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���. � 78/10-���       

«01» ��	
�	 2016�. 

������������ 	��
������

������	 ��������� ���������� ��� ����������� ������	 ���������	-

��� �� ������ ����� ���������	������� ����������. 

�������� �������� ��������� �����!�� �: 

• ������� �	�
������ ��	 ���������	��� ������ ������ ���� �����", ��������-

�	��� �����
�, �������, ���������	��� #��������� ����������� ����. 

• ��
	������� 	
��������� ��	 ��
�� �� ���������	��� ������! $���� ����� �

������������ ��������, ���������	��� #���������� �������� �����", �����-

����	��� �������", ������ � ��. ������������� �����$���". 

��	 �������������	 ������ ������ ����� �����
�����", ���� �������	 ����-

������ ����������� ���������� ��	 $����" ���������	��� � ��������� %�� �������. 

���������	
	�	�
 ����
 �
��	�
(�����	�-�����
�	�
 �������� �� ������ ������) 

• &'�()�*), �������� 
�+�� 200��. ,��� 29.980 ��
./
�+��, � �.+. (�-. 

• *����#����, �������� 
�+�� 200��. ,��� 31.150 ��
./
�+��, � �.+. (�-. 

• ���+�	 $����	 ������ �� ���� 22.240 ��
. � 25.930 ��
., � �.+. (�-, �� 
�+��

200��. �����
��	 ��#������	 ����������	���	 �� ���!������� �������. 

• ��!��" ��������", �������� ����� 25��. ,��� 1450 ��
./�����, � �.+. (�-. 

����� ���	
��
 � ���������� ����� ���������� �������
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	������� � ! �"�� #�� �$ �
�	�����  ��% �&'�"�: 

� .��������	��	 � ������ ������ � 
�" ���$�����, $���� � ������������ ���-

��", ��������� ����������. 

� .��������	��	 #��������� � 
�" ���$�����; 

� .��������	��	 ��������� �����������"; �������", � �.+. �����; 

� .��������	��	 ���� ���������	 � ����%�� ����; 

� .��������	��	 ����������+����� �����$���": ������, ���
, �������, 
����"���. 

�������%�� � 
��!����� 2014. ��!� � ���%�� �&������� '��� #����$ ���� �$ ����������

. 

(������������ �) ��!� � �$ ����", ����%�, 2012 (������������ ��� �) ��!� ��, *������%���, 2013 

. 

(������������ ���� ���%���, ����%� 2011 ��!� � !����$ ���%��, ����%� 2005 
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��������(	�
 ��) 	(	
�
	�) ����* �
��	�

��� �������� $����� ���������� (
������-���������	 /���!��	 � �������-

���!) ������	 ��	 �������!��� �
�����������, +��
� ���%��������! �������� �

�������, ����� +��� �������� �������� �� ����������!, �������� – �
�������	 
��-

������ ����������, ���+���, /�����+��� ����������������� ��������. 

����� ������ ��$�� �������! �� ��������!�� � ��$� ������+�� ������-

����!. 0������� ��$���	 ����������� ����� �� ����������� ���$��" #���� � ���-

������. �����������	 ������	 ������+���� �� ���� ��������!��� ����������. 

��	 ��������	 $����" ������ ���� ����"�� �����������	 4 ���� ���������
��+��%#�" ® 

• 1-21, � 
��������� ��������, 7���. ,��� 187.100 ��
. 

• '-23, � /������+����� ���������� 380�, 5,9���. ,��� 99.910 ��
. 

• '-22, � /������+����� ���������� 220�, 2,4���. ,��� 111.970 ��
. 

• 01-24 «2 � 1», � 
��������� ��������, 4,8���. ,��� 164.100 ��
. 

)
���������� �����#���������, ������������� ���
�����	� �����+������ ���-

������� � 
����������� ����� � �
���������	 (������������� ��������!���� *2 ��

15.09.2009, �753). 

��+��%#�" �-21 – ���������� �
���������� � 
��������� ����������. *�-

���������	 ������������!����! �� 7 �� 21��/���. 3����� �� 80�.  ����+� ��������-

��� �� ������ �� 40�. *�������	��	 � ������� �������	 �� �
��� �������. 

