
Тел.: 8 (499) 686 02 75

0,75 л. 1 600р.

15 л. 24 000р.

0,75 л. 1 600р.

0,75 л. 1 990р.

15 л. 33 500р.

0,75 л. 1 990р.

0,75 л. 1 667р.

15 л. 24 550р.

0,75л 1 667р.

0,75л 1 667р.

0,75 л. 1 700р.

1 л. 545р.

1 л. 612р.

1 л. 366р.

20 гр. 350р.

0,75 2 634р.

2,5 8 148р.

0,75 л. 1 810р.

0,75 л. 1 810р.

2,50 л. 5 736р.

0,75 л. 1 810р.

2,50 л. 5 736р.

0,75 л. 1 810р.

2,50 л. 5 736р.

720гр. 828р.

7,2 кг. 6 733р.

ЭПОКСИДНЫЕ ШПАТЛЕВКИ

ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА В БАЛТИК БОАТС КОМПАНИ !

ОЧИСТИТЕЛЬ  загрязнения различного вида, такие как: жиры, масла, 

силикон и т. д. 

Универсальная эпоксидная шпатлёвка 2:1                                                      

Преимуществом шпатлевки является относительно 

короткое время отверждения. Время отверждения: 5 часов 

при 20°С. Цвет смеси: светло-серый.

Черный

Белый

Белый

ПОЛИУРЕТАН – двухкомпонентный топкоут с высокой степенью блеска . Рекомендуемый для 

защиты поверхности выше ватер линии от воды, соли, царапин и ультрафиолета.. Можно наносить 

на : алюминий, сталь, дерево и поверхности покрыты эпоксидными грунтами.

Белый

Бежевый

Серая RAL 7000

RAL 5003Темно-синий

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Разбавитель для полиуретанов под пистолет

Разбавитель для полиуретанов под кисть

Зеленый

RAL 9010

RAL 1015

RAL 3003

 ПОРОШОК ПРОТИВ СКОЛЬЖЕНИЯ                                                                       

для полиуретановой краски либо другого поверхностного лака. 

Порошок добавить в смесь, хорошо перемешать и подождать 15 мин. 

(20 гр., на 750 мл. краски) наносить валиком.

Антифоулинг ALUPLUS

Серый

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЛАК ЭМАЛЬ 2:1                                                     

Особенно рекомендуется в качестве верхнего слоя 

основания из древесины. Может применяется как 

грунтовка, так и в качестве декоративно-защитного слоя.  

Подчеркивает натуральную красоту дерева и защищает от 

царапин и воздействия окр. среды: морской воды, дождя, 

ультрафиолетовых лучей.

Красный

ЦЕНЫ(РУБ)НАИМЕНОВАНИЕ ЕМКОСТЬ

Черный

Зеленая RAL 6029

RAL 9005

Красный

 



0,75 л. 947р.

0,75 л 1 612р.

7,5 л. 11 450р.

0,75 л 900р.

7,5 л. 6 813р.

15 л. 12 825р.

0,75 л 1 080р.

7,5 л. 8 470р.

1л. 390р.

300 гр. 171р.

200 гр. 186р.

300 гр. 184р.

200 гр. 695р.

250 гр. 360р.

250 гр. 673р.

ШПАТЛЕВКА ГЕЛЬКОУТОВАЯ

Густая масса для ремонта повреждений на гелькоуте. 

Продукт образует твердую, чистую и блестящую 

поверхность.

РАЗБАВИТЕЛЬ

ПОЛИЭФИРНЫЕ ШПАТЛЕВКИ СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ

Шпатлѐвка со стекловолокном, рекомендуемая для 

ремонтов больших площадей  и укрепление ослабленных 

элементов. 

Время нанесения 3 минуты, время отвердения 30 минут 

20°C. 

ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ, 

Рекомендуются для шпатлевки царапин и дефектов 

элементов над ватер линией. Время нанесения 3 минуты, 

время отвердения 30 минут 20°C.

Эпоксидная грунтовка антиосмотическая 3:2

2-компонентный эпоксидный грунт без растворителя для 

толстых покрытий. Особенно рекомендуется для защиты 

яхт и лодок ниже ватерлинии. Также для ремонта осмоса, 

образующегося в ламинате.

Эпоксидная грунтовка легкая GPR 5:1

Высококачественный 2-компонентный эпоксидный грунт. 

Является превосходной грунтовкой под поверхностные 

краски и лаки ниже и выше ватерлинии. Особенно 

рекомендуется для грунтовки яхт и лодок из ламинатов 

полиэфирных и эпоксидных. 

Эпоксидная антикоррозийная 

грунтовка 4:1

Рекомендуется для грунтования стальных оснований. 

Является прекрасной защитой основания от коррозии и 

обеспечивает высокую адгезию последующих покрытий.

РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ ЭПОКСИДНЫХ ГРУНТОВ

ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА ЛЕГКАЯ

Лѐгкая полиэфирная шпатлѐвка это шпатлѐвка с очень 

низким удельным весом. Рекомендуется для ремонта 

больших поверхностей.

Время нанесения 3 минуты, время отвердения 30 минут 

20°C.

ПОЛИЭФИРНЫЕ ШПАТЛЕВКИ

РЕМОНТНЫЕ НАБОРЫ

НАБОР ДЛЯ РЕМОНТА НА БАЗЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ 

Набор для ремонта на базе эпоксидной смолы - это, 

наряду с аптечкой первой медицинской помощи, 

обязательный элемент снаряжения лодки. Набор содержит 

все компоненты, необходимые для эффективного 

устранения повреждения: конструкционную эпоксидную

смолу с отвердителем, стеклоткань, одноразовые 

перчатки, стакан, кисточку. 

НАБОР ДЛЯ РЕМОНТА НА БАЗЕ ПОЛИЭФИРНОЙ 

СМОЛЫ

Набор состоит из: отвердителя, емкости с делением, 

одноразовых перчаток; инструкции. Полиэфирная смола – 

самая популярная смола, применяемая при постройке 

лодок и яхт. Основные преимущества – очень короткий 

период полного отвердевания, высокая прочность и 

простота обработки.

Лёгкая эпоксидная шпатлёвка 

Обладает относительно маленьким удельным весом. 

Время отвердевания 24 часа при 20°С. Цвет смеси: белый

ЭПОКСИДНЫЕ ГРУНТЫ



250 гр. 718р.

1 кг. 556р.

ПОЛИЭФИРНАЯ СМОЛА

Полиэфирная смола – самая популярная смола, применяемая при постройке 

катеров и яхт. Основные преимущества – очень короткий период полного 

отвердевания, высокая прочность и простота обработки.

СМОЛЫ

НАБОР ДЛЯ РЕМОНТА ГЕЛЬКОУТА  9003 белый.                      

Мелкие царапины, сколы или отделка по окончании 

ремонта– со всем этим справляется набор для ремонта 

гелькоута. Это высококачественный полиэфирный топкоут, 

создающий препятствие для воды и ультрафиолетового 

излучения. Придаѐт изделиям глянцевый блеск, создаѐт 

твѐрдую, чистую и блестящую поверхность, устойчивую к 

длительному воздействию загрязнѐнной среды. После 

высыхания не липнет. 


