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1. Обойно-оклeeчныe рaботы

ВЫБРОСЫ В ПОМЕЩЕНИИ*

* Информация о количестве выбросов летучих
веществ в воздухе внутри
помещения, которые по
масштабной шкале от А+
(очень низкий) до С (очень
высокий) представляют
собой риск отравления
при вдыхании.
• Свободен от формальдегидов и аллергенов
• Экологически чистый

Kат.-№
усилен
полимером ПВА

022112000

022412000

021901000







021712000

022001000

022004092		

				


СВОЙСТВА

с метилцел-								
люлозой МС
высыхает
прозрачным











		


с розовым

с синим
особенности											
индикатором и
универсальный
индикатором
свежим запахом

200 г = 6 л / 7 рул.

200 г = 4 л / 5 рул.
200 г = 4 л / 25 м
фасовка											
300 г = 6 л / 6 рул.
300 г = 6 л / 8 рул.
300 г = 6 л / 40 м2
2

500 г = 10 л / 14 рул.

вид нанесения
готовность
Бумажные обои					
Виниловые и
тиснёные обои





Лёгкие виниловые
обои





Флизелиновые			
обои





		







ВИД ОБОЕВ

Малярноремонтный									
флизелин

Стеклообои/									
Стекловолокно

Металлизи-										
рованные обои

Текстильные										
обои

Обои с древесным									
волокном

Натуральные										
обои
Обои под
покраску









цифровые фрески, 										
панно, фотообои
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1. Обойно-оклeeчныe рaботы
ПРЕMИУM KЛAСС

		 000902092

000904092

020912000 / 063793074

063812074 / 062331074

				









								









		









самое

проверен немецким
высокая
											
прочное
ЭКО-институтом
влагостойкость

наклеивание

300 г = 6 л / 8 рул.
500 г = 5 л / 30 м
											
500 г = 7,5 л / 50 м2
300 г = 6 л / 40 м2
1000 г = 10 л / 50 м2

		

2

200 г =
2 л / 8 –10 м2

200 г = 15 – 20 м2
300 г = 30 – 45 м2
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1. Обойно-оклeeчныe рaботы
Товар морозостойкий =

EURO 3000 Экспресс Обойный клей
EURO 3000 Express Kleber

Быстрорастворимый обойный клей для всех видов
бумажных обоев от лёгких до тяжёлых, а также
лёгких виниловых.
 инстант – через 5 минут готов к применению
 обладает противогрибковым свойством
 1 пачки хватает на 6 – 9 рулонов

EURO 3000 Виниловый специальный
клей
EURO 3000 Spezial-Vinyl Kleber

Усиленный синтетическими смолами клей, для
всех видов бумажных обоев от лёгких до тяжёлых,
виниловых, с древесным волокном под покраску
и т.д.
 инстант – через 5 минут готов к применению
 с полимером ПВА для высокой адгезии
 1 пачки 200 г хватает на 5 –7 рулонов

EURO 3000 Виниловый специальный
клей
EURO 3000 Vinyl Indikator

Усиленный синтетической смолой клей для
виниловыx обоев, с древесным волокнoм под
покраску, а также всеx видов бумажныx обоев
от лёгкиx до тяжёлыx.
 инстант – через 5 минут готов к применению
 с индикатором для видимого нанесения клея
 высыхает прозрачным
 со свежим запахом лимона

EURO 3000 Специальный
флизелиновый клей
EURO 3000 Vlies Kleber

Для наклеивания обоев на флизелине путём
нанесения клея прямо на стену, где обои не надо
разрезать на полотна.
 инстант – через 5 минут готов к применению
 чисто, быстро, просто
 обои впоследствии можно снимать насухую
 пачки по 200 г
 с полимером ПВА для высокой адгезии

EURO 3000 Специальный
флизелиновый клей - Директ
EURO 3000 Vlies Direkt – mit blauem Indikator

Для наклеивания обоев на флизелине путём
нанесения клея прямо на стену, где обои не надо
разрезать на полотна.
 для видимого нанесения клея
 с синим индикатором
 позже обои можно снять насухую
 с полимером ПВА для высокой адгезии
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 прост в приготовлении
 лёгкое скольжение полотна при подгонке,
несмотря на высокую начальную схватываемость
 pасход: 200 мл/м2
 срок годности: минимум 5 лет со дня изготовления
Фасовка
20 x 200 г

Арт.№
022001000

EAN
4007954 22001 6

 прост в приготовлении
 лёгкое скольжение полотна при подгонке,
несмотря на высокую начальную схватываемость
 pасход: 200 мл/м2
 срок годности: минимум 5 лет со дня изготовления
Фасовка
20 x 200 г
20 x 300 г

Арт.№
022101000
022112000

EAN
4007954 22101 3
4007954 22102 0

 предотвращает появление грибка
 с полимером ПВА для высокой адгезии
 лёгкое скольжение полотна, несмотря на высокую
клейкость
 300 г на 8 –10 рулонов
 расход: 200 мл/м2
 срок годности: минимум 5 лет со дня изготовления
Фасовка
20 x 300 г
20 x 250 г

Арт.№
022412000
022405092

EAN
4007954 22402 1
4007954 22497 7

 1 пачки хватает на 25 – 30 м2
 лёгкое и быстрое приготовление
 хорошая скользящая способность несмотря на
высокую начальную схватываемость, легко
состыковывать полотна
 pасход: 200 – 250 мл/м2
 срок годности: минимум 5 лет со дня изготовления
Фасовка
20 x 200 г
10 x 500 г







Арт.№
021901000
021904000

EAN
4007954 21901 0
4007954 21905 8

высокая начальная схватываемость
высыхает прозрачным
через 5 минут готов к применению
300 г хватает на 38 – 45 м2
срок годности минимум 5 лет со дня изготовления

Фасовка
20 x 300 г

Арт.№
021712000

EAN
4007954 21702 3

1. Обойно-оклeeчныe рaботы
Товар морозостойкий =

EURO 3000 Эконом – Универсальный
обойный клей
EURO 3000 Ekonom Universal Kleber

Универсальный клей для всех видов обоев:
виниловые, структурные, флизелиновые,
бумажные.
 через 5 минут готов к применению
 высыхает прозрачным

EURO 3000 Эколог – Флизелиновый
и Виниловый клей
EURO 3000 Ekolog Vlies Universal

Клей для флизелиновых обоев, виниловых,
тяжёлых а также для стеклообоев. В зависимости
от вида обоев для нанесения клея на стену или на
обратную сторону обоев.
 экологически чистый
 имеет аттестат немецкого института экологии
 сырьё из растительных веществ

EURO 3000 Glass – Клей для
стеклообоев и обоев под окраску
EURO 3000 Glass Kleber

Клей для стеклообоев, тяжёлых и флизелиновых
обоев. В зависимости от вида обоев, клей
наносится или прямо на стену или на обратную
сторону обоев.
 идеален для влажных помещений
 с полимером ПВА для высокой влагостойкости
 с метилцеллюлозой
 высыхает прозрачным
 через 20 минут готов к применению

Специальный усиленный клей
Security GK 10
Spezialkleber Security GK 10

Высококачественный клей для профессионального
использования при наклеивании обоев на
флизелине и стекловолокнистых обоев, тяжёлых
кашированных настенных покрытий, а также
армирующего флизелина.
 с полимером ПВА для высокой адгезии
 из содержимого 1 кг пачки получается прим. 11 кг
готового клея, которого хватает на 50 – 60 м2
 высокая клеющая способность
 через 15 минут готов к применению
 pасход: ок. 200 мл/м2

 500 г хватает на 14 –15 рулонов/70 – 75 м2
 срок годности: минимум 5 лет со дня изготовления
Фасовка
20 x 300 г
10 x 500 г
5 x 1 кг

Арт.№
022002092
022003092
022004092

EAN
4007954 22092 4
4007954 22093 1
4007954 22094 8

 с полимером для высокой адгезии
 с метилцеллюлозой
 8 – 10 рулонов
 35 – 45 м2
 срок годности: минимум 5 лет со дня изготовления
Фасовка
20 x 300 г

Арт.№
000902092

EAN
4007954 00992 5

 не образует комков
 500 г на 50 м2
 нанесение клея валиком, кистью или
распылителем
 срок годности: минимум 5 лет со дня изготовления
Фасовка
10 x 500 г

Арт.№
000904092

EAN
4007954 00993 2

 также для использования
в обойно–смазочных машинках
 срок годности: минимум 60 мес.
со дня изготовления
Фасовка Арт.№
EAN
10 x 500 г 020911000 4007954 20991 2
5 x 1 кг
020912000 4007954 20992 9

http://www.pufas.ru/trick_07.html
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1. Glutolin Обойно-оклeeчныe рaботы

Элитный специальный
виниловый клей
Glutolin 77 gold instant

Для наклеивания виниловых обоев,
металлизированных, велюровых,
бумажных, а также структурных обоев
под окраску (кроме стеклотканевых)
на бумажной и флизелиновой основе
на любые впитывающие основания.
 через 3 минуты готов к применению
 на основе метилцеллюлозы с
добавлением ПВА, фунгицидов и
бактерицидов
 высокая эффективность
 высыхает без образования пятен

Элитный Флизелиновый
клей
Glutolin V platin instant

Для наклеивания флизелиновых
обоев и всех других тяжёлых обоев.
 через 3 минуты готов к применению
 на основе метилцеллюлозы с
добавлением ПВА, фунгицидов и
бактерицидов
 высокая эффективность
 высыхает без образования пятен
 высокая влагоустойчивость
 не раздражает кожу – рН ок. 7

Элитный клей
для эксклюзивных обоев
Glutolin GTx rubin

Высококачественный
метилцеллюлозный клей для
наклеивания всех очень тяжёлых
настенных покрытий. Надёжный
клей для всех дорогих элитных с
экслюзивным дизайном обоев.
 очень высокая адгезия
 высокая клейкость и 		
влагоустойчивость
 с низким показателем pH
 высокое антибактериальное

Элитный клей для всех
видов обоев
Glutolin GTV premium

Высококачественный
метилцеллюлозный клей пригоден
для всех видов обоев: виниловых,
текстильных,флизелиновых.
 с полимером ПВА для высокой
адгезии
 отличная клейкость
 высокая влагостойкость
 через 5 минут готов к применению
 антибактериальное действие
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 высокая влагоустойчивость
 не раздражает кожу – рН ок. 7
 200 г на 5 – 6 рулонов
 пригоден для обойно-смазочных приборов
 в сухом месте срок годности не ограничен
Фасовка
25 x 200 г

Арт.№
062151074

EAN
4044899 00309 0

 200 г на 5 – 6 рулонов
 пригоден для обойно-смазочных приборов
 в сухом месте срок годности не ограничен
Фасовка
25 x 200 г

Арт.№
063111074

EAN
4044899 23803 4

действие
 метилцеллюлоза с добавлением ПВА
 прекрасно распределяется как валиком 		
так и кистью
 200 г на 15 – 20 м2
 в сухом месте срок годности не ограничен
Фасовка
25 x 200 г

Арт.№
062331074

EAN
4044899 62331 1

 для нанесения как кистью так и валиком
 300 г на 40 – 45 м2
 в сухом месте срок годности не ограничен
Фасовка
20 x 300 г

Арт.№
063812074

EAN
4044899 63892 6

1. Glutolin Обойно-оклeeчныe рaботы

Элитный усиленный клей
Glutolin K10 security

Самый крепкий порошкообразный
клей в программе продуктов
Glutolin и PUFAS.
 идеален для цифровых фресок,
панно и картин
 для всех тяжёлых обоев, стеклово
локна, флизелина
 идеален для всех фотообоев
 с метилцеллюлозой и большим
добавлением полимера ПВА

Glutolin GTV Универсальный
клей Флиз-Текстиль-Винил
Glutolin GTV Vlies-Textil Kleber

Высококачественный, готовый к
применению обойный клей для всех
дорогих настенных покрытий.
 чистое, быстрое и надёжное 		
наклеивание
 лёгкое скольжение при подгонке
полотен
 высокая адгезия
 не брызгает и не капает
 метилцеллюлоза и 		
поливинилацетат
 идеален для всех влажных комнат    
 морозостойкий

GTV Специальный валик
для нанесения клея

 200 г хватает на 8 – 10 м2
 срок годности минимум 5 лет
Фасовка
25 x 200 г

Арт.№
063793074

EAN
4044899 63793 6

 антибактериальный
 расход: 1 л на 5 – 6 м2
 срок годности – миним. 36 месяцев
Фасовка
5 кг
10 кг

Арт.№
021402092
021403092

EAN
4007954 21492 3
4007954 21493 0

Фасовка
10 Roller

Арт.№
088888051

EAN
4007955 88805 5

GTV Roller
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1. Обойно-оклeeчныe рaботы
Товар морозостойкий =

TAP-EX Средство для удаления обоев
Tapetenablöser

Для беспроблемного снятия обоев и старых
покрытий клеевой краски.
 без растворителей
 содержит легко распадающиеся поверхностноактивные вещества
 сильная удаляющая и проникающая способность
 при испытании товаров для потребителей была
дана оценка „отлично”

Uni-Fix Клей для швов и быстрого
ремонта
Universal-Reparatur-Kleber

Разносторонне применимый дисперсионный
клей с очень высокой адгезией. Для надёжного
наклеивания таких материалов как текстиль,
стиропор, ПВХ, картон, дерево и т.п. на основания
обладающие впитывающей способностью.
 очень высокая клейкость
 высыхает прозрачным
 высокая влагостойкость
 без растворителей

Клей для настенных покрытий и
бордюров
Wandbelags- und Bordürenkleber

Для оклейки стен тяжёлыми настенными
покрытиями, тканью, текстильными и виниловыми
обоями, для приклеивания бордюров, а также для
усиления клейкости обойного клея.
 пригоден для вспененного ПВХ и стеклоткани,
металлических обоев и фотообоев
 готовый к применению
 высокая начальная схватываемость
 без растворителей
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 рacxoд: 1 л на ок. 350 м2
 250 мл на 75 – 100 м2
 Концентрат – 250 мл разводятся в 12 л воды
 срок годности: не ограничен
Фасовка
Арт.№
12 x 250 ml 005204092
12 x 1 l
005205092






EAN
4007954 05294 5
4007954 05295 2

время полного высыхания ок 12 часов
морозостойкий
250 г на 12 – 20 п.м.
в неначатой ёмкости может храниться свыше
48 месяцев со дня изготовления

Фасовка
20 x 60 г
12 x 250 г
12 x 500 г

Арт.№
024001092
024002092
024003092

EAN
4007954 24091 5
4007954 24092 2
4007954 24093 9

 для усиления клейкости и водостойкости
обойного клея
 добавить 1 банку 750 г на 4 л разведённого клея
 расход: 200 – 300 г/м2
 срок годности: минимум 48 мес. со дня
изготовления
Фасовка
10 x 750 г
3 кг
5 кг
10 кг
18 кг

Арт.№
001201092
001202000
001203000
001204000
001205000

EAN
4007954 01291 8
4007954 01202 4
4007954 01203 1
4007954 01204 8
4007954 01205 5

1. Обойно-оклeeчныe рaботы
Товар морозостойкий =

Клей для настенных покрытий GF
Gewebekleber GF

Готовый к применению дисперсионный клей для
стеклотканей и обоев из стекловолокна, а также
для тяжёлых текстильных и виниловых обоев.
 без растворителей
 высокое начальное схватывание
 легко обрабатывается

Флизелиновый клей СI
Vlieskleber

Высококачественный, готовый к применению
клей для всех флизелиновых обоев и лёгких обоев
в сухих помещениях.
 быстрое и чистое наклеивание
 с полимером ПВА
 защищён от плесени

Грунтовка под обои белая
Tapetengrund weiß

Грунтовка белого цвета, наносится на поверхность
перед наклеиванием обоев, для выравнивания
цвета основания. Идеальна при наклеивании
прозрачных обоев, в особенности на флизелине,
а также при ремонтно-восстановительных
работах, где необходимо белое основание, напр.
для затирающей штукатурки внутри помещений.
Грунтовка повышает прочность рыхлых оснований
и регулирует впитывающую способность.

