
код название 
101795 Герметик 0,3л Красс универ. белый
118998 Герметик 0,3л Красс универ. серый
101796 Герметик 0,3л Красс универ.бесцветный
118997 Герметик 0,3л Красс универ..коричневый
200793 Герметик 115мл Красс универс.бесц.сил.
200005 Герметик 115мл универс силикон белый

код название 
101794 Герметик 0,3л Красс санитарн. белый 
101792 Герметик 0,3л Красс санитарн.бесцветный

код название 
200682 Герметик 0,3л Красс д/кухни и ванны белый
122099 Герметик 0,3л Красс д/кухни и ванны бесцв.
752341 Герметик 115мл Красс д/кухни/ванны белый
119552 Герметик 115мл Красс д/кухни/ванны бесц.

Герметик силиконовый KRASS НЕЙТРАЛЬНЫЙ
код название 

724694 Герметик Красс 300мл нейтральн.белый
724695 Герметик Красс 300мл нейтральн. Бесцветн.

Герметик силиконовый KRASS САНИТАРНЫЙ

Герметики силиконовые KRASS
Герметик силиконовый KRASS универсальный (УНИВЕРСАЛ)

Герметизация      в      строительстве      
     и промышленности.
Заполнение щелей между 
строительными материалами  и  
элементами  отделки  при 
внутренних и наружных работах.
Работы     по     остеклению.     
Изоляция электрической проводки.
Термоустойчивость: -50°С… +120°С
Срок хранения/срок годности: 18 
месяцев

Герметизация      в      помещениях      
  с повышенной влажностью (кухни, 
ванные комнаты, бани, душевые).
Для  подвижных  и  неподвижных  
швов внутри  и  снаружи  зданий.  
Работы  по остеклению.
Термоустойчивость: -50°С… +120°С
Срок хранения/срок годности: 18 
месяцев

Герметик силиконовый KRASS для кухни и ванны (КУХНИ И ВАННЫЕ)

Герметизация   в   помещениях   с   
повы- шенной  влажностью.  
Уплотнение  вокруг ванн,  
бассейнов,  умывальников,  кухон- 
ных плит. Для подвижных и 
неподвижных швов внутри и 
снаружи зданий. Работы по 
остеклению.
Термоустойчивость: -40°С… +100°С
Срок хранения/срок годности: 18 
месяцев

Уплотнение  зазоров  между  
элементами из металла, бетона и 
натурального камня. Для  внутренних  и  
наружных  строитель- ных работ. Не 
вызывает коррозии у ме- таллов  
(железо,  сталь,  алюминий,  цинк). 
Применим к щелочным основаниям 
(бетон, известняк, штукатурка, гранит).
Термоустойчивость: -40°С… +80°С
Срок хранения/срок годности: 18 
месяцев



код название 
108482 Герметик 0,3л Красс для металла бесцветн
200683 Герметик 0,3л Красс для металла серый

Герметик силиконовый KRASS для бетона и натурального камня (КАМЕНЬ И БЕТОН)
код название 

201071 Герметик 0,3л д/бет. и  натур.камня бесцвет.
124547 Герметик 0,3л д/бет. и  натур.камня Серый

код название 
101790 Герметик 0,3л Красс д/аквариумов бесцв.сил.
101789 Герметик 0,3л Красс д/аквариумов черн.сил.

код название 
101788 Герметик 0,3л Красс белый акриловый

Герметик силиконовый KRASS для металла (МЕТАЛЛ)
Уплотнение  зазоров  между  
элементами из металла при 
внутренних и наружных 
работах. Не вызывает коррозии 
у металлов (железо, сталь, 
алюминий, цинк).
Термоустойчивость: -40°С… 
+80°С
Срок хранения/срок годности: 
18 месяцев

Уплотнение  трещин  в  бетоне,  
кирпиче, граните и в других 
натуральных камнях и 
поверхностях при внутренних и 
наружных работах.  Герметизация  
швов  на  фасаде зданий. 
Уплотнение стыков между стеной и 
подоконником.
Облицовочные работы. 
Термоустойчивость: -40°С… +80°С
Срок хранения/срок годности: 18 
месяцев

Герметик силиконовый KRASS для аквариумов (АКВА)
Герметизация и уплотнение 
аквариумов и террариумов. 
Склеивание и герметизация витрин, 
стеклянных шкафов. После затвер- 
дения  нетоксичен  и  
водонепроницаем. Устойчив к 
большим нагрузкам и воздей- 
ствию моющих средств.
Термоустойчивость: -40°С… +80°С
Срок хранения/срок годности: 24 
месяца

Герметики акриловые
Герметик акриловый KRASS (АКРИЛ)

