровельных листов и глиня-

ной черепицы на различные строительные поверхности, герметизация 

деформационного шва и стыков на последних этапах кровельных работ.

Эластичная и водостойкая масса на основе дисперсии пластмасс с 
превосходной адгезией к большинству кровельных поверхностей и 
материалов, таких как: рубероид, бетон, камень, природный шифер, 
асбестоцементный шифер, оцинкованный листовой металл (жесть), 
стекло, ПВХ. Стойкость к воздействию УФ-излучения и большим пере-
падам температур. Может применяться в любых погодных условиях, 
например, во время дождя или при морозе до -150С.

Применение:
Предназначен для срочного ремонта протекающей кровли, террас, жело-

бов и др.

Эластичный однокомпонентный клей-герметик на основе синтетичес-
ких смол, готовый к использованию для склеивания и соединения 
любого вида мембран и пароизоляционных плёнок. Характеризуется 
очень высокой адгезией ко всем распространенным строительным 
материалам, таким как: штукатурка, кирпич, гипсокартон, газосиликат, 
древесина, изоляционные материалы, в том числе пористые и влажные 
поверхности. Не содержит растворителей, изоцианатов и пластифика-
торов. Устойчив к УФ-излучению. Постоянно эластичен и не стекает с 
вертикальных поверхностей, не требует дополнительной грунтовки.

Применение:
-

тилена (ПЭ), полипропилена (ПП), полиамида (ПА), резины, ПВХ, алюминия 

для всех видов строительных поверхностей. Пароизоляция и герметиза-

ция элементов строительных конструкций. Приклеивание пароизоляци-

Упаковка Цвет
Картридж 290 мл серый

Упаковка Цвет

Банка 4 кг серый

Упаковка Цвет
Картридж 310 мл полупрозрачный синий
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Кровельные герметики

  БИТУМНАЯ ЛЕНТА SOUDABAND

Самоклеящаяся гидроизоляционная монтажная лента на основе 
битума с защитным алюминиевым слоем, обладающая отличной 
адгезией к различным строительным материалам. Устойчивость 
к влаге и механическим повреждениям. Не требует нагревания.

Применение:

кровельных люках, желобах, подоконниках, куполах и других кро-

вельных покрытиях.

Упаковка Цвет
5 см x 10 м / рулон Алюминий

10 см x 10 м / рулон Алюминий

15 см x 10 м / рулон Алюминий

22,5 см x 10 м / рулон Алюминий

30 см x 10 м / рулон Алюминий
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Быстросохнущий полиуретановый клей в аэрозоле с исключительной ад-
гезией к большинству строительных материалов, в том числе влажным. 
Готовый к применению – достаточно встряхнуть баллон, не требует ника-
ких дополнительных инструментов. Идеально подходит для декоратив-
ных и отделочных работ. При необходимости можно штукатурить и окра-
шивать многими видами красок. Класс пожаробезопасности В2. Один 
баллон ёмкостью 750 мл позволяет приклеить около 10-12 м2 пенопласта.

Применение:
Приклеивание гипсокартонных и фиброцементных панелей по технологии 

сухой застройки, приклеивание декоративных панелей из дерева, пластмас-

сы и листового металла (жести) и др. Крепеж изоляционных панелей и плит, 

например, при утеплении гаражей, а также склеивание фасонных деталей 

из газобетона.

Профессиональный полиуретановый клей в аэрозоле с исключительной 
адгезией к полистиролу, пенопласту, полиуретану, минеральной вате, бе-
тону, кирпичу, древесине, панелям ОСБ и др. Во время полимеризации 
клей расширяется, заполняет и выравнивает неровности поверхности и 
щелей между склеиваемыми элементами. Наивысший класс пожаробе-
зопасности для данной группы В1. Один баллон ёмкостью 800 мл позво-
ляет приклеить около 12-14 м2 пенопласта.

Применение:
Приклеивание изоляционных материалов к стенам и потолкам при утепле-

нии зданий методом «легкий-мокрый» (ETICS).

Упаковка Емкость

Упаковка Емкость
Аэрозоль - пистолет 800 мл

  ПЕНА-КЛЕЙ EASY SOUDABOND

  ПЕНА-КЛЕЙ ETICS BOND

Быстросохнущий полиуретановый клей в аэрозоле с исключительной 
адгезией к большинству строительных материалов, в том числе влажных. 
Специально разработан для применения при низких температурах до 
-10 С. Готовый к применению - достаточно встряхнуть баллон, не требует 
никаких дополнительных инструментов. Идеально подходит для деко-
ративных и отделочных работ. При необходимости можно штукатурить 
и окрашивать многими видами красок. Класс пожаробезопасности В2. 
Один баллон емкостью 750 мм позволяет приклеить около 10-12 м2 пе-
нопласта.

Применение:
Приклеивание гипсокартонных и фиброцементных панелей по технологии 

сухой застройки, приклеивание декоративных панелей из дерева, пластмас-

сы и листового металла (жести) и др. Крепеж изоляционных панелей и плит, 

например, при утеплении гаражей, а также склеивание фасонных деталей 

из газобетона. 

Упаковка Емкость

  ПЕНА-КЛЕЙ EASY SOUDABOND ЗИМНЯЯ ФОРМУЛА
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Универсальная монтажная пена с увеличеным выходом (до 45 литров), 
с отличной адгезией ко многим строительным материалам с коротким 
временем полимеризации. Обладает превосходными тепло- и звуко-
изоляционными свойствами. Имеется также в специальной формуле для 
низких температур (до -10°C).

Применение:

алюминия, герметизация и звукоизоляция подоконников, лестниц, ставней, 

трубопроводов, термоизоляция элементов центрального отопления, систем 

охлаждения, водопроводов и др.

Пистолетная монтажная пена с высокой производительностью (до 50 
литров), коротким временем полимеризации и отличной адгезией ко 
многим строительным материалам. Обладает превосходными тепло- и 
звукоизоляционными свойствами. Имеется также в специальной форму-
ле для низких температур (до -10°C).

Применение:

алюминия, герметизация и звукоизоляция подоконников, лестниц, ставней, 

трубопроводов, термоизоляция элементов центрального отопления, систем 

охлаждения, водопроводов и др.

Упаковка Емкость
Аэрозоль 300 мл

Аэрозоль 500 мл

Упаковка Емкость

  МОНТАЖНАЯ ПЕНА 45

  ПИСТОЛЕТНАЯ ПЕНА 50

Монтажная пена быстрой полимеризации с высокой плотностью и от-
личной адгезией к древесине, ПВХ, пенопласту и другим искусственным 
материалам, металлу, кирпичу, бетону, камню и др. Полимеризуется в ре-
зультате химической реакции между двумя компонентами. Может быть 
использована в закрытых профилях и местах без доступа влаги.

Применение:

фиксаторов (без дюбелей и болтов), приклеивание и изоляция стеновых 

панелей, листового металла (жести) и других кровельных покрытий, строи-

тельного полуфабриката, установка подоконников, порогов, лестничных 

ступенек, герметизация отверстий в трубах и др.

Упаковка Емкость
Аэрозоль 400 мл

  ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ПЕНА SOUDAFOAM 2К
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Пистолетная монтажная пена с высокой производительностью (до 60 ли-
тров), с отличной адгезией ко многим строительным материалам. Харак-
теризуется отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами, что 
было подтверждено испытаниями Института I.F.T. Rosenheim (Германия), 
а также высокой плотностью и превосходной стабильностью. Имеется 
также в специальной формуле для низких температур (до -10°C) и с си-
стемой CLICK&FIX.

Применение:

алюминия, герметизация и звукоизоляция подоконников, лестниц, ставней 

и изоляция пустот в трубопроводах, элементах центрального отопления и 

водопроводах.

Упаковка Емкость

Аэрозоль - пистолет Click

Аэрозоль - пистолет Click

  SOUDAFOAM PROFESSIONAL 60

Пистолетная монтажная пена с повышенной производительностью (до 
70 литров) и отличной адгезией ко многим строительным материалам. 
Характеризуется отличными тепло- и звукоизоляционным свойствами, 
что было подтверждено испытаниями Института I.F.T. Rosenheim (Гер-
мания), а также высокой плотностью и превосходной стабильностью.     
Имеется также в специальной формуле для низких температур (до -10°C) 
и с креплением CLICK&FIX.

Применение:

алюминия, герметизация и звукоизоляция подоконников, лестниц, ставней 

и изоляция пустот в трубопроводах, элементах центрального отопления и 

водопроводах.

Саморасширяющаяся монтажная пена с повышенной производитель-
ностью (до 70 литров) и отличной адгезией ко многим строительным 
материалам. Характеризуется отличными тепло- и звукоизоляционными 
свойствами. Специально разработана для монтажных и изоляционных 
работ при высоких температурах – от +50С до +400С.

Применение:

алюминия, герметизация и звукоизоляция подоконников, лестниц, ставней 

и изоляция пустот в трубопроводах, элементах центрального отопления и 

водопроводах.

Упаковка Емкость
Аэрозоль - пистолет

Аэрозоль - пистолет

Аэрозоль - пистолет 

Аэрозоль - пистолет 

Упаковка Емкость
Аэрозоль - пистолет

  SOUDAFOAM MAXI 70

  ЛЕТНЯЯ ПЕНА SOUDAFOAM MAXI SAHARA
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Пистолетная монтажная пена с низким коэффициентом и отличной адге-
зией ко многим строительным материалам. Характеризуется отличными 
тепло- и звукоизоляционным свойствами, что было подтверждено испы-
таниями Института I.F.T. Rosenheim (Германия), а также быстрой полиме-
ризацией и высокой эластичностью. Класс огнестойкости В3.

Применение:

подвергающихся вибрациям либо значительным изменениям размеров, на-

пример, алюминиевый профиль.

Огнестойкая монтажная пена, созданная специально для сдерживания 
огня и дыма непосредственно в монтажном соединении до 229 минут, 
что соответствует новой европейской норме NE 1366-4 и российской 
норме СниП 21-01-97. Не пропускает дым и газы. Имеется в стандартной 
ручной версии, с пистолетным резьбовым креплением, а также с крепле-
нием CLICK&FIX.

Применение:
Для огнестойкого монтажа окон и дверей, герметизации соединений между 

перегородками, потолками и полами. Создает возможность совместно с 

огнестойкими конструкциями эвакуировать население в общественных         

местах, больницах, вокзалах.

Упаковка Емкость
Аэрозоль - пистолет

Упаковка Емкость

Аэрозоль - пистолет

Аэрозоль - пистолет 

  ЭЛАСТИЧНАЯ ПЕНА FLEXIFOAM

  ОГНЕСТОЙКАЯ ПЕНА SOUDAFOAM FR

Пистолетная монтажная пена с повышенной производительностью (до 
65 литров) и отличной адгезией ко многим строительным материалам. 
Характеризуется отличными тепло- и звукоизоляционным свойствами. 
Новейшая технология позволяет производить монтажные работы при 
температуре до -250С.

Применение:

алюминия, улучшение теплоизоляции оконных систем, звукоизоляция мо-

торного отсека, закрепление звукоизоляционных материалов и черепицы 

на крышах. Заполнение и изоляция пустот в трубопроводах, элементах цен-

трального отопления и водопроводах.

Упаковка Емкость
Аэрозоль - пистолет

  ЗИМНЯЯ ПЕНА SOUDAFOAM MAXI АРКТИКА
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Однокомпонентная полиуретановая монтажная пена низкого расши-
рения с увеличенным выходом (до 65 л). Обладает отличной адгезией к 
общестроительным материалам, таким как кирпич, бетон, дерево, ПВХ, 
алюминий, а также материалам с порошковым и эмалированным покры-
тием. Короткое время отверждения. Не содержит вредного для озоново-
го слоя вспенивающего газа. Удобство применения - работа с баллоном в 
любом положении (360°, даже «дном вниз»)

Применение:

числе в труднодоступных местах. Приклеивание изоляционных материалов 

в кровельных конструкциях.

Упаковка Емкость

  МНОГОПОЗИЦИОННАЯ ПЕНА EX-TRA

монтажно-уплотнительая пена с низким расширением, обладающая 
превосходной адгезией к большинству строительных материалов, в 
том числе к: дереву, ПВХ, алюмининю (также покрытому порошковыми 
красками), кирпичу, камню, бетону, эмалированным поверхностям и т.д. 
Запатентованный аппликатор Genius Gun обеспечивает удобное приме-
нение (работа одной рукой), точное дозирование и возможность много-
разового использования.

Применение:

прокладке коммуникаций. Заполнение швов в кровельных конструкциях. 

Приклеивание изоляционных материалов и кровельных конструкций. За-

полнение зазоров в соединениях стен и потолков.

Однокомпонентная монтажная пена с превосходной адгезией к боль-
шинству строительных материалов и повышенной стойкостью к воз-
действию органических веществ. Превосходная адгезия к строительным 
основам - кирпич, бетон, камень, дерево, ПВХ, алюминий, в том числе 
покрытый порошковой краской, эмалированные поверхности и др. Ко-
роткое время отверждения.

Применение:
Предназначена для герметизации и соединения колец для колодцев или 

канализации.

Упаковка Емкость

Упаковка Емкость

  МОНТАЖНАЯ ПЕНА SOUDAFOAM COMFORT

  ПЕНА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ, BRUNNENSCHAUM 1K
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Универсальный клей-герметик на основе полимеров MS®, обладаю-
щий отличной адгезией к большинству строительных поверхностей, 
в том числе влажным. Стойкий к атмосферным воздействиям и УФ-
излучению. Благодаря высокой силе склеивания и эластичности 
может быть использован для соединения материалов с разным теп-
ловым расширением. Химически нейтральный, не чувствительный 
к воздействию большинства химических веществ. Не разрушает се-
ребряный слой зеркал. Не вызывает изменения цвета пористых по-
верхностей, например, натурального камня. После полимеризации 
окрашиваемый, в том числе водными красками.

Применение:
Эластичное склеивание и заполнение швов в панелях, порогах, подо-

конниках, декоративных планках, изоляционных плитах, пробке, стекле и 

минеральной вате на поверхностях из дерева, ДСП, штукатурке, кирпиче, 

металле и тп. Склеивание и герметизация натурального камня (мрамор, 

гранит и др.). Эластичное соединение в вибростойких конструкциях.

Кристально прозрачный эластичный клей-герметик на основе по-
лимеров MS®, обладающий отличной адгезией к большинству строи-
тельных поверхностей (даже влажным). Стойкий к атмосферным 
воздействиям и УФ-излучению. Химически нейтральный, не чувстви-
тельный к воздействию большинства химических веществ. Не вызы-
вает изменения цвета пористых поверхностей - идеально подходит 
для склеивания и герметизации натурального камня. После полиме-
ризации окрашиваемый, в том числе водными красками.

Применение:
Склеивание и герметизация пористых и непористых материалов, осо-

бенно в местах с повышенными требованиями к эстетике. Приклеивание 

рукояток и планок к стеклу. Приклеивание зеркал и зеркальных стен.

Эластичный клей-герметик на основе полимеров MS®, обладающий 
экстремальной силой начального соединения и превосходной адге-
зией к большинству строительных поверхностней (даже влажным). 
Стойкий к атмосферным воздействиям и УФ-излучению. Химически 
нейтральный – не содержит растворителей, силиконов и изоциа-
натов. Не чувствительный к воздействию большинства химических 
веществ. Не вызывает изменения цвета пористых поверхностей – 
идеально подходит для склеивания и герметизации натурального 
камня. После полимеризации окрашиваемый, в том числе водными 
красками.

Применение:
Склеивание и герметизация швов в строительстве и промышленности, 

особенно в вибрирующих конструкциях, подвергаемых работе в экс-

тремальных условиях. Высокая устойчивость к динамической нагрузке 

– сдвиг, сжатие и растяжение.

