
ИННОВАЦИОННЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ 

ЖИДКАЯ ТЕПЛОЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ДОМА, БИЗНЕСА, ПРОИЗВОДСТВА

ПОКРЫТИЕ 
МОДИФИКАЦИЯ ОПИСАНИЕ

ТАРА 
литры

РОЗНИЦА 
цена за 1л,  

руб.

ОПТ / 
ДИЛЕР 

цена за 1 
л./руб.

АКТЕРМ  
Стандарт ™ 
(универсал)

Универсальная модификация обладающая 
гидроизоляционными свойствами , предназначена 
для утепления различных видов поверхностей 

включая шпатлевку и штукатурку

Евроведро 
5,10,20 340 200

АКТЕРМ 
 Металл ™

Модификация предназначенная для утепления 
металлических поверхностей   обладает высокой 
адгезией к металлам, погодоустойчивостью, 
стойкостью к воздействию ультрафиолетовых 
лучей, не изменяет внешний вид и свойства при 

воздействии пиковой температуры 

Евроведро 
5,10,20

350 210

АКТЕРМ  
Фасад™

Модификация разработанная специально для 
утепления фасадов зданий из различный 

материалов. обладает хорошей 
паропроницаемостью, погодоустойчивая , 

защищает от воздействия климатических факторов, 
конденсата и промерзания.

Евроведро 
5,10,20

340 200

АКТЕРМ  
Бетон™

Модификация предназначенная для утепления 
помещений изнутри , эфективно устраняет 
промерзание и образование грибка , а так же 
обладает антисептическими свойствами 

Евроведро 
5,10,20 340 200

АКТЕРМ  
Норд™

Модификация разработанная специально для 
утепления различный поверхностей при 
отредцательных температурах до -35°С 

гарантированно сохраняет свои свойства при 
нанесении на поверхности с температурой 

эксплуатации от - 60°С до + 220°С

Метал.ведр
о 

10,20 355 220

АКТЕРМ  
НГ™

негорючая модификация, сочетающая в себе 
характеристики модификации Стандарт™ и 

соответствующее классу негорючести НГ (КМ 0) 
для применения на объектах, требующих 

использование материалов группы НГ. Средство 
предназначено для нанесения на металлические и 
деревянные поверхности, поверхности из бетона и 
кирпича. АКТЕРМ НГ™ наносится в качестве 
финишного слоя на АКТЕРМ Стандарт™ для 

огнезащиты

Евроведро 
5,10,20

355 220

АКТЕРМ 
 Антиконденсат™

редназначенный для предотвращения образования 
конденсата на металлических, бетонных, 
кирпичных и других видах поверхностей , 

устраняеть образования грибка и плесени за счет 
антигрибковых добавок 

Евроведро 
5,10,20

340 200

АКТЕРМ  
Антикор ™

Модификация разработанная для защиты 
металлических поверхностей от коррозии , 

входящие в состав ингебиторы коррозии не только 
защищают метал но преобразует продукты 

коррозии (ржавчину) в прочную защитную пленку 

Метал.ведр
о 

10,20 355 220

АКТЕРМ  
Вулкан ™

высокотемпературная модификация жидкого 
теплоизолирующего материала на 

кремнеорганической основе, предназначенная для 
нанесения на поверхности из металла и кирпича. 
Оберегает от ожогов при контакте к горячими 
поверхностями. Пиковая температура +600°С.

Метал.ведр
о 

10,20
450 270

Фасовка продукта осуществляется в ведра емкостью 10, 20 литров, а также под заказ – 200 литров.  Возможен заказ продукта в ведрах 
емкостью 5 литров под заказ. Стоимость 1 литра будет на 20 руб. выше.
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ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ  ПОКРЫТИЯ
РОЗНИЦА ОПТ / 

ДИЛЕРПОКРЫТИЕ ОПИСАНИЕ ТАРА 
литры

цена за 1л 
(кг), 
руб.

цена  за 1л 
(кг), руб.

АКТЕРМ  

ГидроСтоп ™ 

гидроизоляционное покрытие преднозначенное 
для защиты любых строительных конструкций, 
подверженных постоянному воздействию УФ 
лучей, воды, большинства растворов кислот, 
щелочей, процессов окисления и старения. 
Наносится на любые основания, такие как: 
бетон, искусственный и натуральный камень, 
шифер, дерево, черный и оцинкованный 
металлы, пластмассы, полистирол, стекло

Мет.ведро   
10, 20 350 260

АКТЕРМ 
Жидкая резина ™

Современное инновационное 
гидроизоляционное покрытие По своим 

физическим свойствам она похожа на жидкую 
резину. Это прочный и долговечный материал, 
обладающий повышенной устойчивостью к 

воздействию жидкостей 
Возможна колировка *

Евроведро 
5,10,20 270 200

АКТЕРМ 
Гидрофобизатор ™ 
(силиконовый)

силиконовый гидрофобизатор применяется для 
предотвращения намокания поверхностей при 
атмосферных осадках. Гидрофобизатор™ 
создает так называемый «эффект лотоса»: 
дождевая вода собирается в капли на 

поверхности с водоотталкивающим покрытием

Евроведро 255 155

ОГНЕЗАЩИТА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (КМ 0) 120 мин

ПОКРЫТИЕ ОПИСАНИЕ ТАРА, 
литры

РОЗНИЦА 
цена за 1 кг, 

руб.