Уплотнение     швов,     не     
обладающих высокой  
подвижностью. Заделка  трещин в 
бетоне, штукатурке, кирпичной 
кладке и   дереве.   Выравнивание   
небольших оштукатуренных  
поверхностей  перед  их покраской.
Экологичен.  Окрашивается  
алкидными  и водно-
дисперсионными красками.
Термоустойчивость: -20°С… +80°С
Срок хранения/срок годности: 24 
месяца



код название 
755139 Герметик 0,3л Красс белый акрил. интерьер

код название 
101799 Герметик 0,3л Красс   дуб темный  по  дереву 
101800 Герметик 0,3л Красс сосна  по  дереву 
101798 Герметик 0,3л Красс   дуб  по  дереву 
110201 Герметик 0,3л Красс Венге по  дереву 
134333 Герметик 0,3л Красс Дуб по  дереву 
132119 Герметик 0,3мл Красс  Бук по  дереву 

код название 
730861 Герметик 310л Термо Барьер д/дерева сосна
162715 Герметик 600млТермо Барьер д/дерева сосна
100096 Герметик 7кг Термо Барьер д/дерева сосна

код название 
115815 Герметик 0,3л Красс битум.д/крыш черный

Герметик акриловый KRASS для  итерьерных работ (ИНТЕРЬЕР)Заделка трещин в бетоне, 
штукатурке, кир- пичной кладке и 
древесине. Герметизация оконных 
и дверных коробок, подоконни- 
ков,  перил,  лестниц.  Уплотнение  
мало- подвижных швов. 
Уплотнение соединений 
гипсокартонных плит.
Экологичен. Не содержит 
растворителей. Окрашивается    
алкидными    и    водно- 
дисперсионными красками.
Термоустойчивость: -10°С… +80°С
Срок хранения/срок годности: 24 

Заделка    и    уплотнение    
соединений деревянных      
поверхностей,      щелей, зазоров в 
паркете, плинтусах, деревянном 
полу,   стенах.   Уплотнение   
деревянных оконных  и  дверных  
рам  с  внутренней стороны. Можно 
лакировать и окрашивать. 
Экологичен. Не содержит 
растворителей. Термоустойчивость: 
-20°С… +80°С
Срок хранения/срок годности: 24 
месяца

Герметик акриловый KRASS для работ по дереву (ПАРКЕТ)

 Герметик акриловый KRASS Термо Барьер для деревянного дома.

 Герметики битумные, силикатные, силиконизированные KRASS
Герметик битумный KRASS для крыш и кровли  (КРОВЛЯ)

Герметизация  швов  деревянного  домо- строения  с  обеспечением  отвода  
водя- ных паров по технологии «теплый шов»: герметизация межвенцовых швов 
сруба с внешней  и  внутренней  стороны;  заделка боковых  и  торцевых  трещин  
 на  бревнах и в брусе. Надежная защита строения от сквозняков и потерь тепла. 
Предотвращает дальнейшее развитие трещин в древесине. Экологичен.    
Высокоэластичный.    Срок службы не менее 20 лет (при работах по технологии 
«теплый шов») Термоустойчивость: -40°С… +80°С
Срок хранения/срок годности: 24 месяца

Водостойкая герметизация и 
уплотнение трещин,     соединений     
   и     щелей     в битумных   и   
металлических   кровлях. 
Уплотнение  при  установке  
водосточных труб,  
вентиляционных  шахт,  
кровельных ограждений, 
дымоходов и т.д.
Термоустойчивость: -50°С… +90°С
Срок хранения/срок годности: 24 
месяца



код название 
115815 Герметик 0,3л Красс битум.д/крыш черный

код название 
126902 Герметик 0,3л силикониз.бесцветный
162720 Герметик 0,3л силикониз.белый 

Герметик силикон-акриловый KRASS силиконизированный (СИЛАКРИЛ)

Герметик     универсальный     на     базе 
акриловой дисперсии, 
модифицированной силиконом,  для  
наружных  и  внутренних работ.  
Обладает  высокой  эластичностью и  
влагостойкостью,  как  силиконы,  может 
окрашиваться, как акриловые 
герметики. Изоляция  и  уплотнение  
швов  душевых кабин,   ванн   и   кафеля.   
  Герметизация соединений 
гипсокартонных плит.
Устойчив к атмосферным воздействиям.
Термоустойчивость: -30°С… +80°С
Срок хранения/срок годности: 24 месяца

Герметик силикатный KRASS для каминов и печей 1250°С КАМИНЫ И ПЕЧИ

Герметизация  швов,  стыков  в  
местах, подверженных       
действию       высоких температур    
(до    1250°С).    Уплотнение швов 
вокруг печей, дымоходов и 
каминов. Огнеупорный. 
Газонепроницаем. Устойчив к 
атмосферным воздействиям.
Термоустойчивость: -15°С… +1 250°С
Срок хранения/срок годности: 24 
месяца
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