Wall Protect Защита поверхностей
Wall Protect Tapetenschutz

Бесцветное защитное средство для обоев,
поверхностей окрашенных дисперсионными
красками, кирпича, природного и искусственного
камня, картин, географических карт и.т. п.
Делает быстро загрязняющиеся поверхности
грязе- и водоотталкивающими.
 без растворителей
 на акрильной основе
 прозрачное

 pасход: 200 – 300 г/м 2
 срок годности: мин. 36 месяцев со дня
изготовления
Фасовка
5 кг
10 кг
18 кг






EAN
4007954 01793 7
4007954 01794 4
4007954 01795 1

высыхает прозрачным
морозостойкий
расход: 1 кг на 4 – 5 м2
срок годности: 36 месяцев со дня изготовления

Фасовка
5 кг
10 кг






Арт.№
01703092
01704092
01705092

Арт.№
015902092
015903092

EAN
4007954 15992 7
4007954 15993 4

оптимальное приклеивание обоев
без растворителей
1 л хватает на 8 м2
срок годности: минимум 36 мес. со дня
изготовления

Фасовка
2,5 l
5 l		
10 l

Арт.№
012911092
012912092
012913092

EAN
4007954 12991 3
4007954 12992 0
4007954 12993 7

 светостойкое – не желтеет
 устойчивое к мытью и истиранию
 степень блеска можно отрегулировать
добавлением воды
 только для внутренных работ
 в неначатой уп-ке срок годности: не ограничен
Фасовка
12 x 250 ml
6x1l
5 l		

Арт.№
006006000
006007000
006003000

EAN
4007954 06006 3
4007954 06007 0
4007954 06003 2
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2. Haклeивaния и фикcиpoвaниe
Товар морозостойкий =
Профи – Клей для напольных покрытий
AKAFLOOR TP 81
Profi-Einseitkleber

Готовый к применению дисперсионный клей
профессионального качества для наклейки
различных ПВХ-покрытий, войлока, а также
ковровых покрытий с различными основами.
ПВХ-покрытия спаивать через 24 часа.
 для одностороннего нанесения
 прост в применении
 без растворителей
 быстро высыхает
 повышенная клейкость
 практически без запаха

Клей для стиропора – белый
Styroporkleber – weiß

Готовый к применению дисперсионный клей для
приклеивания декоративных и изолирующих плит,
украшений из стиропора, покрытий под обои и
т.п. при внутренней отделке и изоляции. Пригоден
также для промежуточных обоев и изоляционных
плит напр. pufatherm®.
 легко обрабатывается
 белая паста

Клей для стиропора – в тюбике
Styroporkleber – Tube

 выдерживает нагрузку от колёсиков офисной
мебели по ДИН 68131
 пригоден для полов с обогревом
 расход: 300 до 450 г/м2
 морозостойкий
 срок годности: минимум 48 мес. со дня
изготовления
Фасовка
750 г
3 кг
10 кг

Арт.№
008701092
008702092
008704092

EAN
4007954 08791 6
4007954 08792 3
4007954 08794 7

http://www.pufas.ru/video_11.html

 расход: 800 г/м2
 срок годности: минимум 36 мес. со дня
изготовления
Фасовка
10 x 1 кг
4 кг

Арт.№
011101092
011102092

EAN
4007954 11191 8
4007954 11192 5

Фасовка
12 x 400 г

Арт.№
001106000

EAN
4007954 01106 5

Фасовка
Арт.№
12 x 280 ml 024111092

EAN
4007954 24192 9

Готовый к применению, белый дисперсионный
клей для наклеивания профилей, украшений,
декоративных и изолирующих плит из стиропора
и полиуретана.
 без растворителей
 готовый к применению
 цвет после высыхания белый
 для внутренних работ
 в удобном тюбике
 срок годности минимум 48 мес. со дня
изготовления

Styro-Fix Клей для декора SF5
Styro-Fix Dekor Kleber SF5

 дисперсионный клей на водной основе,
в картридже для пистолета
 для внутренних работ
 для приклеивания элементов декора, 		
потолочного плинтуса и плит из
пенополистирола и экструдированного 		
полистирола
 картриджи по 280 мл
 срок годности минимум 48 мес. со дня
изготовления

Styro-Fill Жидкий стиропор –
шпаклёвка
Styropor-Spachtel – Kartusche

Воздушная дисперсионная масса для заполнения
и корректировки декоративных стиропоровых
элементов, в том числе изолирующих плит
pufatherm® внутри помещений. Отлично применим
также для минеральных оснований и
гипсокартонных плит.
 белого цвета
 толщина наносимого слоя до 3 см
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не трескается и не даёт усадку
сохраняет эластичность
можно окрашивать
без растворителей
предотвращает утечку тепла
срок годности: свыше 36 месяцев со дня
изготовления

Фасовка
Арт.№
12 x 310 ml 034601092

EAN
4007954 34699 0

2. Haклeивaния и фикcиpoвaниe
Товар морозостойкий =

Uni-Fix Клей для быстрого ремонта
Universal-Reparatur-Kleber

Разносторонне применимый дисперсионный
клей с очень высокой адгезией. Для надёжного
наклеивания таких материалов как текстиль,
стиропор, ПВХ, картон, дерево и т.п. на основания
обладающие впитывающей способностью.
 очень высокая клейкость
 высыхает прозрачным
 высокая влагостойкость
 без растворителей

Клей для древесины D3
Holzleim D3

Kлей для древесины D3 предназначен для
водостойких склеиваний любых сортов древесины
и изделий из дерева. Особенно хорошо годится для
склеивания шпунтовых соединений при укладке
готового паркета и ламината. Соответствует группе
требований DIN EN 204-D3
 без растворителей
 для водостойких соединений по DIN EN 204-D3
 для внутренних и наружных работ
 pасход: 150 – 200 г/м2

Click-Safe Защита швов ламината
Click-Safe Laminat Fugenschutz

Обеспечивает долгосрочную защиту швов
ламината и готового паркета от проникновения
сырости и загрязнений. После высыхания масса
прозрачна и водостойка. Осторожно: если ламинат
будет разбираться, то вторичная его укладка
невозможна.

Клей для пробки
Korkkleber

Готовый к применению дисперсионный клей для
наклеивания пробковых плит и полотен, а также
плит из стиропора, депрона и т.п. на стены и
потолки внутри помещений. Не для выполнения
работ на полах.
 малое содержание воды
 расход: 700 г/м2
 срок годности: минимум 48 мес. со дня
изготовления

Универсальный контактный клей К12
Kontaktkleber K12

Контактный клей универсального применения.
Особо применим для материалов, не имеющих
впитывающей способности такие как напр.:
пробковый материал, металл, пластмасс,
окрашенное дерево, стиропор и т.п.
 особопрочный
 надёжное склеивание
 универсального применения






время полного высыхания ок 12 часов
морозостойкий
250 г на 12 – 20 п.м.
в неначатой ёмкости может храниться свыше
48 месяцев со дня изготовления

Фасовка
20 x 60 г
12 x 250 г
12 x 500 г

Арт.№
024001092
024002092
024003092

EAN
4007954 24091 5
4007954 24092 2
4007954 24093 9

 высыхает прозрачным
 срок годности: минимум 48 мес. со дня
изготовления
Фасовка
20 x 60 г
12 x 250 г
6 x 500 г
12 x 1 кг






Арт.№
007901000
007902000
007905000
007904000

EAN
4007954 07901 0
4007954 07902 7
4007954 07905 8
4007954 07904 1

тюбика хватает на 10 –15 м2
морозостойкая
высыхает прозрачной
срок годности: минимум 48 месяцев со дня
изготовления

Фасовка
12 x 250 г

Арт.№
008306092

EAN
4007954 08306 2

Фасовка
10 x 1 кг
8 кг

Арт.№			
001301092
001303092

EAN
4007954 01391 5
4007954 01393 9

			






http://www.pufas.ru/video_10.html

отлично пригоден для пробки на стенах и полу
без растворителей
расход: 250 – 300 г/м2
срок годности: минимум 48 мес. со дня
изготовления

Фасовка
10 x 700 г
2,5 кг

Арт.№
007311092
007312092

EAN
4007954 07391 9
4007954 07392 6
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2. Haклeивaния и фикcиpoвaниe
Товар морозостойкий =

Монтажный клей
Montage-Kleber

Универсально применимый дисперсионный
клей для быстрого и надёжного наклеивания
таких материалов как дерево, стиропор, ПВХ,
керамическая плитка и т.п. внутри помещений,
а также для плинтусов, декоративных украшений
и изолирующих плит. Непригоден для полиэтилена
и других тяжело склеиваемых пластмасс.

Монтажный клей FIX в картридже
Montage-FIX

Для наклеивания таких материалов как дерево,
бетон, камень или металл на все основания,
имеющие впитывающую способность. Для
прочного монтажа без шурупов и гвоздей.
После высыхания выдерживает температуру
от -20 °С до +70 °С. Полная нагрузка на
поверхность через 24 – 48 часов.
 выдерживает нагрузку свыше 4,5 N/mm2

Styro-Fix Клей для декора SF5
Styro-Fix Dekor Kleber SF5






без растворителей
клеит быстро, чисто, надёжно
в удобном 250 г тюбике – для ок. 10 п.м.
срок годности: минимум 48 мес. со дня
изготовления

Фасовка
12 x 250 г







Арт.№
011606092

EAN
4007954 11691 3

без растворителей
для внутренних и наружных работ
суперпрочный
400 г для ок. 16 п.м.
срок годности: минимум 48 мес. со дня
изготовления

Фасовка
15 x 400 г

Арт.№
007211092

Фасовка
Арт.№
12 x 280 ml 024111092

EAN
4007954 07292 9

EAN
4007954 24192 9

 дисперсионный клей на водной основе,
в картридже для пистолета
 для внутренних работ
 для приклеивания элементов декора, 		
потолочного плинтуса и плит из
пенополистирола и экструдированного 		
полистирола
 картриджи по 280 мл
 срок годности: минимум 48 мес. со дня
изготовления

Конструкционный клей К 15
Konstruktions-Kleber K15

Особо прочное склеивание для практически всех
материалов и оснований как с впитывающей так и
с невпитывающей способностью. После высыхания
выдерживает высокую нагрузку и надолго
сохраняет эластичность.
 прозрачный
 без растворителей
 высокая адгезия и прочное склеивание
 для наружных и внутренних работ
 можно окрашивать
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 для таких материалов как напр. облицовочная
плитка, металл, зеркало, стекло, керамика, ПВХ,
лакированные и окрашенные поверхности, многие
виды пластмасс и т.д.
 время полного высыхания: прим. 1 день при темп.
+23 °С, зависит от толщины нанесённого слоя
 срок годности: свыше 36 месяцев со дня
изготовления
Фасовка
Арт.№
12 x 290 ml 035001000

EAN
4007954 35001 0

3. Шпатлёвочные paбoты
Товар морозостойкий =

Шпаклёвка для выравнивания
и заполнения неровностей
Glätt- und Füllspachtel

Усиленная целлюлозой гипсовая шпаклёвочная
масса для применения внутри помещений.
Создаёт гладкую, ровную поверхность для
последующих малярных и обойно-оклеечных
работ. В особенности для выравнивания больших
поверхностей, а также для заполнения швов
между гипсокартонными плитами.
 на основе натурального гипса
 высокое начальное схватывание
 не скатывается, высыхает постепенно
и не даёт усадку

 при любой толщине слоя схватывается
равномерно и без трещин
 наносить можно слоем любой толщины
и толщина слоя может быть снята до нуля
 пропускает водяные пары
 может обрабатываться в течение ок. 60 минут
 pасход:
1 кг порошка на 1 м2 при толщине слоя 1 мм
 в сухом месте срок годности: не ограничен
Фасовка
4 x 5 кг
10 кг
20 кг
25 кг

Арт.№
003201000
003202000
003207000
003203000

EAN
4007954 03201 5
4007954 03202 2
4007954 03207 7
4007954 03203 9
http://www.pufas.ru/trick_09.html

Füll+Finish Заполняющая и финишная
шпаклёвка
Füllspachtel innen

Усиленная целлюлозой гипсовая шпаклёвочная
масса для применения внутри помещений. Создаёт
гладкие основания для последующих малярных
и обойно-оклеечных работ. Отлично годится для
заполнения щелей и отверстий в штукатурке и
кирпичной кладке, приклеивания гипсокартонных
плит и заполнения швов между ними, полного
выравнивания поверхностей, а также для
формования и моделирования.
 на основе природного гипса
 легко размешивается, без наличия комков
 высокая устойчивость, большая заполняющая
способность и прочность склеивания

Шпаклёвочная масса МТ 75
Maler- und Trockenbauspachtel

Для всех минеральных оснований таких
как штукатурка, камень, бетон, газобетон,
кирпичная кладка, а также гипсокартонных,
гипсоволокнистых и цементно-волокнистых плит.
 для малярных работ и сухого строительства
внутри помещений
 гипсовая шпаклёвочная масса, усиленная
синтетическими смолами
 для полного выравнивания поверхностей и
заполнения трещин и дыр

 не вспучивается, не трескается и не даёт усадку
 наносить можно слоем любой толщины
 может обрабатываться в течение ок. 60 минут
 pасход: 1 кг порошка на 1 м2 при толщине
наносимого слоя 1 мм
 в сухом месте срок годности: не ограничен
Фасовка
20 x 500 г
10 x 1 кг
5 x 2 кг
4 x 5 кг
10 кг
20 кг
25 кг

Арт.№
003001092
003002092
003003092
003004092
003005092
003007092
003006092

EAN
4007954 03091 2
4007954 03092 9
4007954 03093 6
4007954 03094 3
4007954 03095 0
4007954 03097 4
4007954 03009 6

 время обработки 75 минут
 выводится в ноль
 для поверхностей Q1–Q4 в сухом строительстве
 расход: 1 кг порошка на 1 м2 при толщине
слоя 1 мм
 срок годности: при соблюдении условий хранения
и в неначатой оригинал-упаковке – не ограничен
Фасовка
25 кг

Арт.№
003406000

EAN
4007954 03406 4
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3. Шпатлёвочные paбoты
Товар морозостойкий =

рufaplast V30 Шпаклёвка для больших
площадей и мелкого ремонта
pufaplast Flächen- und Fleckspachtel V 30

Дисперсионно-цементная шпаклёвочная масса
для заглаживания и выравнивания фасадов, стен
и потолков, заполнения трещин и дыр, а также
мелкого ремонта.
 для наружных и внутренних работ
 с высоким содержанием искусственных
смол - усилена волокнами
 белая
 отличное схватывание со всеми видами плитки
 оптимальное схватывание с основаниями,
обработанными дисперсионными материалами
 толщина слоя может быть снята до нуля
 при любой толщине пластична и без трещин

pufamur Фасадная шпаклёвка FS 30
pufamur außen Fassaden-Spachtel

Для ремонта, выравнивания и создания покрытий
на любых минеральных основаниях, как например,
фасадах, стенах и потолках при внутренних и
наружных работах.
 устойчива к погодным условиям, пригодна
для сырых помещений
 улучшенное качество, за счёт добавления
синтетических смол
 легко заглаживается, может затираться
войлоком
 на цементной основе, белого цвета

Шпаклёвка для наружного применения
и клеящая шпаклёвка
Außen- und Klebespachtel

Усиленная синтетической смолой шпаклёвочная
масса на цементной основе для внутренних
и наружных работ. Для выравнивания
оштукатуренных и бетонных поверхностей.
Наилучшим образом применим в качестве клея
для керамической плитки, кафеля, клинкера,
газобетона, а также для сырых помещений.
 не растрескивается и не даёт усадку
 устойчива против атмосферных воздействий
и водостойка
 пропускает водяные пары

