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СИЛИКОНОВЫЕ и ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ КОМПАУНДЫ.

название

Пентэласт®-710
Юнисил® – 9115, 9131,
9140

Цена с
НДС за
1 кг

Цена с

от 1 кг

790 руб./кг

790 руб.

от 1 кг

750 руб./кг

750 руб.

790 руб./кг

790 руб./кг

990 руб./кг

990 руб./кг

890 руб./кг

890 руб./кг

от 1 кг

850 руб./кг

850 руб.

от 1 кг

990 руб./кг

990 руб.

от 1 кг

1750 руб./кг

1750 руб.

от 1 кг

2750 руб./кг

2750 руб.

от 2 кг

1490 руб./кг

2980 руб.

от 2 кг

1820 руб./кг

3640 руб.

от 2 кг

1270 руб./кг

2540 руб.

от 1 кг

1270 руб./кг

1270 руб.

от 1 кг

1750 руб./кг

1750 руб.

от 2 л

650 руб./л

1300 руб.

от 1 л

2000 руб./л

2000 руб.

Акриловая смола для изготовления
декоративных отливок

от 3 кг

450 руб./кг

1350 руб.

Применяются для окраски полиуретановых
смол и силиконовых резин.

от 0,05 кг

200 руб./шт.

200 руб.

фасовк
описание и область применения
а
Силиконовые компаунды для малых
тиражей, несложных форм
(тираж* < 100 шт)
(гипс, воск, смолы)

от 5 кг

Пентэласт®-711, 712
Юнисил® – 3300

Кремнийорганические компаунды
герметизации электрокомпонентов

для

Юнисил® – 3311, 3411
Юнисил® – 9315, 9331,
9340
Юнисил® - 9322
Юнисил® – 9512, 9560,
9728
Юнисил® - 9535

Прочные силиконовые компаунды
с низкой усадкой для средних тиражей
(тираж* – 100 – 500 шт)
(гипс, воск, смолы)
Высокопрочные силиконовые
безусадочные компаунды
(тираж* > 500 шт)
(гипс, воск, смолы)

Пентэласт®-750 А
Пентэласт®-750 Б
Юнисил® – 9610, 9620,
9640
Юнисил® – 9641

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

Юнисил® – 9628, 9638
Юникаст К
Юникаст Trans F,S
Юнискин серый,
белый
Красители

“Жидкий” пластик для изготовления
декоративных
отливок
“Жидкий” прозрачный пластик для
изготовления декоративных
отливок

от 1 кг
от 1 кг

НДС за
1 комплект
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РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СМАЗКИ.
SI-M®
Силиконовая
смазка
Баллон 400 мл
KC-M
Касторовая смазка
в аэрозольной
упаковке
Баллон 400 мл
Пента®-107
ПС®-7

Разделительная смазка, применяется для
экструзионного оборудования, пресс-форм при
переработке пластмасс на термопластавтоматах, при
формовании изделий из РТИ и др.
В коробке 24 шт.
Разделительная смазка, применяется для пресс-форм
при формовании изделий с последующим
окрашиванием или склеиванием.
В коробке 24 шт.

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

1 шт.– 119 шт.
120 шт. – 239 шт.
240 шт.– 1007 шт.
1008 шт.–2999 шт

76 руб./шт.
75 руб./шт.
74 руб./шт.
73 руб./шт.

от 3000 шт.
1 шт.– 119 шт.
120 шт. – 239 шт.
240 шт.– 1007 шт.
1008 шт.–2999 шт

72 руб./шт.
75 руб./шт.
75 руб./шт.
75 руб./шт.
75 руб./шт.

4 л – 48 л
52 л – 200 л
от 204 л
4 л – 48 л
52 л – 200 л
от 204 л

360 руб./л
350 руб./л
340 руб./л
310 руб./л
300 руб./л
295 руб./л

4 л – 48 л
52 л – 200 л
от 204 л

380 руб./л
370 руб./л
360 руб./л

Пента®-119-1
Пента®-119-11

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

Пента®-111

Используется для возобновления антиадгезионного
покрытия на горячей пресс-форме.