Упаковка Цвет
Картридж 290 мл белый

Картридж 290 мл серый

Картридж 290 мл коричневый

Картридж 290 мл черый

 белый

Упаковка Цвет
Картридж 290 мл бесцветный

 бесцветный

Упаковка Цвет
Картридж 290 мл белый

 белый

  FIX ALL CLASSIC

  FIX ALL CRYSTAL

  FIX ALL HIGH TACK



17

F
IX

 A
LL

Последняя инновационная разработка в линейке  Fix ALL. Эластич-
ный высококачественный однокомпонентный клей - герметик на 
основе SMX®-Polymer.  Turbo бьет все рекорды скорости:  время фик-
сации склеиваемых элементов - 20 минут. Полное отверждение уже 
через 3 часа.  Рабочее время 5 минут. Постоянно эластичный. Без за-
паха. Окрашиваемый красками на водной основе. Устойчив к атмос-
ферным явлениям и УФ – излучению.

Применение:
Склеивание и герметизация любых поверхностей (в т.ч. древесина, MDF, 

древесно-стружечная плита) и швов, особенно в вибро нагруженных 

на влажных поверхностях, даже под водой.

Эластичный клей-герметик на основе SMX-полимеров для экстремальных нагру-
зок. Постоянно эластичный после отвердения. Устойчив к вибрациям, влажности, 
алифотическим растворителям, минеральным маслам, жирам, слабым кислотам 
и щелочам. Переносит большие колебания температуры. Короткое время отвер-
дения и возможность применения через 90 минут. Бесцветен, без запаха, не со-
держит растворителей. Эффективно скрепляет неровные, не подходящие по фор-
ме элементы. Можно применять для заполнения отломанных кусков материала.

Применение:
Склеивание эластичных материалов: натуральной и искусственной кожи, резины, 

брезента, текстильных материалов (в том числе пропитанных импрегнатом) и т. д. 

Склеивание прозрачных материалов: плексиглас, стекло и т. п. Для пробки, дерева, 

металлов, многих искусственных материалов, фарфора, керамики, пенопласта и др. 

строительных материалов. Для внешнего и внутреннего применения.

Внимание! Не использовать к полиэтилену, полипропилену, а так же к очень пори-

стым материалам, таким как натуральный камень.

Эластичный однокомпонентный гидроизолирующий клей-герметик 
для наполных покрытий на основе полимеров MS® с превосходной 
адгезией к большинству строительный поверхностей: кирпич, ка-
мень, бетон, металл, гипс, дерево, пробка, керамическая плитка, ПВХ, 
синтетические материалы (кроме PE, PP и тефлона).

Применение:
-

ки (в т.ч. плитка на плитку) в ванных комнатах, кухнях, балконах, террасах 

и других поверхностях, контактирующих с водой. Водо- и морозостой-

кий. Шумопоглощающий. Для вертикальных и горизонтальных поверх-

предварительного тестирования. Корректируемый (открытое время 

Упаковка Цвет
Картридж 290 мл белый

Упаковка Емкость

Упаковка Емкость
Ведро 4кг

  FIX ALL TURBO

  FIX ALL ULTRA POWER

  FIX ALL Floor & Wall
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Водостойкий клей на основе синтетического каучука. Содержит раство-
рители. Обладает высокой силой соединения и отличной адгезией к раз-
личного вида строительным материалам, за исключением полипропилена 
(РР) и полиэтилена (РЕ). Заменяет гвозди и шурупы. Не использовать с пе-
нопластом.

Применение:
Приклеивание деревянных элементов, ручек и переключателей. Приклеива-

ние защиты для кабеля, а также стеновых панелей.

Водостойкий клей быстрой полимеризации на основе синтетического кау-
чука (жидкие гвозди). Содержит неагрессивные растворители. Отличается 
превосходной адгезией ко всем строительным материалам, за исключе-
нием полипропилена (РР) и полиэтилена (РЕ). Можно применять к поли-
стиролу и деликатным отделочным материалам. Заполняет и выравнивает 
неровности поверхности.

Применение:
Крепление плинтусов, профилей, декоративных плит из полистирола, по-

лиуретана, пробки, пластмассы, ДСП и минеральной ваты к кирпичу, бетону, 

штукатурке и металлам.

Водостойкий клей на основе акриловых дисперсий с высокой прочностью 
первоначального склеивания (до 125 кг/м2). Не содержит растворителей, 
без запаха, безопасный для деликатных отделочных материалов. Не сте-
кает с вертикальных поверхностей. Заполняет и выравнивает неровности 
поверхности.

Применение:
Приклеивание тяжелых отделочных элементов из древесины, полистирола, 

полиуретана, натурального камня и т.д. к кирпичу, бетону, штукатурке, гипсо-

картонным плитам, древесине.

Упаковка Емкость
Картридж 300 мл

Упаковка Емкость
Картридж 300 мл

Упаковка Емкость
Картридж 300 мл

  МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ 48А

  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ 49А

  МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ MONTAGE FIX
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Водостойкий клей на основе синтетического каучука. Содержит раствори-
тели. Обладает высокой силой соединения с большинством строительных 
материалов, за исключением полипропилена (РР) и полиэтилена (РЕ). Не 
требует предварительной грунтовки поверхности. Не реагирует с поверх-
ностью зеркал высокого качества.

Применение:
Приклеивание зеркал, зеркальных стен и зеркал-мозаик; приклеивание кера-

мической плитки, пенопласта и изоляционных материалов.

Упаковка Емкость
Картридж 310 мл

  КЛЕЙ ДЛЯ ЗЕРКАЛ 47А

  КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК ДЛЯ ЗЕРКАЛ MIROBOND

Высококачественный, нейтральный, эластичный, однокомпонентный 
клей-герметик на основе силикона для приклеивания зеркал.

Применение:
-

единений на зеркальных стенах.

Упаковка Цвет
Картридж 310 мл светло-серый

Готовый к применению, однокомпонентный полиуретановый клей с высо-
кой силой соединения. Не содержит растворителей. Высокая прочность 
соединения с большинством строительных материалов - до 1 кг/мм2. Скле-
ивает также сырое дерево. 

Применение:
Производство окон и дверей, производство деревянной мебели; склеивание 

деревянных конструкционных элементов, таких как ступени лестниц, склеива-

ние изоляционных материалов.

Упаковка Емкость
Картридж 310 мл

  КОНСТРУКЦИОННЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА 60A
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www.t-rex.pro

Уникальная технология

МОНТАЖНЫЙ  КЛЕЙ
усиленный  волокном

®

GLUE

®

GLUE

®

GLUE
MОМЕНТАЛЬНАЯ CХВАТЫВАЕМОСТЬ ПРОЗРАЧНЫЙ БЫСТРОСОХНУЩИЙ

Плитка

Полистирол*

Дерево

Стекло

Кирпич

Гипс

Пробка

Пластмасса**

Керамика

Бетон

Металл непористые
поверхности

пористые
поверхности

внутри
и снаружи

   *  Клеить только с помощью 
T-REX ПРОЗРАЧНЫЙ, T-REX МОМЕНТАЛЬНАЯ СХВАТЫВАЕМОСТЬ

**  Не подходит для ПЭ, ПП, ПТФЭ и битума
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Монтажный клей, усиленный волокном. Чрезвычайная сила первоначаль-
ного схватывания 350 кг/м2. Мгновенная фиксация через 1 секунду после 
сжатия склеиваемых частей. Заполняет пустоты на поверхности. Не со-
держит растворителей, не имеет запаха. Можно окрашивать, легко мыть. 
Полное отверждение через 24 часа.

Применение:
Заменяет винты, дюбеля и гвозди. Обеспечивает крепление тяжелых элемен-

тов: кирпича, черепицы, керамики, каменных плит, бетонных элементов и 

-

бует поддержки и механического закрепления во время склеивания. Одна из 

поверхностей должна быть пористой. Для использования внутри и снаружи 

помещений.

