
УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

Уплотнительные пасты и лен

Уплотнительные пасты и лен

Паста для уплотнения резьбовых соединений
Артикул Описание Цена, €

5075025 Паста UNIPAK, 
тюбик 250 гр.

Используется с льняными волокнами для герметизации и 
уплотнения соединения. 
Подходит для систем отопления, ГВС, ХВС, питьевой воды.
Допускает юстировку соединения. 
Макс.P = 8 бар.   Макс.Т=140°C

3,88

5075036 Паста UNIPAK, 
тюбик 360 гр. 3,99

Артикул Описание Цена, c

04042

Паста AQUAFLAX NANO, тюбик 270 гр.
Используется с льняными волокнами для герметизации и уплотнения соеди-
нения. Подходит для систем отопления, ГВС, ХВС, питьевой воды, природного 
газа. Допускает юстировку соединения. Не пачкает. Легко смывается.
Макс.P = 8 бар.   Траб. от -60 до +120°C

293,00

Лён
Артикул Описание Цена, €

1500220 Лен в полиэтиленовой упаковке 200 гр 2,95

1500250 Лен в полиэтиленовой упаковке 500 гр 7,37

1500410 Лен-моток 40 гр, в пластиковой упаковке 2,38

Уплотнительные нити
Подмотка для труб Рекорд. Подходит для уплотнения соединений: металл- металл, металл - пластик, пластик - пластик. Имеет 
пропитку. Используется для уплотнения: ГВС, ХВС, природный газ, сжиженный газ, сжатый воздух. Траб. от -60 до +120°C

Артикул Описание Цена, c

04002 Подмотка для труб Рекорд.  Бокс - 50 м. 238,00

Уплотрительная нить Sprint. Подходит для уплотнения соединений: металл- металл, металл - пластик, пластик - пластик. 
Имеет пропитку. Подходит для уплотнения: ГВС, ХВС, природный газ, сжиженный газ, сжатый воздух. Траб. от -60 до +120°C. 
Есть возможность замены катушек нити. 

Артикул Описание Цена, c

04061 Уплотнительная нить бокс - 50 м + катушка - 50 м 331,00

04062 Уплотнительная нить бокс - 50 м 237,00

04063 Набор катушек 3х50 м 205,00

04064 Набор катушек 2х50 м 162,00

04065 Уплотнительная нить бокс 25 м 140,00

Анаэробные уплотнители для резьбовых соединений
Используются в системах отопления, газоснабжения, ГВС, ХВС, подачи сжатого воздуха. Являются альтернативой тради-
ционной используемым уплотнительным пастам и льну. Защищают соединение от коррозии, устойчивы к перепадам тем-
ператур и давлений.  Рабочая температура от  -60 до + 150 °С. 

Артикул Описание
max  

Ø соед
Время  

полимеризации
T, °C  

монтажа
Усилие 

демонтажа
Цена, c

04015
Сантехмастер 
зеленый 60 гр

до 1 1/2'' 20-30 мин. от +18 °С слабое 469,00

04013
Сантехмастер 
зеленый 15 гр

до 1 1/2'' 20-30 мин. от +18 °С слабое 189,00

04019
Сантехмастер 
синий 60 гр

до 2'' 10-15 мин. от +15 °С среднее 469,00

04017
Сантехмастер 
синий 15 гр

до 2'' 10-15 мин. от +15 °С среднее 189,00

04026
Сантехмастер 
красный 60 гр

до 3'' 5 мин. от +5 °С
сильное с 

подогревом
469,00


