Группа компаний «ПожТорг»
Режим работы Пн.- Пт. с 830-1700, обед 1230-1300
Контактная информация продажа и перезарядка:
+375 232 26 33 86
+375 232 29 22 69
+375 232 29 26 02
+375 232 29 26 03 Алеся
+375 29 147 25 78
+375 29 597 44 54 Алеся
Мы в интернете : GOMEL101.by, email : gomel101@yandex.ru

ул. Могилевская 17/1

● ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ● ПЕРЕЗАРЯДКА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ ● СРЕДВСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ● ДВЕРИ И ЛЮКИ ● ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ●

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА (ОПЫТ РАБОТЫ)
ИСПЫТАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ И ДЫМОВЫХ КАНАЛОВ, ЛЕСТНИЦ И ОГРАЖДЕНИЙ КРЫШ
ТЕЛ. 8-033 694-74-32 – Виталий
8-044 515-47-07 – Алексей

«Агнитерм»

Агнитерм-М - предназначен для выполнения огнезащитных
покрытий элементов стальных строительных конструкций с целью
снижения пожарной опасности и достижения требуемой группы
огнезащитной эффективности. Применяется при температуре
окружающего воздуха от + 5 до + 35 ˚С, и относительной
влажности воздуха не более 75%.
Агнитерм МР - предназначен для выполнения огнезащитных
покрытий элементов стальных строительных конструкций с целью
снижения пожарной опасности и достижения требуемой группы
огнезащитной эффективности. Применяется при температуре
окружающего воздуха от -15 до + 35 ˚С, и относительной
влажности воздуха не более 85%
Агнитерм-ЛР - атмосферостойкий лак, применяемый при
эсклуатации огнезащитных материалов, когда воздействуют
климатические факторы (повышенная влажность атмосферные
осадки, Применяется при температуре от от - 15 до + 40°С.
Агнитерм-К - огнезащитный состав, предназначенный для
защиты элементов кабельных трасс и кабеля, предотвращает
перегревание кабеля, замедляет скорость сгорания, уменьшает
образование дыма и понижает температуру дыма, а также
пресекает эффект запального шнура (при коротком замыкании
происходит самоугасание), увеличивая время токопроводимости,
не повышая при этом рабочей температуры кабеля.

Фасовка, кг

Цена с НДС,
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Фасовка, кг

Цена с НДС,
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25 в
канистре

99,00
+

ДРЕВЕСИНА
Композиция
«ОК-ГФ»
Биоперен
«МИГ-09»

Высокоэффективная огнебиозащитная композиция для древесины,
собственного производства на основании разработок НИИ ПБ и
ЧС МЧС РБ. Обеспечивает получение 1 и 2 групп огнезащитной
эффективности со сроком не менеее 5 лет
Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для чердачных
помещений и чердачных систем. Сухой концентрат, с удобной
транспортировкой до места выполнения работ, растворяется в
пропорции 1:5 в холодной воде за 3 минуты, отличается высокой
степенью экономичности.

2,88 канистра
на 20 л

25

132,00

Фасовка, кг

Цена с НДС,
руб

21

268,67

43

520,03

ТКАНЬ
Биоперен
«Нортекс-С»

Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для обработки
смесовых тканей из натуральных, искусственных, синтетических
волокон и нитей с содержанием синтетических материалов не
более 70%). Рекомендуется для использования: занавесы, шторы,
текстиль, в местах массового пребывания людей (ТРЦ, ТЦ,
театры, кинотеатры) не изменяет свойства ткани.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА на сумму от 200 руб

МЕТАЛЛ

Прайс действителен с 22.03.22