Упаковка Емкость
Картридж 380 г

  Т-REX МОМЕНТАЛЬНАЯ СХВАТЫВАЕМОСТЬ

  Т-REX КЛЕЙ ПРОЗРАЧНЫЙ

Монтажный клей, усиленный волокном. Прозрачный после отверждения, 
делает незаметными стыки склеиваемых предметов с разной фактурой. 
Сила первоначального склеивания 125 кг/м2. Мгновенная фиксация через 
1 секунду после сжатия склеиваемых частей. Заполняет пустоты на поверх-
ности. Очень низкий уровень выбросов летучих соединений ЕС1 Plus. Не 
содержит растворителей, не имеет запаха. Химически нейтрален. Можно 
окрашивать, легко мыть. Полное отверждение через 24 часа.

Применение:
Обеспечивает крепление строительных компонентов и отделочных матери-

алов: стеновых и декоративных панелей, плинтусов, деревянных реек, мате-

риалов из полистирола, металла, керамики, стекла, гипсовых панелей, ДСП, 

пробки, кабель-каналов ПВХ и т. д. Одна из поверхностей должна быть пори-

стой. Для использования внутри (спальнях, детских комнатах и т.д.) и снаружи 

помещений.

Упаковка Емкость
Картридж 310 г

Монтажный клей, усиленный волокном. Открытое время работы 5 ми-
нут. Сила первоначального склеивания 125 кг/м2.Обеспечивает стойкое 
и водонепроницаемое склеивание. Мгновенная фиксация через 1 се-
кунду после сжатия склеиваемых частей. Заполняет пустоты на поверх-
ности. Полное отверждение через 24 часа.

Применение:
Стойкое и водонепроницаемое склеивание декоративных материалов, 

плинтусов, стеновых панелей и т. д. к потолку, стене, полу. Подходит для бе-

тона, керамики, металлов, стекла, пробки, дерева, большинства пластмасс, 

-

чески стойких пористых и непористых поверхностей. Для использования 

внутри и снаружи помещений.

Упаковка Емкость
Картридж 380 г

  Т-REX КЛЕЙ БЫСТРОСОХНУЩИЙ



22

Быстросохнущий полиуретановый клей с очень высокой прочностью и 
великолепной липкостью практически ко всем видам строительных мате-
риалов. Не содержит растворителей. Устойчив к УФ-излучению. Полимери-
зуется под действием влаги. Создаёт суперсильный, жесткий шов с самым 
высоким классом водостойкости D4.

Применение:
Внешнее и внутреннее применение. Незаменим при изготовлении деревян-

ной мебели, в том числе садовой; строительстве сараев и беседок; монтаже 

панелей, декоративных розеток и отделочных элементов из дерева, пенопла-

дерева, кирпича, пенопласта и других изоляционных материалов.

Упаковка Емкость

  МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ DECO & MONTAGE

Готовый к применению быстросохнущий клей для дерева на основе ПВА. Легко 
применяется. Полупрозрачный после отверждения. Обладает высокой адгезион-
ной прочностью. Влагостойкость D2.

Применение:
Склеивание мягких пород дерева, фанеры, ДСП. Склеивание изделий из бумаги и     

картона. При склеивании твердых пород дерева, например, дуба или тропических сор-

Готовый к применению быстросохнущий клей для дерева на основе ПВА. Легко 
применяется. Полупрозрачный после отверждения. Обладает высокой адгезион-
ной прочностью. Влагостойкость D2.

Применение:
Склеивание мягких пород дерева, фанеры, ДСП. Склеивание изделий из бумаги и     

картона. При склеивании твердых пород дерева, например, дуба или тропических сор-

Упаковка Емкость
Бутылка 250 г

Ведро 5 кг

Ведро 25 кг

Упаковка Емкость
Бутылка 250 г

  КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА 62A

  СУПЕРБЫСТРЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА 64А

Клеи для дерева и паркета
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Клеи для дерева и паркета

Подробнее на стр. 17

Клей на основе полиуретана для немедленного использования с высокой водо-
стойкостью и высокой прочностью соединения (до 1 кг/мм2), простое применение, 
пригоден для склеивания сырого дерева. Влагостойкость D4.

Применение:
Склеивание оконных рам, дверей и брусьев; склеивание деревянных мебельных и 

строительных элементов, клейка изоляционных материалов, склеивание сэндвич-па-

нелей.

Упаковка Емкость
Бутылка 250 г

  ВОДОСТОЙКИЙ КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА 66 А

Готовый к применению клей для дерева на основе ПВА с высокой влагостойкостью 
(D3). Легко применяется, быстро отверждается. Прозрачен после отверждения. 
Обладает высокой адгезией. Стойкий к высоким температурам.

Применение:
Для внутренних работ – при возможном долговременном пребывании соединения 

в условиях высокой влажности. Для наружных работ, если соединение защищено от 

экстремальных условий. Склеивание дерева, ДСП, картона, шпона. Склеивание мягких 

пород дерева.

Готовый к применению быстросохнущий клей на 
базе дисперсии полиоктана винила. Обладает высо-
кой силой cкрепления и повышенной устойчивос-
тью к воде. Прозрачный после высыхания.

Применение:
Приклеивание панелей плавающих полов, например, 

ламинатных и деревянных. Склеивание различных 

типов древесины, ДСП, ДВП, фанеры и т.п. Склеивание 

соединений (стыки, впуски и т. п.)

Упаковка Емкость
Бутылка 250 г

Ведро 5 кг

Ведро 25 кг

Упаковка Емкость
Бутылка 500 г

Ведро 5 кг

  ВЛАГОСТОЙКИЙ КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА 65A

  КЛЕЙ ДЛЯ ЛАМИНАТА 70A
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Клеи для дерева и паркета

Дисперсионный клей быстрой полимеризации, пастообразный.              
Обладает высокой силой сцепления и превосходной адгезией к порис-
тым материалам. Не содержит растворителей, отсутствие неприятного 
запаха.

Применение:
Приклеивание мозаики и паркета из мягких пород дерева к пористым       

поверхностям: бетону, древесине, панелям ОСБ и др.

Клей быстрой полимеризации на основе растворителей и синтетичес-
ких смол. Обладает высокой силой соединения и отличной адгезией к 
пористым поверхностям.

Применение:
Приклеивание мозаики и паркета из мягких пород дерева, а также из дуба 

и тропической древесины к пористым поверхностям, таким как: бетон, дре-

весина, панели ОСБ.

Супербыстрый цианоакриловый клей, склеивающий за несколько се-
кунд большинство декоративных и отделочных материалов.

Применение:
Склеивание фарфора, керамики, стекла, слоновой кости, металла, драгоцен-

ных камней, резины, различных искусственных материалов.

Упаковка Емкость
Ведро 5 кг

Ведро 15 кг

Упаковка Емкость
Ведро 5 кг

Ведро 13 кг

Упаковка Емкость

Бутылка 20 г

  ПАРКЕТНЫЙ КЛЕЙ НА ОСНОВЕ ПВА 68А

  ПАРКЕТНЫЙ КЛЕЙ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ 69А

  СЕКУНДНЫЙ КЛЕЙ CYANOFIX 84А
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Строительные клеи

Водостойкий клей с высокой силой соединения для приклеи-
вания керамической облицовочной плитки внутри помещений. 
Эластичный и стойкий к широкому температурному диапазону 
– может быть использован для полов с обогревом.

Применение:
Приклеивание настенной и напольной керамической плитки на 

типичные строительные поверхности, такие как: бетон, штукатур-

плиткам – методом «плитка на плитку».

Эластичный дисперсионный клей с большим открытым време-
нем для склеивания различного вида напольных покрытий к 
пористым поверхностям, таким как: бетон, камень, древесина. 
Не содержит растворителей, отсутствие неприятного запаха.

Применение:
Приклеивание напольных покрытий, таких как: линолеум, винил, 

ПВХ, ковролин, а также ковры на вспененной основе.

Внимание: один из склеиваемых материалов должен быть пори-

стым.

