тел. 59-51-39, 60-14-76
Цены в рублях с НДС. Прайс-лист действителен с 01 .09.2018 г.
№

Наименование

Обозначение по ГОСТ 311892003 ГОСТ 31356 ГОСТ 31357

Назначение

Расход

Цена за 1кг

Цена за уп.25кг

4-8кг/кв.м

14,50

362,50

1. Материалы для устройства пола.
Промышленный пол
1
УС-1 (топпинг)

Для упрочнния верхнего слоя
бетона при устройстве монолитных
не пылящих полов для тяжелых
нагрузок

2

Для ухода за бетоном при
устройстве промышленных полов,
обеспыливания и повышение
износостойкости покрытий

80-250 гр/м2

230,00

Для первичного выравнивания пола Смесь сухая, напольная,
растворная, выравнивающая
покрытие. Толщина слоя 10-80мм. Пк4, М200

18 кг/кв.м при
слое 10мм

11,00

275,00

СМиК-СИЛЕР

Смесь сухая напольная
затирочная для устройст-ва
высокопрочных не пылящих
промышленных полов В60

3 Стяжка пола "Горизонт" и подготовки под финишное

4

Самовыравнивающийся пол "Финиш"

5 Самовыравниваю-

5

6

Безыскровая стяжка
пола

Бетонополимер
безусадочный Р-4

Для финишного выравнивания
цементных покрытий, толщиной
слая 2-10мм.

Смесь сухая, напольная,
дисперсная,
самовыравнивающаяся Рк4,
М150

1,5 кг/кв.м при
слое 1мм

25,00

625,00

Для выравнивания пола под

Смесь сухая напольная

1,5 кг/кв.м при

20,50

512,50

Для устройства прочного
Смесь сухая напольная
безыскрового покрытия пола для
выравнивающая,
производств с технологическими
безусадочная, безыскровая,
процессами, создающими опасность
растворная Пк2, М250,F300
возгорания или взрыва.

42 кг/кв.м при
слое 30мм

20,00

400,00

Для устройства прочных стяжек
пола в производственных
помещениях толщиной слоя 10-100
мм

21кг/кв.м
прислое 10мм

25,00

625,00

Смесь сухая напольная
выравнивающая, растворная
Пк2, М450, F300

2. Гидроизоляционные смеси.
Гидроизоляция
Для гидроизоляции
Смесь сухая
7 проникающего действия недеформирующихся поверхностей гидроизоляционная
из бетона, цементных штукатурок. проникающего дествия
ГС-2п

1,6 кг/кв.м при
толщине 1 мм

56,00

1400,00

Добавка
Используется в качестве добавки в
гидроизоляционная для бетон на стадии его приготовления Смесь сухая дисперсная
8
для получения гидротехнического
гидроизоляционная
бетона и раствора
бетона.
МиКС ГС-1Д

8-9кг на 1
м.куб

60,00

1500,00

для устройства защитных
гидроизоляционных штукатурных
Смесь сухая дисперсная
покрытий по кирпичным, бетонным
гидроизоляционная
и другим пористым минеральным
поверхностям.

17 кг/кв.м при
слое 10мм

20,00

500,00

Повышает водостойкость,
водонепроницаемость,
морозостойкость, коррозионную
стойкость минеральных
поверхностей. Снижает
капиллярный подсос и
водопоглощение в 2-4 раза.

0,1-0,5 лит на 1
кв.м. в
зависимости от
впитываю-щей
способ-ности
основы

литр

240,00

8,5 кг/кв.м при
слое 5мм

13,10

327,50

18 кг/кв.м при
слое 10мм

23,00

575,00

Смесь сухая растворная
коррозионно-защитная

30-35 кг/кв.м
при слое 10
мм

9,50

237,50

Смесь сухая растворная,
цементная, безусадочная,
конструкционная Пк3, М450,
F300

2200 кг на 1
куб. метр
раствора

25,00

625,00

Гидроизоляция
штукатурная
9
проникающего действия
ГС-3ш

Гидрофобизирующая
10 пропитка "Техсил-7",
Техсил-9

3. Ремонтные и защитные смеси.
Ремонтный
11 армированный раствор
Р-1

Для ремонта железобетонных и
бетонных конструкций, заделки
сколов, трещин

Ремонтная
морозозащитная
12
безусадочная смесь
Р-2

Для заделки швов, стыков, ремонта
желзобетонных и бетонных
Смесь сухая дисперсная
конструкций, а также создания
ремонтная поверхностная
прочного защитного слоя от
Пк2, М300, F300
морозного разрушения толщиной 5100мм

13

Ремонтная смесь для
торкретирования Р-3

14 Ремонтная смесь Р-4

Для нанесения защитного слоя
методом торкретирования под
давлением сжатого воздуха цементпушкой
для конструкционного ремонта
бетонных покрытий,
проездов, площадок, дорог,
автостоянок и других бетонных
конструкций

Смесь сухая дисперсная,
ремонтная, поверхностная
Пк2, М300, F200

Ремонтная смесь
15 инъекционная
расширяющаяся Р-7

Для инъекцирования (заполнения)
трещин, внутренних пустот в
каменных, бетонных и
железобетонных конструкциях

1700 кг на 1
куб. метр
раствора

23,00

575,00

16 Ремонтная смесь Р-6

Для ремонта желзобетонных и
бетонных конструкций, а также
Смесь сухая дисперсная
создания прочного защитного слоя
ремонтная шпатлевочная
от морозного разрушения толщиной
0-5 мм

1,4 кг/кв.м при
слое 1мм

24,30

607,50

Ремонтная
17 быстротвердеющая
смесь Р-10 (Р-30)

Быстротвердеющая (начало
схватывания 10 (30) минут,
тиксотропная смесь для
конструкционного
ремонта бетонных и ж/бетонных
сооружений.

Смесь сухая, дисперсная,
безусадочная M350, F300

18 кг/кв.м при
слое 10мм

25,00

625,00

Ремонтная
18 безусадочная смесь
Р-20

Безусадочная, армированная,
тиксотропная смесь для
конструкционного
ремонта бетонных и ж/бетонных
сооружений при отрицательных
температурах до -10 .

Смесь сухая, дисперсная,
безусадочная M350, F300

18 кг/кв.м при
слое 10мм

26,00

650,00

Сухая смесь дисперсная
4,5 кг/м2 при
облицовочная клеевая. Класс
слое 3мм
С-0.

7,50

187,50

Сухая смесь дисперсная
облицовочная клеевая.Класс
С-0.

4,5 кг/м2 при
слое 3мм

9,00

225,00

Сухая смесь дисперсная
облицовочная клеевая.Класс
С-1.

4,5 кг/м2 при
слое 3мм

11,00

275,00

Сухая смесь дисперсная
облицовочная клеевая.Класс
С-2

4,5 кг/м2 при
слое 3мм

15,00

375,00

Для наклейки керамической,
бетонной, керамогранитной,
кислотостойкой плитки на сложных
основаниях фасадах зданий,
бассейнов и фонтанов. Пригоден
для работы в агрессивных средах.
Особопрочный, морозостойкий,
водостойкий.

Сухая смесь дисперсная
4,5 кг/м2 при
облицовочная клеевая. Класс
слое 3мм
С-2.

24,00

600,00

Для наклейки напольной и
настенной керамич. плитки на
поверхности из бетона, кирпича,
цемен. штукатурок в сухих и влаж.
помещ. Прим. при необходим
срочной сдачи объекта в
эксплуатацию. Нач схват ч/з60мин.
Затирка швов и хождение по
облицов.поверх. возможны через
4часа

Сухая смесь дисперсная
4,5 кг/м2 при
облицовочная клеевая
быстротвердеющая. Класс С- слое 3мм
1.

25,00

625,00

Для кладки стен и перегородок из
газобетона, пенобетона

Сухая смесь дисперсная
кладочная

18-25 кг на
1м.куб. кладки

7,00

175,00

Клей для газобетона
26 ВАРМИТ, СИБИТ,
ПОРЕВИТ

Для кладки стен и перегородок из
Сухая смесь дисперсная
газобетона, пенобетона, полистиролкладочная
бетона

18-25 кг на
1м.куб. кладки

7,50

187,50

Клей для газобетона
"Зимний"

Для кладки стен и перегородок из
Сухая смесь дисперсная
газобетона, пенобетона, полистиролкладочная
бетонных блоков при отрица-

20-25 кг на
1м.куб. кладки

11,70

292,50

Для кладки стен из керамического,
силикатного и зольноизвесткового
кирпича, а также керамзитобетонных и бетонных блоков

18-20 кг на
1кв.м при слое
10 мм

6,50

162,50

Смесь сухая дисперсная
ремонтная инъекционная
расширяющаяся

4.Клеевые и кладочные смеси.

19

Клей "Базовый" для
кафеля

Клей универсальный
20 для кафеля
"Суперполимер"
Клей для
21 керамогранитной и
клинкерной плитки
22 Клей для БАССЕЙНОВ

23 Клей "ИДЕАЛ -901"

Клей

24 БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ
КБТ-60

25

27

Клей для гаобетона
"ЭКОНОМ"

28 Кладочная смесь

Для наклейки кафельной плитки на
стены и пол в ваннах, санузлах,
кухонных помещениях
Для облицовки стен и пола
кафельной, тяжелой керамической
плиткой. Для наружных и
внутренних работ.
Для облицовки поверхностей пола и
стен керамогранитной и клинкерной
плиткой. Для наружных и
внутренних работ.
Для наклейки керамической,
бетонной, керамогранитной,
клинкерной плитки на фасадах
зданий, бассейнов и фонтанов.

Смесь сухая растворная
кладочная М100

5.Монтажные смеси.
Клей для
29 теплоизоляции
(пенопласта)

Для наклейки утеплителя (кроме
экструдированного)на стены, пол,
потолок и защиты с армирующей
сеткой. Для наружных и внутреннх
работ.

Смесь сухая дисперсная
монтажная

30 Монтажная смесь №1

Для омоноличивания стыков
строительных конструкций

2-3 кг/кв.м при
монтаже листов
и 3-4кг защите
сеткой

14,50

362,50

2200 кг на 1
Смесь сухая растворная
монтажная самоуплоткуб. метр
няющаяся П5 М550 F400 W12 раствора

10,00

250,00

31 Монтажная смесь №2

Для подливки под основания
колонн, заделки швов и монтажа
технологического оборудования.

Смесь сухая растворная
монтажная
саморастекающаяся,
расширяющаяся, П5 М500
W12

2200 кг на 1
куб. метр
раствора

21,90

547,50

32 Монтажная смесь №3

Для заделки анкеров

Смесь сухая дисперсная
монтажная, расширяющаяся,
П5 В30 W8

1900 кг на 1
куб. метр
раствора

27,00

675,00

6. Выравнивающие смеси.

33 Штукатурка цементная

Для выравнивания стен из кирпича,
бетона и др. минеральных
Смесь сухая растворная
оснований внутри и снаружи
штукатурная Пк3, М100, F50
(фасад) выше цоколя

16-17 кг/м2
при толщине
слоя 10мм

7,50

187,50

Штукатурка для
34 газобетона ВАРМИТ,
СИБИТ, ПОРЕВИТ

Для выравнивания стен из
газобетона, пенобетона,
полистиролбетона

1,5 кг/кв.м при
слое 1мм

7,70

192,50

1,5 кг/кв.м при
Для выравнивания и защиты
Смесь сухая дисперсная
цокольной и фасадной поверхности штукатурная Пк2, М150, F100 слое 1мм

11,90

297,50

Для выравивания фасадных
поверхностей под окраску.

12,50

250,00

35

Штукатурка фасадная
армированная

36 Шпатлевка фасадная

Смесь сухая дисперсная
штукатурная Пк3, М50

Смесь сухая дисперсная
шпатлевочная

1,2-1,3 кг/кв.м
прислое 1мм

7. Специальные составы.

37

Ускоритель набора
прочности "СКВ"

Ускоряет набор прочности
бетона (ч/з 1 сут на -184%; 3 сут
на- 139%; 7 сут на- 113%; ч/з 28
сут на -116% по отнош. к прочн.
бетона без СКВ.) Повышает
морозостойкость до 600циклов
и водонепроницаемость до
W20

уп. меш.30кг
8-10% от
массы
цемента

19,50
585,00

уп.меш 20кг

38

Цемент низкой
водопотребности

Для приготовления
высокопрочных
самоуплотняющихся бетонов и
растворов

39

Оболочковый клей

Используется вкачестве
связующего, при устройстве
стяжек из керамзитового или
пеностекольного гравия.

100кг/куб.м.

14,00

280,00

40

Противоморозная
добавка М3

Для зимнего бетонирования

от 2%

53,00

канистра 20л 1060руб

41

Пластифицирующая
добавка КМ-015 (на
поликарбоксилатной
основе)

Увеличение подвижности с П1
до П5 без снижения прочности.

0,05-0,2%

160,00

18,00

360,00

Добавка в бетон FAST-1 Для бетонных и ж\б изделий
(ускоритель и
твердеющих без ТВО и в
пластификатор)
условиях тепловой обработки.

0,5-1,5%

75,00

Модифицирующая
43 добавка для растворов
МД-Р

Добавка для штукатурных
растворов. Повышает адгезию,
марку раствора в слое,
улучшает прокачку
штукатурными станциями.

0,5-1,2 кг на
куб.м.

650,00

44 Бетонконтакт Экстра

Для значительного увеличения
сцепления старого и нового
бетона (раствора), при
устройстве стяжек пола,
ремонте бетонных конструкций.

1,3кг/кв.м при
слое 1мм

64,00

0,1-0,2 литра
на 1 кв.м.

36,00

42

Грунт акриловый
45 11
Bienchen
Baumeister

СП-

Для обработки легкого,
ячеистого и тяжелого бетона,
цементно-песчанных,
известковых и гипсовых
штукатурок, цементнопесчанных и гипсовых стяжек,
кирпича, гипсокартона, ДСП,
ДВП, ЦСП.

Скидки в зависимости от объема и вида смеси.

тел.\факс (3812) 595-139, www.техстрой.рф

360,00