Финишная шпаклёвка ВАК 3
Finish-Spachtel RAK3

Лёгкая шпаклёвочная масса для беспроблемного
нанесения валиком, безвоздушным распылителем
или кельмой. Оптимальное схватывание как
с впитывающими так и не впитывающими
дисперсионными основаниями. Идеальна для
полного выравнивания поверхностей окрашенных
красками и минеральных оснований.
 готовая к применению
 без растворителей

 высыхает постепенно, без усадки и меления
 быстрое схватывание - время обработки
прим. 30 минут
 срок годности: минимум 48 мес.
со дня изготовления
Фасовка
4 x 5 кг
25 кг

Арт.№
033102000
033104000

 может обрабатываться в течение ок. 30 минут
 не предназначена для выравнивания полов
и шпаклёвочных работ по дереву, металлу,
пластмассу и на поверхностях, окрашенных
дисперсионными красками.
 pасход:
1,2 кг порошка на 1 м2 при толщине слоя 1 мм
 срок годности: минимум 36 мес. со дня
изготовления
Фасовка
4 x 5 кг
25 кг

Арт.№
033904000
033906000

EAN
4007954 33904 6
4007954 33906 0

 высокая прочность
 может обрабатываться в течение 4 – 5 часов
 pасход:
1,2 кг порошка на 1 м2 при толщине слоя 1 мм
 срок годности: минимум 36 мес. со дня
изготовления
Фасовка
5 x 1 кг
4 x 5 кг
25 кг

Арт.№
003102000
003103000
003104000

EAN
4007954 03102 5
4007954 03103 2
4007954 03104 9








на основе синтетических смол
для стен и потолков внутри помещений
толщина слоя до 3 мм
выводиться на ноль
хорошо шлифуется
расход: 1,4 кг/м2 при толщине наносимого
слоя 1 мм
 срок годности: 48 месяцев со дня
изготовления
Фасовка Арт.№
EAN
22 кг
032904000 4007954 32904 7
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EAN
4007954 33102 6
4007954 33104 0

https://youtu.be/uoGVVyCa3VE

3. Шпатлёвочные paбoты
Товар морозостойкий =

Ready-Fill Готовая шпаклёвка
Ready-Fill Fertigspachtel

Готовая к применению, белая шпаклёвочная масса
для заглаживания оснований, а также для
заполнения отверстий и трещин на стенах и
потолках. Для всех минеральных оснований т.к.
бетон, штукатурка, кирпич, а также для г/к-плит
и поверхностей окрашенных дисперсионными
красками и т.п. Шпаклёвку вдавить прямо из
тюбика в повреждённое место и шпателем
загладить.

Шпаклёвка быстрого ремонта
Schnell Spachtel

 для быстрого заполнения отверстий, трещин,
выравнивания и исправления повреждений
 c удлинённым носиком для отверстий
напр. от дюбелей
 для любых минеральных оснований внутри
помещений
 экстрабелая

Замазка для окон на основе льняного
масла
Leinöl-Glaserkitt









супергладкая
для внутренних работ
высыхает без трещин
толщина наносимого слоя макс. 5 мм
очень хорошо шлифуется
без растворителей
срок годности: минимум 48 мес. со дня
изготовления

Фасовка
12 x 400 г

Арт.№
033701092

EAN
4007954 337912

 супергладкая
 высыхает без трещин
 срок годности: минимум 48 мес. со дня
изготовления
Фасовка
12 x 400 г

Арт.№
032601092

EAN
4007954 32691 6

Фасовка
20 x 500 г
10 x 1 кг

Арт.№
059806137
059807137

EAN
4016818 39066 6
4016818 39067 3

Высококачественнная, прочная оконная замазка
для вставки стёкол и ремонта окон.
 отвечает ДИН 18545
 испытанное качество
 цвет: бежевый
 срок годности мин. 20 месяцев

baufan Замазка для дерева
baufan Holzkitt

Для исправления повреждений на деревянных
поверхностях.
 для внутренних работ
 цвет: натуральный
 быстро высыхает






без растворителей
немецкий патент DD 300980
можно тонировать
срок годности 36 месяцев

Фасовка
11 x 200 г
6 x 1 кг

Арт.№
068001000
068002000

EAN
4016215 10100 1
4016215 10101 8
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3. Шпатлёвочные paбoты
Товар морозостойкий =

Ремонтная лента
Antirißband

Высокоэластичная самоклеющаяся лента из
специального флизелина для заклеивания
небольших трещин на потолках и стенах, ремонта
разорвавшихся обоев с древесным волокном под
покраску, склеивания стыков, устранения дыр
от гвоздей и дюбелей, а также повреждений
на гипсокартонных плитах и стиропоре.

Многосторонне применим перед окрашиванием и
наклеиванием обоев.
Длина рулона:
10 м
Ширина рулона:
50 мм
 в сухом месте срок годности: не ограничен
		
1 VE = 9 Rollen

Арт.№
009502000

EAN
4007954 09501 0

Стекловолокнистый флизелин для эффективного
ремонта стен и потолков. Отлично годится для наклеивания на швы между гипсокартонными плитами.
 для внутренних и наружных работ
 водо- и погодоустойчивый
 легко применим
 20 рулонов

		
1 VE = 20 Rollen
à 10 m x 10 cm

Арт.№
009601000

EAN
4007954 09601 7

Малярно-универсальный флизелинбольшой рулон 25 m2

		
1 VE = 12 Rollen
à 25 m x 1 m

Арт.№
009602000

EAN
4007954 09602 4

Малярно-ремонтный флизелин 10м х10 см
Maler- und Reparaturvlies

Maler-Universalvlies

 гладкие основания за один рабочий
приём
 отличная альтернатива при санировании
таких оснований как стекловолокно,
шпаклёвка на основе синтетических
смол и т.п.

AKAPLAN
Масса для выравнивания полов
Fußbodenausgleichsmasse

Для выравнивания бетонных, цементных и
на гипсовой основе монолитных полов внутри
помещений.
 толщина наносимого слоя от 1 до 10 мм
 для слоя от 10 до 20 мм необходимо добавление
кварцевого песка
 самовыравнивающаяся
 улучшена синтетической смолой

http://www.pufas.ru/trick_04.html

 высокая устойчивость к нагрузкам, в том числе
офисной мебели на колёсиках
 пригодна для полов с обогревом
 через 2 часа по полу можно ходить
 с малым содержанием хрома в соответствии
с TRGS 613
 для внутренних работ
 время использования: прим. 30 минут
 pасход: прим. 1,5 кг/м2 при нанесении слоя 1 мм
 Срок годности минимум 36 месяцев со дня
изготовления
Фасовка
25 кг
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Арт.№
003806000

EAN
4007955 33806 2

3. Шпатлёвочные paбoты
Товар морозостойкий =

AKAFLEX Масса для выравнивания
деревянных полов
Holzbodenausgleichsmasse

Для заглаживания и выравнивания деревянных
полов внутри помещений.
 также для бетонных и монолитных полов
 для слоя толщиной от 1 до 10 мм
 для слоя от 10 до 20 мм с добавлением
кварцевого песка
 самовыравнивающаяся
 гибкая
 улучшена синтетической смолой

 высокая устойчивость к нагрузкам, в том числе
офисной мебели на колёсиках
 пригодна для полов с обогревом
 через 2 часа по полу можно ходить
 с малым содержанием хрома в соответствии
с TRGS 613
 время использования: прим. 30 минут
 pасход: прим. 1,5 кг/м2 при нанесении слоя 1 мм
 Срок годности минимум 36 месяцев со дня
изготовления
Фасовка
25 кг

Арт.№
034006000

EAN
4007955 34006 5

Гипсовая смесь для выравнивания
стен и потолков

Гипс для строительных работ
и электроработ

Haftputzgips

Modellgips für Bau + Hobby

Для однослойного нанесения вручную на
стены и потолки
 для выравнивания больших площадей
на стенах и потолках внутри помещений
 соответствует группе растворов P IVb
 минимальная толщина наносимого слоя
5 мм средняя толщина 10 мм
 время обработки 30 – 50 мин.
 pасход: 5,5 кг на 1 м2 при толщине слоя 1 см
 срок годности: минимум 36 мес.
со дня изготовления

Чистый природный гипс (алебастр) для
моделирования и ремонтных работ.
 может обрабатываться в течение
прибл. 10 минут
 через 10 – 15 минут начинает твердеть
 срок годности: минимум 36 мес. со
дня изготовления

Фасовка
25 кг

Арт.№
003603000

Фасовка
10 x 1,5 кг
4 x 5 кг
25 кг

Арт.№
003315000
003313000
003314000

EAN
4007954 03315 9
4007954 03303 6
4007954 03304 3

EAN
4007954 03603 7

4. Ремонт и обновлeниe
Затирка для швов „Fugenweiß”
Fugenweiß

Белый специальный цемент для затирки швов
между облицовочной плиткой на стенах и полах,
а также при мозаичном покрытии поверхностей.
 с синтетической смолой
 водостойкая
 твердеет без образования трещин, создаёт
гладкую поверхность
 для швов шириной до 5 мм

 можно тонировать пигментами pufamix
 pасход: на 1 м2 ок. 0,7 – 1,0 кг (в зависимости от
ширины швов и вида плитки)
 срок годности: минимум 48 мес. со дня
изготовления
Фасовка
10 x 750 г

Арт.№
003701000

EAN
4007954 03701 0

Фасовка
12 x 400 г

Арт.№
004201092

EAN
4007954 04291 5

Затирка для ремонта швов
Fugen Reparatur

Cпециальная затирка для исправления
повреждённых швов между плиткой на стенах
внутри помещений.
 белая
 водостойкая
 высыхает равномерно и без трещин
 срок годности: 48 месяцев со дня изготовления
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4. Ремонт и обновлeниe
Товар морозостойкий =

Краска для освежения швов
Frische Fuge

Kраска для обновления и освежения швов между
облицовочной плиткой на стенах. Не применять
для швов заполненных силиконом и т.п.
 белого цвета
 устойчиво к мытью и истиранию
 плесене- и светостойкое

«Новая поверхность» – Специальная
эмаль для плитки, ванн, кухонь
Neue Oberfläche – Spezial-Lack für Fliese, Badewanne, Küche








белая, 2-х компонентная, специальная эмаль
высокого глянца
очень хорошо растекается и легко наносится
особо прочное и крепкое покрытие
для внутренних и наружных работ
для плитки на стенах, ванн, душевых ванн,
фронта кухонной мебели

 можно тонировать макс. до 5 % красками для
тонирования или pufamix
 В комплекте: 250 мл средства, 1 губка, 1 кисточка
 срок годности мин. 48 месяцев
		
1 VE = 5 Sets

Acryl Fugendicht A 30

Для надёжной герметизации швов и трещин
шириной до 30 мм. Хорошая адгезия практически
со всеми строительными материалами. После
полного высыхания швы водо- и погодостойкие и
долгий срок сохраняют эластичность.
 для наружных и внутренних работ
 можно окрашивать

Силикон-санитарный S 25
Silikon Fugendicht S 25

Надолго сохраняющий эластичность силикон
для швов до 25 мм. Применим в кухнях и
ванных комнатах, а также в строительстве: на
стекле, керамической плитке, эмалированных,
глазурованных, окрашенных, лакированных и др.
поверхностях. Не подлежит окраске.
 для санитарных и сырых помещений
 антибактериальный
 для наружных и внутренних работ
 универсально применим
 способность к растягиванию до 25 %

Styro-Fill Жидкий стиропор - шпаклёвка
Styropor-Spachtel – Kartusche

Воздушная дисперсионная масса для заполнения
и корректировки декоративных стиропоровых
элементов, в том числе изолирующих плит Depron®
внутри помещений. Отлично применим также для
минеральных оснований и гипсокартонных плит.
 белого цвета
 толщина наносимого слоя до 3 см
 не трескается и не даёт усадку
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EAN
4007955 06101 4

 для плитки и фронта кухонной мебели эмаль
можно тонировать Универсальными
тонирующими концентратами pufamix
 в комплекте на 2,8 м2: эмаль, затвердитель,
шлифовальная бумага, ванночка для эмали,
кисточка, профи-валик для эмали,
деревянная палочка для размешивания,
обтирочная ткань
 срок годности: свыше 36 месяцев со дня
изготовления
		
2 Sets

Акриловый герметик A30 – белый

Арт.№
006101001

Арт.№
025001000

EAN
4007954 250013

 срок хранения минимум 24 мес. со дня
изготовления
 способность к растягиванию 12,5 %
 в удобном картридже по 310 мл
 транспортировка и хранение возможны при темп.
до -15 °C
 срок годности: минимум 36 месяцев со дня
изготовления
Фасовка
Арт.№
12 x 310 ml 034701000

EAN
4007954 34701 0

 после высыхания выдерживает температуру
от -50 до +120 °C
 износостойкий
 в удобном картридже по 310 мл
 транспортировка и хранение возможны при темп.
до -15 °C
 срок годности: минимум 36 мес. со дня
изготовления
Фасовка
12 x 310 ml белый
12 x 310 ml серый
12 x 310 ml прозрачный

Арт.№
034811000
034821000
034801000

EAN
4007954 34811 6
4007954 34821 5
4007954 34801 7







сохраняет эластичность
можно окрашивать
без растворителей
предотвращает утечку тепла
хранение и транспортировка возможны также
при минусовой темп. до -15°C
 срок годности: свыше 36 месяцев со дня
изготовления
Фасовка
Арт.№
12 x 310 ml 034601092

EAN
4007954 34699 0

4. Ремонт и обновлeниe
Товар морозостойкий =

Удалитель лакокрасочных покрытий и
дисперсионных красок
Abbeizer

Высококачественное средство для удаления
лакокрасочных покрытий с проникающим вглубь
действием. Без труда, быстро и основательно
удаляет с дерева, металла и всех минеральных
оснований лакокрасочные покрытия, в том числе
и очень твёрдые многослойные покрытия
масляных красок и различных лаков.

