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7 ПРИЧИН ПРИМЕНЯТЬ  SOPPKA:

■   Разработаны специально для OSB плит, SIP панелей
■   Защищают от распространения огня в случае пожара
■   Защищают от развития плесени, грибка и синевы
■   Устойчивы к УФ-излучению, влаге, перепадам температур
■   Декорируют поверхность как финишное покрытие
■   Возможно восстановление поверхности после воздействия огня
■  На водной основе и без запаха, безопасны для человека и животных

ПРОДУКТ
УПАК. 

л/кг
ЦЕНА, РУБ

1 195,00

3 500,00

DECORATOR 2,5 1 100,00

2,5 990,00

5 1 900,00

10 3 400,00

1 390,00

2,5 910,00

5 1 760,00

10 3 400,00

2,5 1 700,00

5 3 220,00

ОГНЕ-БИОЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ  ДЛЯ OSB ПЛИТ SOPPKA (РФ)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Грунтовка для OSB перед финишной отделкой красками Soppka                

Применение: восстановление плит OSB после эксплуатации в атмосферных условиях 
(до 1 года); защита от биопоражений; "консервация" на период строительства; 
снижение выделения вредных веществ. Свойства: снижает расход финишного 
покрытия; улучшает адгезию и увеличивает долговечность финишного покрытия; 
защищает от появления пятен, в случае выделения компонентов клея.                                                                                                                                

                     
Primer

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

ЗАЩИТА 
ТОРЦОВ 

Защита торцов OSB. Цвет белый, колеруется в пастельные тона.                   

Применение: для окрашивания кромок плит OSB, SIP панелей, фанеры для наружней и 
внутренней отделки. Свойства: образует эластичное покрытие; создает 
водоотталкивающий барьер; предотвращает разбухание и деформацию плит, 
увеличивая тем самым срок службы. Выпускается в готовом виде.

НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

KONTAKT

Грунт специальный адгезионный                                                                   

Применение: грунтование плит OSB для внутренних и наружных работ.           Свойства: 
укрепляет основание, улучшает сцепление отделочнымх материалов; обеспечивает 
биозащиту; упрощает нанесение шпатлевки и штукатурки.

Фининшная отделка OSB с камешковым эффектом                                           

Применение: для наружней и внутренней отделки плит OSB, SIP панелей.          
Свойства: образует высокоэластичное, устойчивое к образованию трещин покрытие; 
выдерживает перепады температур; не отслаивается со временем; защищает от 
биопоражений; маскирует неровности поверхности плиты; возможна колеровка и 
последующая окраска. Срок службы не менее 5 лет. 

Эластичная шпатлевка для стыков OSB Умный шов                                                            

Применение: предназначена для заделки швов между плитами OSB, для наружней и 
внутренней отделки. Свойства: предотвращает разбухание OSB плит связаное с 
впитыванием влаги через стыки; позволяет сохранять тепло дома; обладает высокой 
эластичностью и адгезией; окрашивается любыми красками.

SMART 
ELACTIK



1 460,00

5 2 070,00

10 3 900,00

1 490,00

5 2 200,00

10 4 150,00

1 400,00

5 1 750,00

10 3 250,00

1 425,00

5 1 920,00

10 3 600,00

1 230,00

2,5 540,00

7 1 200,00

14 2 200,00

Шпатлевка 
универсальная

Универсальная шпатлевка для OSB – исключает необходимость в 

дополнительном материале поверх OSB                                                           

Применение: для выравнивания плит OSB перед финишной отделкой внутри сухих и 
влажных помещений. Свойства: убирает стыки между OSB, дает возможность создать 
ровную, цельную поверхность; дает возможность работать с небольшими фрагментами 
плиты без потери прочности; защищает от плесени и грибка; окрашивается любыми 
красками; оклеивается акриловыми или виниловыми обоями; имеет низкий расход.

Facade 
Finish Decor

Огнебиозащитная краска для финишной отделки фасадов каркасных домов из 

OSB плит и SIP панелей . После нанесения получается кроющее матовое покрытие. 
Цвет белый, колеруется в пастельные тона.                                                                        
Применение: для наружной отделки плит OSB, SIP панелей, древесины, ДСП, ДВП в 
холодных и умеренно-холодных условиях эксплуатации.                           Свойства: 
атмосферостойкое покрытие, стойкое к УФ-лучам; защищает от плесени и грибка; 
замедляет распространение пламени, обеспечивает 2 группу огнестойкости. Срок 
службы от 5 лет. 

Огнебиозащитный  инновационный состав для ограждающих конструкций 

Применение: для внешних  и внутренних конструкций фасада зданий - под 
утеплителем, для кровли  - под черепицей, на внутренних плитных перекрытиях и 
перегородках в гаражах, чердаках, пристроек и т.п. Свойства: атмосферостойкое 
покрытие; предотвращает развитие плесени и грибка; замедляет распространение 
пламени, обеспечивает 1 группу огнестойкости. Срок службы до 10 лет. Для контроля 
нанесения выпускается в красно-розовом цвете.

Protektor 
Exterior

Protektor 
Interior

Огнебиозащитный  инновационный состав для внутренних поверхностей дома 

Применение: идеально подходит для применения во внутренних конструкциях зданий 
(под утеплителем), кровли (под утеплителем), внутренних плитных перекрытиях и 
перегородках, используемых при строительстве в гаражах, технических комнатах, 
несущих конструкциях домов, чердаках, присторойках.   Свойства:  предотвращает 
развитие плесени и грибка; замедляет распространение пламени, обеспечивает 2 группу 
огнестойкости. Срок службы не менее 5 лет.  Для контроля нанесения выпускается в 
голубом цвете.

Interior 
Finish Decor

Огнебиозащитная  краска для финишной декоративной отделки.                   

После нанесения получается кроющее матовое покрытие. Цвет белый, колеруется в 
пастельные тона.                                                                                                                  
Применение: для внутренней отделки каркасных домов из OSB плит, SIP панелей; 
древесины, фанеры, ДСП, ДВП. Свойства: придает поверхности эстетически 
привлекательный вид; защищает от плесени и грибка; замедляет распространение 
пламени, обеспечивает 1 группу огнестойкости. Срок службы более 10 лет. 

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА


