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СИЛИКОНОВЫЕ ФОРМОВОЧНЫЕ РЕЗИНЫ И ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ  ПЛАСТИКИ. 

 

Название 
Описание и область 
применения 

Фасовка 
Цена с  
НДС за  
1 кг  

 
Цена с  
НДС за  
1 комплект 

 

Юнисил®  
9110, 9120, 9131, 
9145 

Силиконовые компаунды для 
малых тиражей, несложных форм  
(тираж* 10 – 100 шт) 
(гипс, воск, смолы) 

от 1 кг 
от 200 кг 

840 руб./кг 
710 руб./кг 

 
 

Юнисил®  
9310, 9320, 9331, 
9345 

Прочные силиконовые компаунды 
для средних тиражей 
(тираж* – 50 – 200 шт) 
(гипс, воск, смолы) 

от 1 кг 
от 200 кг 

970 руб./кг 
870 руб./кг 

 

Юнисил®  
9620, 9630, 9640 Высокопрочные силиконовые 

прозрачные безусадочные 
компаунды 
 
(тираж* > 500 шт) 
(гипс, воск, смолы) 

 
от 2 кг 
 

1590 руб./кг 
 
3180 руб. 
 

Юнисил® – 9610 
от 2 кг 
 

1790 руб./кг 3580 руб. 

Юнисил®  
9615, 9641 
 

 
от 1 кг 
 
 

1590 руб./кг 
 

 
 

Юнисил®  
9640 марка В 

Высокопрочный силиконовый  
безусадочный компаунд для 
бетона. 
 

 
от 2 кг 
 

 
2250 руб./кг 
 

 
4500 руб. 
 

Юнисил® – 9638 
Отверждается при  t = 80°С 
(40 минут) 

 
от 1 кг 
 

1590 руб./кг  

Юникаст   4 
бежевый 
 

“Жидкий” пластик для 
изготовления декоративных 
отливок 
 

от 2 л 
 

1290 руб./л 
 

2580 руб. 
 

Юникаст   6 белый 
 

от 2 л 
 

1290 руб./л 
 

2580 руб. 
 

Юникаст   6 черный 
 

от 2 л 
 

1290 руб./л 
 

2580 руб. 
 

Юникаст 30 
 
Юникаст 120 
 

от 2 л 
 
от 2 л 
 

  
Нет в 
наличии 
 

 
 
 
 

Юнискин   белый 
 

Акриловая смола для 
изготовления декоративных 
отливок 

 
от 3 кг 
 

 
 Нет в 
наличии 
 

  

 
 
 

 
Пентэласт®-711 

Кремнийорганические компаунды 
для герметизации 
электрокомпонентов 
 

от 1 кг 1340 руб./кг  

Пентэласт®-712  от 5,3 кг 990 руб./кг 5250 руб. 
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РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СМАЗКИ. 

 

Si-M® 

Силиконовая смазка в 
аэрозольной упаковке 
Баллон 400 мл 

Используется для экструзионного обо-
рудования, пресс-форм при переработке 
пластмасс на термопластавтоматах, при 
формовании изделий из РТИ и др. 
В коробке 24 шт. 

от 1 – 359 шт. 
от 360 – 1007 шт.  
от1008 шт. 

145 руб./шт. 
140 руб./шт. 
135 руб./шт. 

Kс-M 

Касторовая смазка в 
аэрозольной упаковке 
Баллон 400 мл 

Используется для пресс-форм при 
формовании изделий с последующим 
окрашиванием или склеиванием. 
В коробке 24 шт. 

от 1 шт. 120 руб./шт. 

Вс-М 
Восковая смазка в 
аэрозольной упаковке 
Баллон 400 мл 

Используется при литье изделий в 
формы из силиконовых и 
полиуретановых компаундов. 
В коробке 24 шт. 

от 1 шт. 
 

150 руб./шт. 
 

Пента®-107  

При формовании изделий из резины, 
полиэтилена, полипропилена, угле-, 
эпокси-, и стеклопластиков. При 
переработке пластмасс и резин. 

от 4 л  
 

600 руб./л 

 
Пента®-119-11 

При формовании изделий из резины, 
полиэтилена, полипропилена, угле-, 
эпокси-, и стеклопластиков. При 
переработке пластмасс и резин. 