4 л – 48 л
52 л – 200 л
от 204 л

360 руб./л
350 руб./л
340 руб./л

Феникс Т12

Используется при формовании изделий на основе
жестких пенополиуретанов.

бачок 60 л

270 руб./л

Паста КПД

Защита поверхности изоляторов

от 1 кг

795 руб./ кг

Вазелин КВ-3/10Э

Вазелин кремний-органический, применяется в
производстве полупроводниковых приборов

от 1 кг

795 руб./ кг

Разделительная,
восковая смазка
Вс-М
Баллон 400 мл

Используется для литья изделий в формы из
силиконовых и полиуретановых компаундов.
В коробке 24 шт.

1 шт.– 71 шт.
72 шт.– 167 шт.
от 168 шт.

90 руб./шт.
87 руб./шт.
85 руб./шт.

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

3 кг – 99 кг
от 100 кг
бачок 60 кг

390 руб./кг
380 руб./кг
370 руб./кг

1 кг – 4 кг
от 5 кг

310 руб./ кг
300 руб./кг

Пента®-126 П

Пента®-150

Состав для очистки пресс-форм в процессах
изготовления изделий из пенополиуретана.
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СИЛИКОНОВОЕ МАСЛО ПМС.
ПМС-5, ПМС-10, ПМС- 20,
ПМС-50, ПМС-100,
ПМС-200, ПМС-350,
ПМС-400, ПМС-1000

Используются в термостойких смазках, от 5 кг
в
пеногасителях,
в
качестве
диэлектриков,
пластификаторов,
в
производстве
красок,
мастик,
косметики, в медицине.

Звоните!

КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ЭМУЛЬСИЯ
Эмульсия
МЕМ-0346

Эффективное разделительное средство.

от 5 кг

360 руб./кг

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ СМАЗКИ.

Названия и
температуры

рабочие

Пента-219®

от -40°С
до +200°С

Смазка 221

от -40°С
до +300°С

Смазка 222

от -40°С
до +200°С

Силатерм-300

от -50°С
до +300°С

Область применения
Для хлебопекарного и другого
высокотемпературного оборудования.
Для смазывания колес и поворотных
осей тележек, конвейерных систем и тп.
Применяется в хлебопекарном и другом
высокотемпературном оборудовании для
смазки трущихся деталей, например, для
нагруженных
высокотемпературных
узлов трения качения и скольжения (от40 до + 300 °С, кратковременно до + 350
°С). Высокие противозадирные и
противоизносные свойства.
Применяется как:
cмазка для клапанов контроля и
давления, для кранов и задвижек в
системах подачи воды;
герметик для систем, работающих под
вакуумом и давлением;
демпфирующие устройства для
пневматических и гидравлических
амортизаторов в электрических системах
контроля;
разделительная смазка и герметик для
упругих прокладок корпусных деталей и
в подвижных соединениях.
Смазка предназначена для работы в
подшипниках качения и скольжения, в
резьбовых и других соединениях в
условиях агрессивной среды, большой
влажности и высоких температур.

Фасовка

Цена с НДС
и тарой

от 1 кг

920 руб./ кг

от 1-4 кг
от 5-9 кг
от 10 кг

1500 руб./ кг
1400 руб./ кг
1300 руб./ кг

от 1 кг

2070 руб./кг

от 1-4 кг
от 5-9 кг
от 10 кг

3000 руб./кг
2950 руб./кг
2900 руб./кг
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ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ ГЕРМЕТИКИ.
ПЕНТЭЛАСТ®-1100

Нейтральный силиконовый герметик для
остекления и герметизации. Белый.

310мл х 25карт.

250 руб./ шт.