��+��%#�" 
-23 – /������+����� �
���������� �� 380�. 3����� �� 60�.  

����+� ����������� �� ������ �� 20�. *�������	��	 � ������ �������	 �� �����

/���!���. )���+��� ������� ��	 ������������ �������	��" � ������� ������, ���

����� ��+�� ����� +���	 380�. 

��+��%#�" 
-22 – /������+����	 ��������� �� 220�. 3����� �� 34�.  ����-

+� ����������� �� ������ �� 10�. *�������	��	 � ������� �������	 �� ����� /���!-

���. )���+��� ������� ��	 ��
�� �� ���������	��� � +������ �������, ��	 ������


������. 

��+��%#�" ��-24 – ���������� �
���������� � 
��������� ����������. 

*����������	 ������������!����! �� 7 �� 12��/���. 3����� �� 50�.  ����+� �����-

������ �� ������ �� 30�. *�������	��	 � ������� �������	 �� �
��� �������. ���-

���	���	 ���$� ��	 ������������ 
������" /���!���" ��� ��������!���� ��� �����-

�� �����. 

+��� �%�� ��� ����� �-21  � �,-����
����� � #����$ ���� �$ ���	
��
 � )��� �%�

��� ����� �-23  � ������
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�����
��� �
 ���������� ��$�� ���+����! � ������� «
,��)��%� ��» ��"��

��������� - http://www.technoprok.ru/oborudovanie.html

�����	��	������� ������ 
����� ���
�� � ������!�� �����!�����! ��	

���������	��� 
��!��� ���%���". '��� $� ���
����	 ��������! ���������	�� ��

���%��! ����� 100 ��.�., �� ��������!�� ������	�! 	��	�	��	������� ������


�����. 

��	������	
	�	�
 ����
 �
��	�
(�����	�-�����
�	�
 �(����� �� ������ ������) 

• 4��������, ����� 18��. ,��� 4.959 ��
./�����, � �.+. (�-. 

• ���+�	 $����	 ������ �� ���� 2.989 ��
. �� ����� 18��. �����
��	 ��#������	

����������	���	 �� ���!������� �������. 

�� ��������	 ���������������" $����" ������ ����������! ������� �������-

���!. ��	 /���� ������������	 �����!�����! �������!��" $����" 
������-

���������" ���"��� �� �����" ������: 

• ������"���, �������� 4 / 15 ��. ,��� 1.458 / 4.698 ��
./��������, � �.+. (�-. 

• ���+�� ���"����, �������� 10 / 20 ��. ,��� 1.792 / 991 ��
./��������, � �.+. (�-. 

5��������!��� ���������, ����+�� ������	� ��	 ���������	 �����+��� ��-


�� �� ���������	���. 

.�������� 18�� ������$!�� 4�� (�) � ��� ����� 10��

	������� � �'��,�%��

(������������ ���� % �%������ � ������)/0�$

)������$ ������

(������������ ��� %�  �$ � ������)/0�$ )������$ ������

. 
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(������������ �) ��!� � �$ ��� ".  ����� "$ ��!� �  � ��"��. 

� .��������	��	 ��������	 � �����
������ ����������"

� .��������	��	 $���� �����, �#����� � ������������ �����"

� .��������	��� ���$��� ����%���"

� .��������	��	 
����"���, ������, ������������� ��������

� .��������	��	 ���� � ���� �����" �������, ������", �������

� *����� ������! (�����������	 ���%��, ���������� ������" � ������", �
��
����

���������", �����������	 #��!���).

��+��'�- . ������� .
(��������, ��� ����������� �� 
����������� ���������� �������� �������	, 

��� � ���+��  (�
����+��	 ���������	��	), +�� ���
���� ���
��, ���� ���
������

��������! ���������	�� �� ��
��!��" ���%���, ��������, � $���" ��������, ���

�� ��+��� �+����� � �.�. 

����� ����+�� ������ � 
��!������� ��������!��� ����������: 
�����, 

�����+�, �������, ������������, ������ � ��. 

�����
�-(������() /��������)0��		() �(����(

• 06-&'* *52, ����� 22��. ,��� 6.796 ��
./�����, � �.+. (�-. 

• ���+�	 �������-��������	 �������. ,��� 3.547 ��
./����� 20��, � �.+. (�-. 

	������� �
� .��������	��	 ����� ������!, � �.+. ��� %�� ���$��� ��������+����� #����; 

� *����� ������!, � �.+. ������ ������ �������� ���
���. 

(������������ ���%�� ,��"! �������)� 1�0�� �� ����"��� 500!�! �� �������%��� �������)� ��%���

#����$ ���� " ���	
��
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��+��'�- . ������� .
-������!��� 
����������� �
���������	 �������� �������	 ��	 ��������	

������!��" ������� ������	�� �� ���!�� ��������! ��
��� ���������, �� � �������-

���� �����" ���" � �����!��� ��������. �����$�� ���$� ��������� ���+�� . 

Master Roof % %2���� �� 22�� � )��� �%�� ���  � ��� �� Graco 

0�����-*�# #�������� ����$�� /�����+�� ���
����, ���"�� � � 
��

�����#����� 	�����	� � ��!���#���������� �����+���� ����+��� . 

�	��
��(��	() ������
�(	��() �(����(

• InoPaz H2O (� �����������), �������� 21�� (20 + 1). ,��� 9.982 ��
., � �.+. (�-. 

������������	 ���������������	 �������������	 $����	 ���
���� �� ���-

��" ������, 
�� ����+�� ������+����� ���������" ��	 �������	 � ���������	���. 
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	������� � InoPAZ H2O 
.��������	��	 � ������ ����, � �.+. ���$��" ��������+����" #����. .����-

����	��	 �����$���" � ����������", /�������������� � /��������!��� ������	�. 

.��������	��	 �����

��+��'�- . ������� .
0������� ��������	 ���+�� ��� 
����������� �����������, ��� ���������

#���������	 
�������	 � ��
��	 ���
����. 

6����������������� � ��+��� ���������. ���������	 ���"����! � ����+�-

���� � ����������� ������. 5���"+�����! � /��������!��� ������	� ����$� %�"

�����, ������" ��/##������ ����$���	 �����+��� ��+�", ���������� ���"���� ���-

������+�. 

�������	�* ��(*�
�  �������( �'. �
��	(

• Epoxy Primer XL-100, �������� 10�� (8 + 2). ,��� 9.973 ��
., � �.+. (�-. 

������� �������� ������� �� ������������ ����� 8�� � ���"����� (���������

6) � �������+����" 
���� 2�� � ����������� (��������� 1). � 10�� ����������� ��-


���	���	 10 ������ ����, �.�. ����+����	 20� /���������� ������. 

	������� � Epoxy Primer XL-100 
5����+����� ���+����! ��	$��, ������������ ����, �������	 ���
��� � ����-

�����, �
���������� ����������! � �����7� �� ��7 ����� /�������� ��7��� ����-

�������� �����. 4�� ��7��� ��������� ������ ��$�� 
������ ��	$�� � #��������

�����������, ������������� �� ��� ��� ����� . 

4��������" ���"��� �����!�����	, ��� ��������� %�" ������ ��	 ���������	


����� � 
������� ����������", �������� ��	 �������� ��	$�� ���� ��� ��	$�� ��

������" ������. 

4��������" ���"��� ��������	 ����! , ������� ��� 
����������� �������-

�����. 

(�������
 ��(���

• ����� ��������	 (��-6-103), �7��� 3 / 12 / 40 ��. ,��� 599 / 2.140  / 6.979 ��
., �

�.+. (�-. 
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• ����� �����!����	 (��-6-207), �7��� 3 / 12 / 40 ��. ,��� 403 / 1.389  / 4.546 ��
., 

� �.+. (�-. 

• ����� �����
���	 ������+��	 (��-6-205), �7��� 3 / 12 / 40 ��. ,��� 218 / 796  / 

2.571 ��
., � �.+. (�-. 

• ����� #������	 (��-6-107), �7��� 3 / 12 / 40 ��. ,��� 403 / 1.389  / 4.546 ��
., �

�.+. (�-. 

• .���� ���������!��" (��-6-007), �������� 5 ��. ,��� 298 ��
., � �.+. (�-. 

1������ �����: 
���	, ����
�	, ������-��������	, 
�$���	, ������-����	. 

����������	
��� ������- 
 	�����	���� ����-
���� ������. �� ���	����
� 
 �������� ����	. 

�
���
���
�����, ��������
�����. 

���	��	���� 
 ��������
�����,  
���
���
-
����� ����
�� ������ ������-�
�����
����
�� �������� ����	. !������	 ������� �	����-
�	"� � �	���#����� ������� 
 �������	�
� $%. 

&�	����, ��� ������� �����	
�. 

'�������� ��������� ������ �� ���	����
�
����	. %���
���	 ���	��	�����, ��	����, ���-

 ��	����� 
 ��������
������ ������

���� �����������. �� ��� �	���
 � ��������
���������	�� (�
��
����, ��	�����, ���������, 
������	�����, �(	���	�������,  
������	�����


 ��.). 
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�(�
��(�� ��) ��
	((  �(1��� /��������)0��

• ��	�������, � ������� 2�100�. ,��� 5.770 
��./��., � �.+. (�-. 

• �
������� �
	���
	������ ����
��� TECHNOPROK GEO 8, � �������

2�20�, 400�/�2, ������ �������	 8��. ,��� 3.590
��./��. 

����� ������ ��������� �������� TECHNOPROK GEO 8, ������ -  ��	���	
�"

	������� � -��,�"�, '.
(������" ��������, ��������!  100 ��/�2. �����!�����	 ��	 ����������	 ��-

������" ���
���� �� /���� �����"���� ���������	���. &��$� ������	���	 ��	 ���-

��"���� �����$�, ��	 ���������	 ����� �����+��� ��������!��� ����������. 

(���������� � .��������. 3�!���%� �� ���!"�� ��

��� ��!� �� ���%��, �����  � ��� ��! #����$ ���� "

(����������  ������������ ��%��� ����"��� �� #��-

��$ ���� " ��� ��0��" ����� )����$��%�! ���#��
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���#����������	 #����������	 ������, �����	%�	 �� ����/������ ������"

��������� (HDPE) � ��������!�� �������$������ �� ���" ���%��� �������	��. 

��	 �����"���� ����������� � ����������!���� �����$�, � ���$� ����������!-

��" ��%��� ���������	��� #����������, ��������, �������", ������������ ���-

���!, /�������������� ������! �� ������+����� �����$����". 



������ ���� � ��� �����. �!����� "� ���� �� ��� #����$ �������������. www.technoprok.ru 
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5���"+��� � �$��� , �
����+����� ������	�� ������������, �� ������� ��-

������������	, � ���������	�� ��� �� �����"����	 ��������� ��� � �����. �������-

���!�� �
������ ���" �����+����", ������+����" ����	���, � ���$� �����!��" ���-

��$ � ������	�� . 

&��$� ������	���	, ��� ��������!��	 ����	��	, ����"+��� � �����"���� ��-

����, %���+�", ������������", 
������", ���
��� � �����" �������". 

�(��45��
��	�
 ��
���
	�)

(� ��"�� www.technoprok.ru ����$��� ���
���� ������!��	 � �����-

��	 ��#������	 ���������!�� ���������� $����" ���������	���, �����$� � ����-

������ «$����	 ������» � �
���������	 ��	 ��������	. 

(� ��"�� �� ��$��� �����! �
 ����	� � �������, ������!��� �� ������	���"

���!. 

������	 ��������� �����	��� �������� �
�+� %�� ������+����� ����-

���� �� ���������� $����" ���������	��� � �
���$����� ��������� ��	 $����"

������. ���� 
��$�"���� �������� �����������	 �� ��"��. 

�)��! ���" %����� *�� � *��) ���� �����/ % �����  ���� ���� ��%. 

(� ����� "$ �������� 


 «��� �����»           ���%� �.�.


