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SISTEMAS PREFABRICADOS
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Ideal para:
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ACRÍLICO ELASTOMÉRICO

ELASTIK
ACRÍLICO ELASTOMÉRICO
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SISTEMA 
ROOF-GARDEN
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PRODUCTOS PARA
CONCRETO

AL-TEX CEM UH

AL-TEX BONDTX

AL-TEX BOND
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AL-TEX CEM
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SELLADORES

Componentes:
AL-1
AL-1L
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SELLADORES

Componentes:
AL-1
AL-1L
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AL-SEAL®

SELLADOR DE POLIURETANO

SELLADORES
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AL-1®

SELLADOR ESTRUCTURAL

SELLADORES
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AL-1L®
SELLADOR LÍQUIDO

SELLADORES
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POLIURETANOS

ELASTA-GARD®
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POLIURETANOS

���#������������#���	�: 70410
Sellador estructural: AL-SEAL
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POLIURETANOS
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llámanos
01 800 2 AL-KOAT

25 5628

www.al-koat.com
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