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ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К НАМ, И МИР СТАНЕТ СИЛЬНЕЕ
Различные потребности во всем мире требуют от поставщиков и производителей гибкости и
предоставление продукции отличного качества, а также помощь всеми возможными способами на
различных рынках.
Zettex является основным производителем промышленных герметиков, клеев и аэрозолей. Имея
несколько производственных предприятий в Нидерландах, Великобритании и Польше, Zettex
обслуживает основные рынки: строительные конструкции, кровельные конструкции, промышленность
и автомобилестроение. Ассортимент продукции включает полимеры, силиконы, герметики, клеи,
пенополиуретаны, огнестойкие герметики, акриловые герметики, технические аэрозоли, клеи для
дерева, контактные клеи, герметичные контейнеры и различные аксессуары. В настоящее время Zettex
производит 85% всего ассортимента. Также производятся для частных брендов, начиная с гибких
количеств.
Zettex ориентируется не только на массовое производство высококачественной продукции, но и
заботится о своих клиентах. Он предоставляет им необходимую поддержку в их повседневной работе:
техническая консультация, маркетинговая помощь или исследование и разработка конкретных решений
по конкретному запросу.
В этой брошюре вы найдете наш полный ассортимент продукции, тщательно разработанный и
проверенный на протяжении многих лет. Отличное качество продукции, которая дает вам возможность
получить идеальный результат.
Чтобы узнать больше о наших продуктах и услугах, свяжитесь с нами. Мы также подберем
коммерческое предложение специально для Вашей компании.
Team Zettex

Zettex Europe BV
Production and distribution

Zettex Industry Sp. z o.o
Production

Zettex International DWC-LLC
Sales office
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MS

MS ПОЛИМЕРЫ

Начиная с 2001 года, Zettex производит герметики и клеи MS. Это одна из первых компаний, которая
стала экспертом в этой области. В настоящее время рынок герметиков и клеев отвечает противоречивым
требованиям. Существует необходимость в получении высококачественных продуктов на рынке, но в то же
время эти продукты должны соответствовать строгим стандартам и быть экологически чистыми. Кроме того,
они также должны быть удобны в использовании для клиента. Благодаря Zettex у нас есть доступ к продуктам,
которые отвечают этим требованиям. Полимеры Zettex MS не содержат растворителей, изоцианатов и
соединения олова, а также обладают лучшими возможностями, чем обычные системы уплотнения и клеения.
Это касается более 60 разработанных нами продуктов.
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Туба 290 мл - ведро 1 / 2,5 / 5/ 10 кг - бочка 200 кг

MS 10+ Polymer

Zettex MS 10 Liquid Plus MS - очень жидкий MSполимер для применения на любых поверхностях.
Может использоваться в строительстве
и промышленности для склейки больших
поверхностей из любых материалов. Благодаря
низкой вязкости Zettex MS Polymer10+ можно
эффективно распылять без необходимости высокого
давления.

FIB
E

Zettex MS Polymer 10 - очень жидкий MS-полимер
для использования на любых поверхностях, который
можно наносить с помощью распылителя. Может
использоваться в строительстве и промышленности
для склеивания больших поверхностей из любых
материалов. Из-за низкой вязкости Zettex MS Polymer
10 можно эффективно распылять без необходимости
высокого давления.
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MS ПОЛИМЕРЫ
Spraybond

MS 20 Polymer

MS
Ultra Seal

MS 25 Polymer

Полимер для распыления Zettex MS 20 Spraybond
обеспечивает отличное уплотнение трещин
и отверстий, а также может использоваться
на больших поверхностях в строительстве и
промышленности. Низкая вязкость клея позволяет
распылять при низком давлении.

Zettex MS 25 Ultra Seal используется для
герметизации большинства популярных швов и
может использоваться практически на любой
поверхности. Его можно красить наиболее
распространенными акварельными красками.
Zettex MS 25 Ultra Seal также является подходящим
барьером в химически активных и
влажных местах.

Туба 290 мл - 600 мл колбаса - 200 кг бочка

Туба 290 мл - 600 мл колбаса - 200 кг бочка

Construct

MS 30 Polymer

Zettex MS 30 Construct - универсальный клей и герметик,
используемый в строительстве. Он позволяет связывать
любой материал, кроме PE и PP. Имеет широкий
спектр применения и может использоваться на любой
поверхности. Благодаря высокой универсальности, Zettex
MS 30 Construct является комплексным ответом на самые
разные потребности.

Туба 290 мл - 600 мл колбаса - 200 кг бочка

Glazing

MS 35 Polymer

Grassbond

MS 40 Polymer

Описание Zettex MS 35 Glazing - это
высококачественный, профессиональный,
универсальный и окрашиваемый герметик на
основе MS Polymer. Глазурь MS 35 отверждается
под воздействием влаги и образует прочную
эластичную резину. Zettex MS 35 Glazing разработан
как универсальный герметик для остекления в
соответствии с NEN 3576 / NPR 3577.

Zettex MS 40 Grassbond - это гибридный, мощный
однокомпонентный клей для искусственной травы.
Не содержит растворителей, нейтрален и не имеет
запаха. Клей Zettex Grass Glue можно использовать
для склеивания искусственной травы, ПВХ,
полиэстеров, нержавеющей стали, стали, дерева,
мрамора и практически всех строительных
материалов. Продукт предназначен для
нанесения на очищенную от пыли и жира
поверхность.

Туба 290 мл - 600 мл колбаса - 200 кг бочка

Туба 290 мл - 600 мл колбаса - 200 кг бочка
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MS

MS ПОЛИМЕРЫ

EPDM Adhesive MS 50 Polymer
Герметик Zettex MS 50 EPDM - это долговечный и
уникальный клей. Благодаря использованию гибридной
технологии этот клей обладает очень высокими
параметрами. Zettex MS 50 EPDM Sealer склеивает
все типы EPDM, даже при высокой влажности. Под
воздействием влажности он затвердевает, оставляя
прочный слой эластичной резины.

Туба 290 мл - 600 мл колбаса - 200 кг бочка

Superior

Marine Bond

MS 57 Polymer

Zettex MS 57 Marine Bond - это высококачественный
однокомпонентный герметик на основе MS Polymer.
Bond Zettex MS 57 приклеивается ко всем видам
древесины. В некоторых случаях его можно
применять без использования грунтовки.

Туба 290 мл - 600 мл колбаса - 200 кг бочка

MS 60 Polymer

Zettex MS 60 Polymer - универсальный клей и герметик, который позволяет
связывать все материалы, кроме полиэтилена и полипропилена. Этот
универсальный полимер можно использовать на любой поверхности. Zettex
MS 60 Polymer не содержит растворителей, пластификаторов, силикона и
изоцианатов. Это наш самый проверенный рецепт. MS 60 Polymer можно
использовать даже в прямом контакте с пищевыми продуктами.

Туба 290 мл - 600 мл
колбаса - 200 кг бочка

3

MS ПОЛИМЕРЫ
Panel Bond

MS

MS 65 Polymer

Panel Zettex MS 65 представляет собой
однокомпонентный, затвердевающий под воздействием
влаги полимер, с исключительно высокой начальной
клейкостью. Zettex MS 65 отлично держится на самых
популярных фасадных панелях без использования
грунтовки. Panel Zettex MS 65 также может быть
применен к панелям клееными на цемент. Даже во
влажных условиях вы можете использовать Panel
Zettex MS 65. Перед использованием этого продукта
ознакомьтесь с нашим руководством по применению.

Туба 290 мл - 600 мл колбаса - 200 кг бочка

High Tack

MS 70 Polymer

Zettex MS Polymer 70 - универсальный клей для всех
материалов, кроме PE и PP. Характеризуется очень
высокой начальной адгезионной способностью. Вы
можете использовать его на любой поверхности.
Клей Zettex MS 70 High Tack был специально
разработан для склеивания камня, бетона, зеркал,
стекла, штукатурки, PU, PWC, твердых пластмасс,
эмали, керамики, меди, свинца, цинка, олова,
алюминия, металлов, сплавов и нержавеющей стали.

Туба 290 мл - 600 мл колбаса - 200 кг бочка

Windshield Adhesive
MS 72 Polymer

Zettex MS 72 Windshield - это эластичный
однокомпонентный герметик для длительного
использования, предназначен для приклеивания
автомобильных стекол. Новая полимерная технология
MS сочетает в себе свойства традиционных продуктов,
таких как полиуретаны, силиконы и акрилаты. Клей
экологичен и не содержит растворителей. После
одного часа использования - автомобиль готов к
работе.