ОПТ / ДИЛЕР, 
цена за 1 л 

(кг)

АКТЕРМ 
 Огнезащита ™ 

  ( водная основа)

жидкий изоляционный материал, 
предназначенный для повышения 

огнестойкости различных конструкций и 
сооружений промышленного и гражданского 
назначения от 45 до 120 минут. Огнезащитные 
свойства покрытия соответствуют требованиям 

ГОСТ Р 53295-2009. 

Евроведро  

5,10,20
320 260

АКТЕРМ  
Огнезащита ™ 
(органическая 
 основа)

жидкий изоляционный материал, 
предназначенный для повышения 

огнестойкости металлических конструкций и 
сооружений промышленного и гражданского 
назначения от 45 до 120 минут. так же имеет 
антикоррозийные свойства и может наноситься 
на ржавую поверхность . Огнезащитные 

свойства покрытия соответствуют требованиям 
ГОСТ Р 53295-2009. 

Мет.ведро   
10, 20 365 280

ООО «НПК ИТ» АКТЕРМ 
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АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ:

ПОКРЫТИЕ ОПИСАНИЕ ТАРА

ВЕ
С, 
кг

РОЗНИЦА
цена за 1 
кг,  руб.

ОПТ / 
ДИЛЕР,
цена за 1 
кг, руб.

АКТЕРМ  
Цинк ™  

профессиональное антикоррозионное 
тонкопленочное цинковое покрытие, 
эффективно защищающее металлы от 
коррозии. Состав для холодного 
цинкования АКТЕРМ™ обладает 
высокой адгезией к металлам. 

Обеспечивает одновременно активную 
(катодную) и пассивную (барьерную) 

защиту от коррозии.

Металлическое  
ведро 20 л 40* 420 330

Металлическое 
ведро 10 л 20* 420 340

Металлическая 
банка 3 л 6* 520 435

АКТЕРМ  

Пласт ™  

(грунт-эмаль 

-антикор)

покрытие грунт-эмаль для долгосрочной 
защиты металлических и 

неметаллических поверхностей. 
Модификация имеет формулу 3 в 1: 

выполняет функции грунта, ингибитора 
коррозии и финишного покрытия. Состав 
обладает эффектом «жидкого пластика» 
благодаря специальным полимерным 
добавкам к органической основе. 

Средство можно наносить на ржавые 
поверхности. Аналоги АКТЕРМ Plast 

(зарубежные грунты по ржавчине 3 в 1): 
Hempel, Hammerite, Amercot

Мет.ведро, 

10, 20 
10, 
20 260 260

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ 

ПОКРЫТИЕ ОПИСАНИЕ ТАРА
РОЗНИЦА

цена за 1л/кг, 
руб.

ОПТ / ДИЛЕР,
цена за 1л 

(кг), руб.

Декоративная краска  

АКТЕРМ км 0 

 (НГ)  

моющаяся водно-дисперсионная акриловая 
краска АКТЕРМ предназначена для 

предотвращения распространения огня по 
поверхностям помещений ресторанов, 

кинотеатров, гостиниц, других 
общественных заведений и просто 
интерьеров жилых помещений, для 
декоративной окраски немоющихся 

огнезащитных красок, для качественной 
окраски путей эвакуации в зданиях и 
сооружениях различного назначения и в 
других случаях, где краска не должна 

распространять пламя. Наносится на бетон, 
ГКЛ, СМЛ, штукатурку, кирпич, 

Евроведро 

5,10,20 250 150

ООО «НПК ИТ» АКТЕРМ 
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АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ 
ПОКРЫТИЕ ОПИСАНИЕ ТАРА

РОЗНИЦА
цена за 1л/кг, 

руб.

Ортоксилол  
(растворитель / обезжириватель)  

это смесь из органических летучих жидкостей. 
Данный состав легко воспламеняется и имеет 
характерный запах. Продукт предназначен, 
прежде всего, для растворения эпоксидных, 

акриловых и виниловых органических полимеров, 
хлоркаучука и нитроцеллюлозы

Евроведро 

10,20 250

Все цены указаны с учетом НДС
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ОПТ

150
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