
Купить герметики Рустил и заказать доставку  можно непосредственно на нашем сайте, достаточно заполнить 

онлайн-заявку, указав нужное вам количество и адрес получения. После оплаты, мы произведем отправку 

заказанных товаров, через ведущие транспортные  компании. У нас удобный самовывоз и бесплатный въезд 

на территорию.  Ждем ваших звонков и онлайн заказов!

2 640 ₽

1 540 ₽

2 880 ₽

Герметик морозостойкий и водостойкий - температуры нанесения от -20ºС до +40ºС разрешающие 

практически всесезонное применение  и эксплуатацию от -40ºС до +70ºС.                                                                                                   

Отличная адгезия (прилипание) к бетону, кирпичу, металлу.  

 черный 

бежевый 

коричневый

2 747 ₽

7

1 750 ₽

по запросу

1 680 ₽
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 Ценовое преимущество - прямая продажа от производителя,  гибкая система скидок позволяющая подобрать 

выгодные условия для каждого покупателя. 

ООО «ЭКОХИМ» предлагает к поставке  герметизирующие материалы собственного производства - 

двухкомпонентные полиуретановые герметики для наружных работ  Рустил 2К

Почему герметики Рустил? Какие преимущества, отличия, цены?

 История - герметики для наружных работ Рустил производятся с 2008 года.                                                                                              

Признание стабильного качества - с 2012 года  герметики Рустил применяются на стройках крупнейших 

застройщиков Москвы – ДСК 1, ПИК Индустрия, ФСК Лидер, МОРТОН.   

Длительный срок эксплуатации - в 2011 году от лаборатории долговечности строительных материалов и 

герметизации ГУП НИИ Мосстрой получено  заключение, что прогнозируемый срок службы 

двухкомпонентного полиуретанового герметика Рустил  составит 17-20 лет.  
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белый  

серый

действительно до 01.01.23

12

Цена,₽ при 

заказе               

≥ 50тыс ₽

Цена,₽ при 

заказе               

≤ 50тыс ₽

Вес, кгЦвет

12

Коммерческое предложение для партнеров

1 600 ₽

3 000 ₽

1 750 ₽

3 000 ₽

Рустил 2К двухкомпонентный полиуретановый герметик для наружных работ

1 680 ₽

2 880 ₽

Цена,₽ при 

заказе               

≥ 100тыс ₽

7

12

7



Стоимость нашей продукции соответствует отличному качеству, мы дорожим репутацией и не выпускаем 

товары создающие проблемы пользователям, не экономим на сырье.           

Покупая у нас, вы приобретаете надежного партнера - поставщика качественных герметизирующих 

материалов. Ждем ваших заказов!
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Герметики Рустил акрил морозостойкие -  применение анти морозных добавок позволяет нанесение при 

температурах до 10 градусов мороза.                                                                                                                                                                                                                                

Отличная адгезия (прилипание) к бетону, кирпичу, металлу.                                                                                                                                                              

Ценовое преимущество - прямая продажа от производителя,  гибкая система скидок позволяющая подобрать 

выгодные условия для каждого покупателя. 

2 775 ₽

История - герметики Рустил акрил производятся с 2008 года, стабильно высокого качества, что обеспечивает 

долговременную работу с покупателями.                                    
Длительный срок эксплуатации - в 2011 году от испытательного центра СибНИИстрой получено  заключение, 

что долговечность герметизирующей мастики Рустил Акрил  составит 10 лет условной эксплуатации.  

Почему герметики Рустил? Какие преимущества, отличия, цены?

198 ₽ 185 ₽

белый  

серый

по запросу

7

15 2 850 ₽

1 350 ₽ 1 300 ₽

600 мл         

1 кг

белый  

серый

Цвет Вес, кг

Цена,₽ при 

заказе               

≤ 50тыс ₽

Цена,₽ при 

заказе               

≥ 50тыс ₽
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Коммерческое предложение для партнеров действительно до 01.01.23

Рустил Акрил - акриловые герметики для строительства и ремонта

Цена,₽ при 

заказе               

≥ 100тыс ₽

 Сейчас в продаже можно встретить много наименований акриловых герметиков, и Вы возможно решаете -  

какой герметик выбрать?                                                                                                                                                                                                                 

Наше предприятие предлагает купить акриловые герметики собственного производства бренда  Рустил - 

лучшее решение по качеству и цене.              
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ООО «ЭКОХИМ» предлагает к поставке  герметизирующие материалы собственного производства - 

однокомпонентные полиуретановые герметики в тубе 600 мл Рустил 1К PU25

Почему герметики Рустил 1К? Какие преимущества, отличия, цены?