Упаковка Емкость
Картридж 300 мл

Ведро 1 кг

Ведро 5 кг

Ведро 15 кг

Упаковка Емкость
Ведро 1 кг

Ведро 5 кг

Ведро 15 кг

  СУПЕРКЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ 24А

  КЛЕЙ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ 26А

Подробнее на стр. 17



26

  СМАЗОЧНО-ЗАЩИТНЫЙ АЭРОЗОЛЬ VASЕLINE SPRAY

  СМАЗОЧНО-ЗАЩИТНЫЙ АЭРОЗОЛЬ SILICONE SPRAY

  СМАЗОЧНО-ЗАЩИТНЫЙ АЭРОЗОЛЬ PTFE SPRAY

Смазочно-защитные аэрозоли

Бесцветный препарат на основе силиконовых масел. Отличается высоким 
электросопротивлением, образует тонкую пленку с антиадгезионными свой-
ствами, придающую блеск пластмассовым и резиновым поверхностям. Пре-
парат устойчив к воздействию высоких и низких температур, а также многих 
химикатов. Подходит для применения внутри и снаружи, а благодаря специ-
альному клапану его можно применять в любом положении (без риска потери 
выталкивающего газа).

Применение:
Смазка, понижение трения и уменьшение износа механических элементов, на-

пример, в системах раздвижных дверей, рельсах, направ-ляющих для ящиков, 

карнизах и других элементах домашнего оборудования, также оснащенного ре-

зиновыми уплотнителями. Придание эластичности и защита резиновых дверных 

и оконных уплотнителей (в том числе и в автомобилях). Защита металлических 

поверхностей (оружия, лыжных креплений, рыболовных катушек, замков и т.д.), 

систем электропроводки в автомобилях и станках от грязи и влаги.

Проникающе-смазывающий препарат, содержащий PTFE (тефлон) для приме-
нения на металлических и искусственных элементах. Действует отталкивающе 
на воду и пыль, продлевая срок службы обработанных элементов. Предназна-
чен для снижения трения деталей, подвергаемых длительным механическим 
нагрузкам в широком диапазоне температур (от -50°C до +250°C). Можно ис-
пользовать внутри и снаружи помещений. Благодаря специальной конструк-
ции клапана можно использовать в любом положении (без риска потери вы-
талкивающего газа).

Применение:
Долговременная защита от трения подвижных механических систем: цепей, зуб-

чатых колес, роликов, передач, скользящих рельсов, петель, замков и т.д. Защита 

от коррозии, влаги, многих агрессивных химикатов и загрязнения металлических, 

пластмассовых и резиновых элементов.Устранение писков, смазка механических 

систем в местах, где нельзя применять обычные смазки по причине загрязняемо-

сти поверхности. Защита от коррозии и обновление металлических поверхностей.

Упаковка Емкость
Аэрозоль 400 мл

Упаковка Емкость
Аэрозоль 400 мл

Бесцветный препарат с герметизирующими и смазывающими свойствами на 
основе бескислотного вазелина. Не содержит силикона. Обеспечивает вели-
колепную защиту от ржавчины.  Вытесняет влагу. Можно использовать внутри 
и снаружи помещений. Благодаря специальной конструкции клапана можно 
использовать в любом положении (без риска потери выталкивающего газа).

Применение:
Смазка и уход за замками, петлями и другими подвижными соединениями. Защита 

искусственных и резиновых элементов от воздействия атмосферных условий и от 

утраты эластичности.

Упаковка Емкость
Аэрозоль 400 мл
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  СМАЗОЧНО-ЗАЩИТНЫЙ АЭРОЗОЛЬ WHITE GREASE

  СМАЗОЧНО-ЗАЩИТНЫЙ АЭРОЗОЛЬ MULTI SPRAY

Смазочно-защитные аэрозоли

Бесцветный препарат широкого применения на основе минеральных масел, 
не содержит силикона. Проникает в соединения, создавая защитную пленку 
на обработанной поверхности, защищая от стирания и коррозии, даже в са-
мых экстремальных условиях. Отталкивает воду, образуя защитный барьер и 
предотвращает появление ржавчины. Можно использовать внутри и снаружи 
помещений. Благодаря специальной конструкции клапана можно использо-
вать в любом положении (без риска потери выталкивающего газа).

Применение:
Очищает поверхности от грязи. Уменьшает потери в электрических стыках, дебло-

-

нические соединения (в том числе ржавые, болты, петли, замки, цепи и т. д.), не 

оставляя жирных следов.

Упаковка Емкость
Аэрозоль 400 мл

Пена белого цвета на основе лития и PTFE (тефлон) со смазывающими, защи-
щающими и проникающими свойствами. Не содержит силикона.Предохраня-
ет поверхности от износа, отталкивает воду, защищает от коррозии. Подходит 
для применения на вертикальных поверхностях - не стекает, не образует под-
теков и разводов. Для применения внутри и снаружи помещений.

Применение:
Смазка и защита подвижных металлических и пластмассовых элементов, подвер-

женных большим нагрузкам при низких скоростях (шестерни, подшипники и т.д.). 

Защита металлических элементов от коррозии.

Упаковка Емкость
Аэрозоль 400 мл
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  СЕРВИСНЫЙ АЭРОЗОЛЬ ZINC SPRAY (матовый)

  СЕРВИСНЫЙ АЭРОЗОЛЬ ALU-ZINC SPRAY (глянцевый)

  СЕРВИСНЫЙ АЭРОЗОЛЬ CONTACT SPRAY

Сервисные аэрозоли

Препарат на основе алюминиево-цинкового порошка.Экономный, эффектив-
ный и надежный препарат. После высыхания образует устойчивый к механи-
ческим повреждениям и коррозии, электропроводимый слой цинка высокой 
чистоты (98%). Можно применять на ржавые элементы. Поскольку он обла-
дает электростатическими свойствами, во время нанесения эффективно по-
крывает края, грани и другие небольшие элементы. Подходит для применения 
внутри и снаружи помещений. Глянцевый после высыхания, блестит.

Применение:
-

бильных кузовов, водосточных труб и кровельных покрытий. Антикоррозионная 

защита швов, мест сварки и сечения элементов стальных конструкций.

Универсальный препарат на основе минеральных масел. Очищает и консер-
вирует электрические провода и контакты. Предотвращает окисление, корро-
зию и сырость. Уменьшает потери в электрических стыках. Благодаря специ-
альной конструкции клапана можно использовать в любом положении (без 
риска потери выталкивающего газа).

Применение:

окисления электрические стыки выключателей, розеток, батареек, электроизме-

рителей и т.д. Удаляет последствия сырости электропроводки, например, автоси-

стем.

Упаковка Емкость
Аэрозоль 400 мл

Упаковка Емкость
Аэрозоль 400 мл

Препарат на основе цинкового порошка. Экономный, эффективный и надеж-
ный препарат. После высыхания образует устойчивый к механическим по-
вреждениям и коррозии электропроводимый слой цинка высокой чистоты 
(98%). Можно применять на ржавые элементы. Поскольку он обладает элек-
тростатическими свойствами, во время нанесения эффективно покрывает 
края, грани и другие небольшие элементы. Подходит для применения внутри 
и снаружи помещений. Металлически матовый после высыхания.

Применение:

автомобилей, водосточных труб и кровельных покрытий. Антикоррозионная за-

щита швов, мест сварки и сечения элементов стальных конструкций.

Упаковка Емкость
Аэрозоль 400 мл
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  СЕРВИСНЫЙ АЭРОЗОЛЬ DEGRIP ALL

  СЕРВИСНЫЙ АЭРОЗОЛЬ CUTTING OIL

Сервисные аэрозоли

Высокоэффективный бесцветный препарат на основе минеральных масел. Не 
содержит силикона.Смазывает и охлаждает инструменты и материалы во вре-
мя обработки металлов (резка, сверление, шлифовка и т.д.). Благодаря специ-
альной консистенции не образует дымки во время механической обработки 
и предотвращает разбрызгивание металлических частиц. Подходит для на-
ружного и внутреннего применения.Специальная конструкция клапана дает 
возможность использовать препарат в любом положении (без риска потери 
выталкивающего газа).

Применение:
Защищает инструменты и обрабатываемые металлы от перегрева. Уменьшает тре-

ние, защищает инструменты от чрезмерного износа. Ограничивает разбрызгива-

ние осколков во время механической обработки алюминия, любых сплавов стали 

и других металлов. Продлевает срок службы сверел и режущих инструментов.

