
Договорная

фото 

отсутствует

Грунт-эмаль  «АВАНГАРД»  (быстросохнущий, органорастворимый, 

противокоррозионный состав.

Применяется для окраски различных металлических конструкций.)
200 гр/м2

ЕВРОВЕДРО 

МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ

25 кг

(0,04м3)

120,00

200 гр/м2

Грунт  «ГФ-021»  (предназначен для грунтовки и окраски металлических 

изделий и бетона, под дальнейшее покрытие различными красками.) 125,00

Покрытие огнезащитное «АВАНГАРД»                          ( -25°С)

для стальных конструкций. До 20 лет

(дисперсия на органической основе, готовая к применению)

90 минут

2,54 кг (1,43 мм)

60 минут

1,88 кг (1,06 мм)

ЕВРОВЕДРО

МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ

25кг

(0,04м3)

ПОКРЫТИЯ ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ВОЗДУХООТВОДОВ

                                                  НОВИНКА

Краска огнезащитная «01 Profi»                                        ( - +5°С)

для стальных воздуховодов. до 20 лет

(краска на водной основе, готовая к применению)

30 минут

1,6 кг (1,00 мм)

60 минут

2,6 кг (1,6 мм)

ВЕДРО

ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ

34кг

(0,06 м3)

219,00 Договорная

I гр. огнезащ.

не менее 310 гр/м2

II гр. Огнезащ.

не менее 200 гр/м2

КАНИСТРА 

ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ

12,5кг 25кг

(0,01 м3)

I гр. огнезащ.

не менее 310 гр/м2

II гр. Огнезащ.

не менее 200 гр/м2

I гр. огнезащ.

не менее 310 гр/м2

II гр. Огнезащ.

не менее 200 гр/м2

ВЕДРО

ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ

13кг, 30кг.

(0,06 м3)

120 минут

4,75 кг (3,4 мм)

90 минут

4,26 кг (3,04 мм)

Огнезащитный состав «ЗСП-01Ко»    (-25°С)

(для конструктивной огнезащиты металлоконструкций, 

на основе органических растворителей)

предназначен для нанесения на стальные несущие конструкции зданий и сооружений 

(колонны, связи, балки, фермы и т. п.) с целью повышения предела их огнестойкости.

 до R120

Стальное ведро

25 кг

(0,04м3)

120 минут

4,93 кг (3,39 мм)

90 минут

4,56 кг (3,14 мм)

Огнезащитный состав «ЗСП-01Кв»    (+5°С)
(для конструктивной огнезащиты металлоконструкций, на водной основе)

предназначен для нанесения на стальные несущие конструкции зданий и сооружений 

(колонны, связи, балки, фермы и т. п.) с целью повышения предела их огнестойкости.

 до R120

Стальное ведро

25 кг

(0,04м3)

фото 

отсутствует

Краска огнезащитная «АВАНГАРД»                                 ( - +5°С)

для металлических конструкций. До 20 лет

(дисперсия на водной основе, готовая к применению)

ВЕДРО

ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ

28кг.

(0,06 м3)

Покрытие огнезащитное для дривисины «Авангард-Экстра» (+5°С)

(на водной латексной основе, готовое к применению)

КАНИСТРА 

ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ

8кг

(0,01 м3)

фото 

отсутствует
Договорная219,00

ВЕДРО

ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ

12кг, 34кг

(0,06 м3)

I гр. огнезащ.

не менее 290 гр/м2

Состав «АВАНГАРД-АУРУМ» -С (солевой)   ( - +5°С)

огнебиозащитная пропитка для древесины. До 6 лет 

(порошок разбавлять H2O 1:2)

Состав «АВАНГАРД-АУРУМ» -Щ (щелочной)   ( - + 5°С)

огнебиозащитная пропитка для древесины. До 6 лет 

(порошок разбавлять H2O 1:2)

Состав «АВАНГАРД-АУРУМ» (готовый раствор)   ( до - 5°С)

огнебиозащитная пропитка для древесины. До 6 лет 

(раствор готовый к применению)

Состав «АВАНГАРД-ЖК» (жидкий концентрат)   ( -15°С)

огнебиозащитная пропитка для древесины. До 6 лет 

(концентрат разбавлять H2O 1:2)

Состав «АВАНГАРД-СК» (сухой концентрат)    ( -15°С)

огнебиозащитная пропитка для древесины. До 6 лет 

(концентрат разбавлять H2O 1:2)

I гр. огнезащ.

не менее 310 гр/м2

II гр. Огнезащ.

не менее 200 гр/м2

БУМАЖНЫЙ МЕШОК 

С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ

ВКЛАДЫШЕМ 30кг.

(0,05 м3)

Договорная

Договорная

Договорная

Лак огнезащитный «АВАНГАРД-ГЕЛИОС»    ( -25°С)

для деревянных конструкций. До 15 лет 

(на сложной основе огнезащитных 

компонентов и органических растворителей)

280,00

ЦЕНА (с 

НДС)

ЗА 1 КГ.

