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Прайс-лист на жидкую теплоизоляцию  КОРУНД
Дата: 26.03.2021

Марка Описание Фотография Упаковка, 
литр Цена, руб.

Корунд    
Классик

Применяют для теплоизоляции крыш, фасадов зданий, внутренних стен, откосов 
окон, бетонных полов, трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, 
паропроводов, воздуховодов для систем кондиционирования, систем охлаждения, 
различных ёмкостей, цистерн, трейлеров, рефрижераторов ,  используется для 
исключения конденсата на трубах холодного водоснабжения и снижения тепло 
потерь согласно СНиП в системах отопления.

5 1.990,00

10 3.790,00

20 7.300,00

Корунд    
Фасад

КОРУНД Фасад высокоэффективен в устранении промерзаний, 
конденсатообразований, грибковых образований и пр. Защищает ограждающие 
конструкции зданий и сооружений от тепловых потерь не нарушая влаго- и 
воздухообмен помещения с окружающей средой.

5 2.150,00

10 4.100,00

20 7.930,00

Корунд    
Антикор

КОРУНД Антикор является высокоэффективным теплоизоляционным покрытием, с 
дополнительными антикоррозийными свойствами, а не только консервантом и 
модификатором коррозии. Все технические характеристики, требования, инструкция 
по применению - как у основного материала КОРУНД Классик. Применение КОРУНД 
Антикор при теплоизоляции уже существующих конструкций и трубопроводов 
существенно снижает трудозатраты, поскольку не требует специальной подготовки 
рабочей поверхности.

10 4.520,00

20 8.830,00

Корунд     
Зима

КОРУНД Зима – новейшая разработка в линейке сверхтонких жидких керамических 
теплоизоляционных материалов. В отличии от всех других ЖКТ материалов, 
представленных на российском рынке, работы по нанесению КОРУНД Зима могут 
проводиться в зимний период, тогда как минимальная температура нанесения 
обычных ЖКТМ не может быть ниже +5 °С. Наносить при температурах не выше  - 5 
°С.

20 9.420,00

Корунд    
Лотос

Сверхтонкий теплоизолятор КОРУНД Фасад–Лотос. Обладает всеми свойствами 
КОРУНД-Фасад: высокоэффективен в устранении промерзаний, 
конденсатообразований, грибковых образований, защищает ограждающие 
конструкции зданий и сооружений от тепловых потерь не нарушая влаго- и 
воздухообмен помещения с окружающей средой, кроме того обладает низким водо- и 
грязеудержанием и предназначен для нанесения на КОРУНД-Фасад в виде конечного 
(укрывочного) слоя.

10 4.480,00

20 8.730,00

В нашем ассортименте также представлены материалы:
металлочерепица; гибкая черепица; Ондулин; доборные элементы кровельная вентиляция;  стальные и пластиковые водостоки;
виниловый и цокольный сайдинг; фасадные панели; декор фасада гидроизоляция; пароизоляция; утеплители; мансардные окна.

Подробную информацию о всех материалах можно узнать на сайте www.stroi34.ru

http://www.stroi34.ru/