Упаковка Емкость
Аэрозоль 400 мл

Препарат на основе минеральных масел, с превосходными проникающими,  
антикоррозионными и смазывающими свойствами. Не содержит кислот и ще-
лочей. Вытесняет влагу.Благодаря низкому поверхностному напряжению он 
проникает в каждую щель, деблокируя соединение. Специальная конструк-
ция клапана позволяет использовать в любом положении (без риска потери 
выталкивающего газа).

Применение:
Деблокирование прикипевших и испорченных коррозией металлических соеди-

нений. Защита поверхностей от ржавчины и окисления. Смазка механических со-

единений (болты, петли, замки и т.д.).

Упаковка Емкость
Аэрозоль 400 мл
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  ОЧИЩАЮЩИЙ АЭРОЗОЛЬ CLEANER & DEGREASER

  ОЧИЩАЮЩИЙ АЭРОЗОЛЬ SEALANT REMOVER

  ОЧИЩАЮЩИЙ АЭРОЗОЛЬ ADHESIVE REMOVER

Очищающие аэрозоли

Эффективный и быстродействующий спрей на основе терпенов для удаления 
силикона, полиуретана, MS-полимера.Его можно применять на большинстве 
поверхностей, как например: алюминий, керамика, стекло, многие виды слои-
стого пластика, твердых искусственных материалов и т. п. Благодаря специаль-
ной конструкции клапана можно использовать в любом положении (без риска 
потери выталкивающего газа).

Применение:
Удаление остатков силиконовых швов, полиуретанов, MS-полимеров  перед по-

вторным нанесением. Удаление отвердевших силиконовых загрязнений и MS- 

полимеров с различных поверхностей. Удаление защитной пленки с ПВХ (белых 

оконных профилей).

Высокопроизводительная смесь растворителей для удаления свежих пятен 
клея, обезжиривания и очистки поверхности. Удаляет даже самый агрессив-
ный клей. Не оставляет разводов и пятен. Подходит для наружного и вру-
треннего применения. Благодаря специальной конструкции клапана можно 
использовать в любом положении (без риска потери выталкивающего газа).

Применение:
Удаление неотвердевших клеев с большинства поверхностей. Очистка и обезжи-

ривание инструментов.

Упаковка Емкость
Аэрозоль 400 мл

Упаковка Емкость
Аэрозоль 400 мл

Препарат для результативной очистки и обезжиривания типичных поверх-
ностей перед нанесением герметиков и клеев. Не оставляет следов, может 
применяться на большинстве поверхностей (металл, пластмасса, искусствен-
ные материалы и т. д.). Благодаря специальной конструкции клапана можно 
использовать в любом положении (без риска потери выталкивающего газа).

Применение:
Очистка и обезжиривание механических элементов. Подготовка поверхностей 

перед нанесением герметиков и клеев. Удаление неотвердевшего силикона, по-

лиуретана, MS-полимеров, а так же следов смолы, жира, воска и т.д.

Упаковка Емкость
Аэрозоль 400 мл
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  ОЧИЩАЮЩИЙ АЭРОЗОЛЬ MULTI CLEANER

  ОЧИЩАЮЩИЙ АЭРОЗОЛЬ BRAKE CLEANER

Очищающие аэрозоли

Высокопроизводительное средство для чистки тормозной системы. Чистит и 
обезжиривает, устраняя писк и пробуксовку колодок и накладок. После при-
менения не образует подтеков, разводов, не вызывает коррозию металла. 
Применяется внутри и снаружи помещений. Удобен в применении, благодаря 
специальной конструкции клапана, можно использовать в любом положении 
(без риска потери выталкивающего газа).

Применение:

тормозной системы. Уход за фрикционными системами промышленных машин.

Упаковка Емкость
Аэрозоль 400 мл

Высокоэффективный универсальный очищающий препарат в виде пены. Не 
стекает с вертикальных поверхностей, не оставляет разводов и пятен. Подхо-
дит для очистки натуральных и искусственных материалов, ковров в домаш-
них помещениях, офисах, обшивок в салонах автомобилей. Применяют как 
внутри помещений, так и снаружи.

Применение:
Очистка и полировка окон, профилей ПВХ, стекла, керамики, зеркал, слоистого 

пластика, текстиля, ковров, различной оргтехники (принтеры, телефонные аппа-

раты и т. д.). Очистка салона автомобиля, обивки мебели, лакированных элементов 

интерьера и техники во время ремонтных работ, например, в автомобиле.

Упаковка Емкость
Аэрозоль 400 мл
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  ПЛАСТИФИКАТОР SOUDAPLAST MZ

  ПЛАСТИФИКАТОР SOUDAPLAST SCR

  ДОБАВКА SOUDAPROOF IW

Добавки к бетону

Пластификатор для теплого пола — жидкая добавка на водной основе, повышающая каче-
ство стяжки. Обеспечивает улучшение теплопроводности. Пол долго сохраняет эксплуата-
ционные свойства: прочность, износостойкость, ударопрочность, водо- и морозостойкость. 
Уменьшает расход цемента, а так же усадку и образование трещин. У величивает пластич-
ность и текучесть массы, что облегчает укладку, например, между трубами. Снижает рассло-
ение компонентов смеси. Упрощает процесс подачи с помощью помпы. Позволяет умень-
шить количество воды  при замешивании до 12%. З аменяет известь.Не содержит хлоридов, 
не вызывает коррозии.

Применение:
Подходит для бетона, строительных растворов, штукатурки и стяжки. Для удобного, быстрого и 

максимально плотного заполнения системы подогрева бетонной смесью. Для улучшения тепло-

Уникальная герметизирующая добавка для бетона и строительных смесей. Обеспечивает 
бетону высокую плотность, создавая эффективный барьер проникновению воды под дав-
лением.Обеспечивает герметичность и водонепроницаемость бетонных поверхностей.По-
зволяет достичь класс морозостойкости более F150. Снижает водопропускаемость поверх-
ности под давлением (положительным и отрицательным).Повышает пластичность раствора, 
что облегчает укладку. Уменьшает образование усадочных трещин. Предотвращает выцве-
тание и появление пятен. Заменяет известь. Не содержит хлоридов, не вызывает коррозии.

Применение:
Бетон, который будет находится под внешним давлением воды: подвальные помещения, фун-

дамент, террасы, подпорные стенки и т.д. Конструкции, в которых будет содержаться вода: бас-

сейны, резервуары, септики, искусственные водоемы. Для улучшения эластичности штукатурки, 

предотвращения появления трещин и повышения водостойкости, например, от дождевой воды. 

Мультифункциональный воздухововлекающий пластификатор для строительных раство-
ров с универсальным применением. Вовлекает воздух в раствор, тем самым обеспечивая 
дыхание субстрата. Равномерно распределяет пузырьки воздуха в смеси. Не влияет на па-
ропроницаемость — стена «дышит» и при этом не впитывает влагу.Повышает пластичность 
и однородность массы, ограничивает проникновение воды, повышает морозостойкость и 
устойчивость к повторному замораживанию. Позволяет уменьшить количество воды при 
замешивании на 10%. Повышает долговечность раствора. Улучшает адгезию. Уменьшает 
усадочные трещины. Предотвращает выцветание и появление пятен на клинкере и кирпиче, 
а так же расслоение раствора. Позволяет использовать песок с различным модулем круп-
ности. Заменяет известь. Не содержит хлоридов, не вызывает коррозии.

Применение:
-

несущих стен. Позволяет накладывать укладочный раствор и штукатурку при -2˚С, однако не 

Упаковка Емкость
Бутылка 1 л

Канистра 5 л

Канистра 25 л

Упаковка Емкость
Бутылка 1 л

Канистра 5 л

Канистра 25 л

Упаковка Емкость
Бутылка 1 л

Канистра 5 л

Канистра 25 л
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  ВОДНЫЙ МОРОЗОСТОЙКИЙ РАСТВОР SOUDAFROST CFA

  УПРОЧНЯЮЩАЯ ДОБАВКА SOUDALATEX PRZ

Мультифункциональная упрочняющая добавка для штукатурки и стяжки, улучшающая во-
достойкость и механические свойства, такие как устойчивость к стиранию, прочность. Грун-
тует. Уменьшает шероховатость и появление трещин. Улучшает сцепление строительного 
раствора. Повышает адгезию клеевого слоя. Повышает эластичность, однородность массы 
и химическую стойкость. Предотвращает выцветание и появление пятен на клинкере и кир-
пиче. Заменяет известь. Не содержит хлоридов, не вызывает коррозии.

Применение:
В строительных растворах с целью создания шпаклевки и штукатурки с отличной адгезией. Для 

улучшения эластичности штукатурки, предотвращения появления трещин и улучшения водо-

стойкости к дождевой воде и замерзанию. С целью увеличения прочности и устойчивости к 

абразивному износу стяжек. Для строительных растворов при выполнении ремонтных работ с 

целью повышения качества отделочного слоя.

Водный морозостойкий раствор, содержащий суперпластификаторы, ускоряющий затвер-
дение бетона в зимних условиях. Позволяет уменьшить количество воды при замешивании 
строительной смеси на  20%. Ускоряет достижение первоначальной механической прочно-
сти (5 МПа). Прирост прочности после первого дня 50%. Финальная прочность увеличивает-
ся на 20%. Подходит для железобетона. Совместим с обычным цементом (порт - ландцемен-
том) и сульфатостойким. Увеличивает пластичность массы. Повышает устойчивость к воде 
и влаге, температурным перепадам, а так же к низким температурам и соли, предотвращая 
обледенение. Уменьшает усадку и образование трещин. Заменяет известь. Не содержит хло-
ридов, не вызывает коррозии.

Применение:
Для ускорения затвердения бетона в зимних условиях, снижения температуры замерзания воды.

Ускорение реакции гидратации минералов цемента. Повышение пластичности свежего бетона.

Упаковка Емкость
Бутылка 1 л

Канистра 5 л

Канистра 25 л

Упаковка Емкость
Бутылка 1 л

Канистра 5 л

Канистра 25 л

Добавки к бетону
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  АКРИЛОВАЯ ГРУНТОВКА SOUDAPRIM DP

  ЖИДКАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА SOUDAGUM LM

  ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ЛЕНТА SOUDATAPE ST

Soudagum LM – жидкая гидроизоляционная мембрана на основе акриловой дисперсии. 
Быстросохнущая тиксотропная паста с пластификатором и минеральными наполнителями. 
Устойчива к небольшим смещениям поверхности из-за изменения температуры и  влаж-
ности. Механически прочная, не требует механического закрепления. Исключение - соеди-
нение труб с полом, а так же стыки стен, которые должны быть дополнительно защищены 
герметизирующими лентами, углами и фланцами Soudatape. Хорошее сцепление с клеями 
и строительныйми растворами для керамической плитки и терракоты. Устойчива к воздей-
ствию известковой и хлорированной воды, моющим средствам и легким растворам кисло-
ты. Продукт готов к применению. Не содержит растворителей.

Применение:
Эластичная гидроизоляция предназначена для бесшовной гидроизоляции бетона, газобетона, 

-

стей в кухне, ванной комнате, подсобных помещениях — под плитку, дерево, ламинат и др. на-

Эластичная ТПО мембрана с полипропиленовым волокном для герметизации соединений углов меж-
ду поверхностями: стена/стена или пол/стена во влажных помещениях. Защищает слой гидроизоля-
ции от трещин, даже при больших колебаниях стены и пола, например, при оседании дома. Высокая 
устойчивость (более 7 дней) ко многим чистящим химическим веществам, разбавленным кислотам и 
щелочам, соленой воде и т. д. Растягивается, что удобно при использовании. Устойчива к широкому 
диапазону температур, поэтому можно использовать внутри и снаружи помещений.

Применение:

бассейнов, телекоммуникационных колодцев, а так же стыков стен/пола в ванных комнатах, санузлах, кух-

наружного применения.

Быстросохнущая акриловая грунтовка с наночастицами, глубокого проникновения. Продукт, готовый 
к применению, розового оттенка, что позволяет видеть загрунтованную площадь и тем самым кон-
тролировать расход грунтовки и времени. Герметизирует и делает однородной ворсистую структуру 
поверхности — заполняет микротрещины и поры. Повышает механическую прочность поверхности, 
а так же адгезионные свойства при последующей поклейке, например, декоративных материалов. 
Уменьшает впитывающую способность поверхности, что предотвращает чрезмерное поглощение 
краски или любого другого материала, и тем самым позволяет сэкономить расход наносимых средств. 
Защищает  гидроизоляционные материалы от быстрого износа. Обеспечивает защиту цвета от потуск-
нения. Предотвращает просачивание воды, возникновение трещин. Не содержит растворителей.

Применение:
Для пропитывания и укрепления пористых и абсорбирующих оснований - стен, полов, стяжек, оштука-

туренных поверхностей, гипсокартона перед их окрашиванием, оштуктуриванием, поклейкой обоев, 

укладкой керамической плитки. Подходит для ванных комнат, кухонь, прачечных и других помещений с 

повышенной влажностью. Укрепляет поверхность стен перед прикреплением теплоизоляционных плит и 

панелей. Защищает рыхлые поверхности и легко стираемые напольные покрытия, например, из песчаника 

перед дальнейшей обработкой. Для внутреннего и наружного применения.

Упаковка Емкость
Бутылка 1 л

Канистра 5 л

Упаковка Емкость
Ведро 1,3 л

Ведро 4 л

Ведро 13 л

Упаковка Емкость
Коробка 10 м х 12 см
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  ВНУТРЕННИЙ УГОЛ SOUDATAPE IC

  ВНЕШНИЙ УГОЛ SOUDATAPE OC

  ФЛАНЕЦ НА ТРУБЫ И СТЕНОВЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ SOUDATAPE PD

Эластичная ТПО мембрана с полипропиленовым волокном для герметизации внеш-
них углов пол/стена во влажных помещениях. Защищает слой гидроизоляции от 
трещин, даже при больших колебаниях стены и пола, например, при оседании дома. 
Высокая устойчивость (более 7 дней) ко многим чистящим химическим веществам, 
разбавленным кислотам и щелочам, соленой воде и т. д. Растягивается, что удобно 
при использовании. Устойчива к широкому диапазону температур, поэтому можно 
использовать внутри и снаружи помещений.

Применение:
Для эластичной герметизации соединений  стен и пола во влажных помещениях в со-

четании с грунтовкой Soudaprim DP и эластичной гидроизоляцией Soudagum LM. Эла-

стичная герметизация соединения балконной/террасной плиты со стеной в сочетании 

-

зация стен колодцев, бассейнов, телекоммуникационных колодцев, а так же стыков стен/

-

вальных помещениях и террасах. Для внутреннего и наружного применения.

Эластичная полиуретановая мембрана с полипропиленовым волокном. 
Эластичная часть фланца точно соответствует размеру и форме трубы, 
предотвращая слой гидроизоляции от разрыва, например, при оседании 
дома. Высокая устойчивость (более 7 дней) ко многим чистящим химиче-
ским веществам, разбавленным кислотам и щелочам, соленой воде и т. д. 
Устойчива к широкому диапазону температур, поэтому можно использо-
вать внутри и снаружи помещений.

Применение:
Для эластичной герметизации соединений водосточных систем и трубопро-

водов в стенах и полах влажных помещений (в ванных комнатах и душевых, 

санузлах, кухнях и т. п.) в сочетании с грунтовкой Soudaprim DP и эластичной 

гидроизоляцией Soudagum LM. Эластичная герметизация соединений тру-

бопроводов со стеной в сочетании со специальным эластичным клеящим 

раствором для наружного применения. Для внутреннего и наружного при-

менения.

