
Общество с ограниченной ответственностью
               «КОМПАНИЯ КЛИО»

ул. Краснореченская 139 тел. 54-42-48,              
77-42-25 (опт/розница)
(на территории Град-Сталь)
www.klio-company.ru

Уважаемые клиенты!
Представляем Вашему вниманию следующую продукцию, имеющуюся в

наличии в г. Хабаровске

Наименование Фасовка Цена руб.(розн.)

BELINKA BASE
грунтовка для древесины

*Защита древесины от синевы, защита от грибков и насекомых вредителей
*Грунтовка содержит самые современные биоциды
*Улучшает схватываемость окрасочных покрытий

1 л. 420

2,5 л.
975

5 л. 1968



BELINKA BELOSID
бесцветный жидкий антисептик

*Санация пораженной древесины
*Уничтожает плесневые грибы и насекомых-древоточцев
*Препятствует заражению древесины
*Содержит самые современные биоциды

0,75 л. 375

2,5 л. 1071

BELINKA IMPREGNANT
защита древесины

*Бесцветное основное покрытие, предназначенное для профилактической
защиты древесины от синевы и древесных вредителей, а также защиты от
грибков гниения                                                      
 *Применяется для пропитки древесины снаружи и древесины,
применяющейся во влажных помещениях

0,75 л. 307

2,5 л. 733

BELINKA INTERIER
лазурь для защиты древесины

*Специальная лазурь для защиты древесины, применяемой внутри
помещений                              
  *Богатая цветовая карта с шелковистым блеском выделяет структуру
древесины                                                                             
*Не содержит неприятного запаха, облагораживает и обеспечивает надежную
защиту древесины
*При смешивании оттенков лазури между собой, а в особенности с белым
оттенком, получается неограниченная палитра

10 л. 4 580

BELINKA INTERIER SAUNA
для защиты древесины во влажных помещениях

*Бесцветная водная лазурь для защиты всех деревянных элементов в саунах
(кроме полков) и защиты древесины во влажных помещениях, таких как бани
и ванные комнаты

0,75 л. 398

2,5 л. 1140



BELINKA YACHT
лодочный лак

*Лак лодочный бесцветный, применяется для защиты деревянных элементов
внутри и снаружи объектов
*Устойчив к воздействию атмосферных явлений  и хорошо проникает в поры
древесины

0,9 л. 306

2,7 л. 1010

BELINKA ILLUMINA
Лазурь  для осветления древесины

*Предназначенное, в первую очередь, для осветления дерева, которое ранее
было покрыто темным лазурным покрытием                                                               

 *С ее помощью не только осветляем деревянные поверхности, но и изменяем
цвет древесины в какой-либо новый оттенок, таким образом, без
дополнительных  расходов получим абсолютно новый внешний вид
деревянных элементов                                               
*Поверх лазури можно нанести какой-либо оттенок лазурного покрытия           

*Надежная защита древесины, поврежденной грибками                                         
                                           *Для древесины снаружи и внутри

1 л. 500

2,5 л. 1134



 BELINKA TOPLASUR
Лазурь для защиты древесины

*Защищает древесину от ультрафиолетовых лучей и неблагоприятных
атмосферных воздействий                   
*Хорошая защита при сильных изменениях температурного режима
 *Придаёт древесине стабильность и рекомендуется для древесины,
применяющейся в строительстве, в особенности для окраски окон и
дверей    
*Не содержит биоцидов и не вредна для здоровья          
*Оставляет видимой структуру древесины покрывает ее
декоративным слоем и придает блеск поверхности

1 л. 478

2,5 л.
1086

5 л. 2234



BELINKA TOPLASUR UV Plus
Лазурь  для защиты древесины

*Защищает древесину от ультрафиолетовых лучей и неблагоприятных
атмосферных воздействий                  
 *Хорошая защита при сильных изменениях температурного режима    

*Придаёт древесине стабильность и рекомендуется для древесины,
применяющейся в строительстве, в особенности для окраски окон и
дверей                       
 *Не содержит биоцидов и не вредна для здоровья           
*Оставляет видимой структуру древесины, покрывает ее
декоративным слоем и придает блеск поверхности

1 л. 580

5 л. 2 604

Герметик

BELINKA
BELDOM Acryl

герметик акриловый
(белый)

