
Клей КМЦ техн. М.75В, 75С, 75Н. Заменитель 
природных коллоидных веществ в нефтяной, газовой, 
горнообогатителъной, текстильной и бумажной 
промышленности. 

Modified technical CMC glue M75B, 75C, 75H 
An analog for natural colloidal substances in oil, gas, ore m 
and processing, textile arid paper industries 

Клей КМЦ М. "Торос" и "Торос-2" Предназначен для 
применения в качестве стабилизатора буровых растворов 
при бурении скважин. 

Modified CMC glue Toms and Toros-2 These glues are appli using 
as a stabilizing additive for drilling fluids while well boi 

Клей КМЦ-Н обойный. CMC glue for wallpapers 
Клей КМЦ 70\450 "О" Применяется в парфюмерной, 
косметической и фармацевтической промышленности для 
производства зубных паст, эмульсий, мазей, кремов. 

CMC glue 70Л450 "О" This glue is used in fragrance, cosr, and 
pharmaceutical industries for producing tooth pa emulsions, 
ointments, cremes. 

Клей КМЦ 85\С   "О" Применяется  при  производстве 
электродов. 

CMC glue 85\C  "О" This glue is applied to produ electrodes. 
 

Тосол А40М,А65М. Car antifreezes A40M, A65M 
Масла моторные, трансмиссионные, индустриальные. Engine, transmission and industrial oils 
Противопригарные покрытия ЦС-1, ДС-1, КЦП.  
Предназначены для окраски литейных форм и стержней при 
производстве стальных отливок. 

Antipenetration washes CS-1, DS-1, KCP 
These products are applied to washing molds and core 
production molding machines. 

Сода каустическая (натр едкий технический). 
Применяется   в   химической,   медицинской,   Целлюлозно-
бумажной промышленности, для производства минеральных 
удобрений. 

Caustic soda 
It is used in chemical, medical, pulp and paper industries as we 
for producing mineral fertilizers. 

Шпаклевка   НЦ-008.    
Предназначена   для   заполнения неровностей и исправления 
дефектов поверхностей 

Joint filler NC-008 It is applied to filling irregularities 
remedying surface defects 

Эмали НЦ-25, НЦ-132. 
Предназначены для окрашивания поверхностей, изделий и 
оборудования внутри помещений (НЦ-25), внутри и снаружи 
помещений (НЦ-132) 

Enamels NC-25, NC-132 These enamels are applied to indoor (NC-
25) as well as outdoor (NC-132) painting of surft ware and 
equipment. 

Лаки мебельные НЦ-218 (глянцевый), НЦ-243 (матовый). 
Предназначены для отделки мебели и других изделий из 
древесины, эксплуатируемых внутри помещений 

Glossy furniture lacquer NC-218, mat furniture lacquer h 243 These 
lacquers are applied to finishing furniture and с wooden ware for 
indoor us 

Эмаль    ПФ-115. 
Предназначена    для    окрашивания поверхностей, 
подвергающихся атмосферным воздействиям. 

Enamel PF-115 This enamel is used for painting surfaces, w. 
are exposed to the atmosphere forcing. 

Краска водно-дисперсионная ВД-АК. Предназначена для 
наружной и внутренней окраски зданий и сооружений по 
кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным и другим 
пористым поверхностям 

Water-dispersion paint VD-AK 
This paint is applied to the indoor and outdoor painting 
buildings and constructions, which have brick, wooden, plast 
and other porous surfaces. 

Лаки битумные БТ-99, БТ-987, БТ-988, БТ-783, БТ-577. 
Применяются    для    пропитки    или   покрытия    обмоток 
электрооборудования, защиты поверхностей аккумуляторов и  
их  деталей  от   действия  серной  кислоты,   защиты 
поверхностей металлических конструкций. 

Bituminous varnishes ВТ-99, ВТ-987, ВТ-988, ВТ-783, ВТ 577 
These varnishes are used to impregnate and coat elei winding, to 
protect surfaces of batteries and their parts from sulfuric acid 
forcing, to cover surfaces metallic constructions 

Мастика АПМ, БМП.  
Предназначена для защиты от коррозии внутренних 
поверхностей кузовов цельнометаллических пассажирских и 
рефрижераторных вагонов и уменьшения шума от вибрации 
при их эксплуатации. 

Mastics АРМ, ВРМ This mastic is used to protect inside I surface of 
all-metal coach and refrigerator cars from corro. as well as to abate 
vibration noise during their exploitation 

Олифы   «Оксолъ»   Предназначаются   для   изготовления 
масляных красок и для разведения густотертых красок. 

'Oxoil' paint oils These paint oils are applied to producing 
paints and to diluting heavy-bodied paints 

Растворитель М. 646, 647 Предназначен для разбавления 
нитроэмалей, нитролаков и нитрошпаклевок общего 
назначения. 

Modified dissolvent  646,   647 It  is  applied to  diluting 
nitroenamels, nitrolacquers and nitrofillers of common use. 

 
Господа, мы гарантируем высокое качество и конкурентоспособные цены и рады пригласить Вас к сотрудничеству. 

Ladies and gentlemen, we guarantee high quality and competitive prices and are glad to invite you to cooperation. 
 

 
Центральный офис в г. Москве / Head office in Moscow: 

Тел: (495) 777-49-86, 777-49-87,  777-49-82, 465-04-03 
http://www.kadmet.ru, E-mail: kadmet@kadmet.ru 

 
 

Наши представительства / Our offices: 
 

Марокко:  +(212) 52-22-047-44                                                                                                                          Morocco:  + (212) 52-22-04-744                        
E-mail: maroc@kadmet.ru                                                                                                                                                                 E-mail: maroc@kadmet.ru 
 
Египет:  +(201) 000-08-974                                                                                                                                      Egypt:  +(201) 000-08-974 
E-mail: egypt@kadmet.ru                                                                                                                         E-mail:  egypt@kadmet.ru 



 
 