Купить герметики Рустил и заказать доставку  можно непосредственно на нашем сайте, достаточно заполнить 

онлайн-заявку, указав нужное вам количество и адрес получения. После оплаты, мы произведем отправку 

заказанных товаров, через ведущие транспортные  компании. У нас удобный самовывоз и бесплатный въезд 

на территорию.  Ждем ваших звонков и онлайн заказов!

 Ценовое преимущество - Наши цены это прямые цены  производителя. Мы меньше зависим от изменения 

валютных курсов, так как производство в России. Звоните и мы подберем выгодные условия для вас! 

Полиуретановые герметики 600 мл

Цвет

Цена, ₽ при 

заказе              

≤ 50тыс ₽

Цена, ₽ при 

заказе              

≥ 50тыс ₽

Цена, ₽ 

при заказе              

≥ 100тыс ₽

по запроосу

1 300 ₽
Пистолет для герметиков Stayer Profi 

закрытый, для туб 300-600 мл, 

алюминиевый корпус

белый   

серый 

черный 

бежевый 

коричневый

720 ₽ 695 ₽

В отличие от аналогов , Рустил 1К изготовлен по улучшенной гибридной рецептуре на основе STP- полимеров, 

которая  придаёт  дополнительные свойства:                                                                                                                                                                                                            

• морозостойкий в применении до -20⁰С                                                                                                                                                                                        

• морозостойкий в эксплуатации, постоянно эластичен до -60⁰С                                                                                                                                                          

• безопасность в использовании, так как не содержит опасные изоцианаты и растворители                                                                                                                                                        

• устойчивость к влиянию ультрафиолета – не изменяет цвет, не желтеет, не трескается                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

• усиленную адгезию (сцепление) к основаниям из бетона, металла, дерева, ПВХ                                                                                            

• возможность окрашивания фасадными красками. Внимание – наши полиуретановые герметик для швов 

могут изготавливаться колерованными в цвет заказа.                                                                                                                                                        

• быстро образуется поверхностная пленка, устойчивая к атмосферным воздействиям                                                                      

• может использоваться   для наружных  и для внутренних работ                     

Коммерческое предложение для партнеров действительно до 01.01.23
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Коммерческое предложение для партнеров действительно до 01.01.23

Полиуретановые герметики в цвета RAL 600 мл

720 ₽
Цена,₽  

складская 

программа

Цена, ₽ 

при заказе  

600 шт

Цена, ₽ 

при заказе  

≥ 600 шт

695 ₽

по запросу

При герметизации швов, стыков цветных фасадов зданий, часто возникает вопрос – «что лучше, цветной 

герметик или белый, затем окрашенный фасадными красками?»

Выбор однозначен, верное решение – цветной герметик!                                                                                                 

Деформационный шов заделанный наружным герметиком и покрашенный краской, прослужит недолго – 

растворители в составе краски, разрушат, растворят поверхность герметика. В любом случае, эластичность 

полиуретанового герметика  выше эластичности слоя краски, который быстро растрескается.                                                                   

В результате шов с герметиком приобретет грязный потемневший вид.                                                                                                                             

Лучшее решение – полиуретановые герметики Рустил 1К  колерованные в массе по каталогам RAL, NCS, 

Московская палитра, по образцам заказчика.   
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Преимущества производства:                                                                                                                                                                                          

● Точный подбор цвета                                                                                                                                                                                                      

● Короткие сроки изготовления                                                                                                                                                                                                                                                                                      

● Складская программа -   часто применяемые цвета есть на складе. спрашивайте наличие                                                                                                                                                                            

Обращайтесь! Изготовим герметик в цвет RAL вашего заказа.  Минимальный заказ 600 шт.

Преимущества качества:

В отличие от аналогов , Рустил 1К изготовлен по улучшенной гибридной рецептуре на основе STP- полимеров, 

которая  придаёт  дополнительные свойства:                                                                                                                                                         

• безопасность в использовании , так как не содержит опасные изоцианаты и растворители                                                                                                                                                        

• устойчивость к влиянию ультрафиолета – не изменяет цвет, не желтеет, не трескается                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

• усиленная адгезия (сцепление) к основаниям из бетона, металла, дерева, ПВХ                                                                                            

• быстро образуется поверхностная пленка, устойчивая к атмосферным воздействиям                                                                                 

Ценовое преимущество:                                                                                                                                                                                                   

Наши цены – цены производителя. Мы меньше зависим от изменения валютных курсов, так как производство 

в России. Звоните и мы подберем выгодные условия для вас!



