
Предназначена для 
использования совместно с 
сантехническим льном для 
уплотнения и герметизации 

резьбовых соединений 
трубопроводов для холодной и 

горячей воды, в системах 
отопления. 

Используется только вместе с 
льняными волокнами или 

льняной нитью!

Уплотнительные и смазочные материалы TeRma

Преимущества уплотнительной пасты TeRma:
- уникальный запатентованный состав производителя, однородная 
консистенция;
- экономична в использовании;
- защищает соединение от агрессивных сред, коррозии, старения;
- защищает лён от гниения и пересыхания;
- повышает герметичность соединения;
- облегчает монтаж и демонтаж соединения, улучшает скольжение;
- предотвращает разрыв льняных волокон;
- формирует на открытых участках защитную пленку, которая 
предотвращает контакт льна с атмосферным воздухом;
- легко смывается с рук;
- произведена в России;
- отличается сравнительно недорогой стоимостью .
Состав: минеральное масло, эмульгатор, ингибитор коррозии, 
наполнители
Рабочее давление 8 бар, диапазон температур от 0°С до 120°С

Сантехническая паста применяется при уплотнении резьбовых соединений для обмазки и пропитки льна. Использование 
пасты упрощает сборку соединений и последующую их разборку, предотвращает разрыв льняных волокон при сборке, чрезмерное 
набухание, пересыхание или гниение льна, повышает герметичность соединений.

Код Номенклатура Артикул РРЦ

13063 паста уплотнительная вода, пар 25г TeRma 10059 41,25 руб.
13064 паста уплотнительная вода, пар 70г TeRma 10060 95,38 руб.
13065 паста уплотнительная вода, пар 250г TeRma 10061 244,25 руб.



Уплотнительные и смазочные материалы TeRma

Преимущества сантехнической смазки TeRma:

- не токсична, не пачкается, не испаряется;
- не разъедает, и не плавит материалы;
- устойчива к горячей и холодной воде;
- имеет широкий диапазон рабочей температуры;
- произведена в России

Состав: силикон, каолин, функциональные добавки.
Диапазон температур от - 50°C до +230°C

Смазка для пластиковых дренажных и канализационных труб TeRma - это универсальное средство с фторопластом. Отличается 
высокой проникающей способностью. Универсальна, подходит в том числе и для обработки задвижек, механизмов замков, кранов, 
направляющих, резиновых уплотнений, трубопроводов и т.п.

Смазка TeRma облегчает сборку труб и фасонных частей систем канализации и
дренажа. Состав защищает резиновые уплотнители от пересыхания и скручивания.
А также обеспечивает подвижное состояние системы в процессе эксплуатации.
Продукт можно использовать для смазывания уплотнений в холодное время года.

Код Номенклатура Артикул РРЦ

13066 смазка для канализационных труб 70г TeRma 10064 73,43 руб.
13067 смазка для канализационных труб 150г TeRma 10065 139,15 руб.
13068 смазка для канализационных труб 250г TeRma 10066 190,68 руб.