Туба 290 мл - 600 мл колбаса - 200 кг бочка

Strongbond

MS 80 Polymer

Zettex MS 80 Strongbond - это универсальный
клей и герметик, используемый в строительствe.
Он позволяет связывать любой материал, кроме
PE и PP. Имеет широкий спектр применения. Его
можно использовать для склеивания компонентов
в аэрокосмической, автомобильной и морской
промышленности в условиях, где требуется
максимальная прочность сцепления. Специальная
полимерная технология Zettex MS 80 выдерживает
прочность на разрыв до 4,5 Н / мм².

Туба 290 мл - 200 кг бочка
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PU

ПУ СИЛИКОНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ И КЛЕИ

Zettex производит полный ассортимент высококачественных полиуретановых герметиков и клеев, подходящих
для многих рынков. В течение многих лет полиуретаны Zettex играют ведущую роль, как на строительном,
так и на автомобильном рынках. Благодаря большому ассортименту полиуретановых изделий - возможности
кажутся безграничными. Полиуретановые продукты, предлагаемые Zettex, имеют превосходные свойства,
например, в отношении стойкости к изнашиванию и УФ - излучению, и в то же время экономичны. В
дополнение к стандартным рецептам, Zettex производит ассортимент специально разработанных продуктов,
которые будут соответствовать всем вашим ожиданиям. Следующие продукты являются нашими самыми
продаваемыми продуктами из полиуретана.

Все полиуретановые герметики и клеи доступны в: тюбиках на 310 мл - колбаса 600 мл

PU 20

Строительный герметик

Zettex PU 20 представляет собой
однокомпонентный полиуретановый
герметик с небольшим модулем упругости,
отверждающийся влагой. Это модульный
герметик с отличной адгезией и устойчивостью
к старению и погодным условиям. Zettex PU 20
предназначен для герметизации вертикальных
растяжек и строительных швов: сварных
швов в бетоне, соединений деревянных и
металлических элементов. Подходит как в
помещении, так и на улице.
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PU

ПУ СИЛИКОНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ И КЛЕИ

Соединительный герметик
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PU 40 - однокомпонентный универсальный
полиуретановый герметик, отверждающийся влагой.
Предназначен для использования как внутри, так и
снаружи. Может использоваться для герметизации
вертикальных и горизонтальных стыков, а также для
звукоизоляции труб между бетоном и гальваническим
покрытием, а также для герметизации вентиляции,
перегородок, трещин, соединений металлических и
деревянных элементов. Используемый в качестве
универсального клея, он подходит для внутреннего
и наружного приклеивания подоконников, порогов,
ступеней лестниц, плинтусов, опорных плит, защитных
панелей, крышек и сборных элементов.

ER

PU 40
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PU 50

Герметик для кузова и клей
Zettex PU 50 - многоцелевой однокомпонентный
полиуретановый герметик высокого качества,
отверждение происходит под воздействием влажности
воздуха. Подходит для ремонта соединений,
например, в грузовиках. Вы можете использовать его,
среди прочего для герметизации металлических крыш,
силосов и заклепочных соединений.
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Zettex PU 70 - это постоянно эластичный
однокомпонентный клей для окон на основе
полиуретана. Этот продукт подходит для
большинства поверхностей, используемых в морской,
аэрокосмической и автомобильной промышленности.
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Zettex PU 75 - это постоянно эластичный
однокомпонентный клей на основе
полиуретана. Zettex PU 75 подходит
для герметизации всех видов стекол
в автомобильной промышленности.
Zettex PU 75 готов к использованию
через 2 часа в сочетании с 2 подушками
безопасности. Zettex PU 75 следует
наносить в сочетании с Zettex
Glass Primer. Zettex PU 75 устойчив
к ультрафиолетовому излучению,
выветриванию и старению.

PU 80

Сверхбыстрый клей для промышленного
транспорта
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Zettex PU 80 - однокомпонентный, сверхбыстрый,
гибкий и высокопроизводительный полиуретановый
клей для прямого остекления автомобильных
ветровых стекол в производстве грузовых
автомобилей, поездов и больших транспортных
средств. Zettex PU 80 имеет время сушки 30 минут в
сочетании с 2 воздушными подушками. Zettex PU 80
следует применять в сочетании с Zettex Glass Primer.
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CИЛИКОНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ

Силиконовые герметики - самые известные герметики
на рынке. Поэтому у нас очень широкий ассортимент
лучших рецептов из всех доступных видов силикона
на рынке. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей
исключительно простой и эффективной программой.
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Zettex Packing Sealer - это модифицированный
влагоотверждаемый силиконовый герметик
на основе уксусной кислоты с отличными
адгезионными свойствами в широком
диапазоне материалов. Он остается гибким и
стабильным при температуре от -60 ° С до +
330 ° С. Zettex Packing не вступает в реакцию
с бензином или дизельным топливом.
Zettex Packing имеет уникальную упаковку с
удобной дозирующей крышкой.

HI G

Packing Sealer

T E M P. R E S

CИЛИКОНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ
Acetoxy

Easy Silicon

Zettex Easy Silicon Acetoxy - это
однокомпонентный герметик на основе
уксусной кислоты. Zettex Easy Silicone
устойчив к грибкам и хлору.

310 мл туба - 600 мл колбаса

Neutral

Easy Silicon

Zettex Easy Silicon N основан на оксимах,
нейтральный силикон для герметизации
окон, фасадов и всех видов соединений
в строительной отрасли. Zettex Easy
Silicon N является быстросохнущим и
чрезвычайно стойким к УФ.

310 мл туба - 600 мл колбаса

Sanitary

Easy Silicon

Zettex Easy Silicon S - однокомпонентный
высококачественный герметик на основе ацетоксиликоновый герметик. Устойчив к
грибкам и хлору. Силикон содержит
фунгициды, защищающие его от
загрязнения. Zettex Easy Silicon также
подходит для использования в чистых
помещениях и в пищевой промышленности.

310 мл туба - 400-600 мл колбаса
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HT 300

T E M P. R E S

Easy Silicon

Zettex Easy Silicon HT 300 - это
ацетоксиликоновый герметик, который
отверждается атмосферной влагой для
постоянного эластичного уплотнения
с исключительной устойчивостью к
высоким температурам, минеральным
маслам, разбавленным кислотам,
УФ-излучению и погодным условиям.
Устойчив к температурам до 330 °С.

310 мл туба.
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АКРИЛОВЫЕ ПРОДУКТЫ

Акриловые герметики используются во всем мире в тех случаях, когда фиксированные соединения
должны быть окрашены после герметизации. Благодаря уникальным продуктам на водной основе,
акриловые герметики Zettex легко наносятся, легко обрабатываются и могут быть окрашены без
проблем. Специально разработанные формулы доступны для различных типов приложений.
Ниже вы найдете наши самые известные продукты.

Universal

Flexcryl

Zettex Flexcryl - однокомпонентный
пластоэластичный герметик на
водной основе. Используется для
герметизации концов соединений
и заполнения трещин. Он создает
прочное, эластичное уплотнение,
которое можно покрасить.

Туба 310 мл
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АКРИЛОВЫЕ ПРОДУКТЫ
Exterior

Flexcryl

Zettex Flexcryl Exterior - это
высококачественное герметичное
покрытие, которое может быть
окрашено большинством типов
краски без трещин и обесцвечивания.
Подходит для герметизации
соединений между оконными рамами
из дерева и металла. Его можно
использовать для соединения стен
и лестниц, а также для бетонных и
потолочных элементов. Также подходит
для наружного использования.

Туба 310 мл

Structure

Flexcryl

Zettex Flexcryl Structure представляет
собой однокомпонентный
пластилиновый эластичный герметик на
основе воды с добавлением зернистой
структуры, которая затвердевает в
результате быстрого испарения воды.
Используется для герметизации швов и
заполнения трещин. Создает прочное,
эластичное уплотнение, которое можно
покрасить. Zettex Flexcryl Structure дает
структурную отделку.

