
 

ПОЛИМЕРНЫЕ ПОКРЫТИЯ «BAUKOR» 

Прайс-лист от 01.03.2019 г. 

Наименование Краткое описание  
Вес 

комплекта 
Цена, руб./кг 

ГРУНТОВКИ, ПРОПИТКИ 

BAUKOR EP-100 

Эпоксидная грунтовка без растворителя. 100% сухой 
остаток. Предназначена для грунтования бетонного 
основания и ремонта трещин и сколов в бетоне 
совместно с кварцевым песком. Не имеет резкого запаха.  

20 кг (А+В) 585,00 

BAUKOR EP-103 
Эпоксидная грунтовка с растворителем. Предназначена 
для грунтования бетонных и цементных поверхностей. 
Обладает хорошей проникающей способностью. 

20 кг (А+В) 497,00 

BAUKOR EP-107 

Эпоксидная пропитка с высокой проникающей 
способностью. Предназначена для грунтования плотных 
высокомарочных бетонных полов, отверждение 
происходит при температуре от +5°С.  Долгая жизнь 
смеси.  

20 кг (А+В) 470,00 

BAUKOR EP-110 

Эпоксидная наполненная двухкомпонентная грунтовка 
без растворителей. Хорошо запечатывает поры в бетоне. 
Может применяться для устройства экономичного 
тонкослойного покрытия. 

20 кг (А+В) 435,00 

BAUKOR EP-111 W 
Эпоксидный грунт-пропитка на водной основе. Не 
содержит растворителей. Хорошо пропитывает бетонное 
основание. Может наноситься на свежий бетон. 

10 кг (А+В) 475,00 

BAUKOR EP-115 EС 
Токопроводящая эпоксидная двухкомпонентная 
грунтовка для антистатических эпоксидных и 
полиуретановых систем. 

20 кг (А+В) 605,00 

BAUKOR EP-116 M 

Эпоксидная грунтовка для влажных и загрязнённых 
оснований, может наноситься на влажные основания до 
12%, а также для предварительного грунтования 
замасленных и загрязненных, но предварительно 
очищенных бетонных поверхностей. 100% сухой остаток.  

20 кг (А+В) 630,00 

 

BAUKOR PU-120 
Однокомпонентная полиуретановая грунтовка. 
Предназначена для грунтования для бетонных полов. Без 
запаха. 100% сухой остаток. 

20 кг 450,00 

BAUKOR PU-121 
Полиуретановая однокомпонентная универсальная 
грунтовка с растворителем по бетону и металлу, 
отверждается влагой воздуха.  

20 кг 345,00 

BAUKOR PU-123 

Однокомпонентная полиуретановая пропитка.  
Предназначена для упрочнения и обеспыливания 
бетонных полов низкой марки, а также для грунтования 
плотных бетонных оснований. Отверждается влагой 
воздуха. 

20 кг  275,00 



BAUKOR PU-128 

Двухкомпонентная универсальная полиуретановая 
грунтовка глубокого проникновения, пропитывает и 
упрочняет бетонные основания, хорошо наполняется 
песком. 

20 кг (А+В) 355,00 

BAUKOR PU-130 
Двухкомпонентная универсальная полиуретановая 
грунтовка без запаха (без растворителей). Хорошо 
запечатывает поры в бетоне. 100% сухой остаток.  

20 кг (А+В) 370,00 

BAUKOR PU-135 EС 
Токопроводящая однокомпонентная полиуретановая 
грунтовка для антистатических наливных полов.  

20 кг 525,00 

НАЛИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ 

BAUKOR EP-301 

Эпоксидный наливной пол. Предназначен для создания 
толстослойных полимерных покрытий. Высокая 
износостойкость, высокий глянец.  Отверждается при 
температуре от +8° С. 

30 кг (А+В) 410,00 

BAUKOR EP-303 

Экономичный высоконаполненный эпоксидный 
наливной пол для создания толстослойных полимерных 
покрытий под высокие нагрузки, полуглянцевый. 100% 
сухой остаток. 

30 кг (А+В) 360,00 

BAUKOR EP-305 M 
Эпоксидный наливной пол. Матовый.  Предназначен 
для создания толстослойных полимерных покрытий. 
Высокая износостойкость. 

23 кг (А+В) 470,00 

BAUKOR EP-310 EW 

Эпоксидный белый наливной пол. Чистый белый цвет. 
Прекрасный внешний вид, высокий глянец.  Низкая 
плотность материала позволяет наносить его с расходом 
до 1,2 кг/м.к.в. 

23 кг (А+В) 770,00 

BAUKOR EP-313 WG 

Эпоксидное покрытие на водной основе. Является 
защитно-декоративным покрытием по бетону и металлу. 
Высокая химическая стойкость. Может использоваться 
для покрытий резервуаров с водой. 

