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Продукт Описание Тара Розн. цена

600мл 490р.

15кг 7 490р.

TORVENS ГЕРМЕТИК ДЛЯ ПАРИЛКИ
Светлая сосна

Применяется в парных бань и саун в условиях повышенной влажности и высокой температуры. 310мл 700р.

600мл 258р.

15кг 3 625р.

600мл 314р.

15кг 4 588р.

TORVENS ГЕРМЕТИК 

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ, 

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ДЛЯ 

МЕЖПАНЕЛЬНЫХ ШВОВ 
Белый, Серый

Применяется для долговременной герметизации деформационных швов в строительных

конструкциях с деформативностью до 25%. Герметизация стыков, трещин, отверстий на наружной

части помещений. 
12,5кг 3 045р.

600мл 258р.

15кг 3 625р.

1л 3 245р.

5л 15 790р.

1л 3 225р.

5л 15 690р.

1л 1 271р.

5л 6 180р.

1л 3 355р.

5л 16 340р.

1л 3 557р.

5л 17 350р.

1л 3 706р.

5л 18 095р.

5мм 100м 400р.

6мм 100м 400р.

8мм 100м 550р.

10мм 100м 700р.

12мм 100м 750р.

15мм 100м 800р.

20мм 50м 450р.

Пистолет для герметика Avon 

(Великобритания,в комплекте 2 

насадки и плунжер для нефасованного 

герметика)

Профессиональный механический пистолет Avon для туб и нефасованных герметиков 

обладает алюминевым корпусом. Передаточное соотношение 1:12.
- 7 900р.

Пистолет для герметика Armero 

(Испания, в комплекте насадка и 

плунжер для нефасованного 

герметика)

Механический пистолет для туб и нефасованных герметиков эконом класса. - 2 700р.

Приспособление для заправки 

пистолета герметиком (диаметр 29 см.)
- 8 000р.

Плунжер под пистолет для 

нефасованного герметика
700р.

Рекомендуется для окраски террас, а также любых вертикальных и горизонтальных поверхностей,

подверженных атмосферному воздействию. Подходит для обработки хвойных, лиственных пород и

термодревесины. Террасные доски рекомендуется обрабатывать с двух сторон перед укладкой.

Прайс-лист "TORVENS"

TORVENS МАСЛО ДЛЯ ФАСАДА
Защитное для внешних работ

Масло для долговременной защиты и окраски деревянных фасадов, ограждений, свесов крыш,

садовой мебели и других вертикальных поверхностей из строганной, шлифованной древесины 

TORVENS МАСЛО ДЛЯ СТЕН И 

ПОТОЛКОВ
Универсальное для внутренних работ

Рекомендуется для окраски всех впитывающих поверхностей внутри помещения, таких как

деревянные стены, потолки, полы, лестницы, мебели, а также пробка и ОСБ. 

Натуральные масла для дерева

Герметик для дерева
TORVENS ГЕРМЕТИК ДЛЯ ДЕРЕВА
Белый, Слоновая кость, Светлая сосна, Сосна, 

Медовый, Каштан, Грецкий орех, Серый, Темный 

шоколад, Махагон, Тик, Венге

Применяется для долговременной герметизации швов и трещин деревянного дома или бани.

Свойства герметика позволяют учесть естественную усадку и движение именно деревянных

строений. Возможно применение по минеральным поверхностям (бетону, штукатурке, кирпичу),

ПВХ, металлу, оцинковке и др.

Герметик для парилки

Герметик для бетона

Герметик для оконных блоков

Инструменты для нанесения

TORVENS ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ ДЛЯ 

МЕЖПАНЕЛЬНЫХ ШВОВ 

ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ
Белый, Серый

Применяется для долговременной герметизации межпанельных (деформационных) швов в 

строительных конструкциях с деформативностью до 15% (снаружи и внутри помещений). Для 

герметизации внутреннего слоя монтажного шва оконных, балконных и внутренних конструкций. 

При строительстве и ремонте жилых, промышленных зданий и сооружений. При индивидуальном 

жилищном строительстве. Герметизация фальцевой кровли, воздуховодов, стыков, трещин, 

отверстий и других строительных работ.

TORVENS ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ 

СИЛИКОНИЗИРОВАННЫЙ ДЛЯ 

МЕЖПАНЕЛЬНЫХ ШВОВ 
Белый, Серый

Применяется для долговременной герметизации межпанельных (деформационных) швов в 

строительных конструкциях с деформативностью до 25% (снаружи и внутри помещений). Для 

герметизации внутреннего слоя монтажного шва оконных, балконных и внутренних конструкций. 

При строительстве и ремонте жилых, промышленных зданий и сооружений. При индивидуальном 

жилищном строительстве. Герметизация фальцевой кровли, воздуховодов, стыков, трещин, 

отверстий и других строительных работ. 

TORVENS ГЕРМЕТИК ДЛЯ ОКОННЫХ 

БЛОКОВ ПАРОПРОНИЦАЕМЫЙ
Белый, Серый

Применяется для долговременной герметизации внешнего примыкания оконного блока, с 

обеспечением отвода водяных паров, воздуховодов, фальцевой кровли, а также для швов с 

деформативностью до 15% и других строительных работ. Имеет высокую адгезию к бетону, 

пенобетону, кирпичу, камню, штукатурке, ПВХ, дереву, металлу и т.д.

Уплотнительный жгут

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ЖГУТ (Вилатерм, 

Изонел, Изоком и т.п.)

TORVENS МАСЛО ДЛЯ ПОЛА
Твердое с повышенным содержанием воска

Рекомендуется для окраски деревянных и паркетных полов, лестниц, пробки, межкомнатных

дверей, а также деталей интерьера. Может применять для первоначальной окраски и для

обновления поверхности. Подходит для обработки хвойных и лиственных пород древесины. 

TORVENS МАСЛО-ГРУНТ
Защитный антисептик

Рекомендуется для предварительной обработки, защиты и профилактики поражения синевой,

грибком и плесенью деревянных фасадов, террас, беседок, настилов и иных наружных

поверхностей. Подходит для обработки хвойных и лиственных пород древесины. 

TORVENS МАСЛО ДЛЯ ТОРЦОВ
Защитное с повышенными 

водоотталкивающими свойствами

Средство для защиты торцов бревна, бруса, террасной доски и прочих деревянных конструктивных

элементов. Создает плотную, надежно защищающую от влаги поверхность.  

TORVENS МАСЛО ДЛЯ ТЕРРАС
Защитное с повышенным содержанием воска


