
Гидроизоляция 
для кровли 
AquAMAst

Область применения
Надежная защита любой кровли 
высокопрочным монолитным гидроизоляционным покрытием. 
Кровельная мастика надежно защищает от протечек на протяжении 
всего срока службы.

Масса нетто: 3; 10; 18 кг.

Гидроизоляция  
фундамента 
AquAMAst

Область применения
Гидроизоляционная мастика для фундаментов, после отверждения 
образует водонепроницаемый слой который надежно защищает фун-
дамент от влажной среды, сточных и грунтовых вод.

Масса нетто: 3; 10; 18 кг.

Грунтовка эмульсионная  
AquAMAst
На водной основе

Область применения
Предназначена для огрунтовки (подго-
товки) цементно-песчаных, бетонных и 
других поверхностей перед укладкой 
наплавляемых, самоклеящихся кровельных и гидроизоляцион-
ных материалов, а также перед нанесением битумных мастик.

Масса нетто: 10 кг.

Гидроизоляция 
для фундамента  и пола 
AquAMAst
На водной основе

Область применения
Устройство обмазочной гидроизоля-
ции во внутренних помещениях. Гидроизоляция строительных 
конструкций (фундаментов, подвалов, свай и других конструк-
ций, заглубляемых в землю или контактирующих с влажной 
средой).

Масса нетто: 12 кг.

Праймер битумный  

AquAMAst

Область применения
Праймер — основа под кровельные, 
гидроизоляционные, битумные 
рулонные и обмазочные материалы. Предназначен для увеличения 
прочности сцепления материалов с основанием.

Масса нетто: 2,4; 8; 16 кг.

знание. опыт. мастерство. WWW.TN.RU

СтрОительНые 
Материалы 
для вашеГО дОМа

МОНтажНые ПеНы

ГерМетики

МаСтики 
и ПрайМеры

антикор 
битумный 
AquAMAst

Область применения
Для продления срока службы 
металлических изделий, в том числе 
за глуб ляемых в землю баков, труб.

Масса нетто: 2,4; 8 кг.

ремонт и приклеивание 
AquAMAst

Область применения
Удобная и многофункциональная 
мастика, которая обеспечит надежное 
приклеивание и гидроизоляцию ремонтируемого участка на рулон-
ной или мастичной кровлях.

Масса нетто: 3; 10; 18 кг.

клей для рубероида, 
стеклоизола и ремонта 
битумных кровель
Битумный клей

Область применения
Для приклеивания рубероида РКП, 
РПП, РКК, а также рулонных материалов с защитным покрытием 
нижнего слоя из песка (пленочное покрытие не допускается) к бе-
тонным, цементно-песчаным и другим поверхностям.

Масса нетто: 10 кг.
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Узнать больше о строительных материалах 
и способах их применения можно на сайтах:

aquamast.ru

ТехНоНИКоЛЬ является одним из крупнейших междуна-
родных производителей надежных и эффективных строи-
тельных материалов.
Компания предлагает рынку новейшие технологии, соче-
тающие в себе мировой опыт и разработки собственных 
научных центров. 
Сотрудничество с проектными институтами и архитек-
турными мастерскими позволяет ТехНоНИКоЛЬ гибко 
и оперативно реагировать на изменения запросов потре-
бителей. 

млрд рублей 
оборот компании

производственных 
направлений

независимых 
дистрибьюторов

завода

стран присутствия

лет на рынке
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Сегодня ТехНоНИКоЛЬ — 
это 53 производственные 
площадки в 7 странах мира 
(Россия, Беларусь, Литва, Че-
хия, Италия, Великобритания, 
Германия), 18 учебных центров, 
6 научных центров, 22 пред-
ставительства в 18 странах 
мира. Продукция компании 
поставляется в 95 государств. 
Штаб-квартиры ТехНоНИКоЛЬ 
располагаются в России, Поль-
ше, Италии, Китае и Индии.



клей-цемент 
теХНОНикОль MAstER 
для газобетонных блоков 
и кладки

Область применения
Для устройства кладки не несущих стен мало-
этажных зданий из газобетонных, керамических 
и других блоков. Для устройства кладки самоне-
сущих стен и перегородок любых типов зданий 
из газобетонных, керамических и других блоков.

Упаковка: металлический баллон 1000 мл.

Пена монтажная 
теХНОНикОль 60 
MAstER
Зимняя / всесезонная

Область применения
Для тепло-, звукоизоляции монтажных швов 
при установке оконных и дверных блоков, 
при выполнении общестроительных работ.

Упаковка: металлический баллон 1000 мл.

Пена монтажная 
теХНОНикОль 50 
MAstER
всесезонная

Область применения
Для тепло-, звукоизоляции монтажных швов 
при установке оконных и дверных блоков, 
при выполнении общестроительных работ.

Упаковка: металлический баллон 1000 мл.

Пена монтажная 
теХНОНикОль 40 
MAstER
всесезонная

Область применения
Для тепло-, звукоизоляции монтажных швов 
при установке оконных и дверных блоков, 
при выполнении общестроительных работ.

Упаковка: металлический баллон 1000 мл.

Пена монтажная 
теХНОНикОль 65 
MAstER
Зимняя / всесезонная

Область применения
Для тепло-, звукоизоляции монтажных швов 
при установке оконных и дверных блоков, 
при выполнении общестроительных работ.

Упаковка: металлический баллон 1000 мл.

Пена монтажная  
теХНОНикОль 40 
MAstER
Бытовая всесезонная

Область применения
Для тепло- и звукоизоляции монтажных швов при 
установке оконных и дверных блоков, заполнении 
пустот, швов, щелей, полостей при выполнении 
общестроительных работ.

Упаковка: металлический баллон 1000 мл.

Пена монтажная  
теХНОНикОль 30 
MAstER
Бытовая всесезонная

Область применения
Для тепло- и звукоизоляции монтажных швов при 
установке оконных и дверных блоков, заполнении 
пустот, швов, щелей, полостей при выполнении 
общестроительных работ.

Упаковка: металлический баллон 1000 мл.

Пена монтажная  
теХНОНикОль 60 
MAstER
Бытовая всесезонная

Область применения
Для тепло- и звукоизоляции монтажных швов 
при установке оконных и дверных блоков, 
заполнении пустот, швов, щелей, полостей 
при выполнении общестроительных работ.

Упаковка: металлический баллон 1000 мл.

Пена монтажная  
теХНОНикОль 50 
MAstER
Бытовая всесезонная

Область применения
Для тепло- и звукоизоляции монтажных швов 
при установке оконных и дверных блоков, 
заполнении пустот, швов, щелей, полостей 
при выполнении общестроительных работ.

Упаковка: металлический баллон 1000 мл.

Напыляемый утеплитель 
теХНОНикОль  
MAstER
 

Область применения
Для устройства тепло-, звукоизоляционного слоя 
стен, перекрытий, фундаментов, и других конструк-
ций со сложной геометрической поверх ностью, 
а также инженерных коммуникаций (трубы, проход-
ные элементы, вентиляционный каналы).

Упаковка: металлический баллон 1000 мл.

специАльнАя 
ФормУлА

стАбильность 
пАрАметров

Пена монтажная  
теХНОНикОль 65 
MAstER
Бытовая всесезонная

Область применения
Для герметизации, тепло-, звукоизоляции швов, 
щелей, пустот. Для уплотнения технологических 
отверстий.

Упаковка: металлический баллон 1000 мл.

выход 
до 65 литров

высокАя 
производительность

стАбильность 
пАрАметров
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выход 
до 40 литров
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Умеренное 
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Умеренное 
вторичное   
рАсширение

Герметик универсальный  
акриловый
Белый

Область применения
Для герметизации малоподвижных соедине-
ний (карнизы, лепнина, изделия из ППУ, двер-
ные наличники и т.п.). Заполнение трещин 
(кирпич, штукатурка, гипс).

Упаковка: картридж 310 мл.
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Увеличенное 
вторичное 
рАсширение

высокАя Адгезия

Герметик санитарный 
силиконовый
Бесцветный/белый

Область применения
Для герметизации различных соеди-
нений в помещениях с повышенной 
влажностью (ванные комнаты, сауны, 
бани, хамамы).

Упаковка: картридж 310 мл.

Устойчив 
к химии

элАстичный специАльнАя 
ФормУлА

Герметик универсальный 
нейтральный силиконовый
Бесцветный/белый

Область применения
Для герметизации различных соеди-
нений в помещениях с повышенной 
влажностью (ванные комнаты, сауны, 
бани, хамамы).

Упаковка: картридж 310 мл.

Устойчив 
к химии

элАстичный высокАя Адгезия
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низкое 
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60

стАбильность 
пАрАметров

клей-универсал 
теХНОНикОль 
MAstER 
 

Область применения
Применяется для фиксации панелей из дерева, 
пластмассы, жести, ГВЛ, ГКЛ, СМЛ, для монтажа 
плит из пенополистирола (еPS) и экструзионного 
пенополистирола (XPS). Также для приклейки 
декоративных полиуретановых конструкций.

Упаковка: металлический баллон 1000 мл.

УниверсАльный высокАя Адгезия высокАя 
скорость рАботы