Силикон Универсал U22
Silikon Universal U2

 для заполнения и герметизации швов до 22 мм
 для внутренних работ
 для таких оснований как стекло, 		
эмалированные, фарфоровые, лакированные и
глазурованные поверхности, керамическая
плитка, нержавеющая сталь и ПВХ
 устойчив к плесени, воздействию УФ-лучей и
влаге

Соль для нейтрализации
Isoliersalz

 наносить кистью
 удаляет до 10 слоёв краски и лака за один
рабочий приём
 помогает удалять монтажную пену (PU)
 содержит метиленхлорид
 смывается водой
 pасход: ок. 300 – 400 г/м2
 срок годности: минимум 36 месяцев со дня
изготовления
Фасовка
15 x 750 г

Арт.№
005802000

EAN
4007954 05802 2

 выдерживает температуры от -40 до +100 °С
 срок годности: минимум 24 мес. со дня
изготовления
белый
Фасовка
Арт.№
12 x 280 ml 032011092

EAN
4007954 32093 8

бесцветный
Фасовка
Арт.№
12 x 280 ml 032001092

EAN
4007954 32091 4

Фасовка
10 x 500 г

Арт.№
005102001

EAN
4007955 05102 2

Фасовка
6x1l

Арт.№
004701092

EAN
4007954 04791 0

Фасовка
6x1l

Арт.№
004801092

EAN
4007954 04891 7

Для предварительной обработки основания с
целью нейтрализации свеженанесённой цементной
и известковой штукатурки.
 быстрорастворяющаяся
 100-граммовые мешочки в красивой упаковке
 cрок годности в оригинал упаковке не ограничен

Facade-Clean Удалитель солей
и нитратных выделений
Salpeterentferner

Быстро и эффективно удаляет высолы на
штукатурке, бетоне, кирпиче, клинкере и т.п.
кислотоустойчивых поверхностях.
 готовый к применению
 глубокого действия
 лёгкое и простое применение
 расход: ок. 100 мл/м2
 срок годности минимум 5 лет со дня
изготовления

Cement-Ex Удалитель остатков цемента
Zementschleier-Entferner

Удаляет быстро и без труда цементные остатки
и известковые отложения с кислотоустойчивых
поверхностей, таких как керамическая и
глазурованная плитка, клинкер, террасные плиты
и т.п. Устраняет известковые отложения на
арматуре, ваннах, душевых кабинах и т.п.
 высокоэффективный концентрат
 очищает зримо и основательно
 pасход: ок. 100 мл/м2
 срок годности минимум 5 лет со дня
изготовления
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4. Ремонт и обновлeниe

KOMETA Средство от плесени – c хлором
Schimmel-Spray

Для быстрого, основательного и заметного удаления
налётов плесени, зелёного налёта и мxa со всех
оснований.
 с содержанием хлора
 мгновенное действие
 без вытесняющего газа
 время воздействия на сильно поражённых
плесенью поверхностях ок. 10 минут
 pасход: от 50 до 100 мл/м2
 срок годности: минимум 5 лет со дня изготовления

AMSS Средство от плесени – без хлора
Algen- und Schimmel-STOP

Фасовка
12 x 250 ml
12 x 500 ml
6x1l
5l

Арт.№
005401092
005402092
005404000
005403000

EAN
4007954 05492 5
4007954 05491 8
4007954 05404 8
4007954 05403 1

Фасовка
Арт.№
12 x 500 ml 007002092

EAN
4007954 07092 5

Фасовка
Арт.№
12 x 250 ml 005606092
6x1l
005607000

EAN
4007954 05697 4
4007954 05606 6

Для удаления плесени, а в особенности зелёного
или серого налёта на фасадах домов, крышах,
деревянных заборах, каменной кладке, а также
в санитарных узлах. Применим также как
санирующее средство для предварительной
обработки оснований для последующих работ. Для
внутреннего и наружного применения.
 дезинфицирующее, без хлора и без запаха
 в удобной бутылочке с распылителем
 готовое к применению
 без вытесняющего газа
 средство начинает действовать не сразу, а
после 1 – 3 дней, но приостанавливает процесс
образования налёта на долгий срок
 срок годности: минимум 5 лет со дня 		
изготовления

Fungizider Защита от плесени –
концентрат
Anti-Schimmel Konzentrat Fungizider Farbzusatz

Очищающий концентрат на долгий срок
останавливает процесс образования налётов
плесени, водорослей и зелёного налёта. Защищает
базирующуюся на воде продукцию, такую как
дисперсионные краски, дисперсионные и обойные
клеи, грунтовки и т.п. от плесени и развития
бактерий. Не применять для обработки дерева.
 для применения внутри и снаружи помещений
 пригодно для санирования оснований
(250 мл нa 7 л вoды)
 применимо для всех минеральных оснований
 дoбaвкa к крacке или клeю (250 мл нa 10 – 15 л)
 срок годности: минимум 5 лет со дня 		
изготовления
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5. Грунтовки

Грунтовка KF-морозостойкий
концентрат
Tiefengrund KF

Акрилатная грунтовка с хорошей способностью
проникновения вглубь. Предназначена
для грунтования и повышения прочности
пористых, осыпающихся и меловых оснований.
Грунтовка является морозостойкой только в
неразбавленном виде. На уже покрашенных
поверхностях повышает адгезию для последующих
шпаклёвочных масс.

Грунтовка LF Гидрозол-Акрилат
Tiefengrund LF Hydrosol-Acrylat

Глубокопроникающая гидрозол-акрилатная
грунтовка для внутренних и наружных работ.
Для упрочнения пористых, песочных и меловых
минеральных оснований, в том числе
гипсокартонных плит.
 создаёт прочные, равномерно впитывающие
основания
 высокая способность проникновения вглубь,
за счёт тонкой дисперсии гидрозол
 устойчива к погодным условиям и влажности
помещений

 концентрат
 морозостойкий
 можно разбавлять 1 : 3 до 1 : 7 – в зависимости
от основания
 для внутренних и наружных работ
 без растворителей
 высыхает прозрачной
 срок годности: минимум 48 мес. со дня
изготовления
Фасовка
2,5 l






Арт.№
008602092

EAN
4007954 08602 5

высыхает прозрачной
можно разбавлять с водой 1:1
расход: 50 – 250 мл/м2 в зависимости от основания
срок годности: минимум 48 мес. со дня 		
изготовления

Фасовка
2,5 l
5 l		
10 l

Арт.№
009214092
009212092
009213092

EAN
4007954 09294 1
4007954 09292 7
4007954 09293 4

Грунтовки PUFAS могут применяться для закрепления и пропитывания следующих оснований
во избежание неравномерного высыхания краски и, следовательно, пятен на окрашенной
повеpхности, преждевременного высыхания клея, преждевременного высыхания шпаклёвок
и штукатурок:
Силикатный
кирпич

Кирпич

Пенобетон /
Газобетон

Бетон

Известковоцементная
штукатурка

Гипсовая
штукатурка

Гипсокартонная
плита
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Бетоконтакт Грунтовка для
повышения адгезии

Фасовка
20 кг

Арт.№
067904092

EAN
4007954 67994 4

Betokontakt

Адгезионное средство со специальными
наполнителями для улучшения сцепления гладкого
бетона (у которого почти нет впитывающей
способности) с гипсовой штукатуркой.
 для внутренних работ
 для стен и потолков
 с красным индикатором для видимого нанесения
 морозостойкий
 расход: 250 – 300 г/м2
 срок годности: свыше 36 месяцев со дня
изготовления

Грунтовка под штукатурку и клеющая
грунтовка
Putz- und Haftgrund

Универсальный разбавляемый водой грунтовочный
концентрат для предварительной обработки
оснований, имеющих сильную впитывающую
способность. Прекрасно может быть использована
как клеющая грунтовка при проведении
работ с последующим применением масс для
выравнивания полов. Не использовать для
обработки дерева.

 концентрат может быть разбавлен водой
в зависимости от впитывающей способности
основания 1: 2 до 1:4
 прозрачный
 делает основания равномерно впитывающими
 для внутренних и наружных работ
 срок годности: минимум 48 мес. со дня
изготовления
Фасовка
6x1l
2,5 l
5 l		
10 l

Арт.№
006305000
006303000
006301000
006302000

EAN
4007954 06305 7
4007954 06303 3
4007955 06301 9
4007955 06302 6

Разница размеры частиц и глубина проникновения в основание

ГидрозолАкрилат
0,04 мкм

СтиролАкрилат
0,4 мкм

Вaжно: Влияние Грунтовки зависит в основном от того, насколько мелкие её акрилатные частицы. Грунтовка LF и Glutoclean Грунтовка от плесени имеют более мелкие частицы
и проникают поэтому глубже других грунтовок.
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PUFAMIX Универсальный концентрат
для тонирования
PUFAMIX Universal-Abtönkonzentrate

Это тонировочная пигментная паста, которая
не содержит связующих и поэтому не может
применяться в качестве краски, используется
только для тонирования готовой продукции.
 для тонирования любых лакокрасочных
материалов и растворов
 прост в применении, прекрасное смешивание

степень
тонирования

 высочайшая красящая способность
 жаро- и морозоустойчив
 в оригинал-ёмкости может храниться 		
неограниченный срок
10 x 20 ml
200 ml
500 ml

степень
тонирования

степень
тонирования

M1

M1
M2
M2
M3

Gold

LW-Type

Gold
Silber

LW-Type
L-Type

Silber
Bronze

L-Type
LW-Type

M3

Bronzeданные в колеровочной таблице равны LW-Type
Процентные
добавлению pufamix по весу.

+

10 л
дисперсионная
краска

= ок. 0,2 %

20 мл

colorMIX Basis C3 Базовая краска
colorMix Basis C3

Бесцветная, базовая, акрилатная дисперсионная
краска для получения дисперсионной краски в
глубоких насыщенных тонах путём или добавления
Универсальных тонирующих концентратов pufamix
вручную или путём машинной колеровки. После
тонирования краска пригодна для окрашивания
всех минеральных оснований, а также оснований
уже ранее окрашенных дисперсионными красками.
 для наружных и внутренних работ
 для глубоких насыщенных тонов
 матовая








+

степень
тонирования

375 мл
эмаль

= ок. 8,0 %
степень
тонирования

20 мл

без растворителей
прочная на истирание
идеальна для влажных помещений
стойкая к погодным условиям
расход: 1 л на 6 – 7 м2
срок годности: свыше 36 мес. со дня
изготовления

Фасовка
2,35 l
4,7 l
9,4 l

Арт.№
013801092
013802092
013803092

EAN
4 007954 138915
4 007954 138922
4 007954 138939
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Design Colour Латексная краска и
Колер






Матовая, полноцветная латексная краска, готовая
к применению.
Современная цветовая гамма для индивидуального
цветного оформления помещений как внутренней,
так и фасадной части зданий. Отлично годится
для окрашивания всех минеральных, а также уже
ранее окрашенных дисперсионными красками
оснований. Высококонцентрированная краска
является одновременно колером для тонирования
дисперсионной краски и штукатурки.
 для внутренних и фасадных работ
 свето- и погодостойкая

полный цвет

1:1

1:5

1:10

1:20

1:40

полный
полный цвет
цвет

1:5 1:20
1:10
1:1 1:5 1:10
1:401:20

устойчивая к истиранию
высокая кроющая способность
расход: 125 – 200 мл/м2
срок годности: свыше 72 мес. со дня
изготовления

Фасовка
Арт.№
10 x 250 ml 1211-R
10 x 750 ml 1211-R

1:40

полныйцвет
цвет
полный

1:1
1:10 1:40
1:20
1:1 1:51:5
1:10 1:20

1:40

полный цвет

Жёлтый/Sonnengelb 907*

Петроль/Petrol
Жёлтый/Sonnengelb
929 907*

Коричневый
топаз/Topasbraun
937 S
Петроль/Petrol
929

Коричневый то

Абрикос/Apricot 935*

Салатный/Mint
Абрикос/Apricot921
935*

Салатный/Mint 921
Сигаретно-корчиневый/Zigarrenbraun
905 S

Сигаретно-корч

Оранжевый/Orange 908*

Зелёный/Laubgrün
Оранжевый/Orange913
908*

Зелёный/Laubgrün 913
Шоко-коричневый/Schokobraun
906 S

Шоко-коричнев

Красный/Signalrot 909*

Молодая
зелень/Frühlingsgrün
924*
Красный/Signalrot
909*

Молодая зелень/Frühlingsgrün
924*
Чёрный/Schwarz
904 S

Чёрный/Schwar

Красное вино/Weinrot 915*

Красное вино/Weinrot
915*
Красный
кирпич/Ziegelrot
902 S

Белый/Weiß
914 S
Красный кирпич/Ziegelrot
902 S
расход
на ок.

Фиолетовый/Violett 947*

Оливковый/Umbra
S
Фиолетовый/Violett903
947*

колер-краска
(КК)

тонирование
1:1
КК + белый

+

25 m2

Оливковый/Umbra 903 S
5,00 l

2,50 l + 2,50 l

+

50 m2
10,00 l

Лиловый/Lila 946*

Лиловый/Lila
946*
Охра/Ocker
901
S

+
20,00 l

Сиреневый/Flieder
927 945 S
Слоновая
кость/Elfenbein

10,00 l + 10,00 l

1,50 l + 7,50 l

+
0,75 l + 7,50 l

+
0,25 l + 5,00 l

+
0,50 l + 10,00 l

тонирование
1:40
КК + белый

+

расход
на ок.

25 m2

0,125 l + 5,00 l

+

колер-краска
(КК)

5,00 l

50 m2

0,25 l + 10,00 l

10,00 l

Декоративные блёстки для
добавления к дисперсионным
краскам и лакам
Glitzer Zusatz für Dispersionsfarben und Lacke

4007955 73308 9

073408001

4007955 73408 6

073508001

4007955 73508 3

0,50 l + 20,00 l

100 m2
20,00 l

S пригодно для

Терракота/Terrakotta 923*

073308001

1,00 l + 20,00 l

+

S пригодно для тонирования силикатных материалов (max. 10%).

Терракота/Terrakotta
923* 910
Морская волна/Enzianblau

EAN

1,50 l + 15,00 l

+

* Данные краск
полном цвете

Морская волна/Enzianblau 910

Арт.№

2,75 l + 15,00 l

+

* Данные
краски
при наружном
использовать только в
Слоновая
кость/Elfenbein
945применении
S
полном цвете!

Карамель/Karamel 940*

 для любых лакокрасочных материалов
для внутренних и наружных работ
 легко смешиваются
 80 мл блёсток на 2,5 л
 cрок годности 36 месяцев

+

Отклонение цве

Карамель/Karamel
940*
Синий/Ultramarinblau
918

Gold

Silver

Multi
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+

+
0,50 l + 5,00 l

тонирование
1:20
КК + белый

Отклонение цвета от оригинала обусловлено типографской печатью

Синий/Ultramarinblau 918

Фасовка
Gold
10 x 80 ml
Silver
10 x 80 ml
Multi
10 x 80 ml

+
1,00 l + 5,00 l

Белый/Weiß 91
тонирование
1:10
КК + белый

Охра/Ocker 901 S
100 m2

Сиреневый/Flieder 927

5,00 l + 5,00 l

тонирование
1:5
КК + белый

6. Краски и другие покрытия

Эффект лазурь
Effect Lasuren

Быстровысыхающая лазурь на акрилатной основе
с привлекательным эффектом. Нанесённое кистью,
валиком или распылителем (2-мм-отверстие)
покрытие, высыхая становится прозрачным.
Видима только слегка переливающаяся
поверхность, которая искрится при лучах света.
 для нанесения на обои, окрашенные
поверхности, декоративные элементы из
стиропора, штукатурку и т.п. основания внутри
помещений
 прозрачная
 без растворителей
 расход: от 80 до 120 мл/м2
 для внутренних работ
 срок годности: минимум 48 мес. со дня
изготовления

Фасовка
Арт.№
EAN
3 x 750 ml 017002001 4007955 17002 0
3 x 1,5 l
017003001 4007955 17003 7
Pearl Effect/golden
Жемчуг эффект/золотистый
Фасовка
Арт.№
EAN
3 x 750 ml 017102001 4007955 17102 7
3 x 1,5 l
017103001 4007955 17103 4
Brilliant Effect/bläulich
брилиант зффект/голубоватый
Фасовка
Арт.№
EAN
3 x 750 ml 017302001 4007955 17302 1
3 x 1,5 l
017303001 4007955 17303 8
Diamond Effect/silber
диамант зффект/серебристый
Фасовка
Арт.№
EAN
3 x 750 ml 017202001 4007955 17203 1
Rubin Effect/rot
Рубин зффект/рубиновый
Фасовка
Арт.№
EAN
3 x 750 ml 017502001 4007955 17502 5
Smaragd Effect/grün
Смарагд зффект/зеленоватый
Фасовка
Арт.№
EAN
3 x 750 ml 017402001 4007955 17402 8
Saphir Effect/blau
Сапфир зффект/синий

Pearl Effect/golden
Жемчуг эффект/золотистый

Diamond Effect/silber
диамант зффект/серебристый

Smaragd Effect/grün
Смарагд зффект/зеленоватый

Brilliant Effect/bläulich
брилиант зффект/голубоватый

Rubin Effect/rot
Рубин зффект/рубиновый

Saphir Effect/blau
Сапфир зффект/синий

Краска Металл - эффект
Metall-Effect-Farbe

Для получения декоративных поверхностей или
же отдельных элементов на обоях, окрашенных
дисперсионными красками поверхностях,
штукатурке, стиропоре, натуральном и
известковом камне, кирпичной кладке и других
подобных основаниях.
 без растворителей
 очень высокая укрывистость
 расход: 80 – 120 мл/м2
 срок годности: минимум 36 мес.
со дня изготовления