Эластичная ТПО мембрана с полипропиленовым волокном для герметизации вну-
тренних углов  пол/стена во влажных помещениях. Защищает слой гидроизоляции от  
трещин, даже при больших колебаниях стены и пола, например, при оседании дома. 
Высокая устойчивость (более 7 дней) ко многим чистящим химическим веществам, 
разбавленным кислотам и щелочам, соленой воде и т. д. Растягивается, что удобно 
при использовании. Устойчива к широкому диапазону температур, поэтому можно 
использовать внутри и снаружи помещений.

Применение:
Для эластичной герметизации соединений  стен и пола во влажных помещениях в со-

четании с грунтовкой Soudaprim DP и эластичной гидроизоляцией Soudagum LM. Эла-

стичная герметизация соединения балконной/террасной плиты со стеной в сочетании 

-

зация стен колодцев, бассейнов, телекоммуникационных колодцев, а так же стыков стен/

-

вальных помещениях и террасах. Для внутреннего и наружного применения.

Упаковка Количество
Блистер 2 шт. 120х120х150 мм

Упаковка Количество
Блистер 2 шт. 120х120х150 мм

Упаковка Количество
Блистер
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Препарат в форме геля для удаления остатков отвердевшей полиу-
ретановой пены с непористых поверхностей – стекла, подоконни-
ков, алюминия, ПВХ. Содержит специально отобранную смесь рас-
творителей и пластификаторов. Безопасен для окружающей среды.

Упаковка Емкость
Банка 100 мл

  УДАЛИТЕЛЬ П/У ПЕНЫ PU REMOVER

Дополнительные материалы

Очиститель в аэрозоле для удаления незатвердевшей по-
лиуретановой пены с непористых поверхностей, а также для 
очистки пистолетов – как с резьбовым соединением, так и 
соединением CLICK&FIX. Может быть применен для обезжи-
ривания металлических поверхностей перед использованием 
полиуретанов и силиконов. Содержит смесь растворителей, 
может реагировать с некоторыми материалами. Рекомендует-
ся произвести тест.

Упаковка Емкость
Аэрозоль - пистолет 500 мл

Аэрозоль - пистолет Click 500 мл

  ОЧИСТИТЕЛЬ П/У ПЕНЫ  GUN&FOAM CLEANER

Специально профиллированный шпатель из синтетического каучука для равно-
мерного нанесения и разглаживания герметика в швах и соединениях различной 
ширины.

Количество: 1 шт

  ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА
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Готовый к применению гель на основе натуральных растворителей 
с приятным цитрусовым запахом, предназначенный для удаления 
отвердевших силиконов, MS полимеров, акриловых и бутиловых 
масс со стекла, глазури, ламинатов, алюминия, окрашенных поверх-
ностей и металла с покрытием.

Упаковка Емкость
Банка 100 мл

  УДАЛИТЕЛЬ СИЛИКОНА SILICONE REMOVER

Дополнительные материалы

Средство для обновления силиконовых швов, удаления осадков гря-
зи и зазоров, а также свежих остатков силикона со стекол, керами-
ческих, эмалированных и глазурированных поверхностей.

Прочные, не пылящие салфетки, пропитанные специально подоб-
ранной смесью растворителей, поверхностно активных веществ и 
средств для ухода за руками. Предназначены для удаления свежих 
загрязнений силиконом, полиуретаном, MS  полимерами, клеями, 
красками, маслами и жирами с рук, инструментов и других твердых 
поверхностей.

Упаковка Емкость
Банка 100 мл

Упаковка Емкость
Пакет 20 шт

Банка 80 шт

  ОЧИСТИТЕЛЬ СИЛИКОНА SILICONEN REINIGER

  ЧИСТЯЩИЕ САЛФЕТКИ SWIPEX
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Пистолет для нанесения клеев и герметиков в картриджах объемом 290/300 мл. 
Версия усиленная черная (PRO) оснащена механизмом, предохраняющим от воз-
врата поршня и вытекания герметика. Версия стандартная (DIY) – желтая.

Пистолет для нанесения клеев и герметиков в «полосках» объемом 400/600 мл.

Пистолет для нанесения профессиональной по-
лиуретановой пены с резьбовым соединением.

Пистолет для нанесения профессиональной полиуре-
тановой пены в аэрозоле с запатентованным фирмой 
«Соудал» байонетным соединением CLICK & FIX.

Упаковка Количество:

DIY желтый 1 шт

Количество: 1 шт

Количество: 1 шт Количество: 1 шт

  ПИСТОЛЕТ ПОД ГЕРМЕТИКИ SKELETON GUN SOUDAL

  ПИСТОЛЕТ ПОД ГЕРМЕТИКИ FOIL APPLICATOR

  ПИСТОЛЕТ ПОД ПЕНУ DESIGN GUN   ПИСТОЛЕТ ПОД ПЕНУ БАЙОНЕТНЫЙ DESIGN GUN CLICK & FIX
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Эксперт в пенах, клеях и герметиках

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:

АО «СОЛДИ и Ко»
г. Киев, ул. Сырецкая, 28/2
тел.: (044) 591-53-00
факс: (044) 463-82-30
e-mail: info@soldi.kiev.ua

www.soudal.ua
www.teplyimontazh.com.ua
www.fixall.eu
www.t-rex.pro

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:

ДФ «Солди-Днепр» 
г. Днепропетровск, Донецкое шоссе, 186 
тел: (0562) 34-97-79, 34-98-89 
магазин: ул. Рабочая, 8 
тел: (056) 371-02-68 
e-mail: info@dp.soldi.ua

ЗФ «Солди-Запорожье» 
г. Запорожье, бул. Центральный, 23 
тел./факс: (061) 220-99-64, 220-42-64, 
                                 233-42-86, 236-02-29 
e-mail: soldi@infocom.zp.ua

ХФ «Солди-Херсон» 
г. Херсон, пл. Свободы, 8 
тел.: (0552) 42-02-83, 42-15-43, 
                        32-08-63, 22-61-60 
e-mail: info@ks.soldi.ua

ХФ «Солди-Харьков» 
г. Харьков, ул. Котлова, 19 
тел.: (057) 777-00-66, 777-06-00 
магазин: пр. Московський, 259 
тел.: (057) 759-17-70, (067) 535-55-15 
e-mail: info@kh.soldi.ua

ОФ «Солди-Юг» 
г. Одесса, ул. Комитетская, 24Б 
тел.: (048) 734-15-44, 734-15-45, 728-65-46 
магазин: ул. Косвенная, 16 
тел.: (0482) 34-67-17; 34-67-10 
e-mail: info@od.soldi.ua

ЛФ «Солди-Львов» 
г. Львов, ул. Смаль-Стоцкого, 15 
тел./факс: (032) 298-85-07 
e-mail: info@lv.soldi.ua

ЖФ «Солди-Житомир» 
г. Житомир, ул. Щорса, 63 
тел.: (0412) 42-13-16, (067) 240-34-80 
тел./факс: (0412) 42-13-84 
e-mail: info@zt.soldi.ua

ВФ «Солди-Винница» 
г. Винница, ул. Липовецкая, 6А 
тел.: (0432) 50-89-50, (067) 334-61-66 
e-mail: info@vn.soldi.ua

XФ «Солди-Хмельницкий» 
г. Хмельницкий, просп. Мира, 92/1В 
тел./факс: (0382) 61-44-64, 61-44-62 
e-mail: info@km.soldi.ua

ПФ «Солди-Лтава» 
г. Полтава, ул. Р. Люксембург, 64 
тел.: (0532) 509-599, (067) 627-70-10, 
          (050) 476-20-33, (073) 310-59-90 
e-mail: ltava@soldi.com.ua

ООО «Солди-Донбасс» 
г. Авдеевка, пер. Ясиноватский, 55 
тел.: (062) 385-21-55, 387-61-18, 
          (050) 476-00-88, (073) 310-59-92 
e-mail: soldi@soldi.com.ua

ООО «Металвис-Юг» 
г. Симферополь, ул. Батурина, 44/50 
тел./факс: +7 (3652) 54-90-49, 54-90-50 
e-mail: soldi-crimea@ukr.net

ВАШ ДИЛЕР:


