
Элементы

  

Рабочий столРабочий стол КонтентКонтент КаталогКаталог ПродукцияПродукция

Продукция: Элемент: Грунт WS-Zink, 2,5 л -Продукция: Элемент: Грунт WS-Zink, 2,5 л -
РедактированиеРедактирование

ID: 1671

Создан: 27.12.2017 00:50:39   [1] <Без имени>

Изменен: 08.04.2020 21:28:34   [1] <Без имени>

Активность:

Начало
активности:

Окончание
активности:

Название: Грунт WS-Zink, 2,5 л

Символьный
код: grunt-ws-zink-2-5-l

Сортировка: 300

Значения свойств:Значения свойств:

Фон сайта:

Новинка:

Хит продаж:

Скидка:

Успей купить:

Начальное кол-
во:

Текущее кол-
во:

Товар является
коллекцией:

Подраздел
коллекции: (не установлено)

Коллекция:  

 

 

 

Напомнить позже..Напомнить позже..

Внимание!Внимание! Срок активности техподдержки и Срок активности техподдержки и
обновлений обновлений закончилсязакончился 07.10.2018. ( 07.10.2018. (Что этоЧто это
такое?такое?))
Вы можете приобрести стандартное продление техподдержки.Вы можете приобрести стандартное продление техподдержки.

Продлить лицензиПродлить лицензи

КопироватьКопировать Параметры товараПараметры товара ДействиДействи

Элемент

(Drag&Drop) 
Перетащите файл с

расширением (jpg, gif, bmp,
png, jpeg)

......

......

......

......

Рабочий
стол

Контент

Маркетинг

Магазин

Сервисы

Marketplace

Настройки

АнонсАнонс ПодробноПодробно Сопутствующие товарыСопутствующие товары SEOSEOТоварТовар

  СохранитьСохранить ПрименитьПрименить ОтменитьОтменить

КонтентКонтент

Структура сайтаСтруктура сайта

Интернет-магазинИнтернет-магазин

Файлы и папкиФайлы и папки

МедиабиблиотекаМедиабиблиотека

КаталогКаталог

Закупочные ценыЗакупочные цены

КолеровкаКолеровка

Отзывы к товарамОтзывы к товарам

Подарок к покупкеПодарок к покупке

ПродукцияПродукция

ЭлементыЭлементы

Антибактериальные средства для обработки рукАнтибактериальные средства для обработки рук

Кузнечные краскиКузнечные краски

Грунтовка по металлуГрунтовка по металлу

Декоративная патинаДекоративная патина

Эмали по металлу и ржавчинеЭмали по металлу и ржавчине

Промышленные эмали по металлуПромышленные эмали по металлу

Молотковые краски по металлуМолотковые краски по металлу

Термостойкие эмалиТермостойкие эмали

Цинконаполненные грунтыЦинконаполненные грунты

Растворители, обезжириватели и спецсредстваРастворители, обезжириватели и спецсредства

Tikkurila Индустриальные покрытияTikkurila Индустриальные покрытия

Готовые штукатуркиГотовые штукатурки

Клеи, герметики, гидроизоляцияКлеи, герметики, гидроизоляция

Монтажные пены и очистителиМонтажные пены и очистители

Преобразователи ржавчиныПреобразователи ржавчины

Смывка для удаления старой краскиСмывка для удаления старой краски

Сухие смесиСухие смеси

Порошковая краскаПорошковая краска

Инструменты и сопутствующие товарыИнструменты и сопутствующие товары

Краски, эмали универсальныеКраски, эмали универсальные

"KOVALI" Лаки и эмали термостойкие"KOVALI" Лаки и эмали термостойкие

Органосиликатные композиции "KOVALI"Органосиликатные композиции "KOVALI"

Эпоксидные ЛКМ "KOVALI"Эпоксидные ЛКМ "KOVALI"

Химстойкие ЛКМ "KOVALI"Химстойкие ЛКМ "KOVALI"

Готовые шпатлевкиГотовые шпатлевки

Грунтовки по металлу "KOVALI"Грунтовки по металлу "KOVALI"

ЛКМ "KOVALI" для спецтехникиЛКМ "KOVALI" для спецтехники

ЛКМ "KOVALI" для подвижного Ж/Д состава, мостов, металЛКМ "KOVALI" для подвижного Ж/Д состава, мостов, метал

Сайт 6 ВыйтиНастройки поиск... admin RU

Обнаружены ошибки в работе сайта. Обнаружены ошибки в работе сайта. Проверить и исправить.Проверить и исправить.

АдминистрированиеАдминистрирование
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Картинки:

Варианты
исполнения: (не установлено)

Артикул: en-0253

Артикул
поставщика:

Производитель: WS-Plast

Производство: (не установлено)

Наличие: В наличии

Доставка: (не установлено)

Подарок к
покупке:

 

Гарантия: (не установлено)
6 месяцев
12 месяцев
18 месяцев
24 месяца

Аксессуары:  

Файлы и
документы:

Видео: Текст  HTML  Визуальный редактор

Произвольная
вкладка: Текст  HTML  Визуальный редактор

TITLE:

KEYWORDS:

DESCRIPTION:

......