Orient-Gold
Восточное золото

Gold-Metallic
Эффект золота

Фасовка
Арт.№
EAN
3 x 750 ml 017702001 4007954 17702 9
3 x 1,5 l
017703001 4007954 17703 7
Gold-Metallic/Эффект золота
Фасовка
Арт.№
EAN
3 x 750 ml 017802001 4007954 17802 3
3 x 1,5 l
017803001 4007954 17803 4
Silver-Metallic/Эффект серебра
Фасовка
Арт.№
EAN
3 x 750 ml 01802001
4007954 18402 7
Orient-Gold/Восточное золото

Silver-Metallic
Эффект серебра
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Металл – Эффект Пигмент
Metallic-Effekt-Pigment

Отлично применим для прозрачных или
слабопигментированных лакокрасочных
материалов. После добавления пигмента,
материал приобретает блеск металла. За счёт
добавления pufamix Универсальных тонирующих
концентратов можно получить дополнительно и
другие цветные металлические эффекты.
 для наружных и внутренних работ
 не годится для белых и цветных кроющих
материалов
 морозостойкий

Кристалл-Финиш
Crystal-Finish

Круглые стеклянные кристаллы связанные
акрилатом, после высыхания образуют блестящее,
высокопрочное покрытие на стенах и потолках
внутри помещений. Для индивидуального цветного
оформления материал можно оттонировать в
любой желаемый тон пигментами (напр. pufamix
Унивесальными тонирующими концентратами,
макс. добавление 10 %).
 для внутренних работ
 базовый цвет: перламутрово-белый

 высокая концентрация
 можно добавлять до 10 %
 срок годности: мин. 36 месяцев со дня
изготовления
Фасовка		
10 x 30 г
(Gold)
10 x 20 г
(Silber)
10 x 20 г
(Bronze)

EAN
4002926 35102 6
4002926 35202 3
4002926 35302 0

Фасовка
10 x 300 г
10 x 200 г
10 x 200 г

EAN
4002926 35120 0
4002926 35220 7
4002926 35320 4

Арт.№
(Gold)
(Silber)
(Bronze)

 расход: 350 – 400 мл/м2
2,5 л на ок. 7,5 м2
 без растворителей
 срок годности: мин. 24 месяца со дня изготовления
Фасовка
2,5 l

Арт.№
017601092

EAN
4007954 17691 7

http://www.pufas.ru/video_07.html

не тонированная

тонированная с 10 % МеталлЭффект пигментом М2

тонированная с 10 % МеталлЭффект пигментом М1

baufan Краска для маркирования
спортивных площадок

тонированная с 10 % МеталлЭффект пигментом М3

Фасовка
14 кг

Арт.№
066702092

EAN
4016215 17923 9

Фасовка
14 кг
14 кг

Арт.№
066712092
066722092

EAN
4016215 17925 3 *зелёная
4016215 17925 3 *красная

baufan Sportplatz-Markierung

На водной основе краска для спортивных
площадок, зелёных газонах и т.д.
 экологически чистая
 белая
 водорастворимая до 1: 5
 рефлектирующая
 без растворителей
 cрок годности мин. 36 месяцев

baufan Краска для травы
baufan Rasenfarbe

Краска для обновления цвета травяного газона.
 экологически чистая
 без растворителей
 нужно разбавлять в соотношении 1 :5 до 15
 из концентрата будет до 224 кг краски
 хватaет на 100 – 300 м2
 срок годности мин. 36 месяцев
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Кристалл-Эффект Декор
Crystal-Finish Kristall-Effekt-Dekor

 декоративное покрытие со стеклянными
кристаллами
 на водной основе
 эффект декора в один слой
 750 мл на 4 м2
 срок годности: мин. 36 месяцев со дня 		
изготовления
Фасовка
3 x 750 ml
pearl
3 x 750 ml
satin

Арт.№
017602001

EAN
4007955 17602 2

080502001

4007955 80502 1

3 x 750 ml 080602001
solar
3 x 750 ml 080802001
brass
3 x 750 ml 080402001
iron
3 x 750 ml 080702001
creme
3 x 750 ml 080902001
lumi sun
3 x 750 ml 081002001
neon yellow
3 x 750 ml 081102001
neon pink

4007955 80602 8
4007955 80802 2
4007955 80402 4
4007955 80702 5
4007955 80902 9
4007955 81020 9
4007955 81102 2

Crystal-Finish Creme

080702001

Crystal-Finish Pearl

017602001

Crystal-Finish Solar

080602001

Crystal-Finish Lumi Sun

080902001

Эффект свечения:
флуоресцирует в
темноте

Неоновые цвета

Crystal-Finish Satin

080502001

Crystal-Finish Brass

080802001

Crystal-Finish Neon Pink

081102001

Crystal-Finish Iron

080402001

Crystal-Finish Neon Yellow

081002001
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Товар морозостойкий =

Средство для изоляции пятен
Flecken-Decker, Isolier-Spray

Фасовка
6 x 400 ml

Арт.№
014502000

EAN
4007954 14501 2

Фасовка
Арт.№
8 x 750 мл 012305092
2,5 л
012301092

EAN
4044899 12395 8
4044899 12391 0

Фасовка
6 x 750 ml

EAN
4044899 13491 6

Для быстрой и несложной изоляции всех пятен
(никотина, воды, сажи, отметок и др.) на стенах
и потолках. Предотвращает проступание пятен
после нанесения нового слоя дисперсионной
краски.
 газообразователь без содержания ФХУВ
 быстро сохнет, через 10 мин. можно проводить
последующие работы
 для любых оснований
 для внутренних и наружных работ
 белого цвета
 срок годности: минимум 48 мес. со дня
изготовления

Краска от плесени
Anti Schimmel Farbe

Белая, матовая краска специально для защиты
поверхностей, подверженных образованию
плесени, грибка и зелёного налёта внутри
помещений.







Защитное покрытие долгосрочногодействия
Без растворителей
Износостойкая
Высокая укрывистость
1 л на 6 – 8 м2
срок годности: минимум 36 мес. со дня
изготовления

Краска от плесени – блокирующая
Anti Schimmel Blocker

Арт.№
013401092

Эффективная защита от проступания сырости
и образования плесени. Предотвращает на
долгий срок проступание сырости из основания
и защищает тем самым последующую окраску от
нового поражения плесенью.
 Также для оснований с остаточной влажностью
 Белого цвета
 срок годности: минимум 48 мес. со дня
изготовления

Водо-СТОП
Wasser-STOP

Долго сохраняющий эластичность герметик для
крыш, стен и т. д., надолго сохраняет поверхность
от проникновения воды.
Предназначен для быстрого устранения неплотных
мест на крышах, террасах, фасадах и т.д.
Сцепляется с любым строительным материалом,
используемым в строительстве.
 готовый к применению его нельзя разбавлять
 цвет: серый
 армирован волокнами
 перекрывает разрывы до 10 мм
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 толщина наносимого слоя должна быть не
ниже 2 мм
 приклеивается даже к мокрому основанию
 герметизирует сразу при любой погоде
 расход: 1,5 кг/м2
 можно окрашивать
 срок годности: минимум 24 мес. со дня
изготовления
Фасовка
6 x 750 ml

Арт.№
012802000

EAN
4007954 12802 2

6. Краски и другие покрытия

Краска для крыш и цоколя
Dach- und Sockelfarbe

Высокоукрывистая, светостойкая полимерная
дисперсная краска для штукатурки, кирпичной
кладки, асбестоцементных крыш, кровельной
черепицы, а также для нанесения на старые слои
краски.
 экологически чистая
 стойкая к истиранию
 устойчива к атмосферным воздействиям
 светостойкая
 без растворителей, сохраняется воздухообмен

 можно разбавлять водой
 можно смешивать цвета между собой, а также
с белой фасадной краской
 для внутренних и наружных работ
 10 цветовых тонов
 расход: 150 – 200 мл/м2
 срок годности: минимум 60 мес. со дня
изготовления
Art.-Nr. 236
2,5 l/5 l/12,5 l
11 Farbtöne/EAN 5 l
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Фасовка		
EAN
Schiefer		
4004370 54950 9
тёмно–серый
Torf		
4004370 54952 3
цвет торфа
Havanna		
4004370 54953 0
гаванна тёмно-коричневый
Sandstein		
4004370 54954 7
цвет песка
Steingrau		
4004370 54955 4
цвет серого камня
Ziegelrot		
4004370 54917 2
цвет красного кирпича
Sandsteingelb
4004370 54959 2
цвет песочного камня
Terra		
4004270 54960 8
земляной
Basaltblau		
4004370 54961 5
синий базальт
Betongrau		
4004370 54962 2
цвет серого бетона
Antrazit		
4007954 96305 0
антрацит

any

Made in Germ

7. Дисперсионные краски
Kраска для стен и потолков
Wandfarbe waschfest – морозостойкая

Белая, с хорошей укрывистостью, создающая
моющееся покрытие, дисперсионная краска для
стен и потолков внутри помещений. Для всех
прочных оснований таких как штукатурка,
каменная кладка, гипсокартонные плиты, обои
с древесным волокном под покраску и т.д.
 без растворителей, сохраняется воздухообмен
 цвет: белый матовый
 можно тонировать в любом соотношении
 возможно безвоздушное распыление

Белая краска для помещений
Raumweiss waschfest – морозостойкая

Готовая к применению белая дисперсионная
краска, с хорошей укрывистостью, создаёт
моющиеся покрытия, на стенах и потолках внутри
помещений. Для всех прочных оснований таких.
как штукатурка, каменная кладка, гипсокартонные
плиты, обои с древесным волокном под покраску
и т.д.
 без растворителей, сохраняется воздухообмен
 цвет: белый матовый
 повышенная степень белизны и укрывистости

 150 – 200 мл/м2 в зависимости от основания
 срок годности: минимум 36 мес. со дня
изготовления
Фасовка
2,5 l
5 l		
10 l






Арт.№
009801092
009802092
009803092

EAN
4007954 09891 2
4007954 09892 9
4007954 09893 6

можно тонировать в любом соотношении
возможно безвоздушное распыление
150 – 200 мл/м2 в зависимости от основания
срок годности: минимум 36 мес. со дня
изготовления

Фасовка
10 l
15 l

Арт.№
010203092
010204092

EAN
4007955 10203 8
4007955 10204 5
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7. Дисперсионные краски
Товар морозостойкий =

GOLD-STAR Супербелая краска-ДИН
GOLD-STAR Superweiss-DIN – морозостойкая

Белая, высококроющая, матовая, устойчивая к
мытью дисперсионная краска для внутренних
работ. Для нанесения на такие поверхности. как
штукатурка, кирпичные стены, гипсокартонные
плиты и особенно для обоев под покраску.
 без растворителей
 высокая степень белизны
 можно тонировать в любой тон
 возможно безвоздушное распыление
 расход: 125 мл/м2 в зависимости от основания
 срок годности: минимум 36 мес. со дня
изготовления

Матовая латeксная краска
Matt-Latex Classic – морозостойкая

Предназначена для окрашивания стен и потолков
внутри и снаружи помещений. Пригодна для
нанесения на все минеральные и уже окрашенные
водоэмульсионной краской поверхности. Для
штукатурки, бетона, шпаклёвки, гипсокартонных
плит, обоев и т.д.
 матовая
 для наружных и внутренних работ
 белая (основа А)
 можно тонировать
 расход: 1 л на 7 м2
 cрок годности: минимум 36 месяцев

colorMIX Basis C3 Базовая краска
colorMix Basis C3

Бесцветная, базовая, акрилатная дисперсионная
краска для получения дисперсионной краски в
глубоких насыщенных
тонах путём или добавления Универсальных
тонирующих концентратов pufamix вручную или
путём машинной колеровки. После тонирования
краска пригодна для окрашивания всех
минеральных оснований, а также оснований уже
ранее окрашенных дисперсионными красками.
 для наружных и внутренних работ
 для глубоких насыщенных тонов

Латексная шелковистого глянца
краска Акриловая эмаль
Latex-Seidenglanz

Латексная, с повышенной степенью глянца,
дисперсионная краска для поверхностей,
подвергающихся сильным воздействиям и даже
не впитывующие основания как плинтус и дерево.
Создаёт шелковисто-блестящие декоративные
поверхности внутри и снаружи помещений.
 без растворителей
 отличная укрывистость
 стойкая к истиранию
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Фасовка
2,5 l
5 l		
10 l

Арт.№
069701092
069702092
069703092

EAN
4007954 69791 7
4007954 69792 4
4007954 69793 1

Фасовка
2,5 l
5l
10 l

Арт.№
067501092
067504092
067505092

EAN
4007954 67591 5
4007954 67594 6
4007954 67595 3









матовая
без растворителей
прочная на истирание
идеальна для влажных помещений
стойкая к погодным условиям
расход: 1 л на 6 – 7 м2
срок годности: свыше 36 мес. со дня
изготовления

Фасовка
2,35 l
4,7 l
9,4 l

Арт.№
013801092
013802092
013803092

EAN
4 007954 138915
4 007954 138922
4 007954 138939






чисто-белая с шелковистым блеском
можно просто мыть
возможно безвоздушное распыление
расход: 1 л хватает на 6 – 8 м2 в зависимости
от основания
 срок годности: минимум 36 мес. со дня
изготовления
Фасовка
5 l		
10 l

Арт.№
012102092
012103092

EAN
4007954 12110 8
4007954 12111 5

7. Дисперсионные краски
Товар морозостойкий =

Латексная суперглянцевая краска
Акриловая эмаль
Latex-Hochglanz

Белая, износоустойчивая с повышенным
блеском латексная краска для внутренних и
наружных работ. Для окраски обоев а также всех
поверхностей внутри и снаружи помещений таких,
как гипсокартонные плиты, штукатурка, бетон,
гипс и даже не впитывающие основания как
плинтус и дерево.
 без растворителей
 отличная укрывистость

Силиконовая фасадная краска
Silikonharz-Fassadenfarbe

Износоустойчивая, самоочищающаяся фасадная
краска на оснoве смолы силикона. Для окраски
пригодны все минеральные, a также ранее
окрашенные дирперсионными, латексными и
акриловыми красками основания.
 водоотталкивающая, самоочищающаяся
 погодостойкая
 защищает поверхность от поражения грибком,
мхом и водорослями
 высокая укрывистость

Фасадная белая краска Акрилат
Fassadenweiss ACRYLAT scheuerbeständig

Износостойкая матовая фасадная краска с
отличной укрывистостью. Для всех обычных
фасадов и поверхностей
внутри помещений.
 устойчивая к погодным условиям
 хорошо заполняет неровности
 хорошая укрывистость
 стойкая к УФ-лучам
 не образует потёков
 скрывает все метки

SILOXAN Extra Фасадная краска
Акрилат
Fassadenfarbe „extra“ ACRYLAT scheuerbeständig

Чрезвычайно износостойкая матовая акриловая
краска с отличной укрывистостью.
 погодостойкая
 высокая степень белизны
 не образует потёков
 стойкая к УФ-лучам
 возможно безвоздушное распыление
 для наружных и внутренних работ
 скрывает все метки

 зеркальный блеск
 возможно безвоздушное распыление
 расход: 1 л хватает на 6 – 8 м2 в зависимости от
основания
 срок годности: минимум 36 мес. со дня
изготовления
Фасовка
5 l		
10 l






Арт.№
012402092
012403092

EAN
4007954 12492 5
4007954 12493 2

стойкая к истиранию по DIN EN 13 300 класс 2
белая (матовая)
расход: 1 л на 6 – 8 м2 в зависимости от основания
срок годности: минимум 36 мес. со дня
изготовления

Фасовка
5 l		
10 l

Kat.-Nr.
014003000
014004000

EAN
4007954 14003 1
4007954 14004 8

 возможно безвоздушное распыление
 можно тонировать в любой желаемый тон
 расход: 1 л хватает на 6 – 8 м2 в зависимости
от основания
 срок годности: минимум 36 мес. со дня
изготовления
Фасовка
2,5 l
5 l		
10 l
15 l

Арт.№
014101000
014102092
014103092
014104000

EAN
4007954 14101 4
4007954 14192 2
4007954 14193 9
4007954 14104 5

 можно тонировать в любой желаемый тон
 1 л хватает на 6 – 8 м2 в зависимости от основания
 надёжная защита от плесени, мха и зелёного
налёта
 срок годности: минимум 36 мес. со дня
изготовления
Фасовка
2,5 l
5 l		
10 l
15 l

Арт.№
014302000
014303000
014304000
014305000

EAN
4007954 14302 5
4007954 14303 2
4007954 14304 9
4007954 14305 6
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8. Вспомогательные средства
Товар морозостойкий =

Silifirn W Средство для пропитывания
фасадов
Fassadenimprägnierung Silifirn W

Готовая к применению силоксановая фасадная
пропитка без содержания растворителя для
всех минеральных оснований. Все минеральные
основания после нанесения средства становятся
водо- и грязеотталкивающими. Поверхность
покрывается тонким, прозрачным неклейким
силиконовым слоем, сохраняя при этом
воздухообмен.
 проста в применении
 на водной основе
 бесцветная
 пропускает водяные пары

Olafirn Нейтрализующий флюат
Mehrfach-Fluat Olafirn

Многокомпонентный флюат для нейтрализации и
изоляции щелочных, цементных или известковых
оснований. Обработка основания этим
средством предотвращает от порчи окрашенную
впоследствии поверхность, устраняет имеющиеся
в наличии известковые выцветы и предотвращает
появление новых.
 свеженанесённую штукатурку флюатировать не
раньше чем через 14 дней
 разбавляется водой 1:4
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 предотвращает строения от разрушений
(промерзание) т.к. защищено от проникновения
сырости
 расход при двухразовом нанесении:
известково-песчаный камень: ок. 0,4 л/м2
пористый бетон:
ок. 1,0 л/м2
песочный камень:
ок. 0,3 л/м2
облицовочный бетон:
ок. 0,4 л/м2
минеральная штукатурка:
ок. 0,5 л/м2
 термо-изоляционная
 срок годности: минимум 36 мес. со дня
изготовления
Фасовка
12 x 1 l
5 l		
10 l

Арт.№
014901000
014903000
014904000

EAN
4007954 14901 0
4007954 14903 4
4007954 14904 1

 защищает поверхность от появления нитратных
выделений
 создаёт оптимальные основания для
последующих работ
 расход: 1 л на 20 – 25 м2 при двухразовом
нанесении
 срок годности: минимум 48 мес. со дня
изготовления
Фасовка
6x1l
5 l		
10 l

Арт.№
014602000
014603000
014604000

EAN
4007954 14602 6
4007954 14603 3
4007954 14604 0

8. Вспомогательные средства
Товар морозостойкий =

B2 Зубчатый шпатель

Штукатурная кельма

B2 Zahnspachtel

Doppelblatt-Kelle

Специальный шпатель с зубчатостью В2 для нанесения Клея для
стиропора, Клея для пробки,
Монтажного клея, Профи-клея
Akafloor и других готовых
дисперсионных клеёв.
 из стали с деревянной ручкой

Для качественного нанесения
шпаклёвки и штукатурки.
 пластина из закалённой
шлифованной стали
 удобной эргономичной ручкой

Арт.№
EAN
088888027 4007954 82701 7

Арт.№
EAN
088888124 400795 88866 7

Деревянная палочка для
размешивания

Шпатель прижимной
обойный

Rührholz

Tapetenandruck-Spachtel

Специальная деревянная палочка
для размешивания обойных клеёв
и красок.
 длина ок. 50 см
 защищена спец.пропиткой от 		
плесени и грибка

Для равномерного прижатия
обоев к поверхности.
 из эластичной пластмассы
Арт.№
EAN
088888136 400795 88867 4

Арт.№
EAN
088888058 4007954 85802 8

GTV Специальный валик
для нанесения клея
прямо на стену
GTV Roller






для чистой и быстрой работы
с коротким ворсом
не капает, не брызгает
многоразового пользования

Щётка обойная
Tapezierbürste

Для разглаживания обоев на стене.
 для всех видов обоев
 натуральная щетина
 ручка из лакированного дерева
Арт.№
EAN
088888137 4013307 34841 2

10 Roller
Арт.№
EAN
088888051 4007955 88805 5

Ведро для размешивания
Kleistereimer

Ведро для удобного и
беспроблемного размешивания.
 пластмассовое ведро с ручкой
 с крышкой
 вместимость: 18 л клея
Арт.№
EAN
088888075 4007954 20288 3

Валик для нанесения
шпаклёвки
Spachtel-Putz Auftragsrolle

Для равномерного нанесения
шпаклёвки и штукатурки на
поверхность.
 ширина валика 18 см
 искусственный ворс 14 мм
имеет жёсткую структуру
 легко очистить после
окончания работ
Арт.№
EAN
088888133 4007954 88860 5
088888133 4007954 88861 2
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10. Glutoclean

11 Стойка для системы
от плесени и для системы
«Glutoclean»
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Товар морозостойкий =

<<< колёсики выдерживают нагрузку весом в 350 кг >>>

10. Glutoclean

Товар морозостойкий =

1. Плесень & Гигиена & Системное решение

стр. 38

2. Кухни & Ванные комнаты

стр. 39 – 40

3. Очистка & Уход cнаружи

стр. 40

4. Плитка & Камень

стр. 41 – 42

5. Напольные покрытия

стр. 42

6. Быт & Интерьер

стр. 43 – 44

7. Автомобиль

стр. 44

8. Проблемы & Решения

стр. 45
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10. Glutoclean

1

Удалитель плесени без хлора 750 мл*

		Schimmel Entferner chlorfrei

L c активным кислородом
L с нейтральным запахом
L для впитывающих оснований таких как обои,
штукатурка и каменная кладка
L особенно пригоден для жилых помещений: зала,
спальни, детской и т.д.
Для беспроблемного удаления плесени и грибка во
всех жилых помещениях. Высокоэффективный,
посредством активного кислорода, длительное время
воздействия за счёт гелеобразной структуры.
Воздействие без хлора, дезинфицирует, обладает
нейтральным запахом.

Товар морозостойкий =

12

Грунтовка от плесени* 1,0 л
Anti Schimmel Grundierung

 Долгосрочная защита от поражения плесенью
 Без растворителей
 хватает на ок. 10 м2
Гидрозол-акрилатная грунтовка для внутренних и
наружных работ. Обеспечивает прочность и равномерно впитывающую способность пористых, песочных
и меловых оснований.
Арт.№: 047303092

Арт.№: 500 мл – 038601092
Арт.№: 750 мл – 038602092
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Шпаклёвка от плесени* 1,0 кг
Anti Schimmel Spachtel

2

Удалитель плесени с хлором* 750 мл

		Schimmel Entferner chlorhaltig

L удаляет плесень и грибок, пятна от плесени,
бактерии
L с отбеливающим действием, посредством
активного хлора
L мгновенное действие
Для эффективного и долгосрочного удаления плесени
и грибка всех видов. Мгновенное воздействие,
дезинфицирующее, с сильным отбеливающим
действием.

Устойчивая к сырости шпаклёвочная масса. Обработанная такой шпаклёвкой поверхность, защищена от
поражения плесенью.
 Застывает даже на основаниях с остаточной
влажностью
 После высыхания – белая
Арт.№: 013501092

Арт.№: 500 мл – 038701092
Арт.№: 750 мл – 038702092

37

Краска от плесени*
Anti Schimmel Farbe

3

Защита от плесени* 750 мл

		Anti Schimmel Imprägnierung

L долгосрочная защита от новых появлений
плесени

L без запаха – поэтому пригодно для жилых
помещений, в том числе спальных и детских
комнат
L для обработки любых оснований внутри и
снаружи помещений – ок. 10 – 15 м2
Прозрачная жидкость без запаха для предотвращения
образования плесени внутри помещения. Последующая защита от поражения (также повторного)
плесневым грибком на стенах и потолках в помещениях с наиболее благоприятной для плесени
влажностью воздуха. Подавляет развитие и рост
плесневого грибка, сокращает впитываемость влаги.

 1 л на 6 – 8 м2
 Защитное покрытие долгосрочного действия
 Без растворителей
 Износостойкая
 Высокая укрывистость
Белая, матовая краска специально для защиты
поверхностей, подверженных образованию плесени,
грибка и зелёного налёта внутри помещений.
Арт.№: 750 мл – 012305092
Арт.№: 2,5 л – 012301092

Арт.№: 038402092

11

Дезинфицирующий очиститель * 750 мл
Hygiene Spray

L для всех моющихся поверхностей в ванных
комнатах, туалетах, кухнях и жилых помещениях
L дезинфицирует обувь, руки, детские ванны, унитазы
L также для дезинфекции кондиционеров
L устраняет неприятные запахи
Дезинфицирует и одновременно очищает поверхности. Устраняет и на долгий срок приостанавливает
развитие бактерий, плесени, вирусов, грибка,
возбудителей инфекций.
Арт.№: 038802092

38

38

Краска от плесени – блокирующая * 750 мл
Anti Schimmel Blocker

Эффективная защита от проступания сырости и
образования плесени. Предотвращает на долгий срок
проступание сырости из основания и защищает тем
самым последующую окраску от нового поражения
плесенью.
 Также для оснований с остаточной влажностью
 Белого цвета
Арт.№: 013401092

10. Glutoclean

8

Очиститель душевых кабин 750 мл

		Duschkabinen Reiniger

L водоотталкивающий эффект
L против известкового налёта
L для стекла с покрытием, оргстекла, пластмассы
и алюминия
L также для душевых занавесок
Cамостоятельно и эффективно удаляет известковые и
мыльные налёты на облицовочной плитке, швах
между облицовочной плиткой, стеклянных разделительных стенах и делает поверхность гигиенически
чистой. Регулярное применение уменьшает образование новых известковых нaлётов и загрязнений и
защищает посредством водоотталкивающего эффекта.
Арт.№: 500 мл – 037401092
Арт.№: 750 мл – 037402092

9

Очиститель сантехники* 750 мл

		Sanitär Reiniger

L гелееобразный – лучшая адгезия и действие
L свежий запах
L против известковых отложений
L гигиеническая чистота и сияющий блеск
Очиститель для быстрого и эффективного удаления
известковых отложений, остатков мыла, геля для душа,
и пр. грязевых отложений, серых налётов и ржавчины.
Уменьшает вероятность отложения вредных для
здоровья бактерий и микроорганизмов. За счёт
гелеобразной структуры держится на поверхности
дольше, поэтому более основательное воздействие
против грязи и известковых отложений. Придаёт
сияющий блеск.
Арт.№: 500 мл – 037301092
Арт.№: 750 мл – 0373020922

Товар морозостойкий =

14 Удалитель уриновых и известковых
		отложений* 1,0 л

		Urin und Kalkstein Entferner

L экстра-сильное
L растворяет отложения в виде корочки и сильные
загрязнения
L для унитазов, писсуаров и биде
Эффективно удаляет уриновый камень, известковые
отложения, остатки мыла, пятна ржавчины и другие
сильные загрязнения и отложения на сан. технике.
Арт.№: 037603092

15

Обезжириватель для кухонь 750 мл

		Küchen Entfetter

L высокая растворяющая способность
L после очистки пригодно для размещения
пищевых продуктов
L для всех поверхностей на кухне
Удаляет жировые загрязнения всех видов в домашнем
хозяйстве. Легко, быстро и гигиенически чисто удаляет
все жировые загрязнения, даже трудноудалимые и
пригоревшие! Немедленное действие!
Арт.№: 500 мл – 036501092
Арт.№: 750 мл – 036502092

16

Очиститель для духовок и гриля* 750 мл

		Backofen und Grill Reiniger

L гель, хорошо схватывается с поверхностью
L удаляет пригоревшие загрязнения и наслоения
L также для сковородок
Удаляет быстро и надёжно даже самые сильные
пригоревшие загрязнения от пищевых продуктов и
масляные загрязнения. Сильное воздействие также на
вертикальных поверхностях посредством гелевой
структуры.
Арт.№: 500 мл – 039001092
Арт.№: 750 мл – 039002092

Очиститель для труб гранулят 0,6 кг
		Rohr Frei Granulat

L сильнодействующий очиститель канализационных
стоков в кухнях, ванных комнатах, туалетах
L очищает быстро и основательно
L устраняет неприятные запахи
L при регулярном применении действует
профилактически
Арт.№: 037802092

17 Дезинфицирующий очиститель для
		холодильника* 750 мл

		Kühlschrank Hygiene Reiniger

L очищает и дезинфицирует
L предохраняет пищевые продукты от порчи
L гигиеническая чистота в местах хранения
продуктов
L также для микроволновых печей
Устраняет следы от пищевых продуктов, загрязнения,
наслоения жира и следы после использования.
Предотвращает порчу пищевых продуктов и
обеспечивает гигиеническую чистоту.
Арт.№: 039202092

13

Очиститель для труб гель* 1,0 л

		Rohr Frei Gel

L для кухни, ванной и туалета
L высокоэффективно
L прочищает слив
L хватает на 5 применений
Удаляет без проблем сильные загрязнения, такие как,
слои масла и жира, остатки еды и мыла, волосы, вата.
Регулярное применение предотвращает последующее
засорение и образование запахов. Посредством
гелееобразной структуры очиститель распространяется
по трубе медленно и равномерно. Самостоятельный
эффект воздействия без образования тепла и с
одновременным устранением неприятного запаха. Не
вредит прокладкам и трубам из пластмассы и металла.