Туба 310 мл
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Non-Crack
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Zettex Flexcryl Non-Crack - это
однокомпонентный пластиковый
эластичный герметик на водной
основе. Используется для
герметизации концов соединений и
заполнения трещин. Создает прочное,
эластичное уплотнение, которое можно
покрасить.
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Туба 310 мл
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СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
Easy Finish
Zettex Easy Finish - нейтральное, универсальное
вещество для влажного сглаживания уплотнения
различных типов соединений. Продукт более чем
на 90% биоразлагаем. После использования мы
рекомендуем очистить поверхность и промыть
водой. Избегать появления канавок. Остатки Easy
Finish могут отрицательно повлиять на адгезионные
свойства других продуктов, в том числе краски.

Ручной опрыскиватель 1л

Easy Finish Concentrate
Zettex Easy Finish Concentrate - нейтральное,
универсальное вещество для влажных
сглаживание уплотнений различных типов
соединений. Продукт более чем 90% биологически
разлагаемый. Он должен быть разбавлен перед
использованием - развести в воде в пропорции
1-3%. После использования рекомендуем очистить
прилегающие территории чтобы не появились
канавки. Остатки Zettex Easy Finish Concentrate
могут отрицательно влиять на адгезионные свойства
других продуктов, в том числе краски.

5 литровая канистра

Cleaning Wipes
Чистящие салфетки Zettex используются для
быстрого и удобного удаления остатков масел,
клеев, красок и смазок. Они позволяют удобно
чистить любую поверхность. Они также подходят для
мытья рук.

REINFOR
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R

E

80 штук в тубе

R

FIB

Волокнистые салфетки Zettex Cleaning Wipes Plus
используются для быстрого и удобного удаления
остатков масел, клеев, красок и смазок. Они
позволяют удобно чистить любую поверхность.
Скраб-слой позволяет быстро и эффективно удалять
остатки вещества. Салфетки Zettex Cleaning Wipes
Plus также подходят для мытья рук.

FIB
E

Cleaning Wipes Plus

REIN F OR

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
Primer Z-05
Zettex Primer Z-05 - грунтовка на основе полиуретана
и растворителей. Обеспечивает оптимальную
адгезию Zettex MS 60 к пористым поверхностям. Он
защищает деревянные рельсы, к которым приклеена
фасадная облицовка.

Банка 1 л. черный и прозрачный.

Caulkgun
Zettex Caulkgun - это высококачественный
твердосплавный пистолет. Простой в использовании
пистолет для нанесения всех наших герметиков и
клеев, которые упакованы в тубу.

Caulkgun 600ml Foil
Это закрытый ручной пистолет для наших продуктов,
упакованных в колбасу объемом 600 мл. Давление
достигается путем отпускания стержня на задней
части пистолета.

F1 SAM Pistol
Пистолет Zettex / F1 SAM является профессиональным
пневматическим пистолетом для всех запатентованных
типов уплотнений, используемых для дозирования
уплотнения Zettex 1K, а также для обеспечения
герметичности и конструкции корпуса.

Industrial Cleaner
Промышленный очиститель является безопасным и очень эффективным чистящим средством
для удаления любых сильных загрязнений как нефть и грязь. Промышленное чистящее средство
подходит в качестве чистящего средства для машинного отделения для судоходного сектора и
других отраслей. Может использоваться как нейтрализующее средство.

500 мл спрей, 10 л / 25 л / 50 л / 200 л / 1000 л

Fixingtape
Zettex Fixing Tape - чрезвычайно прочная двусторонняя
лента, используемая для быстрого крепление любых
листов. Устойчив к УФ-излучению.

Рулон 25 м / размер: 3x12 мм
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ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРА

Безопасность химического крепления с помощью химических анкеров Zettex основана на многолетнем опыте
строительства. Признанные многими существующими сертификатами, химические анкеры Zettex были
подтверждены в этой области. Тем не менее, как 2- компонентная система отверждения, качество фиксации
основывается на правильном соотношении компонентов. Поэтому большинство химических анкеров Zettex
доступны в картриджах COAX, которые можно использовать с обычными пистолетами, чтобы сделать эти
удивительные продукты максимально экономичными.

Standard

Chemical Anchor

Zettex Chemical Anchor - двухкомпонентный
химический анкер. Обеспечивает отличное
крепление болта с резьбой и аналогичные
предметы. Может использоваться для крепления
в кирпичах, бетоне и ячеистом бетоне. Также
является идеальным решением для длительного
крепление солнцезащитных козырьков, кожухов и
поручней. Zettex Chemical Anchor также альтернатива
синтетическому раствору, используемому для
ремонта, среди прочего бетон.

300 мл тюбик
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ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРА
Pure Epoxy Tropical
Chemical Anchor

T

FI

RE

RESISTA

T

FI

RE

N

Химический анкер Pure Epoxy Tropical представляет собой
высокоэффективную двухкомпонентную систему эпоксидной
смолы в соотношении 3: 1, которая обеспечивает чрезвычайно
высокую нагрузочную способность как в трещинах, так и в
бетоне. Он имеет отличную производительность при 50 ° C
даже в долгосрочной перспективе, что делает его идеальным
выбором для жаркого климата, такого как Ближний Восток,
Юго-Восточная Азия или Индия.

R E S I S TA

N

300 мл тюбик

Polyester Tropical
Chemical Anchor

Химический анкер Zettex Polyester Tropical Это
универсальная сборочная система, которая
используется для пустых и твердых поверхностей
в сухих, влажных или затопленных условиях.
Изготовленный без стирола, Zettex Chemical Anchor
Polyester Tropical обладает очень слабым запахом
и идеально подходит для использовать в закрытых
помещениях и помещениях. Zettex Chemical Anchor медленный гель, имеющий быстрое время отверждения
в условиях высокой температуры (увеличенное время
гелеобразования / тропическая степень).

300 мл тюбик

Polyester Standard

Pure Epoxy Standard

Chemical Anchor

Zettex Chemical Anchor Pure Epoxy Standard
представляет собой двухкомпонентное соединение
эпоксидной смолы в соотношении 1: 1. Это система
для использования в бетоне с трещинами и без
трещин в нормальных и сейсмических условиях
(сейсмическая категория C1). Разработано для
самых требовательных структурных применений и
соединение арматурных стержней Zettex Chemical
Anchor гарантирует очень высокую несущую
способность.

FI

300 мл тюбик

T

FI

RE

RESISTA

N

RE

T

Polyester Standard Chemical Anchor универсальная
система крепления для использования в пустых
пространствах и твердые поверхности в сухих,
влажных или затопленных условиях. Изготовлен без
стирола, Zettex Chemical Anchor имеет очень слабый
запах и идеально подходит для использования в
закрытых помещениях.

Chemical Anchor

R E S I S TA

N

300 мл тюбик
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2C

2K ПРОДУКТЫ

2-компонентные продукты разработаны для специальных применений, которые требуют экстремальных
решений. С 2-компонентными системами Zettex вы не только заметите преимущества, предлагаемые
2-компонентными системами, но и преимущества чрезвычайно простых в использовании дозирующих систем
этой линейки продуктов Zettex. Помимо линейки полиуретанов, эпоксидных клеев и наполнителей быстрого
отверждения, Zettex предлагает множество различных 2-компонентных продуктов.

2C Caulkgun
Zettex 2C Caulkgun Gun - это двухкомпонентный
пистолет для нанесения продуктов Zettex 2C. Этот
удобный пистолет очень удобен и обеспечивает
идеальную дозировку.

Epoxy Stick Metal
Zettex Epoxy - двухкомпонентная поддающаяся
формированию эпоксидная палочка, которая после
смешивания позволяет производить постоянный ремонт.
Прилипает к различным поверхностям - стекловолокну,
металлу, дереву, бетону и стекло. Эпоксидная смола Zettex
также хорошо работает в контакте с насыщенными солевыми
растворами, этилированным бензином, минеральными
спиртами и пропиленгликолем. Мы не рекомендуем
использовать этот продукт с длительным воздействием
концентрированных кислот и органических растворителей.

Палочка 114 гр
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2K ПРОДУКТЫ

2C
2C PU Fast Transparent

50 мл двойная трубка - 25 мл ручной шприц

Zettex 2C PU Fast Transparent - двухкомпонентный,
быстротвердеющий прозрачный полиуретановый
клей. Затвердевает в результате химической реакции
после смешивания двух ингредиентов. Zettex 2C
PU Fast Transparent имеет открытое время 1 минуту
и полностью отвердевает через 10 минут. После
затвердения шов чрезвычайно прочен и устойчив к
высоким температурам, влажности, топлива, разных
растворителей и химикатов. Zettex 2C PU Fast
Transparent был специально разработан для небольшого
постоянного склеивания и ремонтных работ.

2C PU Ultra Fast Black
Zettex 2C PU Ultra Fast Black - двухкомпонентный,
быстротвердеющий прозрачный полиуретановый
клей который затвердевает в результате химической
реакции после смешивания двух ингредиентов. Zettex
2CPU Ultra Fast Black имеет открытое время 30 секунд
и полностью затвердевает через 3 минуты. Место
склеивания чрезвычайно прочное и устойчивое к
высоким температурам, влажности, топливу, сильным
растворителям и химическим веществам. Zettex 2C
PU Ultra Fast Black был специально разработан для
небольших работ по склеиванию и ремонту.

50 мл двойная трубка - 25 мл ручной шприц

2C PU Standard Black

50 мл двойная трубка

Zettex 2C PU Ultra Fast Black - двухкомпонентный,
быстротвердеющий прозрачный полиуретановый
клей который затвердевает в результате химической
реакции после смешивания двух ингредиентов. Zettex
2CPU Ultra Fast Black имеет открытое время 1,5 минуты
и полностью затвердевает через 10 минут. Место
склеивания чрезвычайно прочное и устойчивое к
высоким температурам, влажности, топливу, разным
растворителям и химическим веществам. Zettex 2C
PU Ultra Fast Black был специально разработан для
небольших работ по склеиванию и ремонту.

2C PU Fast Plug White
2C PU Fast Plug - быстросохнущий, простой в
использовании структурированый 2-компонентный
полиуретановый клей, слегка расширяющийся (1020%). Идеально подходит для всех видов монтажных
работ. 2C PU Fast Plug отверждается в процессе
химической реакции. Образует прочный, стойкий
к высоким температурам, влажности и разных
растворителей и химикатов полимер.

50 мл двойная пробирка.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ КЛЕИ
Threadlock Medium
Zettex Threadlock Medium - анаэробная формула
предназначен для использования на деталях в
состоянии «как получено», например, с защитными
пленками (маслами) и т. д.

Threadlock Strong
Zettex Threadlock Strong - перманент красного цвета
универсальный клей для крепления резьбы. Он
фиксирует шпильки до 40 мм, устраняет утечку и
коррозию. Химически устойчив к топливу, смазочным
материалам и большинству промышленных
жидкостей и газов.
50 мл

Threadlock Ultra Strong
Zettex Threadlock Strong - перманент красного цвета
универсальный клей для крепления резьбы. Он
фиксирует шпильки до 26 мм, устраняет утечку и
коррозию. Химически устойчив к топливу, смазочным
материалам и большинству промышленных
жидкостей и газов.
50 мл

Threadseal
Zettex Threadsealer предназначен
для запирания и герметизации
металлических труб и фитингов.
Продукт отвердевает в результате
отсутствия воздуха, между близко
прилегающими металлическими
поверхностями и предотвращает
ослабление и утечку в следствии
ударов и вибрации. Тиксотропность
продукта уменьшает миграцию
жидкого продукта после
нанесение его на поверхность.
Хороший химикат / растворитель
устойчивость к этанолу, моторному
маслу, неэтилированному бензину и
тормозным жидкостям.
50 мл, 65 мл, 200 мл
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ КЛЕИ
Superglue
Zettex Superglue - это сверхбыстрый отверждающий
клей на основе этилцианоакрилата. Zettex Superglue
подходит для быстрого склеивания различных
материалов.
Флакон 20 і 50 мл

Superglue Activator
Zettex Superglue Activator - низковязкий растворитель
на основе цианоакрилатного адгезивного
активатора, который содержит активные компоненты
растворены в углеводородном растворителе.
Аерозоль 200 мл

Rooftex
Zettex Rooftex является уникальным
средством для ремонта, сборки и
герметизации, содержащим резину,
армированную стекловолокном.
Может использоваться на влажных
поверхностях в широком диапазоне
температур от -12 ° С до + 50 ° С.

300 мл тюбик
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ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ПЕНЫ

Сегодняшний строительный бизнес требует более разумных
решений, когда дело доходит до изоляции, все это из-за более
строгих правил. Вот почему работать без пенополиуретанов
немыслимо. Zettex производит полиуретановые растворы,
которые помогают вашим зданиям стать чрезвычайно
долговечными. Замена механического приспособления
без потери прочности. Пенополиуретаны Zettex являются
специально разработанный для удовлетворения ваших
требований. У нас есть продукты, которые удовлетворять ваши
потребности. Следующие продукты являются лишь некоторыми
из них , это самые производимые продукты.

PU Fix

Простой в использовании пистолет для
нанесения всех наших пенополиуретанов с
соединением NBS.

Stonefix
Zettex Stonefix - однокомпонентный
полиуретановый клей для склеивания
кирпичей и камней. Zettex Stonefix очень
экономичен в использовании.
Наносится с помощью пистолета Zettex
Foamgun. Сильные связи образуются в
течение 30 минут. Сертифицировано по
самым строгим строительным стандартам.
REPL
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Аэрозоль НН - 500 мл, Аэрозоль NBS - 750 мл
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Zettex PU Fix - клей для камня, очень
быстрая адгезия. Может использоваться
для склеивания всех видов камня,
гранитной керамики. Zettex PU Fix можно
использовать как внутри, так и снаружи.
Zettex PU Fix очень быстро высыхает
и обладает чрезвычайно высокой
прочностью на растяжение.

Foamgun

ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ПЕНЫ
Winterfoam
Zettex Winterfoam - это прочная и быстрая
монтажная пена, разработанная для
герметизации и заполнения швов, швов и
стыков строительных элементов. Zettex
Winterfoam был специально разработан для
использования при низких температурах
макс. -30. Пена затвердевает под
воздействием влаги. Zettex Winterfoam
обладает превосходным качеством и
адгезией к большинству строительных
материалов, таких как камень, бетон, металл
и различные пластмассы (пенополистирол,
жесткий пенополиуретан, полиэстер,
жесткий ПВХ).

Аэрозоль 750 мл

Foam Cleaner
Zettex Foam Cleaner - мощное
чистящее средство для удаления
остатков неотвержденного
полиуретана.

Аэрозоль 500 мл

Elastic Gunfoam B2
Zettex Elastic Foam B2 - это специальная мягкая пена, предназначенная для
работы с элементами, которые находятся в постоянном движении, например,
из-за колебаний температуры. Отличная адгезия предотвращает растрескивание,
что позволяет наслаждаться превосходными свойствами изделия с точки
зрения термической и акустической изоляции. Увлажнение продукта перед его
применением улучшает структуру мелких клеток и улучшает изолирующий эффект.
Специальный рецепт позволяет использовать продукт при температуре до -10 ° C.
Пена соответствует строгим требованиям стандартов качества ISO 9001 / E 29001.

750 мл аэрозольный баллон
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Zettex Gunfoam NBS - прочная и быстро отверждаемая однокомпонентная
изоляционная монтажная пена. Разработана для герметизации и заполнения швов и
соединения строительных материалов. Пена отверждается под воздействием влаги.
Zettex Gunfoam NBS обладает отличной адгезией к большинству строительных
материалов, таких как камень, бетон, металл и различные пластики (стирол,
жесткий пенополиуретан, полиэстер, жесткий ПВХ). Не содержит CFC, HCFC i HFC,
безопасен для озонового слоя и не углубляет парниковый эффект.

L

Gunfoam NBS

PU Foam HH
Zettex PU Foam HH - прочная и быстро отверждаемая однокомпонентная
изоляционная и монтажная пена, разработанная для герметизации и заполнения
швов и соединения строительных элементов. Пена отверждается под воздействием
влаги. Zettex PU Foam HH обладает отличной адгезией к большинству строительных
материалов, таких как камень, бетон, металл и различные пластики (стирол,
жесткий пенополиуретан, полиэстер, жесткий ПВХ).