Добавить...Добавить...

Перетащите файлы с расширениями (jpg, gif,
bmp, png, jpeg) в эту область (Drag&Drop)

......

Добавить...Добавить...

......

Добавить...Добавить...

Перетащите файлы с расширениями (doc, txt,
rtf, xls, xlsx, docx, pdf) в эту область

(Drag&Drop)

АнонсАнонс ПодробноПодробно Сопутствующие товарыСопутствующие товары SEOSEOТоварТовар

  СохранитьСохранить ПрименитьПрименить ОтменитьОтменить

ЛКМ "KOVALI" для разметки дорогЛКМ "KOVALI" для разметки дорог

ЛКМ "KOVALI" общего назначенияЛКМ "KOVALI" общего назначения

Антисептики и пропитки для дереваАнтисептики и пропитки для дерева

Краски, эмали для внутренних работКраски, эмали для внутренних работ

Краски, эмали для наружных работКраски, эмали для наружных работ

Лаки и маслаЛаки и масла

Штукатурки декоративные, фактурные краскиШтукатурки декоративные, фактурные краски

Декоративные дизайнерские покрытияДекоративные дизайнерские покрытия

ПроизводителиПроизводители

Торговые предложенияТорговые предложения

КонтентКонтент

Акции и скидкиАкции и скидки

Баннеры на главнойБаннеры на главной

Баннеры слеваБаннеры слева

КонтактыКонтакты

Контакты (шапка)Контакты (шапка)

НовостиНовости

Обзоры и советыОбзоры и советы

Преимущества магазинаПреимущества магазина

ПрисоединяйтесьПрисоединяйтесь

СлайдерСлайдер

Слайдер контактыСлайдер контакты

Слайдер о компанииСлайдер о компании

Способы оплатыСпособы оплаты

Способы оплаты (иконки)Способы оплаты (иконки)

ФормыФормы

Заказать звонокЗаказать звонок

Заказать товарЗаказать товар

Запросить ценуЗапросить цену

Написать директоруНаписать директору

Нашли дешевле?Нашли дешевле?

Узнать оптовую ценуУзнать оптовую цену

Форма обратной связи (контакты)Форма обратной связи (контакты)

СправочникиСправочники

ИнфоблокиИнфоблоки

ЭкспортЭкспорт

CSVCSV

XMLXML

ИмпортИмпорт

CSVCSV

XMLXML

Типы инфоблоковТипы инфоблоков

КаталогКаталог
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vote_count:

vote_sum:

rating:

Минимальная
цена: 6190.00

Цвет: серый

Значения свойств:Значения свойств:

Ярлык : Топ продаж

Мы
рекомендуем:

Доп.фото:

Фото к товару:  

 

 

 

 

Инструкция по
нанесению:

Перетащите файлы с расширениями (jpg, gif,
bmp, png, jpeg) в эту область (Drag&Drop)
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......
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Добавить...Добавить...

a1a54d9efa73175985f495
e0f7707b35.pdf

АнонсАнонс ПодробноПодробно Сопутствующие товарыСопутствующие товары SEOSEOТоварТовар
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Секция:

Адгезия:

Время
высыхания:
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одного слоя:

Время
использования

Перетащите файлы с расширениями (doc, txt,
rtf, pdf) в эту область (Drag&Drop)АнонсАнонс ПодробноПодробно Сопутствующие товарыСопутствующие товары SEOSEOТоварТовар

  СохранитьСохранить ПрименитьПрименить ОтменитьОтменить



готовой смеси:

Время
корректировки

плиток ок.:

Грануляция
зерна ок.:

Грануляция
крошки:

Документация:

Затирка швов:

Нагрузка
ходьбой:

Насыпная
плотность ок.:

Объемная
плотность:

Объемная
плотность ок.:

Оптимальная
толщина:

Оптимальная
толщина
согласно

грануляции
зерна:

Плотность:

Полное
затвердевание:
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Пропорции
смеси:

Прочность на
сгибание:

Прочность на
сжатие:
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Расход:

Расход /
гладкое

основание:

Расход /
шероховатое

основание:

Расход при
однократном

нанесении:

Расход/на
каждый 1 мм

толщины слоя/
ок.:

Стекание:

Степень
блеска:

Температура
применения:

Технические
характеристики

PDF:

Тип продукта: (не установлено)

Фасовка, кг/л: 2,5 л

Хранение:

RAL: (не установлено)

Колеруется в
любой цвет по

RAL:

Тип работ:

Тип объекта:

Материал
рабочей

поверхности:

Методы
нанесения: Текст  HTML  Визуальный редактор

Доступные
цвета RAL: Текст  HTML  Визуальный редактор

Разбавитель:

(Drag&Drop) 
Перетащите файл с

расширением (doc, txt, rtf,
pdf)
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