ДО 1 

ТОННЫ

ЦЕНА (с 

НДС)

ЗА 1 КГ.

ВЫШЕ 1 

ТОННЫ

ЕВРОВЕДРО 

МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ

25 кг

(0,04м3)

219,00

280,00

Договорная

Сайт:

Договорная

Договорная

ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ КОНСТРУКТИВНАЯ ОГНЕЗАЩИТА МЕТАЛЛА «ЗСП-01»

ГРУНТ

ПОКРЫТИЯ ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ «АВАНГАРД»

ПРОПИТКИ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ «АВАНГАРД»

Фото 

продукции

г.НОВОСИБИРСК, ул. Чаплыгина 48, оф15 ВНИМАНИЕ!!! ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК, ПРИОБРЕТАЙТЕ ТОЛЬКО У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

8 (383) 263-33-94; 8 (961) 845-19-21

почта: man@kraski-avangard.ru 

Менеджер: Коваленко Константин 

Договорная

Договорная

75,00

80,00

85,00

145,00

145,00

316,00
I гр. огнезащ.

не менее 200 гр/м2

I гр. огнезащ.

не менее 310 гр/м2

II гр. Огнезащ.

не менее 200 гр/м2

БУМАЖНЫЙ МЕШОК 

С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ

ВКЛАДЫШЕМ 30кг.

(0,05 м3)

КАТЕГОРИИ, НАИМЕНОВАНЕ, ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
РАСХОД ПРОДУКЦИИ

(Г / М.КВ)
УПАКОВКА, ОБЪЁМ

СПК "АВАНГАРД"

( в цены включены стоимость тары, упаковки, маркировки )

90 минут

1,69 кг (2,95 мм)

60 минут

1,2кг  (2,11 мм)

ВЕДРО 

ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ

34кг.

(0,06 м3)

kraski-avangard.ruПРАЙС-ЛИСТ от 25.11.2019

Договорная219,00



Стальное ведро

25 кг

(0,04м3)

398,00 Договорная

Пластиковое ведро

34кг

(0,06 м3)

Металлическое ведро

20кг

(0,04м3)

Металлическое ведро

25кг

(0,04м3)

Обмазка «UNITFIRE N»    (-25°С) 

(предназначена для повышения предела огнестойкости несущих 

и ограждающих конструкций зданий и сооружений R45 – R120)

90 минут

3,50 кг (3,50 мм)

60 минут

2,90 кг (2,90 мм)

Краска огнезащитная «Unitfire СН»    (-25°С)

(для стальных конструкций, на органической основе)

90 минут

1,23 кг (0,70 мм)

60 минут

1,06 кг (0,60 мм)

Покрытие огнезащитное «UNITFIRE LUX»    (+5°С)

(для для кабеля и бетонных поверхностей, на водной латексной основе.)
2,56 кг/м2 (1,46 мм)

Огнезащитный состав Unitfire Еро    (от -15°С до +35°С)

(Двухкомпонентный атмосферостойкий (влажность, осадки, перепады 

температур) и устойчивый к агрессивным средам (щелочь, кислоты) 

огнезащитный вспучивающийся материал на эпоксидной основе.)

90 минут

2,01 кг (1,78 мм)

60 минут

1,54 кг (1,3 мм)

Металлическое ведро

20кг

(0,04м3)

Пластиковое ведро

34кг

(0,06 м3)

Пластиковое ведро

25кг

(0,04м3)

90 минут

3,50 кг (3,50 мм)

60 минут

2,80кг  (2,80 мм)

90 минут

2,10 кг (1,25 мм)

60 минут

1,84 кг (1,1 мм)

Обмазка «UNITFIRE»    (+5°С)

(предназначена для повышения предела огнестойкости несущих 

и ограждающих конструкций зданий и сооружений R45 – R120)

90 минут

1,23 кг (0,70 мм)

60 минут

1,23 кг (0,70 мм)

Краска огнезащитная «Unitfire WB»    (+5°С)

(для стальных конструкцийна водной основе)

90 минут

2,10 кг (1,25 мм)

60 минут

1,84 кг (1,1 мм)

220,00 Договорная

295

230

350,00

245,00 Договорная

Договорная

Договорная

Договорная

230,00 Договорная

Договорная205,00

Краска огнезащитная «ОПЗ-МЕТ-В»    (+5°С)

(для стальных конструкций, на водной основе)

Краска огнезащитная «ОПЗ-МЕТ-О»    (-25°С)

(для стальных конструкций, на органической основе)

Пластиковое ведро

34кг

(0,06 м3)

фото 

отсутствует

ПОКРЫТИЯ ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ «ОПЗ-МЕТ» 

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ UNITFIRE

фото 

отсутствует

фото 

отсутствует

фото 

отсутствует

фото 

отсутствует

фото 

отсутствует