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

3 420 ₽

41,90 ₽

74,80 ₽

Теплоизоляция для швов - уплотнительный шнур 

сплошной Вилатерм 30

Теплоизоляция для швов - уплотнительный шнур 

сплошной Вилатерм 40

Теплоизоляция для швов - уплотнительный шнур 

сплошной Вилатерм 50

Теплоизоляция для швов - уплотнительный шнур 

сплошной Вилатерм 60

Теплоизоляция для швов - уплотнительный шнур 

сплошной Вилатерм 80

240

180

7,20 ₽

8,40 ₽

10,60 ₽

1 680 ₽

2 544 ₽

4 536 ₽

Теплоизоляция для швов - уплотнительный шнур 

сплошной Вилатерм 10

Теплоизоляция для швов - уплотнительный шнур 

сплошной Вилатерм 15

Теплоизоляция для швов - уплотнительный шнур 

сплошной Вилатерм 20

500

500

200

240

2 750 ₽

3 600 ₽

            Теплоизоляция для швов - уплотнительный 

шнур с отверстием Вилатерм 40

            Теплоизоляция для швов - уплотнительный 

шнур с отверстием Вилатерм 50

             Теплоизоляция для швов - уплотнительный 

шнур с отверстием Вилатерм 60

            Теплоизоляция для швов - уплотнительный 

шнур с отверстием Вилатерм 80

   Теплоизоляция для швов - уплотнительный шнур 

сплошной Вилатерм 6

  Теплоизоляция для швов - уплотнительный шнур 

сплошной Вилатерм 8

2 257 ₽

2 371 ₽

Цена за 

упаковку, 

заказ              

≥ 100 тыс

Упаковка 

п/м 
Наименование

Коммерческое предложение для партнеров действительно до 01.01.23

1 805 ₽

2 613 ₽

Уплотнительный шнур Вилатерм

Цена, ₽ за 

п/м

Цена за 

упаковку, ₽              

Цена за 

упаковку,        

заказ            

≥  50 тыс ₽

8,30 ₽ 2 988 ₽

по запросу

2 376 ₽

2 496 ₽

3 348 ₽

2 310 ₽

1 850 ₽

1 900 ₽

2 189 ₽9,60 ₽ 2 304 ₽

500

20,80 ₽

27,90 ₽

38,50 ₽

3,70 ₽

3,80 ₽

№
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3 181 ₽

2 195 ₽

1 758 ₽

180

120

120

60

500

13,20 ₽

5,50 ₽

2 839 ₽
            Теплоизоляция для швов - уплотнительный 

шнур с отверстием Вилатерм 20
360

             Теплоизоляция для швов - уплотнительный 

шнур с отверстием Вилатерм 30
240

1 596 ₽

2 417 ₽

4 309 ₽

5 284 ₽

3 582 ₽

4 264 ₽4 488 ₽

5 562 ₽

3 771 ₽90

60

18,90 ₽

30,90 ₽
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Монтажная пена летняя профессиональная VASmann summer 65+                                                                                                                         

Объем - 850 мл. Вес - 950гр. Производительность - 65 л.                                                                                                                                                              

Температуры применения : от +5˚С до +35˚С         
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Пистолет для  монтажной пены Зубр Мастер                                                                                                                      

Материал корпуса - металл                                                                                                                                                                                                        

Регулировка скорости выдавливания - да                                                                      

по запроосу

500 ₽ 450 ₽

Монтажная пена зимняя профессиональная VASmann arctic 65+ 

Объем - 850 мл. Вес -950 гр. Производительность - 65 л.                                                                                                                                                                

Температуры применения: от -20˚С до +35˚С                   

Монтажная пена всесезонная профессиональная VASmann profi 65+                                                                                                                                                                                                                                                

Объем -  850 мл. Вес - 950 гр. Производительность - 65 л.                                                                                                                                                                

Температуры применения: от -10˚С до +35˚С                                                                                                                                                                                                                                     

500 ₽ 450 ₽

Монтажная пена огнестойкая профессиональная VASmann firestop                                                                                                                                                                                                                                                    

 Объем - 750 мл. Вес - 920 гр. Производительность - 65 л.                                                                                                                                                               

Температуры применения: от +5˚С до +35˚С          

600 ₽

250 ₽

1 000 ₽

550 ₽

Очиститель монтажной пены VASmann cleaner                                                                                                                             

Объем-  460 мл. Вес - 430 гр.                                                                                                                                                                