750 мл аэрозольный баллон
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ОГНЕУПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Стойкость к огню всегда являлось приоритетом при строительстве новых зданий. Zettex Europe B.V.
предлагает широкий спектр пассивной противопожарной защиты, состоящей из широкого ассортимента пен
и мастик, герметиков и клеев, изготовленных с учетом самых высоких критериев испытаний и огнестойкости
в течение 4 часов, легко достигается благодаря нашей продукции. Огнестойкие изделия Zettex специально
разработаны для того, чтобы справиться с экстремальной жарой, пламенем и дымом, что обеспечивает
необходимое время для безопасной эвакуации из здания.
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750 мл аэрозольный баллончик.
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Пена Zettex Fireto огнеупорная монтажная
и изоляционная пена с огнестойкостью
до 4 часов. Zettex Firepianka может
использоваться в широком спектре
строительных применений: сборка,
герметизация, заполнение и изоляция.
Продукт соответствует стандартам EI
240 в соответствии с EN13501-2: 2008
и B1 в соответствии с DIN 4102-1. Пена
обладает отличными герметизирующими
свойствами против дыма и газов.
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ОГНЕУПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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Zettex FR100 - это гибкий
однокомпонентный огнестойкий
акриловый герметик. Zettex FR100
обладает огнестойкостью до 4 часов.
Zettex FR100 рекомендуется для всех
типов сухих поверхностей и прокладок
с максимальным расширением 12,5%.
Zettex FR100 можно использовать
только в помещении, также его можно
покрасить.

B E PA I N T

Туба 310 мл

FR200 Silicone
Zettex FR200 - однокомпонентный,
нейтральный, огнестойкий
силиконовый герметик. Zettex FR200
обладает большой гибкостью и может
наноситься на любую поверхность, не
для покраски. Zettex FR200 огнестойкий
до 4 часов.

310 мл туба - 600 мл колбаса

FR300 Hybrid
Zettex FR300 - это высококачественный,
долговечный однокомпонентный
огнеупорный клей на основе MS
Polymer, пригодный для огнестойкого
склеивания любых поверхностей в
строительстве и промышленности.
Zettex FR300 также химически устойчив
и эластичен. Обладает огнестойкостью
до 4 часов. Zettex FR300 можна
красить. Тестирование рекомендуется.

310 мл туба - 600 мл колбаса
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КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА

В качестве специального материала для дерева требуются соответствующие виды клеев. Клея для дерева
уже давно доступны в самых разных ситуациях. Zettex поставляет много различных типов клеев для дерева
и для большинства применений на основе PVAC, полиуретана и полимера. Благодаря Zettex, клея для дерева
не поддаются разрушению. Когда дело доходит до конструкционных швов или фиксации резных швов,
Zettex предлагает решения с превосходными свойствами. Следующие продукты охватывают большинство
приложений.

Powertack
Zettex Powertack jest szybkoschnący,
wodoodporny D4 i bezwonny klej
montażowy o bardzo wysokiej sile klejenia. Z
powodu do jego unikalnego składu, ten klej
łączy wszystkie właściwości już istniejących
klejów do drewna i budowlanej branży w
jednej kasecie!

Туба 310 мл
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КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА
Powertix
Zettex Powertix D4 - быстросменный прозрачный
полиуретановый клей с тиксотропной структурой.
Клей отверждается под воздействием влаги на
поверхности и создает прочную, водонепроницаемую
и очень сильную связь. Zettex Powertix обладает
легкой заполняющей способностью.

Туба 310 мл

Powertix Express
Zettex Powertix Express – быстроотверждаемый
полиуретановый клей с тиксотропной структурой.
Клей отверждается влагой с поверхности и после
отверждения образует прочный, водонепроницаемый
и очень сильный сварной шов. Zettex Powertix Express
обладает легкой заполняющей способностью. Zettex
Powertix Express также не содержит растворителей и
после отверждения обладает отличной устойчивостью к
высоким температурам и старению.

D2 Wood Adhesive
Zettex D2 - это универсальный белый
клей для быстрого соединения всех
видов твердой и мягкой древесины.
Zettex Adhesive D2 Wood Adhesive
быстро высыхает и является
экологически чистым.

Туба 310 мл

D3 Wood Adhesive
Zettex D3 Wood Adhesive - универсальный, не
содержащий растворителей, водостойкий готовый к
использованию клей. Для внутреннего и наружного
применения. Zettex D3 Wood Adhesive подходит для
склеивания всех твердых и мягких пород древесины.
Zettex D3 также подходит для склеивания панелей
HPL, если вторая структура не является пористой в
структуре.

WATER RESISTANT

Бутылка 250/500/750 мл - 2,5 / 5/10/25 кг ведро - 1100 кг IBC

D4 PU Wood Adhesive
Zettex D4 PU Wood Adhesive - универсальный, не
содержащий растворителей, однокомпонентный,
водонепроницаемый, сертифицирован KOMO,
клей для дерева. Для всех видов наружного применения.
Zettex D4 PU быстро сохнет и обладает слегка
пенистым эффектом. Zettex D4 PU Wood подходит
для строительства / соединений, например: сугробы,
пружины, ласточкин хвост, дюбели и соединительные
отверстия, монтажные маты, фасады, двери, лестницы и
садовая мебель.

WATER RESISTANT

Бутылка 250/500 гр - ведро 5/10/25 кг
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОНТАКТНЫХ КЛЕЕВ

Рынок контактных клеев - одна из наших самых сильных сторон. Мы производим и заполняем много разных
типов в разных упаковках. Мы можем предоставить вам все виды, чтобы склеить самые требовательные
поверхности самым простым способом. Особое внимание следует уделить канистрам. Эта программа
идеальная в использовании и очень экономичная. Как мы уже объяснили, мы в этом эксперты!

Spraybond X10

Standard

Zettex Spraybond X10 Standard - это
быстросохнущий универсальный аэрозольный клей
для быстрого и точного приклеивания напольных
покрытий, пены, пробки, изоляции, резины,
картона и наиболее используемых деревянных и
строительных материалов. Zettex Spraybond X10
имеет термостойкость до 55 ° С.

Аэрозоль 500мл - Канистра 21,8 кг
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КОНТАКТНЫЕ КЛЕИ
Spraybond X20

Misty

Zettex Spraybond X20 Misty - чрезвычайно
быстросохнущий, универсальный аэрозольный
распылитель для быстрого и точного склеивания
резины, дерева, кожи, пробки и HPL. Zettex
Spraybond X20 имеет термостойкость до 110 ° С.

Аэрозоль 500мл - Канистра 18,9 кг

Spraybond X30

Universal

Zettex Spraybond X30 очень высококачественный
контактный клей, устойчивый к температуре.
Наиболее используется: строительные и
промышленные материалы. Zettex Spraybond X30
Universal подходит для склеивания резины, пробки,
линолеума, дерева, HPL, полиэстер и другие. Zettex
Spraybond X30 Universal обладает термостойкостью
до 110 ° С.

Аэрозоль 500мл - Канистра 18,9 кг

Spraybond X35

EPDM

Zettex Spraybond X35 очень высокого качества
термостойкий контактный клей для склеивания
EPDM на всех поверхностях. Zettex Spraybond X35
сертифицирован BDA для всех типов поверхностей с
точки зрения старения, ветра и нагрузки. Благодаря
высокому содержанию твердых веществ и резины,
клей очень прочен и безопасен в использовании.

Аэрозоль 500мл - Канистра 18,9 кг
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КОНТАКТНЫЕ КЛЕИ
Spraybond X40

High Solids

Zettex Spraybond X40 High Solids - очень
высококачественный клей, термостойкий, для
склеивания различных кровельных материалов,
таких как EPDM, TPO и резина. Zettex Spraybond X40
High Solids можно наносить на самые популярные
поверхности, такие как дерево, сталь, изоляция с
алюминиевым грунтом и асфальт.

Аэрозоль 500мл - Канистра 18,9 кг

Spraybond X45

Premium

Zettex Spraybond X45 Premium - очень
высококачественный термостойкий контактный клей
на основе углерода / полиуретана, для приклеивания
разных кровельных материалов на любой
поверхность.

Аэрозоль 500мл - Канистра 18,9 кг

Spraybond X47

Cleaner

Zettex Spraybond X47 Cleaner на основе ацетона
для чистки шлангов и пистолетов. Его также можно
использовать для удаления клея с поверхностей.

Канистра 8,1 кг
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Spraybond X46

Waterbased

Zettex Spraybond X46 Waterbase - это негорючий клей
в виде распыляемой водной эмульсии. Используется
для приклеивания плитки и других материалов для
пола на подходящие основания, например, фанеру,
плиты OSB, древесноволокнистые плиты, керамику,
бетон. После удаления лака, воска и чистящих
средств с пола, он обеспечивает очень прочное
сцепление благодаря высокому содержанию твердых
веществ. Zettex Spraybond X46 на водной основе и
является экологически чистым.