от 4 л  
 
700 руб./л 

Пента®-111 
Используется для возобновления 
антиадгезионного покрытия на горячей 
пресс-форме. 

от 4 л  
 
600 руб./л 
 

Феникс Т-12 
Используется при формовании изделий 
на основе жестких пенополиуретанов. 

бачок 60 л 270 руб./л 

КПД Защита поверхности изоляторов от 1 кг  
 
2300 руб./ кг 
 

КВ-3/10Э 
Вазелин кремнийорганический, 
применяется в производстве 
полупроводниковых приборов 

от 1 кг  
 
2500 руб./ кг 
 

Пента®-126 П 

 
Используется  для литья изделий в 
формы из силиконовых и 
полиуретановых компаундов. 

от 3 кг – 102 кг 
от 105 кг 
бачок 60 кг 

900 руб./кг 
850 руб./кг 
700 руб./кг 

ВР – 45 
 

Используется  для литья изделий в 
формы из силиконовых, 
полиуретановых (ПУ) и 
пенополиуретановых (ППУ) компаундов. 

Фасовка 0,7 кг 
1 кг – 10 кг 
11 кг – 20 кг 
от 21 кг 

 
280 руб./кг 
270 руб./кг 
260 руб./кг 

ВР – 60 
 

Используется  для литья изделий в 
формы из силиконовых, 
полиуретановых (ПУ) и 
пенополиуретановых (ППУ) компаундов 

Бачок 35 кг 
1 б. – 2 б. 
3 б. – 4 б. 
от 5 б. 

 
290 руб./кг 
280 руб./кг 
270 руб./кг 

Пента®-150 
Состав для очистки пресс-форм в 
процессах изготовления изделий из 
пенополиуретана. 

от 5 кг 1000 руб./кг 
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ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ СМАЗКИ. 
 

Названия и рабочие 
температуры 

        Область применения 
 

  
Фасовка 
 

Цена с НДС 
 и тарой 

Пента-219® 
от -40°С 
до +200°С 

Для хлебопекарного и другого 
высокотемпературного 
оборудования. Для смазывания 
колес и поворотных осей тележек, 
конвейерных систем и тп. 

от 1 кг 
 
2400 руб./ кг 
 

Силатерм-300 
от -50°С 
до +300°С 

Смазка предназначена для работы 
в подшипниках качения и 
скольжения, в резьбовых и других 
соединениях в условиях 
агрессивной среды, большой 
влажности и высоких температур. 

от 1-4 кг 
от 5-9 кг 
от 10 кг 

3000 руб./кг 
2950 руб./кг 
2900 руб./кг 

 

 
 

СИЛИКОНОВОЕ МАСЛО. 

 

ПМС-5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Используются в термостойких 
смазках, в пеногасителях, в 
качестве диэлектриков, 
пластификаторов, в 
производстве красок, мастик, 
косметики, в медицине. 

 
от 5 кг 
 

 
1260 руб./кг 
 

ПМС-10  
от 5 кг 
 

 
1150 руб./кг 
 

ПМС-20  
от 5 кг 
 

 
990 руб./кг 
 

ПМС-50 от 5 кг 
от 200 кг 
 

650 руб./кг 
495 руб./кг 
 

ПМС-100 от 5 кг 
от 200 кг 
 

650 руб./кг 
495 руб./кг 
 

ПМС-200 от 5 кг 
от 200 кг 
 

650 руб./кг 
495 руб./кг 
 

ПМС-350 от 5 кг 
от 200 кг 
 

650 руб./кг 
495 руб./кг 
 

ПМС-400 от 5 кг 
от 200 кг 
 

650 руб./кг 
495 руб./кг 
 

ПМС-1000 от 5 кг 
от 200 кг 
 

650 руб./кг 
495 руб./кг 
 

 

КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ЭМУЛЬСИЯ. 

 

 
Эмульсия  КЭ-60 М 
 
 

Эффективное разделительное 
средство. Разбавляется водой 

 
от 5 кг 
 
 

 
640 руб./кг 
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 в 10 – 15 раз. 

 
  

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ СИЛИКОНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ (RTV-1). 

 

 
 

 
 

1 кор – 25 картриджей х 310 мл 
 

ПЕНТЭЛАСТ®-1101 
Нейтральный герметик для остекления и 
герметизации. Прозрачный. 

 700 руб/шт 

ПЕНТЭЛАСТ®-1110, 
ПЕНТЭЛАСТ®-1130 

Нейтральный высокотемпературный 
герметик для ремонта двигателей, 
герметизации насосов и отопительных 
систем. От – 60°С до +285°С. Белый. 

 
 

 
1000 руб/шт 

ПЕНТЭЛАСТ®-1143Б 
Кислотный герметик для склеивания 
силиконовых резин. 

 
 
1600 руб/шт 
 

ПЕНТЭЛАСТ®-1159 
Высокотемпературный 
маслобензостойкий авто-герметик. От –
60°С до +250°С. Серый. 

 
 

800 руб/шт 

ВГО-1 
Высокотемпературный герметик.  
От -60°С до +300°С 

1 туба х 300 г 
 

1000 руб/шт 
 

 

АНТИПРИГАРНЫЙ МАТЕРИАЛ. 

 

Термостойкий 
материал “ТСМ-1” 

Антипригарный силиконовый материал для 
выпечки, расстойки и заморозки 
хлебобулочных и кондитерских изделий. 
Рабочая температура от –40°С до +260°С 
(кратковременно до +315°С). В рулоне до 
50 м. Ширина: 127 см 
Толщина:  0,35 мм 

от 1 м 
 
 
 

1500 руб./пм 
 
 
 

 
 

ЭКСТРУЗИОННЫЕ И ФОРМОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ СИЛИКОНОВЫХ РЕЗИН. 
 

Полотно от 0,5 мм до 5 мм  
Пластины прокладки  
Трубки  Подробности уточняйте 
Рукава устройства коронации у менеджера 
Кольца   
Шнуры   
Уплотнители уплотнители для печей  

 

ГИДРОФОБИЗИРУЮЩИЕ СОСТАВЫ И ОЧИСТИТЕЛИ ФАСАДОВ. 

 

Пента®-811  

Концентрированный состав. Придает 
водоотталкивающие свойства различным 
материалам. Разбавляется водой в 10-20 раз. 
Расход 0,3 – 2,0 л/кв.м.  

 
от 5 кг 

590 руб./кг 

Пента®-870 
Очиститель фасадов для удаления высолов и 
стойких атмосферных загрязнений с кирпича, 
природного камня, облицовочного бетона, 

от 5 кг 730 руб./кг 
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клинкера. Разбавляется водой в соотношении 
от 1:2 до 1:10. Расход 0,05 – 0,2 л/кв.м.  

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖАНОЙ ОБУВЬЮ. 

 

 

Пенталюкс®  
АЭРОЗОЛЬ 200 мл 
В корбке 24 шт. 

Силиконовая пропитка для обуви, 
искусственных и натуральных кожаных 
поверхностей. Защищает от воды и соли, 
придает блеск, предохраняет от трещин и 
старения, сохраняет эластичность. 
Прозрачная. Воздухопроницаемая. 
Используется также для восстановления 
губок для обуви. 

 
 
флакон 200 мл 

 
 
27 руб./ шт 

 

ЗАЩИТНЫЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РУК.  

 

Крем защитный для 
кожи рук и лица 
гидрофобного 
действия 

Крем предназначен для защиты кожи от 
воды, растворов кислот, щелочей, 
цемента, извести, солей, пигментных и 
других смазок на водной основе. Срок 
годности 36 месяцев. В коробке – 54 шт. 

      туба 100 мл 
 
1 шт. – 54 шт. 
55 шт. – 540 шт.  
от 541 шт.                                   

 
 
55  руб./шт. 
53 руб./шт. 
50 руб./шт. 

  
 
 

Крем 
регенерирующий 
(восстанавли-
вающий) для кожи 
рук и лица  

Крем предназначен для питания и 
интенсивной регенерации кожи после 
выполнения работ, связанных с 
применением веществ раздражающего 
действия. Срок годности 36 месяцев. В 
коробке – 54 шт. 

 туба 100 мл 
 
1 шт. – 54 шт. 
55 шт. – 540 шт. 
от 541 шт.                      
 

 
55 руб./шт. 
53 руб./шт. 
50 руб./шт. 

Крем защитный для 
кожи рук и лица 
комбинированного 
(универсального) 
действия 

Крем предназначен для защиты кожи при 
попеременном воздействии 
водорастворимых и водонерастворимых 
материалов и веществ. от воды, 
растворов кислот, щелочей, цемента, 
извести, солей, пигментных и других 
смазок на водной основе. Срок годности 
36 месяцев. В коробке – 54 шт. 