ПЕНТЭЛАСТ®-1101

Нейтральный силиконовый герметик для
остекления и герметизации. Прозрачный.

310мл х 25 карт.

250 руб./ шт.

310мл х 25 карт.

520 руб./ шт.

310мл х 25карт.

470 руб./ шт.

310мл х 25 карт.

600 руб./шт.

310мл х 25 карт.

400 руб./шт.

300 г (туба)

540 руб./шт.

1 - 150 м
151-300 м
301-500 м

1400 руб./пм
1350 руб./пм
1300 руб./пм

ПЕНТЭЛАСТ®-1110

ПЕНТЭЛАСТ®-1130

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

ПЕНТЭЛАСТ®1143Б

Кислотный клей-герметик для склеивания
силиконовых резин.

ПЕНТЭЛАСТ -1159
®

ВГО-1

Высокотемпературный маслобензостойкий
силиконовый авто-герметик. От –60°С до +250°С.
Серый.
Силиконовый герметик.
От -60°С до +300°С

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

ЭКСТРУЗИОННЫЕ И ФОРМОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ СИЛИКОНОВЫХ РЕЗИН.
Полотно
Пластины
Трубки
Рукава
Кольца
Шнуры
Уплотнители

от 0,5 мм до 5 мм
прокладки
устройства коронации
уплотнители для печей

Подробности уточняйте
у менеджера
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ГИДРОФОБИЗИРУЮЩИЕ СОСТАВЫ И ПРОПИТКИ СТРОИТЕЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ.

Пента®-811

Пента®-870

Концентрированный состав. Придает
водоотталкивающие свойства материалам: кирпичные
стены, минеральные штукатурки, природный камень,
искусственный камень на цементной основе,
минеральная вата и пр. Разбавляется водой в 10-20
раз. Расход 0,3 – 2,0 л/кв.м.
Очиститель фасадов для удаления высолов и стойких
атмосферных загряз нений с кирпича, природного
камня, облицовочного бетона, клинкера. Разбавляется
водой в соотношении от 1:2 до 1:10. Расход 0,05 – 0,2
л/кв.м.

от 5 кг

250 руб./кг

от 5 кг

250 руб./кг

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

туба 100 мл
1 шт. – 53 шт.
54 шт. – 539 шт.
от 540 шт.

45 руб./шт.
43 руб./шт.
40 руб./шт.

туба 100 мл
1 шт. – 53 шт.
54 шт. – 539 шт.
от 540 шт.

45 руб./шт.
43 руб./шт.
40 руб./шт.

Защитные средства для рук.
Крем предназначен для защиты кожи от воды,
растворов кислот, щелочей, цемента, извести,
Крем защитный для
солей, пигментных и других смазок на водной
кожи рук и лица
основе. Использовать при выполнении работ в
гидрофобного
резиновых перчатках или перчатках из
действия
полимерных материалов. Удобен для работы в
лаборатории, на производстве, дома и в саду.
Срок годности 36 месяцев. В коробке – 54 шт.
Крем предназначен для питания и интенсивной
регенерации кожи после выполнения работ,
связанных
с
применением
веществ
раздражающего действия. Благодаря высокому
Крем регенерирующий
содержанию ланолина и натуральных масел,
(восстанавливающий)
крем устраняет последствия раздражающего
для кожи рук и лица
действия химических веществ, восстанавливает
и усиливает защитную функцию кожи.
Входящий в состав крема глицерин увлажняет, а
природный
морской
полисахарид-хитозан
образует
на
поверхности
кожи

-7влагоудерживающую пленку, позволяющую коже
свободно дышать.
Срок годности 36 месяцев. В коробке – 54 шт.