6 кг (А+В) 850,00 

BAUKOR EP-315 AS 

Антистатический эпоксидный наливной пол. 
Предназначен для рассеивания и отведения 
электростатического заряда. Удельное объёмного 
сопротивления 106 – 109 Ом*м 

30 кг (А+В) 515,00 

BAUKOR EP-315 EC 

Токосъёмный эпоксидный наливной пол. Предназначен 
для отведения и рассеивания электростатического 
заряда. Показатель удельного объёмного сопротивления 
102 – 105 Ом*м 

30 кг (А+В) 590,00 

BAUKOR EP-316 CF 
Химически стойкий эпоксидный наливной пол. 
Кислото- и щелочестойкое покрытие для бетонных 
полов. Высокая механическая стойкость. 

23 кг (А+В) 630,00 

BAUKOR EP-400 

Прозрачный эпоксидный наливной пол (связующее) 
применяется для устройства декоративных 3D-полов. 
Высокая оптическая прозрачность. Сухой остаток 100%. 
Без запаха. 

15 кг (А+В) 690,00 

 

BAUKOR PU-320 
Наливной пол полиуретановый. Высокий глянец. 
Повышенная износостойкость. Отверждается при 
температуре от +5° С 

25 кг (А+В) 395,00 

BAUKOR PU-321 
Наливной пол полиуретановый высоконаполненный. 
Повышенная износостойкость. Полуглянцевое. 
Минимальный расход 2,3 кг/м.кв. 

25 кг (А+В) 325,00 



BAUKOR PU-324 SP 

Спортивный пол полиуретановый эластичный 
применяется внутри помещений. Прекрасный 
эстетический вид. Повышенная стойкость к ударным 
нагрузкам. Полуглянцевый.  Сухой остаток 100%. 

30 кг (А+В) 440,00 

BAUKOR PU-330 

Двухкомпонентный полиуретановый наливной пол без 
запаха для создания среднеслойных покрытий. Может 
наноситься с расходом от 0,8 до 1,2 кг/м2 в один слой. 
100% сухой остаток. 

25 кг (А+В) 434,00 

BAUKOR PU-335 AS 
Антистатический наливной пол полиуретановый. 
Повышенная стойкость к истиранию. Содержит 
токопроводящие волокна. 

30 кг (А+В) 500,00 

BAUKOR PU-343 

Двухкомпонентная полиуретановая кровельная  
гидроизоляционная мастика для устройства новых и 
реконструкции старых кровель (наливная кровля), а 
также для гидроизоляции железобетонных и 
металлических конструкций. 

30 кг (А+В) 420,00 

ТОНКОСЛОЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ, КРАСКИ, ЭМАЛИ 

BAUKOR EP-215 

Двухкомпонентная эпоксидная краска по бетону и 
металлу. Высокая скорость отверждения. Повышенная 
стойкость к царапанью. Содержит растворитель. 
Отверждается от +5° С 

25 кг (А+В) 425,00 

BAUKOR EP-216 
Двухкомпонентная эпоксидная краска по бетону и 
металлу. Повышенная влаго- и химическая стойкость. 
Отверждается при температуре от +8° С.  

23 кг (А+В) 450,00 

BAUKOR EP-217 

Двухкомпонентная эпоксидная краска по бетону, 
металлу и дереву. Без запаха. Высокий глянец. 
Повышенная химическая стойкость. Отверждается при 
температуре от +12° С. Не содержит растворитель. 

25 кг (А+В) 495,00 

 

BAUKOR PU-220 
Однокомпонентная полиуретановая эмаль для 
бетонного пола. Не содержит растворителей. Без 
запаха. 

25 (А+В) 420,00 

BAUKOR PU-221 
Однокомпонентная полиуретановая краска по бетону, 
металлу, асфальту и дереву. Для окраски полов и стен. 
Малое количество растворителя.  

25 кг (А+В) 405,00 

BAUKOR PU-222 
Экономичная однокомпонентная полиуретановая 
краска по бетону и металлу. Используется без грунтовки. 
Хорошо укрепляет и окрашивает бетонные поверхности. 

25 кг (А+В) 307,00 

BAUKOR PU-227 
Двухкомпонентная полиуретановая краска. 
Прекрасный внешний вид и высокие эксплуатационные 
характеристик. Не содержит растворителей. 

25 кг(А+В) 435,00 

BAUKOR PU-228 UV 
Двухкомпонентная полиуретановая эмаль. Высокая 
износостойкость, химическая стойкость и УФ стойкость. 
Может наноситься без предварительного грунтования. 

25 кг (А+В) 490,00 

BAUKOR PU-230 

Двухкомпонентная полиуретановая краска без запаха 
для создания среднеслойных покрытий. Может 
наноситься с расходом до 1 кг/м2 в один слой. 100% 
сухой остаток. 

25 кг (А+В) 440,00 



РЕМОНТНЫЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СОСТАВЫ, КЛЕЙ 

BAUKOR EP-300 
Самонивелирующийся эпоксидный ровнитель для 
выравнивания пола и создания промежуточных базовых 
слоев. Хорошо смешивается с песком 

30 кг (А+В) 350,00 

BAUKOR PU-300 
Полиуретановый самонивелирующийся ровнитель, 
высокоэластичный. Высокая устойчивость к ударным и 
вибрационным нагрузкам. Ремонт больших трещин 

30 кг (А+В) 325,00 

BAUKOR EP-380 
Клей водостойкий для приклеивания мозаики, 
мраморной и гранитной плитки и склеивания 
металлических и деревянных деталей.  

25 кг (А+В) 370,00 

BAUKOR PU-030 
Однокомпонентное связующее для покрытий из 
резиновой крошки. 

20 кг, 200 кг 295,00 

ЛАКИ 

BAUKOR EP-010 
Эпоксидный двухкомпонентный глянцевый лак. Не 
содержит растворителей. Без запаха. 100% сухой остаток. 

25 кг (А+В) 700,00 

BAUKOR PU-020 UV 
Полиуретановый однокомпонентный УФ-стойкий лак, 
полуматовый. 100% сухой остаток. 

20 кг 1950,00 

BAUKOR PU-021 
Полиуретановый матовый однокомпонентный лак. 
Отверждается влагой воздуха. 

20 кг 700,00 

BAUKOR PU-022 
Полиуретановый двухкомпонентный глянцевый лак. 
Высокая оптическая прозрачность.  

20 кг (А+В) 650,00 

BAUKOR PU-024 UV 
Полиуретановый двухкомпонентный матовый лак. УФ-
стойкий 

23 кг (А+В) 700,00 

АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ КРАСКИ, ГРУНТОВКИ, ЭМАЛИ ПО МЕТАЛЛУ 

BAUKOR PU-150 
Однокомпонентная полиуретановая грунтовка по 
металлу. 

20 кг  263,00 

BAUKOR PU-151 Zn 

Цинковый однокомпонентный состав на основе 
полиуретанового связующего. Эффективно применять на 
поверхности со сплошной ржавчиной. (Холодное 
цинкование) 

7 кг 970,00 

BAUKOR PU-153 Zn 
Однокомпонентный полиуретановый экономичный 
цинконаполненный грунт для защиты металла.  

12 кг 470,00 

BAUKOR PU-156 F 

Однокомпонентный антикоррозийный 
фосфатирующий грунт для цветных и черных металлов с 
преобразователем ржавчины. Эксплуатация при 
температуре до 130 оС 

12 кг 345,00 

BAUKOR EP-241 

Химически стойкая двухкомпонентная эпоксидная 
грунт-эмаль для длительной защиты металлических и 
железобетонных конструкций, судов, а также и 
резервуаров, предназначенных для хранения спиртов, 
растворителей, кислот и воды. 

28 кг (А+В) 440,00 

BAUKOR EP-242 
Антикоррозийная двухкомпонентная эпоксидная грунт-
эмаль по металлу. Предназначена для защиты 
металлических конструкций. 

25 кг (А+В) 480,00 



BAUKOR EP-243 Эпоксидная эмаль по металлу серебристая. 23 кг (А+В) 495,00 

BAUKOR PU-255 
Корабельная полиуретановая двухкомпонентная 
краска.  

25 кг (А+В) 420,00 

BAUKOR PU-256 
Быстросохнущая однокомпонентная полиуретановая 
антикоррозийная грунт-эмаль для черных металлов. 

25 кг 390,00 

BAUKOR PU-257 

Полиуретановая двухкомпонентная УФ-стойкая 
маслобензостойкая грунт-эмаль. Применяется для 
металлических оснований внутри и снаружи помещений. 
Высокая атмосферная стойкость, в том числе в морском 
климате. 3 в 1: преобразователь ржавчины, 
антикоррозионный грунт и износостойкая эмаль. 

25 кг (А+В) 525,00 

BAUKOR PU-258  
Двухкомпонентная атмосферостойкая полиуретановая 
грунт-эмаль, применяется для окрашивания 
оцинкованного металла. 

25 кг (А+В) 450,00 

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Кварцевый песок  
фр. 0,1-0,4 

Сухой прокаленный кварцевый песок для засыпки 
огрунтованных поверхностей и приготовления 
шпатлевок. 

50 кг 15,00 

Кварцевый песок  
фр. 0,4-0,8 (0,6-1,6) 

Сухой прокаленный кварцевый песок для засыпки 
огрунтованных поверхностей и приготовления 
шпатлевок. 

50 кг 19,00 

Кварцевая мука 
Наполнитель для приготовления пластичных 
полимерных шпатлевок 

25 кг 25,00 

Цветной песок 
Наполнитель для создания декоративных 
высоконаполненных толстослойных покрытий 

25 кг 45,00 

Цветные флоки 
Фр. 0,5 – 3,0 

Акриловые цветные чипсы для декорирования 
полимерных покрытий 

0,1 кг 1 500,00 

Медная лента 
Самоклеющаяся медная лента, применяется в 
антистатических системах наливных полов. 

20 м.п. 45,00 

Сольвент 
Растворитель применяется для разбавления полимерных 
красок и грунтов, а также для очистки инструмента после 
завершения работ 

18 кг 150,00 

 

Стандартные цвета по каталогу RAL: 
7035 5012 9003 

7040 5005 9005 

7001 1015 8017 

6024 1001 3009 

6002 1023 3020 
 

 