Температуры применения: от -10˚С до +35˚С                                                                                                                              

500 ₽ 450 ₽

Коммерческое предложение для партнеров действительно до 01.01.23

Монтажные пены

Цена, ₽ при 

заказе                   

≤ 50тыс ₽

Цена, ₽ при 

заказе           

≥ 50тыс ₽

Цена,₽ при 

заказе         

≥ 100тыс ₽

Наименование
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Коммерческое предложение для партнеров действительно до 01.01.23

Лак для бетонного пола АДВ 46 20 кг
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Лак АДВ 46 Полиуретановое износостойкое покрытие, универсальное, однокомпонентное

Предназначен для устройства тонкослойных покрытий на бетонных и минеральных основаниях.

 Обеспечивает высокую механическую прочность, износостойкость, химстойкость .

Применяется в качестве пропитки для предотвращения пыления бетонных поверхностей

Обладает высокими декоративными свойствами (как глянцевый или матовый лак различных цветов)

Для внутренних работ. Содержит органические растворители

Область применения:

• Общественные , офисные, жилые, здания и сооружения, торговые центры и магазины

• Паркинги (подземные и крытые, авторемонтные мастерские и гаражи

• Учреждения образования и здравоохранения

• Спортивные сооружение (трибуны, и под трибунное пространство)

• Склады, холодильные и морозильные камеры

• Производственные цеха и помещения с сухими и влажными процессами, в т.ч. пищевое производство

• Производственные помещения с химическими нагрузками на пол

Преимущества:

• Химстойкость

• Глубокая пропитка и заполнение пор и микротрещин в бетоне за счет высокой проникающей способности

• Значительное повышение прочности бетонного основания

• Экономичность

• Высокая стойкость к истиранию

• Легкость в уборке, дезинфекции

• Хорошая адгезия к различным основаниям

• Высокие декоративные свойства: по желанию заказчика комплектуется красящей пастой различных цветов                   

Купить лак АДВ 46 и заказать доставку  можно непосредственно на нашем сайте, достаточно заполнить 

онлайн-заявку, указав нужное вам количество и адрес получения. После оплаты, мы произведем отправку 

заказанных товаров, через ведущие транспортные  компании. У нас удобный самовывоз и бесплатный въезд 

на территорию.  Ждем ваших звонков и онлайн заказов!

Цена за 20 кг, ₽ при 

заказе  ≤  15 тыс ₽

Цена за 20 кг, ₽ при 

заказе  ≥ 15 тыс ₽

10 000 ₽ 9 640 ₽

Колеровочная паста для лака по 

бетону АДВ 46. Цвет: серый, 

другие по заказу.Вес 1,5 кг

1 900 ₽



ООО"ЭКОХИМ" ИНН 7720828697  КПП 772001001 р/с 40702810438000033125 БИК 044525225  ПАО Сбербанк

по запросу16,5 2 888 ₽ 2 805 ₽

ООО «ЭКОХИМ» предлагает к поставке  герметизирующие материалы собственного производства - 

двухкомпонентные полиуретановые герметики для наружных работ  Гермаст 2К

Герметик морозостойкий и водостойкий - температуры нанесения от -10ºС до +30ºС разрешающие 

практически всесезонное применение  и эксплуатацию от -40ºС до +70ºС.                                                                                                   

Отличная адгезия (прилипание) к бетону, кирпичу, металлу.  

 Ценовое преимущество - прямая продажа от производителя,  гибкая система скидок позволяющая подобрать 

выгодные условия для каждого покупателя. 

Купить герметики Рустил и заказать доставку  можно непосредственно на нашем сайте, достаточно заполнить 

онлайн-заявку, указав нужное вам количество и адрес получения. После оплаты, мы произведем отправку 

заказанных товаров, через ведущие транспортные  компании. У нас удобный самовывоз и бесплатный въезд 

на территорию.  Ждем ваших звонков и онлайн заказов!

ООО "ЭКОХИМ"   www.germetic-rus.ru   info@germetic-rus.ru     тф +7/495/120-23-29

Коммерческое предложение для партнеров действительно до 01.07.22

Гермаст 2К двухкомпонентный полиуретановый герметик для наружных работ

Цвет Вес, кг

Цена,₽ при 

заказе               

≤ 50тыс ₽

Цена,₽ при 

заказе               

≥ 50тыс ₽

Цена,₽ при 

заказе               

≥ 100тыс ₽

белый  

серый





 