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

Крем защитный для
кожи рук и лица
гидрофильного
действия

Крем для рук защитный
от НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ
воздействий
окружающей среды
(УФ
излучения
диапазона
А.В.С,
низких
температур,
повышенной
влажности)

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. Можно использовать при
выполнении работ в резиновых перчатках или
перчатках из полимерных материалов.
Срок годности 36 месяцев. В коробке – 54 шт.
Защищает от нерастворимых в воде соединений:
масел, смазок, сажи, металлических порошков,
химикатов, смол, земли и др. После работы легко
смывается
водой.
Применяется
в
машиностроительных,
химических
и
др.
производствах,
при
ремонте
машин
и
оборудования.
Срок годности 36 месяцев. В коробке – т54 шт.

туба 100 мл
1 шт. – 53 шт.
54 шт. – 539 шт.
от 540 шт.

45 руб./шт.
43 руб./шт.
40 руб./шт.

туба 100 мл
1 шт. – 53 шт.
54 шт. – 539 шт.
от 540 шт.

45 руб./шт.
43 руб.шт.
40 руб./шт.

Крем рекомендуется использовать в ходе
сварочных работ, при длительном нахождении на
открытом воздухе в условиях агрессивного
воздействия
солнца,
ветра,
пониженных
температур
и
повышенной
влажности.
туба 100 мл
Содержание масел
авокадо,
ши, какао 1 шт. – 53 шт.
препятствует шелушению и сухости кожи, 54 шт. – 539 шт.
восстанавливая водножировой баланс. Наличие от 540 шт.
УФ-фильтра обеспечивает защиту от воздействия
солнца. Обладает антисептическими свойствами.
Срок годности 36 месяцев. В коробке – 54 шт.

Крем предназначен для защиты кожи лица, рук и
других открытых участков тела при длительном
нахождении в условиях низких температур и
сильного ветра. Специально разработанная
БЕЗВОДНАЯ
рецептура
подходит
для
работающих как на открытом воздухе, так и в
помещениях
холодного
хранения
при
температуре до минус 45ºС. Содержание масел
Крем защитный для
авокадо, ши, какао препятствует шелушению и
кожи лица и рук от
туба 100 мл
сухости кожи, восстанавливая водножировой
обморожения
и
1 шт. – 53 шт.
баланс. Пчелиный воск и страусиный жир
обветривания
54 шт. – 539 шт.
образуют тонкую защитную пленку на
«ПЕНТАФРОСТ»
от 540 шт.
поверхности кожи, одновременно питая ее и
предохраняя от повреждений. Наличие УФфильтра обеспечивает защиту от воздействия
зимнего солнца. Д-пантенол восстанавливает и
заживляет поврежденные участки кожи. Легко
наносится на кожу и после работы легко
смывается водой.
Срок годности 36 месяцев. В коробке – 54 шт.

63 руб./шт.
61 руб.шт.
58 руб./шт

113 руб./шт.
111 руб.шт.
108 руб./шт

-8Крем защитный от
КРОВОСОСУЩИХ
насекомых
(комаров,
мошек,
слепней и др.)

Эффективное средство для защиты от укусов
комаров, мошек, слепней и других кровососущих
насекомых. Отпугивающий эффект достигается
благодаря натуральным компонентам- эфирные масла
пихты, гвоздики, лаванды, мяты. Крем абсолютно
безопасен для кожи.

Срок годности 36 месяцев. В коробке – 54 шт.

туба 100 мл
1 шт. – 53 шт.
54 шт. – 539 шт.
от 540 шт.

Крем предназначен для защиты и увлажнения
кожи ног и ступней. Морковное масло,
натуральный ланолин питают кожу ног,
экстракты шалфея и розмарина обладают
превосходным
противогрибковым,
антибактериальным
и
дезодорирующим
действием, способствует заживлению трещин,
Крем для ног
ссадин и других дефектов кожи ступней ног,
ЗАЩИТНЫЙ
является эффективным средством профилактики
туба 100 мл
против пота и запаха с
грибковых заболеваний кожи, противодействует 1 шт. – 53 шт.
антибактериальным
обильному
потоотделению,
предотвращает 54 шт. – 539 шт.
эффектом
появление неприятного запаха. Камфорное масло от 540 шт.
“ПЕНТАСТОП”
освежает, снимает чувство усталости и
напряжение в ногах. В состав крема входит
коллоидное серебро — натуральный антисептик,
консервант, который не только борется с
болезнетворными бактериями, но и питает кожу
на клеточном уровне.
Срок годности 24 месяца. В коробке – 54 шт.
Гель-бальзам уменьшает зуд на коже после
укусов насекомых (комаров, мошек, москитов,
слепней) и небольших ожогов (например, от
крапивы или медузы).
Экстракты растений (лопух и облепиха)
и
ментол обладают успокаивающим действием
Коллоидное серебро — натуральный антисептик,
консервант, который не только борется с
Гель-бальзам
после
туба 100 мл
болезнетворными бактериями, но и питает кожу
укусов
насекомых
1 шт. – 53 шт.
на клеточном уровне
54 шт. – 539 шт.
«Пенталайф»
Д-пантенол оказывает противовоспалительное
от 540 шт.
действием, заживляющее и восстанавливающее
действие. Снимает зуд и раздражение.
Быстро впитывается. Не оставляет пятен на
одежде. Не содержит красителей и отдушек
Оказывает легкое отпугивающее воздействие на
насекомых.
Срок годности 24 месяца. В коробке – 54 шт.
Кожный антисептик в виде бесцветной
однородной гелеобразной массы со спиртовым
запахом. Средство предназначено для лечебнопрофилактических, детских дошкольных и
школьных
учреждений,
предприятий
Гель
для кожи
с
общественного
питания,
пищевой
туба 100 мл
АНТИБАКТЕРИАЛЬН
промышленности, мест общего пользования и 1 шт. – 53 шт.
ЫМ эффектом
рабочих мест, удаленных от санузлов, для 54 шт. – 539 шт.
ПЕНТАСЕПТ
предотвращения
передачи
патогенных от 540 шт.
микроорганизмов, а также для соблюдения
элементарных правил гигиены рук. Идеален в
использовании
при
отсутствии
воды.
Одновременно обеззараживает и увлажняет
кожу.

98 руб./шт.
96 руб.шт.
93 руб./шт.

75 руб./шт.
73 руб.шт.
70 руб./шт.

57 руб./шт.
55 руб.шт.
52 руб./шт.

63 руб./шт.
61 руб.шт.
58 руб./шт
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Очищающая паста для
рук

Паста очищающая
с натуральным
абразивом

Паста очищающая предназначена для очистки
кожи от сильных промышленных (смазка, жир,
графит) и бытовых загрязнений. Содержит
полиэтиленовые сферические гранулы,
способствующие мягкой и эффективной очистке
без повреждения кожи. Входящее в пасту
касторовое масло предотвращает шелушение
кожи. Срок годности 36 месяцев. В коробке – 30
шт.Способствует мягкой и эффективной очистке
и удалению въевшейся грязи, не повреждая
кожу.
В коробке – 30 шт.
Паста очищающая предназначена для очистки
кожи от сильных промышленных (смазка, жир,
графит и другие), а также бытовых загрязнений.
Содержит натуральный абразив — измельченные
абрикосовые косточки, способствующие мягкой
и эффективной очистке без повреждения кожи.
Абрикосовые косточки способствуют мягкой,
эффективной очистке и удалению въевшейся
грязи;
Касторовое
масло
предотвращает
шелушение кожи рук; Экстракт алоэ смягчает,
увлажняет, снимает воспаление или раздражение
кожи;
Олеиновая кислота активизирует липидный
обмен, восстанавливает барьерные функции;
эпидермиса и удерживает влагу в кожи;
Ксантановая
камедь
адсорбирует
трудносмываемые загрязнения и облегчает их
удаление;
Не вызывает раздражения; Не повреждает кожу
рук. Легко смывается водой.
Срок годности 36 месяцев. В коробке – 30 шт.