  туба 100 мл 
 
1 шт. – 54 шт. 
55 шт. – 540 шт.  
от 541 шт.                                
 
 

 
 
55 руб./шт. 
53 руб./шт. 
50 руб./шт. 
 
 

Крем защитный для 
кожи рук и лица 
гидрофильного 
действия   
 

Защищает от нерастворимых в воде 
соединений: масел, смазок, сажи, 
металлических порошков, химикатов, 
смол, земли и др. После работы легко 
смывается водой. Срок годности 36 
месяцев. В коробке – 54 шт. 

 туба 100 мл  
 
1 шт. – 54 шт. 
55 шт. – 540 шт.  
от 541 шт.     

 
 
55 руб./шт. 
53 руб.шт. 
50 руб./шт. 

Очищающая паста 
для рук 

Паста очищающая предназначена для 
очистки кожи от сильных промышленных 
(смазка, жир, графит) и бытовых 
загрязнений. Срок годности 36 месяцев. В 
коробке – 30 шт. 

   туба 200 мл  
1 шт. – 30 шт. 
31 шт. – 300 шт.  
от 301 шт. 

 
106 руб./шт. 
104 руб.шт. 
101 руб./шт. 

Очищающая паста 
для рук с натураль-
ным абразивом 

 туба 200 мл  
1 шт. – 30 шт. 
31 шт. – 300 шт.  
от 301 шт. 

 
100 руб./шт. 
 98 руб./шт.  
 95 руб./шт. 
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Крем-паста 
очищающая  
без абразива 
ПЕНТАКЛИН 
 

Крем-паста для рук очищающая 
предназначена для очистки рук от 
промышленных и бытовых загрязнений 
маслами, смазочными веществами, 
графитом, сажей металлической и 
резиновой пылью в условиях отсутствия 
воды. Не содержит абразива! Срок 
годности 36 месяцев. В коробке – 30 шт. 

  туба 200 мл 
  
1 шт. – 30 шт. 
31 шт. – 300 шт.  
от 301 шт. 

 
 
 
100 руб./шт. 
 98 руб.шт. 
 95 руб./шт. 
 

Средство 
репеллентное 
“Репеллент №1”      
(от кровососущих 
насекомых) 

Средство предназначено для защиты 
людей от клещей, блох, летающих 
кровососущих насекомых (комаров, 
мокрецов, москитов, мошек, слепней) и  
жалящих насекомых при обработке 
одежды и других изделий из ткани. 

Флакон с 
распылителем, 
200 мл 
 
1 шт. – 24 шт. 
25 шт. – 240 шт 
от 241 шт. 

 
 
 
 
200 руб./шт. 
198 руб./шт. 
195 руб./шт. 

Средство 
дезинфицирующее 
“ПентаДез” 

Средство предназначено для 
обеззараживания кожи рук, ног и других 
участков тела в результате длительного 
нахождения в условиях, удаленных от 
воды и моющих средств.  

Флакон  1л  
 
Флакон 5 л 

 
410 руб./шт. 
 
2250 руб./шт. 

Гель для кожи с 
антибактериаль-
ным эффектом  
“Пентасепт” 

Флакон  1л  
 
Флакон 5 л 

 
600 руб./шт. 
 
3300 руб./шт. 

 

ЛЮМИНОФОР. 

 

 
 
Люминофор голубой,  
желто-зеленый, желтый, 
зеленый, красный, 
небесно-голубой, 
оранжевый, 
синий, фиолетовый 

Используется в качестве добавки к 
прозрачным лакам, эмалям (на 
органической основе), 
пластмассам, резинам, каучукам, 
стеклам, глазурям для придания 
им светотехнических 
характеристик (возможности 
светиться в темноте различными 
цветами после облучения 
дневным светом). 

 
 
от 0,1кг – 1 кг 
от 1,1кг – 10, кг 
более 10 кг 
 
 

 
 
10500 руб./кг 
10300 руб./кг 
10000 руб./кг 

 
 
 
“Si-M”, “Пента”,  “Пентэласт”,   “Пенталюкс”, “Юнисил”, “Силатерм” - зарегистрированные 
торговые марки. 