Канистра 12,5 кг

КОНТАКТНЫЕ КЛЕИ
Spraybond X50

EPS/XPS

Zettex Spraybond X50 - это очень
высококачественный контактный клей без
растворителей и пластификаторов для склеивания
всех типов EPS, XPS и PU.

Аэрозоль 500мл - Канистра 18 кг

Spraybond X80

PU

Zettex Spraybond X80 PU - однокомпонентный полиуретановый
клей с высокой стойкостью к влаге. Предназначен для нанесения
на одну приклеенную поверхность. После отверждения он
дает прочную и эластичную связь, а низкое пенообразование
обеспечивает гладкую поверхность мембраны. Zettex X80
склеивает нетканые, однослойные ПВХ или EPDM мембраны все
плоские кровельные материалы, включая теплоизоляционные
плиты с пленочным или тканевым слоем. Перед использованием
продукта, проверьте возможность его использования.

Канистра 21,9 кг

Spraybond X90

Hybrid

Zettex Spraybond X90 HT - это прочный универсальный
гибридно-полимерный клей, идеально подходящий для
склеивания поверхностей крыши и пола. Не содержит
изоцианата и пластификаторов. Zettex X90 разработан
как односторонний спрей для склеивания всех видов
кровельных материалов и материалов для пола.

Канистра 22 кг

Spraybond X100

Foambond

Zettex Spraybond X100 - однокомпонентный
пенополиуретановый клей для склеивания EPS,
XSP, PIR, PUR, минеральных изоляционных
материалов, минеральной ваты, пробки и других пен.
Благодаря высокой начальной адгезии клей также
можно использовать для систем утепления стен.

Аэрозоль 900 г - канистра 15,5 / 24,6 кг
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КОНТАКТНЫЕ КЛЕИ
Easycontact S10
Zettex Easycontact S10 - быстросохнущий
универсальный контактный клей, предназначенный
для нанесения кистью или валиком. Подходит
для большинства материалов, используемых в
строительстве и промышленности. Не содержит
дихлорметан.

1 / 2,5 / 5/10/25 кг банка - 50/200 кг бочка - 1000 кг IBC

Easycontact S20
Zettex Easycontact S20 - это быстросохнущий
универсальный контактный клей, предназначенный
для нанесения кистью или валиком. Подходит
для большинства материалов, используемых в
строительстве и промышленности. Не содержит
дихлорметан.

1 / 2,5 / 5/10/25 кг банка - 50/200 кг, бочка - 1000 кг IBC

Easycontact S30
Zettex Easycontact S30 склеивает различные
материалы, включая дерево, металл, резину, ткань,
большинство пластиков, картонные коробки,
полиэтилен, бетон и декоративные ламинаты.
Обеспечивает хорошую термостойкость, при защите от
загрязнения - несколько часов открытого времени.

1 / 2,5 / 5/10/25 кг банка - 50/200 кг, бочка - 1000 кг IBC

Handgun Eco

Ремонтныу
комплекты
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(with extension)

Многофункциональный пистолет для использования
со всеми нашими контактными клеями (X10 - X90).
Благодаря специальной насадке можно регулировать
режим распыления. Расширение облегчает физическую
работу.

Пистолет Eco (+ удлинитель 61/81/100 см)

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОНТАКТНЫХ КЛЕЕВ
J Roller

ZX-100 Cleaning Set

Прижимной валик для прессования HPL или фанеры на
клееных поверхностях.

1шт

ZX-100 - это набор для чистки. Его можно использовать
для очистки всех распылительных принадлежностей с
помощью чистящей пены.

1шт

ZX-200 Handy Set
ZX-200 Handy Set можно использовать на неровных
крышах и полах, где требуется большее количество
клея. ZX-200 специально разработан для X100.

Коробка 1 шт

ZX-300 Complete Set

Коробка 1 шт

Hose
Универсальный
шланг для
соединения с
нашими канистрами
и контактным
клеем. Вы должны
подключить шланг к
канистре и пистолету.

3,5 м и 5,5 м

Полный набор ZX-300 состоит из полного
ассортимента продуктов для Zettex Spraybond
X100 Foambond. После использования: пистолет
должен быть заблокирован винтом. Не отсоединяйте
канистру и шланг от канистры, но сохраняйте
давление. Таким образом, система остается
герметичной, и вы можете использовать продукт
через две недели без затвердевания шланга или
пистолета.

PTFE Hose
PTFE шланг можно
использовать с Zettex
Spraybonds, особенно
Zettex Spraybond X80 и
X90, которые основаны
на полиуретане и
гибриде.

3,5 м
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АЭРОЗОЛЬНАЯ СМАЗКА

С момента основания компании Zettex занимается производством и продажей продуктов, наполненных
аэрозолем. Поэтому наш диапазон аэрозолей очень широк и содержит только высококачественные продукты.
Ассортимент аэрозолей делится на разные группы. У нас есть аэрозоли для очистки, консервации, смазки и
для авто-мото. С выдающимся качеством и привлекательным дизайном, - это фантастическое дополнение к
вашему магазину.

MP 800
Zettex Multi Paste 800 - это
керамическая паста, используемая
для защиты всех металлов. Паста
обеспечивает очень прочную
связь и долговечную защиту от
солей, кислот и воды. Обладает
высокой химической стойкостью
и устойчивостью к очень высоким
температурам (до 1000 ° С). Это
отличная альтернатива сложным
в использовании и вредным для
окружающей среды медным смазкам.
Паста также доступна в упаковке под
давлением.

500 мл аэрозоль - 250 гр, ведро - 500 гр, 200 мл упаковка под давлением.
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АЭРОЗОЛЬНАЯ СМАЗКА
Chaingel
Zettex Chaingel - это высококачественная
универсальная смазка для цепей. Не содержит смол
и кислот, нейтрален для кожи, устойчив к коррозии
и воде. Создает активный, прочный и гибкий слой
смазки. Распространяется равномерно и легко
проникает между елементами.

500 мл аэрозоль

Multi Spray
Zettex Multi Spray - многофункциональный продукт со
смазывающими, очищающими, обезвоживающими,
проникающими и антикоррозионными свойствами.
Zettex Multi Spray имеет практически неограниченный
спектр применения. Может использоваться на
любых поверхностях и металлических
деталях, включая цепи, тросы, шестерни,
инструменты и замки. Продукт не должен
использоваться для пластмасс, в которых
может произойти растрескивание под
напряжением или размягчением.

500 мл аэрозоль

Superlube Hexaflon
Zettex Superlube Hexaflon - аэрозоль из чистого PTFE,
предназначенный для формирования нейтральной, сухой
пленки которая отталкивает частицы пыли. Продукт
характеризуется низкой абразивной поверхностью и
эффективно работает в широком диапазоне температур.
Термостойкость в диапазоне от -40 до 220 ℃.

Mos 2 Oil
Zettex MOS2 Oil - смазка общего назначения и
пенетрант на основе рафинированного нефтяного
масла. Продукт также содержит небольшое
количество твердой смазки, которая обеспечивает
долговременную защиту и повышенную вязкость при
высыхании, что дает благоприятные свойства
скольжения, предотвращая захват сборки и
разборки компонентов. Zettex MOS 2 легко удаляет
ржавчину и соль с металлических поверхностей.
Содержит графит.

500 мл аэрозоль

500 мл аэрозоль

Tapping Gel
Zettex Tapping Gel - охлаждающая и смазочная
жидкость используется для сверления и резки,
что обеспечивает сильные адгезионные свойства и
отличные характеристики охлаждения. Благодаря
этому, можно сверлить и резать в оптимальных
условиях. Благодаря ингредиентам, стойким к
высоким температурам, Zettex Tapping Gel идеально
подходит для работы с нержавеющей сталью и
алюминием.

Аэрозоль 500 мл, 5 л, банка
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АЭРОЗОЛЬНАЯ СМАЗКА
Silgliss Lubricant
Zettex Silgliss является универсальным, не
содержащим силикона термостойким смазочным
материалом, который используется для улучшения
свойств скольжения, например: используется
в деревообрабатывающей
промышленности.

500 мл аэрозоль – 5 л канистра

Silicone Spray
Zettex Silicone Spray - это высококачественный
аэрозоль, содержащий около 70% силикона. Может
использоваться на любом типе поверхности.

Аэрозоль 500 мл, банка 5 л, 50 л бочка.

Multi Oil
Zettex Multi Oil - это высокого качества
универсальная смазка с 7-ступенчатым
действием. Масло Zettex Multi Oil
устойчиво к влаге и растворяет
ржавчину и грязь.

500 мл аэрозоль

PTFE Oil
Zettex PTFE Oil - это высококачественная
универсальная смазка PTFE, которая может
использоваться в самых экстремальных условиях.
Масло Zettex PTFE обеспечивает отличную адгезию
практически к любой поверхности.

500 мл аерозоль
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PTFE Grease
PTFE Grease - это высококачественная смазка
для распыления, содержащая PTFE. Вы можете
использовать смазку Zettex PTFE на всех типах
поверхностей, которые не содержат силикона.
Разработанная специально для применений,
требующих чрезвычайной водостойкости.

500 мл аэрозоля - туба 400 мл

КОНСЕРВАЦИЯ

Balsam
Zettex Balsam - прозрачный спрей для
защиты резины, ПВХ, кожи и всех видов
пластмасс. Он предотвращает старение
материала. Zettex Balsam содержит
силиконовые и PTFE добавки.

500 мл аэрозоль

Cockpit Spray
Spray Zettex Antistatic это силиконовый
аэрозоль для кабины, который подходит
для всех типов приборных панелей и
кожаных поверхностей.

Аэрозоль 500 мл, банка 5 л, банка 25 л
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КОНСЕРВАЦИЯ
High Wax Polish
Zettex High Wax Polish - восковая
полировка премиум класса, созданная
на основе натуральных восков.
Для оптимальной долговечности и
высочайшего блеска он содержит как
карнаубский, так и пчелиный воск.

Аэрозоль 500 мл

Leak Detector
Zettex Leak Detector - это негорючая
пена на водной основе, используемая
для обнаружения утечек газа в
герметичных установках.

Аэрозоль 500 мл

Welding Spray
Zettex Welding Spray является
экологически чистым негорючим
аэрозолем, используется для
удаления пятен таких как: жир, масло,
битум и воск. Не содержит силиконов
и пропеллентов.

Аэрозоль 500 мл
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АЭРОЗОЛЬНАЯ ОЧИСТКА

Profi Cleaner
Zettex Profi Cleaner - обезжириватель на основе
медицинского спирта, характеризующийся очень
быстрым испарением, которое эффективно удаляет
грязь и жир. Вы можете использовать его, чтобы
избавиться от всех клеев и герметиков. Не оставляет
следов и не наносит вреда подложке.

Аэрозоль 500 мл, Бочка 5 л, 25 л, 50 л, 200 л и 1000 л.

Mounting Cleaner
Zettex Mounting Cleaner - эффективное
средство, которае позволяет очищать
все поверхности струей пара. Быстро
и эффективно удаляет жиры, смазки,
остатки клея, краски, тушь, лаки и
другие покрытия.

Аэрозоль 500 мл, Бочка 5 л, 25 л, 50 л, 200 л
и 1000 л.

Airjet Economy
Zettex Airjet - это сухой аэрозоль, используемый для
физического удаления грязи и других загрязнений
из мест, где нельзя использовать воду или обычные
чистящие средства.

Аэрозоль 500 мл
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АЭРОЗОЛЬНАЯ ОЧИСТКА
Mega Clean
Zettex Megaclean - это не раздражающее, быстро
испаряющееся обезжиривающее средство для
всех типов поверхностей: тормозных
дисков, суппортов, цилиндров, деталей
двигателя и т. д. Zettex Megaclean прост
и безопасен в использовании.

Аэрозоль 500 мл

Tar Remover
Zettex Tar Remover - специальный очиститель для
удаления брызг смолы, битума, жира, масла и
асфальта с различных поверхностей.

Аэрозоль 500 мл

Security Cleaner
Zettex Security Cleaner - это очиститель
клея, а также средство для удаления
жира. С его помощью можно обезжирить
большинство пластиков (в том числе
окрашенных или предназначенных для
покраски), а также винил и стекло.

Graffiti Remover
Zettex Graffiti Remover удаляет граффити с
большинства поверхностей, не повреждая их.
Характеризуется очень высокой эффективностью. Не
содержит дихлорметан.

Аэрозоль 500 мл

Аэрозоль 500 мл • Бочка 5 литров, 25 литров, 50
литров, 200 литров и 1000 литров

Stainless Steel Spray
Zettex Stainless Steel Spray подходит для бытового
и промышленного использования. Может
использоваться для очистки поверхностей, покрытых
хромом и алюминием. Не используйте в местах, где
случайное распыление на полированных поверхностях
может привести к скольжению и
несчастным случаям. Zettex Stainless Steel
Spray является ветронепроницаемым и
водонепроницаемым.

Аэрозоль 500 мл

Multi Foam
Zettex Multifoam - это универсальная чистящая
пена, которая может использоваться на всех типах
поверхностей, таких как зеркало, стекло, пластик,
экраны, керамика, HPL, ткань, кожа и др. Zettex
Multifoam проникает через поверхность для глубокой
очистки.
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Аэрозоль 500 мл

Промышленные грунтовки, покрытия и краски

Zettex продолжает развиваться и расширяет свое предложение. Результатом нашей инновационной политики
в области исследований и разработок является добавление полного ассортимента промышленных лаков,
красок и различных покрасочных принадлежностей. Эти продукты являются лучшими в своей категории
и признаны профессионалами благодаря своей исключительной долговечности. Наши лаки могут быть
использованы для различных проектов и подходят для большинства поверхностей. В дополнение к ручному
использованию эти продукты могут использоваться в специально разработанных тележках. Таким образом,
вы можете легко нанести грунтовку или верхний слой лака.

Industrial Paint
Промышленная краска Zettex - это универсальный
глянцевый или матовый лак, который также
подходит для небольших ремонтов и ухода за такими
поверхностями, как металл, бетон,
дерево, кирпич и т. д. Эта краска
обладает отличным покрытием,
долговечным сохранением цвета
и глянца. Zettex Industrial быстро
сохнет и устойчива к царапинам и
ударам. Для лучшего результата
нанесите на рабочую поверхность.

Аэрозоль 500 мл

Доступный в 41 цветах RAL в высоком блеске и /
или матовом
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Промышленные грунтовки, покрытия и краски

Primer
Zettex Primer - высококачественная универсальная
грунтовка с высокой степенью наполнения. Zettex
Primer основан на уникальной комбинации смолы,
поэтому она быстро сохнет. Идеально подходит
для предварительной обработки металла, слегка
ржавых поверхностей, дерева, пластика и т. д.
Отлично склеивает (как на гладких, так и пористых
поверхностях), варианты наполнения и легкость
шлифования.

Доступный в цветах: в красном, сером и белом.

Аэрозоль 500 мл

Heat Resistant
Zettex Heat Resistant Paint - это лак для металла,
подверженных воздействию высоких температур
- 750 ° C, такие как духовки, грили и т. д. Zettex
Heat Resistant отверждается при температуре
выше 160 ° C. Очень хорошо сочетается и
устойчив к химическим веществам и атмосферным
воздействиям.

Аэрозоль 500 мл

Доступный в антраците, черном и алюминии.

Stain Coating
Zettex Stain Coating - быстросохнущее покрытие и
грунтовка, специально разработан для изоляции
пятен на поверхности, таких как: влага, ржавчина,
сажа, жир, никотин, смола и остатки клея. Это
белое покрытие быстро сохнет, не желтеет, может
быть окрашено и устойчиво к истиранию, может
использоваться как внутри, так и снаружи.

Доступен в белом цвете.
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Аэрозоль 500 мл

Промышленные грунтовки, покрытия и краски

Zinc Phosphate Primer
Грунтовка Zettex Zinc Phosphate Primer - это
матовая грунтовка на основе фосфата цинка.
Быстросохнущая грунтовка обеспечивает защиту
от коррозии чугуна и стали, которая подходит для
использования в производственных и строительных
работах. Primer Zinc Phosphate может использоваться
на цинке, алюминие, металле, железе, а также на
старых окрашенных поверхностях. Термостойкость
до 120 ° С.

Доступен в сером цвете.