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! Очищение происходит путем захвата
Паста очищающая
загрязнений за счет скатывания образовавшейся
БЕЗ АБРАЗИВА
пленки на поверхности кожи. Содержащийся в
ПЕНТАКЛИН
крем-пасте комплекс натуральных фруктовых
кислот
способствует
отшелушиванию
ороговевшего слоя кожи, ускоряет процесс
обновления эпителиальных клеток кожи, при
этом смягчая и питая.
Срок годности 36 месяцев. В коробке – 30 шт.
Средство для защиты Средство предназначено для защиты людей от
от
кровососущих нападения кровососущих насекомых (комаров,
насекомых
мокрецов, москитов, мошек, слепней и др.),
ПЕНТАКЛЕЩ
таежных и лесных клещей , в практике
медицинской дезинсекции и населением в быту.

туба 200 мл
1 шт. – 29 шт.
30 шт. – 299 шт.
от 300 шт.

92 руб./шт.
90 руб.шт.
87 руб./шт.

туба 200 мл
1 шт. – 29 шт.
30 шт. – 299 шт.
от 300 шт.

87 руб./шт.
85 руб.шт.
82 руб./шт.

туба 200 мл
1 шт. – 29 шт.
30 шт. – 299 шт.
от 300 шт.

93 руб./шт.
91 руб.шт.
88 руб./шт.

Флакон с
распылителем,
100 мл
1 шт. – 47 шт.
48 шт. – 479 шт

110 руб./шт.
108 руб./шт.
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Средство защитное от
УФ
излучения
диапазонов
А,В,С
«ПентаЛУЧ»

Защитный лосьон для
ног против пота и
запаха

Средство относится к высшей категории от 480 шт.
эффективности.
Время защитного действия: при нанесения на
кожу- 4 часа, при нанесении на одежду: от
насекомых — более 20 суток, от клещей до 5
суток при хранении обработанной одежды в
закрытом полиэтиленовом пакете.
Срок годности 48 месяцев. В коробке – 48 шт..
Флакон с
распылителем,
Средство защитное от УФ излучения диапазонов
100 мл
А, В, С.
1 шт. – 47 шт.
В коробке – 48 шт.
48 шт. – 479 шт
от 480 шт.
Лосьон предназначен для защиты и увлажнения
кожи
ног
и
ступней.
Глицерин
и
гидрогенизированное касторовое масло обладает
хорошими увлажняющими и смягчающими
свойствами. Фарнезол, экстракты конского
каштана и шалфея обладают превосходным
противогрибковым,
антибактериальным
и
дезодорирующим действием, способствуют
заживлению трещин, ссадин и других дефектов
Флакон с
кожи ступней ног, являются эффективным
распылителем,
средством профилактики грибковых заболеваний
100 мл
кожи,
противодействуют
обильному
1 шт. – 47 шт.
потоотделению,
предотвращая
появление
48 шт. – 479 шт
неприятного запаха. В состав лосьона входит
от 480 шт.
коллоидное серебро — натуральный антисептик,
консервант, который не только борется с
болезнетворными бактериями, но и питает кожу
на клеточном уровне. Д-пантенол обладает
выраженным
противовоспалительным
действием, способен ускорять заживление ран,
восстанавливать кожную поверхность.
Срок годности 36 месяцев. В коробке – 48 шт.

105 руб./шт

195 руб./шт.
193 руб./шт.
190 руб./шт

87 руб./шт.
85 руб./шт.
82 руб./шт.

ЛЮМИНОФОР.
Люминофор голубой,
оранжевый, желто-зеленый

Используется в качестве добавки к
прозрачным
лакам,
эмалям
(на
органической основе), пластмассам, от 0,1 кг
резинам, каучукам, стеклам, глазурям
для придания им светотехнических
характеристик (возможности светиться в
темноте различными цветами после
облучения дневным светом).

8500 руб./кг

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