21 Очиститель для каминного и печного
		стекла* 750 мл

		Kamin und Ofenglas Reiniger

L немедленное действие
L удаляет со стекла налёты сажи, жира, нагаров
и др. загрязнений
L предотвращает тяжелоудалимые загрязнения
Готовый к применению очиститель для удаления
налётов сажи, нагаров, жира и тяжело удалимых
загрязнений.
Арт.№: 036902092

Арт.№: 037703092

39
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Удалитель накипи 500 мл
		Geräte Entkalker - Kaffeemaschinen

L
L
L
L
L

5 x Концентрат
для кофеварок, автоматов, эспрессо машин
удаляет накипь и очищает
улучшает вкус напитков
продлевает срок службы приборов

Арт.№: 036801092

Товар морозостойкий =

44

Очиститель для акрила* 750 мл

		Acryl Reiniger

L Делает акриловые поверхности сияющими
и глянцевыми
L Приятный запах свежести
L Воздействует антистатически
L Водо- и грязеотталкивающий эффект
Эффективно и бережно устраняет с основания такие
загрязнения как налёт после приёма ванны, известковый
налёт, жир, следы мыла, геля и масел для ванн,
отпечатки пальцев и следы пользования. После
обработки акриловые поверхности блестят и становятся
гигиенически чистыми, грязеотталкивающими и легко
поддающимися очистке.
Арт.№ 047402092

22

Удалитель накипи* 1,0 л

		Geräte Entkalker

L
L
L
L

концентрат
удаляет накипь в электроприборах
очищает системы джакузи
также для кофеварок – сохраняет вкусовые
качества напитков
L продлевает срок службы приборов
Высокоэффективный и экономичный в расходовании
концентрат для приборов, используемых в домашнем хозяйстве и индустрии. Легко удаляет слои
накипи. При регулярном применении позволяет
сохранять вкусовые качества напитков, продлевать
срок службы приборов, а также экономить электроэнергию.
Арт.№: 036803092

45 Очиститель гидромассажных систем
		Концентрат* 1,0 л

		Whirlpoolsystem Reiniger Konzentrat

L хватает на 10 применений
L против развития бактерий, микробов, грибка в
дюзах и системе водоснабжения
Очищает и дезинфицирует систему джакузи и ванн с
гидромассажем. Для дезинфекции в трубах и остаточной
воды. Предотвращает развитие бактерий и тщательно
устраняет микробы, бактерии, грибок, бактерии легионеллы
и другие микроорганизмы, которые могут поселиться в
тяжелодоступных местах системы водоснабжения.
Предотвращает появление неприятных запахов. Тщательно
очищает остатки мыла, жировые отложения и известковый
налёт, тем самым устраняя питательную среду для
микроорганизмов.
Арт.№ 047503092

23

Средство по уходу за нержавеющей сталью и
хромом* 500 мл

		Edelstahl und Chrom Pflege

L очищает и ухаживает
L образует нейтральный защитный слой
L предотвращает появление отпечатков пальцев
Для очистки и уходу на всех поверхностях из
нержавеющей стали и хрома. Удаляет следы
пользования, отпечатки пальцев, пыль, жировые и
водяные пятна и образует равномерно чистую, с
матовым блеском поверхность. Невидимый защитный
слой предотвращает последующее загрязнение,
отпечатки пальцев и появление ржавчины, а также
является водоотталкивающим

4

Удалитель мха и зелёного налёта* 1,0 л

		Algen und Moos Entferner

L концентрат
L удаляет зелёный налёт
L хватает до 300 м2
L воздействует самостоятельно и предотвращающе
L для камня, дерева, пластмассы и стекла
Для самостоятельного и эффективного удаления
водорослей, мха и зелёного налёта. Предотвращает
последующее появление.
Арт.№: 038303092

Арт.№: 036702092

42

Очиститель стеклокерамики* 750 мл

		Glaskeramik-Reiniger

L Высокая чистящая способность при удалении
жирных и сильных загрязнений
L Для стеклокерамических и индукционных плит
L Делает поверхность глянцево-чистой, не оставляя
разводов
Устраняет основательно и бережно к основанию жировые
загрязнения, подгоревшую накипь, известковые пятна,
пригоревшие продукты питания и остатки пищи.
Регулярное применение очистителя создаёт на
поверхности невидимую защитную плёнку, которая
предотвращает сцепление нагара с поверхностью.
Арт.№: 047102092

49

Очиститель для памятников и
надгробий* 750 мл

		Grabstein Reiniger

L Готовый к применению
L Высокоактивный
L Для очистки налётов, отложений, пятен от
растений
Готовый к применению, высокоактивный очиститель.
Для интенcивной и основательной очистки от сильных
загрязнений, тёмных и зелёных налётов, отложений, а
также пятен, возникших от растений или листьев.
Воздействует
быстро и тут же виден эффект.
Арт.№: 047802092
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5

Удалитель жира, воска и загрязнений* 1,0 л

Товар морозостойкий =

27

		Fett, Wachs und Schmutzlöser

L кoнцентрат – до 50 л готового раствора
L удаляет старые слои жира, воска, политуры
и другие загрязнения
L для камня, облицовочной плитки,
керамики, пластмассы и металла
Легко удаляет сильные загрязнения, такие как старые
слои от средств по уходу, жир, воск и политура,
строительные загрязнения, следы от шин и каблуков,
следы от резины,
а также никотин и пожелтение.
Арт.№: 036403092

Средство для очистки и ухода за плиткой из
керамогранита* 1,0 л

		Feinsteinzeug Reiniger und Pflege

L концентрат – до 200 л готового раствора
L для полированных и матовых полов
L для регулярного и удобного ухода
L также для глазурованной плитки
Для эффективного растворения и удаления сильных
загрязнений, масляных и жировых наслоений,
а также следов от обуви с резиновой подошвой.
Специально подобранный состав гарантирует уход
и оптимизирует цвет материала, а также снижает
вероятность последующих загрязнений.
Арт.№: 035103092

28
10

Очиститель швов* 750 мл

		Fugen Reiniger

L для облицовочной плитки на стенах и полах
внутри и снаружи помещений
L против жира, грязи и отложений
Готовый к применению очиститель для удаления
жира, грязи, остатков средств по уходу и сильныx
отложений, без опасности повредить швы между
плиткой. Для гигиенической чистоты швов между
облицовочной плиткой на стенах и полу, напр. в кухне
или в ванной комнате.
Арт.№: 500 мл – 036301092
Арт.№: 750 мл – 036302092

Пропитка для плитки из керамогранита* 1,0 л

		Feinsteinzeug Imprägnierung

L защищает на длительное время от загрязнений
и следов пользования
L для полированной, матовой, шлифованной
и структурированной плитки из керамогранита
L для применения внутри и снаружи помещений
L достаточно для 40 –60 м2
L также применима для защиты швов
облицовочной плитки
Пропитывает поверхность, защищая её на длительное
время невидимым защитным слоем от загрязнений и
следов пользования. Уход за обработанной пропиткой
поверхностью очень прост и она защищена от
последующих загрязнений напр. от масла, жира и
водных пятен.
Арт.№: 035303092

29
25

Удалитель цементных налётов* 1,0 л

		Zementschleier Entferner

L
L
L
L

концентрат
высокоэффективный
удаляет быстро и беспроблемно
также против известковых налётов, нитратных
выделений и остатков строительного раствора
L для поверхностей, устойчивых к воздействию
кислот Для беспроблемного и быстрого удаления
цементных налётов, остатков бетона и строительного
раствора, известковых налётов, выцветов и неорганических загрязнений.
Арт.№: 037903092

Защитный лак 1,0 л Пропитка для камня*

		Stein Versiegelung

L для применения внутри и снаружи
помещения
L защита на долгое время
L водо- и грязеотталкивающая
L матового, шелковистого блеска
L достаточно для 15 –20 м2
L эффект мокрого камня
Пропитка, обеспечивающая долгосрочную защиту
камня. Посредством устойчивого к воде и УФ-лучам
защитного слоя с шелковистым блеском поверхность
становится грязеотталкивающей и лёкой для
последующего ухода. Внешний вид, цвет и структура
камня улучшается и сохраняется на долгое время.
Защитный слой не желтеет и является прочным.
Арт.№: 035403092

26

Очиститель для плитки и камня
– кислотный* 1,0 л

		Fliesen und Stein Grundreiniger – sauer

L концентрат – до 11 л готового раствора
L действует сильно и основательно
L для устойчивых к воздействию кислот
поверхностей внутри и снаружи помещений
L идеально для очистки террасс
L также для плит из натурального камня,
облицовочных и керамических плит
Щадящий поверхность концентрат для эффективного
удаления сильных загрязнений, известковых налётов,
уринового и водного камня, лёгкого цементного
налёта и ржавчины на поверхностях, устойчивых к
воздействию кислот.

30

Удалитель пятен масла* 500 мл

		Ölflecken Entferner

L удаляет пятна от машинного, дизельного масла
и мазута
L также для глубоко въевшихся и старых масляных
пятен
L для всех впитывающих и невпитывающих
оснований
Для растворения и глубокой очистки всех минеральных и синтетичских масляных пятен, а также масляных
и жировых загрязнений. Пригоден также для старых и
сильных загрязнений. Долгое время воздействия
посредством гелеобразной консистенции.
Арт.№: 038102092

Арт.№: 035203092
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31

Удалитель пятен ржавчины* 750 мл

Товар морозостойкий =

33

		Rostflecken Entferner

L также для поверхностей, не стойких к
воздействию
кислот, как, напр. мрамора и натурального камня
L удаляет пятна от удобрений
L без кислот
Удаления пятна ржавчины и других оксидов металлов
на всех натуральных и искусственных камнях,
облицовочной плитке и керамических поверхностях.
Действует самостоятельно, глубоко проникая в
поверхность и не является коррозионным. Для
удаления всех пятен ржавчины, которые образовались
посредством удобрений, содержащих железо, садовой
мебели, металлических инструментов, капающих
кранов, негерметичных отопительных приборов,
металлических сеток.

Средство для очистки и ухода за ламинатом
и пробкой* 1,0 л

		Laminat und Korkboden Reiniger

L
L
L
L
L

концентрат – до 400 л готового раствора
для очистки и ухода
освежает
для всех видов ламината
для всех видов панелей для стен и потолка
внутри и снаружи помещений
Легко устраняет гразь, следы от хождения, следы
от каблуков и резиновой подошвы, а также жировые
и масляные загрязнения. Освежает покрытие и
сохраняет натуральный внешний вид ламината.
Арт.№: 036103092

Арт.№: 038002092

34
32

Средство по уходу за плиткой* 1,0 л

		Fliesen Wisch Pflege

L концентрат – до 300 л готового раствора
L для мытья и ухода за глазурованной и
неглазурованной напольной плиткой
L для регулярной уборки
L освежает цвет и блеск
L отталкивает грязь
Концентрат для очистки и ухода за плиткой.
За один приём достигаются два эффекта: собирается
грязь и на поверхность вместе с водой для мытья на
поверхность наносятся вещества, способствующие
последующему уходу. При регулярном применении на
поверхности образуется отталкивающий грязь
защитный слой, который делает поверхность
невосприимчивой к грязи и более лёгкой в уходе.
Освежает цвет основания. Средство не оставляет
скользящих следов. С приятным свежим запахом.
Арт.№: 036203092

40

Oчистка и уход за гранитом и мрамором* 1,0 л

		Marmor und Granit Reiniger und Pflege

L концентрат – до 200 л готового раствора
L Защищает от высушивания
L Также для кухонных и рабочих столов и
подоконников
Для основательной очистки и одновременно ухода за
любыми поверхностями из мрамора и гранита. Для
эффективного удаления масляных и жировых
загрязнений, а также следов пользования. Входящие в
состав продукта компоненты, одновременно с
очисткой защищают обрабатываемый материал от
пересыхания, так что натуральная красота камня
сохраняется на долгий срок. Поверхность не становится скользкой.
Арт.№: 035603092

41

Пропитка для мрамора и гранита* 1,0 л

		Marmor und Granit Imprägnierung

L Долгосрочная защита от пятен
L Делает поверхность водоотталкивающей
L Также для защиты швов между плиткой
 хватает на 40 – 60 м2
Готовая к применению специальная пропитка для
долгосрочной защиты от пятен масла, жира, известковых и водных пятен. Сокращает проникновение
загрязнений и влаги вглубь и тем самым облегчает
очистку и последующий уход за поверхностью.
Арт.№: 035703092

42

Средство для очистки и ухода за паркетом* 1,0 л

		Parkettboden Reiniger und Pflege

L
L
L
L

концентрат
освежает
предотвращает обесцвечивание и посерение
для обработанных маслом, воском и
лакированных полов
L только для внутренних работ
Концентрат для очистки и одновременно для ухода. За
один приём легко удаляется грязь, следы пользования,
жировые и присохшие загрязнения и одновременно
освежается вид основания. Таким образом ценные
паркетные и деревянные полы надолго сохраняются и
защищаются от признаков износа, как, напр. посерение,
потемнение и выцветание.
Арт.№: 03590309

10. Glutoclean

7

Очиститель стёкол и зеркал*

Товар морозостойкий =

48

Glas und Spiegel Reiniger

L для всех стеклянных поверхностей, зеркал,
автомобильных стёкол, окон и пр.
L удаляет грязь, жир, следы никотина и
защищает от новых загрязнений
L не оставляет разводов
L предотвращает запотевание стёкол
Очиститель с высокой жиро- и грязерастворяющей
способностью не оставляющий разводов и полос.
Удаляет также застаревшие загрязнения, такие как
масляная и жировая плёнка, никотин и загрязнения от
мух. Защищает поверхность от повторного загрязнения. Создаёт на зеркалах и линзах анти-запотевающее
покрытие.

Интенсивный очиститель
поверхностей* 750 мл

		Kraftreiniger

L Тщательная очистка сильно загрязнённых
поверхностей
L Очищает без остатка жир, никотин и смазочные
материалы
L Идеален для подготовки поверхностей перед
окраской Основательно и без остатка удаляет с
поверхностей жировые загрязнения, смазочные
средства, никотин и т.п.
Арт.№: 043002092

Арт.№: 500 мл – 030401092
Арт.№: 750 мл – 030402092

Очиститель древесины в саунах и
банях* 750 мл
		Holz- und Sauna-Reiniger

50 Очиститель для экранов и дисплеев*
		100 мл

		Display Reiniger

L для мониторов, экранов телевизоров
(LED, LCD, плазма, TFT),смартфонов
L для очков с любыми линзами, для зеркал,
стекла и пластмассы
L антизапотевающий эффект
L действует антистатически
Для очистки и ухода за экранами, дисплеями,
смартфонами, очками и другими, требующими
особого ухода, поверхностями как из стекла, так и
пластмассы.
Арт.№: 033201092

18

Интенсивный очиститель пластмасс*

		Kunststoff Reiniger

L для всех поверхностей из пластмасс
L действует антистатически
L также для лодок и яхт, машин, садовой мебели
Действует интенсивно и бережно по отношению
к поверхности. Растворяет и удаляет следы эксплуатации, сильные загрязнения, масляные и жировые
загрязнения, осадки, как, напр. никотин и следы
испарений, очищает загрязнённые края.
Арт.№: 500 мл – 036601092
Арт.№: 750 мл – 036602092

L
  
L
  
L

для обновления поверхностей из натуральных
пород дерева в саунах, банях и т.п. местах
для снятия загрязнений, отложений, зелёного
налёта и прочих загрязнений
для сохранения натурального цвета древесины

Арт.№: 037202092

19

Очиститель для натуральной кожи* 750 мл

		Echtleder Reiniger

L уход и очистка
L не высушивает кожу
L для мягкой мебели, автосалонов и других
различных изделий
Специальный очиститель для основательной и
бережной чистки гладкой кожи. Удаляет следы
пользования, засаливания, пятна и различные
загрязнения. Не пересушивает кожу. Освежает
поверхность.
Арт.№: 030102092

20 Очиститель для искусственной кожи*
		750 мл

		Kunstleder Reiniger

L уход и очистка
L не высушивает кожу
L для мягкой мебели, автосалонов и других
различных изделий
Очищает бережно и основательно. Удаляет следы
пользования, пятна, различные загрязнения. Не
пересушивает кожу.
Арт.№: 030202092

46

Очиститель для люстр* 750 мл

		Kronleuchter Reiniger

L Бесконтактная очистка
L Чистит быстро, основательно и
без разводов
L Для сияющего блеска
Быстрая и простая очистка светильников и люстр,
в том числе хрустальных. Применимо также для зеркал
и стекла. Устраняет и снимает трудноудаляемые
загрязнения и копоть без последующего протирания.
После высыхания люстры сияют, хрусталь сверкает.
Арт.№: 047902092

36

Очиститель для ковров и мягкой мебели*

		Flecken Entferner

L для ковров и мягкой мебели
L также для текстильных оснований в салонах
автомобилей
L несмотря на сильный эффект, бережнo по
отношению к материалу
Универсальный очиститель, проникая глубоко в
волокна и не нанося при этом вреда основанию, легко
удаляет загрязнения и пятнообразующие вещества.
Устраняет также надоедливые и неприятные запахи,
освежая ковровые покрытия и мягкую мебель.
Арт.№: 500 мл – 039102092
Арт.№: 750 мл – 039101092

43
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Товар морозостойкий =

51

Cредство для деревянной мебели* 750 мл
		Möbel Reiniger und Pflege für Holz

L очистка и уход за мебелью из разных
пород древесины, как необработанной,
так и покрытой специальными пропитками
для дерева
L бережно удаляет загрязнения и следы пользования
L защищает древесину от пересыхания
L освежает и улучшает внешний вид поверхности

Чистящая салфетка из микрофибры*
Reinigungstuch aus Microfaser

L для различных гладких поверхностей
L стекла, очки, зеркала, телевизоры, смартфоны,
пластмассы, дисплеи и много другого
L размер 21 см х 15 см
Арт.№ 099999034

