
 

 

Полиуретановое связующее 

Объем До 1000 кг      до 3000 кг       свыше 3000 кг 

Цена   225 руб/кг     215 руб/кг   индивидуально 

Однокомпонентное полиуретановое связующее KRAFT Binder  

Однокомпонентное полиуретановое связующее. Не содержит органические 
растворители. Оптимальная вязкость, хорошая совместимость с различными 
видами фракционированных наполнителей В сочетании с резиновой или ЭПДМ 
крошкой образует бесшовное, упругое, стойкое к абразивному износу и ударным 
нагрузкам шероховатое покрытие, препятствующее скольжению. Благодаря 
высокой пористости покрытие на основе связующего и резиновой крошки хорошо 
пропускает воду и всегда остается сухим. Гигиеничность и высокая 
травмобезопасность. Материал широко применяется при устройстве покрытий 
детских игровых площадок, спортивных покрытий, дорожек, отмостков и пр. 

 

 

     

Упаковка 215 кг.                        18 кг. 20 кг. 

  

Объем До 1000 кг      до 3000 кг       свыше 3000 кг 

Цена   225 руб/кг     215 руб/кг   индивидуально 

Однокомпонентное полиуретановое связующее для производства плитки 
из резиновой крошки горячего и холодного формования KRAFT Form/ 
Plit 

KRAFT Form/Plit применяется в качестве связующего (клея) при изготовлении 
штучных и рулонных формованных изделий из резинового и каучукового (ЭПДМ) 
гранулята (крошки) методом холодного прессования (формования), в том числе 
листов, матов, плиток, брусчатки, малых архитектурных форм и прочих изделий. 

 

Упаковка           215 кг.                           18 кг. 20 кг. 



 

Объем До 1000 кг      до 3000 кг       свыше 3000 кг 

Цена   225 руб/кг     215 руб/кг   индивидуально 

Однокомпонентный полиуретановый клей KRAFT Platte  

Однокомпонентный полиуретановый клей, отверждающийся за счет реакции с 
влагой, содержащейся в склеиваемый субстратах, окружающем воздухе или 
вносимой извне дополнительно путем распыления воды. Не содержит летучих 
растворителей и твердых наполнителей. Состав обеспечивает оптимальное 
сочетание прочности и эластичности клеевого шва. 

В процессе отверждения клея происходит его вспенивание, компенсирующее 
небольшие зазоры и неровности поверхностей склеиваемых материалов. 

 

 

Упаковка           215 кг.                           18 кг. 20 кг. 

  

Объем До 1000 кг      до 3000 кг       свыше 3000 кг 

Цена   215 руб/кг     207 руб/кг индивидуально 

Полиуретановый лак для обновления и укрепления покрытий KRAFT 
Replay  

Улучшение внешнего вида покрытия происходит за счет особо полиуретанового 
компонента, который наносится на верхний слой (именно он придает свежий блеск 
покрытию), а повышенная прочность появляется, за счет проникновения внутрь 
покрытия, помогает увеличить адгезию, скрепляет слои покрытия. 

Также обновление площадки Re- слоем может понадобиться при активном 
вандализме. При появлении дырок в покрытие, они заполняются таким же 
материалом, однако цвет нового покрытия не может совпасть со старым. Если одну 
или два заплатки на покрытии может быть не очень заметно, то большое 
количество уже ухудшает внешний вид покрытия. Но если нанести верхний 
напыляемый слой на такую площадку, она тоже будет выглядеть свежеуложенной. 

 

 

 

 

 

 

Упаковка 20 кг. 



 

Объем До 1000 кг      до 3000 кг       свыше 3000 кг 

Цена   215 руб/кг     207 руб/кг индивидуально 

РЕАБОНТ 

Однокомпонентный полиуретановый праймер (грунтовка, промотор адгезии) для 
улучшения адгезии лакокрасочных покрытий к плотным, гладким, не 
впитывающим основаниям. Высыхает в результате испарения растворителя и 
реакции с влагой окружающего воздуха. 

 

Упаковка 20 кг. 

  

Объем До 1000 кг      до 3000 кг       свыше 3000 кг 

Цена   210 руб/кг     200 руб/кг индивидуально 

Двухкомпонентный клей для резиновой плитки и рулонных покрытий, и 
искусственной травы KRAFT Klebben/Green 

Двухкомпонентный, полиуретановый клей KRAFT Kleben. В исходном состоянии 
(поставки) клей состоит из двух вязких жидкостей: компонента А и Компонента Б 
(отвердитель). Компонент А – вязкотекучая жидкость. Цвет компонента зависит от 
цвета самой композиции. Компонент Б – вязковатая жидкость темно‐коричневого 
цвета. Соотношение компонентов при смешении (весовые части) составляет: 
Компонент А : Компонент Б = 10: 1Применяется по бетонным, деревянным, 
металлическим и  резиноподобным  основаниям. 