Аэрозоль 500 мл

Line Marker
Zettex Line Marker - это быстросохнущая маркировочная
краска с очень высокой износостойкостью и средним
сроком службы от 1 до 2 лет. Создает отличное покрытие,
но на впитывающие поверхности рекомендуется наносить
2 слоя. Маркер Zettex Line подходит для маркировки,
например, парковочных мест, полов, дорог, складов,
фабрик, парков отдыха и т. д. Эта краска имеет хорошая
устойчивость к бензину, химическим веществам и
атмосферным воздействиям. Может использоваться на
большинстве поверхностей, таких как например, асфальт,
камень, металл, бетон, дерево и т. д. Очень выгодно
использовать с соответствующими маркировочными
тележками.
600, 750 мл аэрозоль

Доступно в 8 цветах.

Line Marker Superior
Линия Zettex Marker Superior - очень прочная краска
для внутренних и наружных линий. Краска имеет
очень хорошее покрытие после нанесения только
1 слоя. Идеально подходит для быстрой и легкой
подкладки складских помещений, фабричных
площадках, парковочных местах и т. д. Marker Zettex
является грязеотталкивающей. Покрытие легко
моется, что делает линии более заметными. Его
можно использовать на большинстве поверхностей,
таких как бетон, асфальт, дерево, камень, металл
и асфальт. Вы также можете использовать его с
соответствующими маркировочными тележками.
Доступен в белом и желтом цветах.

500 мл аэрозоль
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Промышленные грунтовки, покрытия и краски

Construction Marker
Zettex Construction Marker - отличная маркировочная
краска. Идеально подходит для ручного нанесения,
например, для маркировки в строительстве и
инфраструктуре. Строительный маркер Zettex можно
использовать вверх ногами из-за 180° клапана.
Краска имеет срок службы около 12 месяцев,
обладает высокими показателями покрытия,
устойчива к погодным условиям и обладает высокой
механической стойкостью. Идеально подходит
к различным поверхностям, таким как: металл,
бетон, камень, дерево, кирпич, гипсовые блоки и т. д.
Также доступна в версии флуоресцентного цвета. Вы
можете использовать ее с помощью соответствующих
маркировочных пистолетов или ролика.

Доступно в 8 цветах.
500 мл аэрозоль

Multimarker
Zettex Multimarker - это маркировочная краска.
Из-за уникального сопла ее часто используют в
секторе монтажа, например, чтобы указать, где
должна быть труба. Zettex Multimarker наносится
вертикально благодаря распылительной головке 360
°. Также подходит для надписей. Срок службы этой
маркировочной краски около 12 месяцев. Покрытие
устойчиво к погодным условиям и обладает высокими
механическими свойствами. Хорошо прилипает к
различным поверхностям, таким как металл, бетон,
камень, дерево, кирпичная кладка, штукатурка, блоки
и т. д. Также доступны во флуоресцентных цветах.
500 мл аэрозоль

Доступно в 8 цветах.

Chalk Spray
Zettex Chalk Spray - эффективная временная краска,
основе мела для маркирови. Экологически чистая,
не влияет на растения и поэтому хорошо подходит
для использования в садах и сельском хозяйстве.
Этот спрей подходит для временной маркировки
таких событий, как парки развлечений, спортивные
мероприятия, ярмарки и т. д. Срок службы покрытия
составляет от нескольких дней до недель, в
зависимости от толщины слоя, подложки, погодных
условий и нагрузки. Подходит для использования на
различных поверхностях, таких как металл, бетон,
асфальт, камень, дерево, кирпич, трава и т. д.
Доступен в 7 цветах.
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500 мл аерозоль

Промышленные грунтовки, покрытия и краски

Texture Spray
Zettex Texture Spray имеет профессиональную
уникальную маркировочную текстуру, которая может
легко имитировать текстуры. Идеально подходит
для ремонта или восстановления существующей
или новой текстуры внутренней стены. Zettex
Texture Spray может использоваться на многих
поверхностях; бетон, гипсокартон, штукатурка
и дерево. Продукт обладает высокой вязкостью
и может быть окрашен различными настенными
красками.

Доступен в белом цвете.

500 мл аерозоль

Road Paint
Zettex Road Paint - это промышленная дорожная
краска в высококачественной банке. Может
использоваться практически на любой поверхности,
например: бетон, асфальт и брусчатка / клинкер.
Краска Zettex Road Paint легко наносится кистью
и валиком, а также подходит для распылительного
оборудования / аэрозолей. Дорожный лак обладает
хорошей адгезией и имеет отличное покрытие.

7кг

Доступен в 6 цветах.

Road Paint Thinner
Zettex Road Paint Thinner - профессиональный
разбавитель, специально разработанный для
использования в сочетании с Zettex Road Paint. С
этим разбавителем вы можете легко отрегулировать
требуемую вязкость и нанесения краски на
кисть, валик и распылительное (безвоздушное)
оборудование / аэрозоль. Кроме того, разбавитель
подходит для чистки щеток, валиков и другого
оборудования.

5л банка
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Промышленные грунтовки, покрытия и краски

Zinc Spray

High Zinc Content
/ Aluminium / Galvaniser
Zettex Zinc Spray - быстросохнущее покрытие с
очень высоким содержанием цинка. Устойчив к
химическому и механическому износу. Создает
прочную связь и длительную защиту.

500 мл аерозоль

Protect Wax
Zettex Protect Wax - это универсальное
быстросохнущее защитное средство на восковой
основе для долговременной защиты необработанных
металлов от ржавчины и коррозии.

500 мл аэрозоль - 5 л банка - 50 л бочка

Matt Black
Zettex Matt Black Aerosol - это высококачественная
акриловая смола с антикоррозийными свойствами.
Быстро дает оптимально покрытые части, которые
могут быть окрашены даже хромом и другими типами
краски, сохраняет свой цвет.

500 мл аэрозоль

Silver Spray
Zettex Silver Spray - быстросохнущее покрытие с
очень высоким содержанием цинка. Устойчив к
химическому и механическому износу. Это создает
прочную связь с длительной защитой.

500 мл аэрозоля

Underbody Coating
Спрей Zettex Underbody Coating представляет
собой черное, богатое битумом, водостойкое
антикоррозийное покрытие для поверхностей
днища автомобилей. Защищает от физического
повреждения, мусора и отталкивает влагу.
Zettex Underbody Coating может быть окрашено
большинством систем окраски.
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500 мл аэрозоль

Промышленные грунтовки, покрытия и краски

Marking Gun

Marking Roller

Speedmarker

Короткий, гибкий маркировочный
пистолет, который помогает
наносить маркировочные краски.
Соответствует использованию
Zettex Construction Marker. Нет
больше грязных пальцев.

Короткий, гибкий маркировочный
пистолет, который помогает
наносить маркировочные краски.
Соответствует использованию
Zettex Construction Marker. Нет
больше грязных пальцев.

Extended Sticking Stick - это
эргономичное устройство для
легкой и быстрой маркировки без
«деформации» спины. Подходит
для использования Line Marker
Superior. Speedmarker Zettex
доступен в длинной и короткой
версии.

Speedmarker
2-Wheel

De Marking Trolley
Speedliner

Marking Trolley
Speedliner Air

Очень подходит для эластичной
подкладки углов и кривых.
Идеален в геодезии для разметки
больших расстояний. Подходит
для использования с Line Marker и
Line Marker Superior.

Тележка Speedliner для очень
четкой и прочной подкладки.
Подкладка возможна с 2
аэрозолями одновременно.
Подходят маркер Zettex Line и
линия Zettex Marker Superior.

Тележка для маркировки
Speedliner Air оснащена 4
пневматическими шинами, в
которых можно регулировать
давление. Это облегчает
использование на неровных или
поврежденных поверхностях.
Идеально подходит для
маркировки на траве и
бетоне. Подходит для
использования линейного
маркера Zettex и
линейного маркера
Zettex Superior.
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РЕКЛАМНЫЕ ДИСПЛЕИ
Рекламные
стенды
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Для получения дополнительной информации о наших
продуктах свяжитесь с нашим отделом продаж по адресу
biuro@apoll.pl

РЕКЛАМНЫЕ ДИСПЛЕИ
Рекламные стенды

Концепция магазина
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STICK WITH US FOR A STRONGER WORLD

Zettex Europe B.V.
Plaza 20, 4782 SK Moerdijk, The Netherlands
T +31 (0)888-93 88 39 | E sales@zettex.com | www.zettex.com