Арт.№: 049702092

Cредство для глянцевой мебели* 750 мл
		Hochglanzfrontenreiniger

L для очистки и ухода за глянцевыми,
лакированными и чувствительными к механическому и химическому воздействию поверхностей
L для мебельных фасадов и столешниц, покрытых
    эмалью, акрилом, пластиком, ПВХ плёнкой и т.п.
L предотвращает преждевременное старение
глянцевых поверхностей
L обеспечивает сияющий блеск
Арт.№: 049802092

Специальное ведро 14 л
		Putzeimer

L для приготовления растворов из
   Концентратов Glutoclean
L объём: 14 литров
   Арт.-№ 098206074

MagiX Полирующий очиститель * 300 г
		MagiX Polier-Reiniger

L очищает, полирует и защищает
L возвращает блеск металлу
L не оставляет царапин на поверхностях  
L создаёт водо- и грязеотталкивающий
    защитный слой
L также для керамических и индукционных
    варочных поверхностей
L с цитрусовым ароматом
L в комплекте: чистящая губка
Разносторонне применим.
В ванных и кухнях; для украшений,
пластиковых изделий и садовой
мебели; для яхт,  трейлеров, и автомобилей.
Особенно эффективно для металлических
поверхностей: хром, нержавеющая сталь,
медь, латунь, золото, серебро.
Арт.№: 031703074

24

Удалитель наклеек* 500 мл

		Aufkleber Entferner

L удаляет без остатка
L особо сильный, для этикеток и клеющих
веществ
L также от чернил, масла, жира и копоти
Высокоэффективное соединение активных добавок
удаляет бережно по отношению к основанию и без
остатка самоклеющиеся и прочно прилипающие
наклейки, этикетки и остатки клея. Также
для удаления чернил, жирных и масляных загрязнений, смолы и копоти

Очиститель дисков 750 мл
		Felgen Reiniger

L
L
L
L
   

специальный очиститель
удаляет устойчивые загрязнения
для дисков и колпаков
для легкосплавных, стальных,
хромированных и полированных дисков

Арт.-№ 048802092

Арт.№: 037002092

Очиститель для кемперов,
		трейлеров и яхт * 1,0 л
6

Крем-очиститель для рук* 250 мл

		Glutoclean Handreiniger

L прошёл дерматологические испытания
L с ланолином
L содержит чистящие кристаллы, которые
благотворно влияют и имеют быстрый и
глубокоочищающий эффект
Эффективно очищает сильно загрязнённые руки
от красок, лаков, клея, штукатурки, жиров, масел,
асфальта и др. Нейтрализует неприятные запахи,
увлажняет кожу, а также предохраняет её от
отрицательных атмосферных воздействий.
Арт.№: 064807074

44

		Wohnmobil, Caravan, Boot Grundreiniger Konzentrat

L
L
L
   
L
   
L

Концентрат
≈ 80 л готового раствора
для любых окрашенных и
пластиковых поверхностей
придаёт поверхности глянец,
не оставляет разводов
удаляет сильные загрязнения, жир, топливное
масло, дорожную грязь, тёмные потёки  
    после дождей, атмосферные отложения
L образует защиту от новых загрязнений
Для основательной очистки моющихся поверхностей
внутри и снаружи кемперов, трейлеров и яхт.
Арт.-№ 031703074
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В

Г

Проблема

Glutoclean-продукт

Акрил

44

Алюминий

5

8

Бактерии, микробы, вирусы,
споры (дезинфекция)

1

2

Балконы и террасы

4

26 29

Бани, сауны

1

2

11

Бассейн

2

9

26 32

Бидэ, унитазы, писсуары

9

14

8

9

Ванна

10 11 14 32

44

Воск

5

Высолы на каменных/
кирпичных кладках и фасадах

26

Вытяжка (вытяжной навес над
кухонной плитой и т.д.)

15 23

Гранит

31 39 40 41

Грибковые поражения

Д

11

1

2

3

11 12 35

37 38

Гриль/-решётка

16

Губная помада

24

Дёготь

24

Дезинфекция (предметов быта,
в домах с животными)

1

2

Дерево (тик, банкирай, ироко,
эвкалипт, робиния обыкновенная
и прочие твёрдые породы

1

Джакузи

14 45
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М

11 17

Диски автомобильные, колпаки
колесные (пятна масла)
Доски для серфинга

Ж

З

К

18
18

Древесина/-прочее

1

Духовки, противни

16

Душевые кабины, душ.
насадки, ванны акриловые и
эмалированные, занавески

1

Жалюзи

18 48

Жевательная резинка

24

Жировые налёты,
пятна/загрязнения

5

24 27 30 33 34

Запах (сточные трубы)

11 13

2

3

4

24

Н
8

7

9

Кладка каменная/кирпичная

1

Клей/остатки клея

24

11 44

10 15 21 23

О

2

Клинкер

4

Ковры, ковролин

36

Кожа искусственная/изделия

1

20

Кожа натуральная/изделия

1

19

Кофемашины, кофеварка
чалдовая, кофейный аппарат
эспрессо

22

Кухня
Л

Glutoclean-продукт

1

4

10 31

10 26 30

5

9

10 11 15

16 18 23 11 12 35

Ламинат

33

Линолеум и ПВХ-покрытие

32

Лодки, катера, спойлеры
пластмассовые

18

Люстры

46

Маркизы

18

Мебель и шкафы

1

5

Мебель и шкафы (тыльная
сторона, онтактирующая с
холодными стенами)

3

11

Мебель мягкая

11 19 20 36

Мебель офисная

18 32

5

Мебель садовая

5

Металлы

43

Мойки регранитные

18 40

Мониторы

50

11 24 48

18

Мостики тепла/мостики холода

3

Мрамор

31 39 40 41

Мусорные ведра

11

Мыло (остатки)

8

Накипь котельная

22

Наклейки

24

Налёт зелёный, мох
Налёт известковый
Налёт цементный и остатки

25 26

Нержавеющая сталь
(мойки, трубы и т.д.)

23 26

Никотиновые отложения

5

Обои (удаление плесени)

1
7

18
18 44

9

14 32

1

2

3

9

22

7

4

48

Запах
(устранение неприятных
запахов)

11 36

Окна, оконные рамы
пластмассовые

Защита поверхностей из камня

29

Оргстекло

8

Зеркала

7

Освежение, усиление цвета

27 29 32

Золото

43

Отложение солей и минералов

25

Зимний сад

7

Отложения жировые

5

15 16 26 48

Камень базальтовый

26

Отложения известковые

8

9

Камень искусственный

26

Отпечатки пальцев

23

Камень мочевой и известковый

14 26

Камень надгробный

4

Очистка конечная (после
строительства)

5

Камень натуральный

10 29 30 32

Очки

50

Панели настенные

33 48

Панели потолочные

2

26 30 32

Паркет и деревянный пол
(обработанный пропиткой)

34

Кварцит

25 26

Парогенератор гладильный

22

Керамика/изделия

26 32

Песчаник

3

Керамогранит

25 26 27 28

Печь микроволновая (СВЧ)

11 17

Кипятильник (погружной)

22

Плесень

1

2

3

Плита из зольхофенского
известняка

5

29

Камень натуральный и
искусственный (пропитка)
Кафель

Кирпич, клинкер, плитка
облицовочная - римхен

49

П

28
3

8

4

9

11 15 25

25 26

14 22 25 26

25 26

33 48

29 31 32

3

11

45
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Плита стеклокерамическая

16 21 42

Плитка бетонно-мозаичная
Terrazzo

5

Плитка керамическая
фасадная, клинкер, камень

26 32

Плитка напольная - Cotto

25 32

Плитка настенная и напольная

3

9

Плитка облицовочная - римхен

4

10 26

Плитка тротуарная бетонная,
плита отделочная бетонная

4

25 26 29 30 31

Плиты гипсокартонные

3

Поверхности/анти-запотевающий
эффект (стекло, зеркало и т.д.)

7

Поверхности/снятие защитных
слоёв средств по уходу

5

10

Поверхности акриловые (стекло,
ванны, душевые кабины и т.д.)

8

44

Поверхности из синтетических
материалов

1

С

46

29 31

2

25 32

4

5

8

Поверхности из стекла

2

Поверхности рабочие, -прочие

11 15 17 23 48

Поверхности эмалированные

8

Подгоревшие остатки пищи

16

Покрытие керамическое

Р

Glutoclean-продукт

1

4

7

18

8

4

5

9

Т

У

5

Полы

5

11 36 32

Полы бетонные и бетонный
фасадный элемент

4

26 29 30

Полы в гараже

29 30

Полы дощатые

34

Помёт птичий

18 48

Порфир

26 29

Посуда
(кастрюли,сковородки и т.д.)

16

Пробка

33

Пятна от железосодержащего
удобрения

31

Радио, телевизоры (корпус)

18

Раковины/умывальники

8

Раствор затирочный/
строительный

25
9

Ржавчина (пятна) на
поверхности камня

31

Сажа/копоть

21 24

Салон автомобилей (уход)

7

11 18 19 20 36

Сантехника (смесители, душ.
стойки, душ.насадки и т.д.)

2

7

14 26

10 11

14 22 23 26 32
1

Серебро

43

Сиденья автомобильные

11 36 19 20

Следы/-отпечатки, пятна

33 34 36

Cледы от обуви (на ковровом
покрытии)

36

2

11

Cледы от обуви на полу

5

Следы от резины

24 27 33

Смола (остатки)

24

Стекло (камин, печь)

21

Стекло автомобильное

7

Стеклокерамика

42

24 33

22

Текстиль

1

Текстильные напольные
покрытия (очистка)

11 36

Террасы и балконы

4

Terracotta, Cotto

4

Травертин

5

Туалеты

9

Тушь

24

26

11 13 14 26 32

9

Ф

Фасады

4

31

Х

Холодильник

1

11 17

Хром

1

9

23 26

Чайник электрический

22

Чернила

24

Швы между плиткой

2

8

10

Швы силиконовые

2

Ч

11 14

Шифер

4

Шкаф морозильный

11 17

Шкафы и мебель

1

5

Шкафы и мебель (тыльная
сторона, контактирующая с
холодными стенами)

3

11

1

2

Штукатурка

Ржавчина (пятна)

Сауны, бани

Стиральная машина

22

25

9

9

24

Утюги

Э

8

Стикеры, наклейки, остатки
клея

Унитазы, писсуары, бидэ

26 30 32

Покрытие напольное
синтетическое

Glutoclean-продукт

Труба сточная/канализационная 13

Ш

9

2

Проблема

ПРОБЛЕМА – РЕШЕНИЕ

ПРОБЛЕМА – РЕШЕНИЕ

Проблема

Экраны (телевизор, монитор и
т.д.)

38
50

25 26 29 31

11 24 48

3

12 35 37

11. pufatherm®

47

11. pufatherm®

толщина формат
мм
см
7

48

100 x 50

в коробке
м2

номер для
заказа

EAN

4 x 4 м2

067008092

4007954 67098 9

11. pufatherm®
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История фирмы

1928

Фирма PUFAS была основана в г. Hann. Münden
господином Gottfried Jordan. Первый продукт был
макулатура.

1950
1960

Расширение производства и ассортимента.

Фирму отца перенял сын Gerhard Jordan - на
сегодняшний день единственный владелец.

1971

Фирма начала предлагать полную программу
дисперсионных красок для внутренних и наружных
работ, а также целый ряд продуктов для ремонта и
обновления.

1977

Была перенята фирма decotric, которая
также была основана в 1928 году и имела такой же
ассортимент.

1998

В феврале были переняты две традиционные
фирмы на острове Rügen одна KFR по производству
сухой краски и другая KWP по производству замазок .

1999

В группу предприятий принадлежащих
господину Jordan была интегрирована фирма baufan
Bauchemie Leipzig GmbH и были вложены большие
инвестиции в производство, ассортимент и сбыт.

2000

Была расширена дилерская сеть в восточной
части Eвропы и Средней Aзии.

2003

Мaрка GLUTOLIN быпа c 01.04.03 пeренятa и
интегрирована в торговую cеть PUFAS.

2004

1980

2005

1990

2006
2007

Расширение производства и складских помещений на 5000 поддонов.
Начало строительных работ по расширению
офисных, лабораторных, производственных и складских
помещений общей площадью 16000 м2.

1991
1992

Была перенята фирма akachemie.

Выход на строительный рынок России и другие
страны СНГ.

1993

Открытие офиса-представительства в России в

Мoскве.
Расширение производства и складских помещений на дополнительные 4000 м 2.
Расширение офисных площадей на 800 м 2.

Установка новой линии по изготовлению дисперсионной краски.

2009

Расширение ассортиментной линейки целым
рядом новинок: 32 продукта из нового направления
для «Очистки, ухода и защиты поверхностей»

Были достроены и сданы в эксплуатацию:
новая лаборатория, новый склад и производственная
часть здания.

2013

1995

Расширение производства для линейки
Glutoclean в двух дополнительных городах Германии.

Создание оптовой базы в Париже decotric
France и PUFAS Polska в г. Познань.
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Расширение производства и складских помещений на дополнительные 2000 м 2.

2017

Предприятие, существующее с 1928 года,
имеет на сегодняшний день ассортимент,
насчитывающий свыше двухсот (200)
наименований продукции, которая проста и
надёжна в применении и уже при малых затратах позволяет достигать высоких
результатов.
Для строительства и ремонтно-восстановительных работ фирма PUFAS предлагает
широчайший выбор материалов, такие
как обойные клеи, клеи для напольных
покрытий, шпаклёвочные массы, краски,
антикоррозий-ные и многие-многие другие
вспомогательные средства, одним словом
всё, что может пожелать душа маляра и
строителя.
На интернациональные выставки фирма
PUFAS приглашает гостей со всех стран.
Посетители выставки могут увидеть продукцию и получить о ней полную информацию.
С каждым посетителем проводится
индивидуальная беседа, в которой
по желанию посетителя подробно
рассказывается о том или ином продукте.
Здесь же посетители могут обговорить
цены, условия поставок и тут же сделать
заказ.
Все новые продукты, до выхода их на
рынок, проходят строгий контроль качества
в лаборатории, которая находится также
на территории фирмы. Для испытаний
исполь-зуются новейшие технологии и
десятилетиями накопленный опыт, так как
соответствовать должно всё – начиная с
сырья, которое при поступлении проходит
контроль на соответствие качества, а затем
и весь технологический процесс.

В зависимости от заказов, в день производится до двухсот тысяч (200.000) пачек клея,
свыше десяти тысяч (10.000) тюбиков продукции для мелкого ремонта, 300 тонн шпаклёвки
и многое другое.
Хорошо упакованный, тщательно уложенный
на палеты и запаянный для надёжной транспортировки в полиэтилен товар, готовится
для отгрузки как на экспорт за границу так
и на внутренний рынок.
По просторным, эффективно спланированным
цехам, целый день передвигаются в
разных направлениях свыше двадцати
(20) погрузчиков, которые транспортируют
палеты с готовой продукцией для
склада, насчитывающего 30.000 палет
готовой продукции или же со склада для
комплектации заказов и отгрузки.
В тесном контакте рука об руку работает всё
предприятие PUFAS – надёжно и эффективно.
За счёт хороших, чётко рассчитанных складских запасов, сроки поставок составляют
всего два-три дня, независмо от разнообразия
товара и многих видов разноязычной
упаковки.
Мобильное, гибкое, инновативное,
непрерывно развивающееся, эффективно
работающее и надёжное предприятие
экспортирует с 14 грузовых рамп до 400 тонн
продукции в день в 50 стран мира.
Если речь идёт об отделочных материалах,
то PUFAS - это Ваш компетентный партнёр,
продукция которого успешно зарекомедовала
себя практически во всех странах мира.
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Tel. +49 5541 7003 - 52
Fax +49 5541 7003 - 08
export-ru@pufas.de
www.pufas.com
www.pufas.ru

Видеоролик компании:

Download информации:

https://www.youtube.com/user/pufasru

http://www.pufas.ru/about

сканируйте код QR Вашим смартфоном

Арт.-№ 099931092

PUFAS Werk KG
Im Schedetal 1
34346 Hann. Münden
Germany

