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СВЕРХТОНКАЯ ЖИДКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ 
«АКТЕРМ» 

Уникальность АКТЕРМ заключается в том, что жидкое, тонкое и высокопрочное изоляционное 
покрытие может применяться в комплексе с «традиционными» теплоизоляционными 
материалами для дополнения конечного результата теми характеристиками, которые 
«традиционный» теплоизоляционный материал в соответствии со своими свойствами обеспечить не может.  

Наименование Описание Упаковка Цена 

ТЕПЛООТРАЖАЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ 

АКТЕРМ Стандарт 

Универсальное теплоотражающее покрытие, 
применяется как снаружи, так и изнутри. Наносится на 
различные виды поверхностей с температурой 
эксплуатации от -50°С до +150°С. 

Евроведро 
5,10,20 л 

365,00 / л 

АКТЕРМ Металл 

Тепло-энергосберегающее покрытие для металлических 
поверхностей с температурой эксплуатации до +200°С. 
Покрытие снижает теплопотери, улучшает микроклимат 
в котельных и служебных помещениях, защищает от 
ожогов, содержит преобразователь коррозии. 

Евроведро 
5,10,20 л 

375,00 / л 

АКТЕРМ Фасад 

Теплоотражающее покрытие предназначено для 
отражения солнечной тепловой энергии, защищает 
поверхность от атмосферных воздействий, придает 
эстетичный внешний вид. 

Евроведро 
5,10,20 л 

365,00 / л 

АКТЕРМ Бетон 

Тепло-энергосберегающее покрытие, применяется для 
сокращения теплопотерь изнутри помещения. Покрытие 
экологически безопасное для окружающих не содержит 
летучих растворителей. 

Евроведро 
5,10,20 л 

365,00 / л 

АКТЕРМ Норд 

Зимняя модификация, применяется для сокращения 
теплопотерь зданий и сооружений, а также имеет 
дополнительную защиту от атмосферных осадков, 
высокая стойкость к агрессивной среде. 

Метал.ведро 
10,20 л 

390,00 / л 

АКТЕРМ НГ 
Негорючее теплоотражающее покрытие, с классом 
горючести КМ0 (НГ). 

Евроведро 
10,20 л 

370,00 / л 

АКТЕРМ Антиконденсат 
Теплоотражающее покрытие, предотвращающее 
образования конденсата, грибка и плесени. 

Евроведро 
5,10,20 л 

365,00 / л 

АКТЕРМ Антикор 
Теплоотражающее покрытие, для защиты 
металлических поверхностей от коррозии, температура 
эксплуатации от -50°С до +150°С. 

Метал.ведро 
10,20 л 

390,00 / л 

АКТЕРМ Вулкан 
Термосберегающее высокотемпературное покрытие с 
температурой эксплуатации до +400°С, сокращает 
теплопотери и защищает персонал от ожогов. 

Метал.ведро 
10,20 л 

465,00 / л 

Возможно заказать АКТЕРМ в ведрах емкостью 5 литров под заказ. Стоимость 1 литра будет дороже на 20 руб. 



 
ООО «Артель» 

398007, г. Липецк, ул. Ковалёва, 123в 
Тел./факс: 8 (4742) 55-55-17, 200-345 

E-mail: artel48@mail.ru 
Время работы: 

понедельник-пятница с 8-00 до 17-00 
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00 

воскресенье – выходной 
 

Прайс-лист от 4 ноября 2021 г. 
 

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель». 

Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована. 22 

 
 

Наименование Описание Упаковка Цена 

АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ 

АКТЕРМ Цинк 

Состав холодного цинкования, покрытие для 
долговечной профессиональной антикоррозийной 
защиты. Преобразует ржавчину, обеспечивает 
одновременно активную (катодную) и пассивную 
(барьерную) защиту от коррозии на минимум 25 лет. 

Метал.ведро 
20 л (40 кг) 

480,00 / кг 

Метал.ведро 
10 л (20 кг) 

480,00 / кг 

Метал.банка 
3 л (6 кг) 

520,00 / кг 

ОГНЕЗАЩИТА 

АКТЕРМ Огнезащита 
(водная основа) 

Огнезащитная краска, предназначена для повышения 
огнестойкости различных конструкций и сооружений 
промышленного и гражданского назначения от 45 до 
120 минут. Огнезащитные свойства покрытия 
соответствуют требованиям ГОСТ Р 53295-2009. 

Евроведро 
5,10,20 л 

320,00 / кг 

АКТЕРМ Огнезащита 
(органическая основа) 

Огнезащитная краска на растворителе, предназначена 
для повышения огнестойкости металлических 
конструкций и сооружений промышленного и 
гражданского назначения от 45 до 120 минут. Так же 
имеет антикоррозийные свойства и может наноситься 
на ржавую поверхность при отрицательных 
температурах. Огнезащитные свойства покрытия 
соответствуют требованиям ГОСТ Р 53295-2009. 

Метал.ведро 
10,20 л 

375,00 / кг 

 
 
 

 


