МАТЕРИАЛЫ
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утепления
фасадов

Региональный дилер:

Работаем по всей России и СНГ!

ООО «АЛЬФАПОЛ»
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Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, 5
Тел.: +7 (812) 373-92-91, 373-92-92
e-mail: alfapol@alfapol.ru
Интернет: http://alfapol.ru

О КОМПАНИИ

АЛЬФАПОЛ И PAROC

Компания «АЛЬФАПОЛ» основана в 1997 году и
занимается производством сухих строительных
смесей для устройства стен и промышленных
полов (в т.ч. на магнезиальной основе). Товарный ассортимент состоит из линейки ровнителей пола, топпингов, штукатурных и шпаклевочных смесей, гидроизоляционных составов и
монтажных клеев.

С 2013 года компания «АЛЬФАПОЛ» является официальным партнером производителя
каменной ваты PAROC. На систему утепления фасадов PAROC + АЛЬФАПОЛ (каменная
вата PAROC, фасадная штукатурка и универсальный клей на цементной основе производства «АЛЬФАПОЛ») в силе специальные –
акционные – цены.

За последние 15 лет продукция компании
удостоена нескольких десятков наград (в т.ч.
«Сделано в Петербурге» и «Новинка года») и
входит в список «100 лучших товаров России».
В середине 2013 года на заводе «АЛЬФАПОЛ»
было полностью обновлено производственное
оборудование.

Для получения более подробной информации, пожалуйста, звоните в отдел продаж
компаний «АЛЬФАПОЛ» по телефону
8 (812) 373-92-91 или «СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ» по телефону 8 (812) 677-71-03.

В «АЛЬФАПОЛ» есть научно-исследовательская
лаборатория, в компании работают несколько
докторов наук. Предприятию принадлежит пять
патентов на изобретение сухих строительных
смесей. Компания занесена в Реестр инновационных организаций и входит в Ассоциацию
строителей России.
Материалы для утепления фасадов всегда
есть в наличии, поэтому поставки осуществляются в кратчайшие сроки. Помимо поставки
материалов, строительное подразделение
«АЛЬФАПОЛ» готово качественно выполнить
весь спектр работ по утеплению фасадов по
разумным ценам.
За более подробной информацией, пожалуйста, звоните в отдел продаж по телефону:
8 (812) 373-92-91.

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ
«ШУБА 2.5»
Тонкослойная финишная декоративная штукатурка «Шуба
2.5» предназначена для фасадных (включая наружную
теплоизоляцию фасадов) и интерьерных работ. Толщина
слоя – около 2,5 мм.

Объекты применения:
Фасады жилых и административных зданий (с
утеплением и без утепления)
QQ Лестничные клетки
QQ Места общего пользования жилых и административных
зданий
QQ Интерьеры квартир и офисных помещений
QQ

Особенности:
Наносятся слоем около 2,5 мм
QQ Предназначены под окраску
QQ Красивый декоративный эффект
QQ Хорошая паропроницаемость
QQ Возможность машинного нанесения

«ШУБА 2.5»
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Технические характеристики и цены
Прочность

М50

Адгезия к основанию

0,5 МПа

Морозостойкость

F50

Цена за мешок 25 кг, до 20 т

456 руб. с НДС

Цена за мешок 25 кг, более 20 т

396 руб. с НДС

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ
«КОРОЕД 2.5»
Тонкослойная декоративная штукатурка «Короед 2.5» предназначена для фасадных (включая наружную теплоизоляцию фасадов) и интерьерных работ. По фактуре штукатурка
напоминает кору дерева, которую изъел жук-короед.
Толщина слоя – около 2,5 мм.

Объекты применения:
Фасады жилых и административных зданий (с утеплением
и без утепления)
QQ Лестничные клетки
QQ Места общего пользования жилых и административных
зданий
QQ Интерьеры квартир и офисных помещений
QQ

Преимущества:
Обеспечивает высокую износостойкость отделываемым
поверхностям
QQ Относится к категории негорючих материалов
QQ Долговечность, безусадочность, трещиностойкость,
морозостойкость
QQ Хорошая адгезия к любым минеральным основаниям
QQ Быстрый набор прочности
QQ Влагостойкость и паропроницаемость

«КОРОЕД 2.5»

QQ
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Технические характеристики и цены
Прочность

М50

Адгезия к основанию

0,5 МПа

Морозостойкость

F50

Цена за мешок 25 кг, до 20 т

381 руб. с НДС

Цена за мешок 25 кг, более 20 т

331 руб. с НДС

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ
«АРМОФАСАД»
Клей на цементной основе «Армофасад» предназначен для
крепления теплоизоляционных минераловатных и пенополистирольных плит и создания на них базового армирующего слоя со стекловолоконной фасадной сеткой в системах
наружной теплоизоляции фасадов. Пригоден для нового
строительства и реконструкции старых зданий.

Преимущества:
Применим для приклеивания утеплителя к основаниям
из минеральных впитывающих материалов (бетон, кирпич, газобетон, цементные штукатурки и др.)
QQ Пригоден для утеплителей на минераловатной и пенополистирольной основе
QQ Универсальность: клей «Армофасад» подходит и для
приклеивания утеплителя, и для устройства защитного
армирующего слоя

«АРМОФАСАД»

QQ
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Технические характеристики и цены
Прочность

М100

Адгезия к основанию

0,7 МПа

Морозостойкость

F50

Цена за мешок 25 кг, до 20 т

296 руб. с НДС

Цена за мешок 25 кг, более 20 т

258 руб. с НДС