 

Упаковка Комплект 10 кг. + 1 кг. 

  



 

Объем До 1000 кг      до 3000 кг       свыше 3000 кг 

Цена   220 руб/кг     210 руб/кг индивидуально 

Однокомпонентное полиуретановое связующее MASTER Binden 

Однокомпонентное полиуретановое связующее. Не содержит органические 
растворители. Оптимальная вязкость, хорошая совместимость с различными 
видами фракционированных наполнителей В сочетании с резиновой или ЭПДМ 
крошкой образует бесшовное, упругое, стойкое к абразивному износу и ударным 
нагрузкам шероховатое покрытие, препятствующее скольжению. Благодаря 
высокой пористости покрытие на основе связующего и резиновой крошки хорошо 
пропускает воду и всегда остается сухим. Гигиеничность и высокая 
травмобезопасность. Материал широко применяется при устройстве покрытий 
детских игровых площадок, спортивных покрытий, дорожек, отмостков и пр.  

Упаковка 215 кг 

  

Объем До 1000 кг      до 3000 кг       свыше 3000 кг 

Цена   210 руб/кг     200 руб/кг индивидуально 

Грунтовка PRIMER Kraft Binder 

Позволяет производителям покрытий уйти от создания растворов праймера на 
объекте, и использовать уже готовый, специализированный праймер для бетона, 
асфальта, дерева, гипса и штукатурки. Данный праймер прекрасно 
зарекомендовал себя на асфальтовых основаниях и обеспечил приемлемый 
расход равный 50 - 100 г/м2, что позволило снизить себестоимость покрытия, 
увеличив качество готовой системы! Наносить праймер "PRIMER Kraft Binder" 
можно меховым валиком с коротким ворсом или безвоздушным распылением. 
Рабочую смесь наносят на грунтовку после отверждения ее «до отлипа», но не 
позже чем через 24 часа. 

 

Упаковка 20 кг. 



 

  

Резиновая крошка и пигменты  

Объем До 1000 кг      до 3000 кг       свыше 3000 кг 
Цена   22 руб/кг     19 руб/кг индивидуально 

Резиновая крошка  KRAFT Binder 

Фракция 1-3 мм и 2-4мм 

Фракционированная резиновая крошка. Данный компонент делает покрытия 
износостойкими, эластичными, упругими, ударопрочными, а также придают 
покрытия уникальные свойства. Благодаря эластичности резиновой крошки 
покрытия типа KRAFT Binder можно заливать льдом зимой, не боясь повредить или 
деформировать покрытия. 

Также именно упругость резиновой крошки позволяет называть покрытие KRAFT 
оптимальным вариантом для использования на детских площадках, т.к. резина 
обладает высокой травмобезопасностью, и оберегает детей от ушибов при 
падении. В зависимости от типа покрытия применяется резиновая крошка разных 
фракций. 

 

Упаковка Мешок 25 кг., 30 кг. 

  
Объем До 1000 кг      до 3000 кг       свыше 3000 кг 

Цена   От 110 руб/кг     индивидуально индивидуально 

Каучуковая EPDM крошка (Производство РФ) 

Каучуковая EPDM-гранулят применяется для изготовления покрытий на основе 
каучуковой крошки и полиуретанового связующего. Данные покрытия 
используется главным образом на детских площадках, а также на спортивных 
площадках. Еще одна область применения EPDM- гранулята - покрытия с 
напыляемым верхним слоем для легкоатлетических беговых дорожек 

 

Упаковка Мешок 25 кг., 30 кг. 



 

  

Объем До 1000 кг      до 3000 кг       свыше 3000 кг 

Цена  от 110 руб/кг     индивидуально индивидуально 

Пигменты (все цвета) 

Сухой железоокисный краситель с высокой глубиной оттенка и затеняющей 
способностью, имеет хороший гранулированный состав. Показывают высокую 
цветоустойчивость (не выцветает) и высокую термостойкость до 800°С, проявляют 
устойчивость к щелочам. 

 

 

Упаковка Мешок 25 кг 

Сопутствующие товары 

Цена  110 000 руб. 

KRAFTBINDER МИКСЕР Лопастной миксер для резиновой крошки 

Компания «Kraft Binder» занимается поставкой лопастных миксеров,  
использующихся для перемешивания компонентов рецептурного состава: 
резиновой крошки; полиуретанового клея; красителя. 

 

 

 

Цена От 4 500 руб. 

Валик для укладки покрытий  KRAFT BINDER 

Прокаточный валик для резиновой крошки. 

 

 



 

 

Цена 100 руб. 

Скипидар 

Скипидар для резинового покрытия служит в качестве растворителя связующего  

 