*Затвердевая сохраняет эластичность, выдерживает деформацию от 5% до
10%                                                 
 *Устойчив к атмосферным влияниям, солнечным лучам и не снашивается        

 *Не скользит при уплотнении вертикальных поверхностей                                     
                               *Используется для уплотнения влажных поверхностей              
                         *Используется для уплотнения: бетона, пенобетона, древесины,
керамических плиток, соединения оконных рам, дверные соединений         

300 мл. 84,00

BELINKA
BELSIL Sanitar Acetate

герметик силиконовый санитарный
(белый и прозрачный)

*Эластичная силиконовая уплотнительная масса затвердевает  от атмосферной
влаги, сохраняет эластичность                                                                        
*Затвердевший герметик устойчив к воздействию химических растворов,
промышленной атмосферы, морской воды, УФ лучей                                               
      *Применяется для уплотнения различных материалов: стекла, керамики,
алюминия и др. Благодаря его анти грибковым свойствам, герметик
рекомендуется для уплотнения щелей в сантехнике и во влажных помещениях

*Герметик обладает тиксотропными свойствами, не скользит при уплотнении
вертикальных соединений   

280 мл. 134,00



BELINKA
BELDOM Parguet

герметик для паркета
Цвета: бук, вишня, дуб, ель, клен, ясень

*Однокомпонентная уплотнительная масса на акриловой основе, без
содержания растворителей, затвердевая, образует эластичную массу       
 *Используется для заключительных работ при кладке паркета: для
заполнения и уплотнения щелей между паркетом и другими частями
конструкции                    
 *Герметик обладает отличной адгезионной способностью к древесине,
бетону, стенам, к влажным поверхностям                                                                     
*Устойчив к атмосферным влияниям

300 мл. 108,00

BELINKA
BELSIL Universal

Герметик силиконовый универсальный
(белый, прозрачный)

*Однокомпонентная, эластичная масса на основе силиконового каучука.
Пастообразная масса, затвердевает от атмосферной влаги                                   
*Устойчив к воздействию химических растворов. А так же к различным
атмосферным явлениям: дождь, снег. экстремальные температуры, УФ лучи,
морская вода 
 *Герметик силиконовый универсальный так же может применяться для
уплотнения соединений, между стеклянными, алюминиевыми поверхностями
и керамикой                                                                
*Не скользит при уплотнении вертикальных соединений

280 мл. 120,00

BELINKA

BELSIL Acetate 3000 С

*Однокомпонентный силиконовый ацетатный герметик 300 ºС применяется
для герметизации изделий, находящихся под воздействием высоких
температур   (от -50°C до +300°C)                                                 
 *Затвердевший герметик устойчив к воздействию минеральных масел и
топлива

300 мл. 195,00

BELINKA
BELDOM Multiuse

(герметик-клей универсальный, окрашиваемый)

*Используется для герметизации и склеивания различных элементов.                
                                                         *Герметик по своим свойствам способен
заменить множество силиконов, акрилов, жидких гвоздей, шпатлевок и клеев 
                                                                                       *Герметик отличается
устойчивостью к УФ-излучениям, воде, алифатным растворителям,
минеральным маслам, жирам                                                        
 *Предупреждает появление плесени                                 
*Затвердевший герметик Beldom Multiuse окрашивается большинством лаков
и красок

290 мл. 245,00



BELINKA
BELFIX Adhesive BT

       Монтажный клей без растворителей

*Используется для склеивания различных пористых материалов, а также для
монтажа элементов из пенопласта                                                                          
*Акрилатный монтажный клей без содержания растворителей

300 мл. 105,00

ШПАТЛЁВКА
BELINKA

          ШПАТЛЕВКА для древесины
6 оттенков:

белый, дуб, бук, махагон, светлый дуб, сосна

*Шпатлевка для древесины обеспечивает качественное исправление
дефектов древесины                           
 *Быстрое высыхание                                                       
 *Шесть цветовых оттенков шпатлевки для древесины:
белый, сосна, светлый дуб, дуб, бук,  махагон               
 *Покрытия обладают хорошей адгезией                            
 *Для наружных и внутренних работ

0,35 кг. 123,00

ООО «Компания Клио» 

Телефон:    54-42-48, 77-42-25


