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коммерческое предложение
Битумные мастики, герметики и праймеры для наружных работ
(на основе растворителей)

Мастика битумная
МГХ – Г
Для внешней гидроизоляции
фундаментов, подвалов,
строительных и
промышленных конструкций
эксплуатирующихся при
температуре не более 70°С.

Мастика резино-битумная
МГХ – Т
Для приклеивания рулонных
материалов, ремонта
кровельных покрытий,
внешней гидроизоляции
строительных
и промышленных конструкций
эксплуатирующихся при
температуре не более 100°С.

Опт №1
От 10 000р

Опт №2
От 40 000р

3 кг (Жестяное ведро)

290,00

250,00

220,00

144

10 кг (Жестяное ведро)

670,00

640,00

620,00

36

20л / 18кг (Жестяное

960,00

940,00

920,00

33

45 кг (Жестяное ведро)

2500,00

2400,00

2200,00

6

3 кг (Жестяное ведро)

310,00

270,00

240,00

144

10 кг (Жестяное ведро)

720,00

700,00

670,00

36

20л / 18кг (Жестяное

1025,00

980,00

950,00

33

45 кг (Жестяное ведро)

2600,00

2500,00

2400,00

6

20л / 18кг (Жестяное

1150,00

1100,00

1050,00

33

45 кг (Жестяное ведро)

2700,00

2600,00

2500,00

6

3кг (Жестяное ведро)

400,00

350,00

310,00

144

10 кг (Жестяное ведро)

950,00

900,00

850,00

36

20л / 18кг (Жестяное

1440,00

1380,00

1320,00

33

3000,00

2900,00

2800,00

6

Фасовка

ведро)

ведро)

ведро)

Мастика резино-битумная
Антикор МГХ – Т

Мастика каучуко-битумная
МГХ – К
Для устройства, ремонта
и гидроизоляции мастичной
кровли и рулонной кровли,
для герметизации стыков,
переходов и сопряжений
элементов конструкций
эксплуатирующихся при
температуре не более 130°С.

Кол-во шт
на паллете

Розничная
цена

Наименование

ведро)

41 кг (Жестяное ведро)

Праймер битумный СТ №1
Быстросохнущий
Предназначен для подготовки
поверхности строительных
конструкций при создании
гидроизоляционных покрытий
(гидроизоляция фундамента и
кровли, гидроизоляция
подвала и стен…).

Праймер битумный НТ
Предназначен для подготовки
поверхности строительных
конструкций при создании
гидроизоляционных покрытий
(гидроизоляция фундамента и
кровли, гидроизоляция
подвала и стен…).

20л / 16кг (Жестяное
ведро)

10л / 9кг (Жестяное
ведро)

20л / 16кг (Жестяное
ведро)

1060,00

1020,00

980,00

33

600,00

570,00

540,00

36

940,00

900,00

860,00

33

Эмульсионные лакокрасочные материалы (аналог TIKKURILA)
Наименование

Фасовка

Розничная
цена

Опт №1
От 10 000р

Опт №2
От 40 000р

Кол-во шт на
паллете

Интерьерная экстремально
стойкая краска
база А, матовая

Предназначена для
высококачественной окраски
стен и потолков в сухих и
влажных помещениях (кухни,
ванные, коридоры и др.) на
любые подготовленные
поверхности (штукатурку,
бетон, гипсокартон,
грубоволокнистые обои и т.д.).
Краска удобно наносится,
образует матовое
паропроницаемое «дышащее»
покрытие, выдерживает
влажную уборку. База С
применяется только в
колерованном виде, для
колеровки в насыщенные
тона, обеспечивая
долговечность и стабильность
цвета.

6 кг (Пластик ведро)

560,00

520,00

500,00

72

12 кг (Пластик ведро)

1050,00

970,00

940,00

36

6 кг (Пластик ведро)

700,00

650,00

620,00

72

12 кг (Пластик ведро)

1330,00

1230,00

1190,00

36

Фасадная экстремально
стойкая краска
база А, матовая

Используется для
высококачественного
окрашивания фасадов зданий,
образует покрытие,
обладающее высокой
укрывистостью, водо-и
атмосферостойкостью,
отличается высокой
устойчивостью к перепадам
температуры и загрязнению.

Краска также применяется для
окрашивания стен и потолков
внутри сухих, влажных и
мокрых помещений с
повышенными требованиями к
качеству. Хорошо наносится
на бетон, штукатурку, кирпич и
другие минеральные
поверхности.

Резиновая экстремально
стойкая краска
база А, полуглянец

Применяется для окраски
поверхностей подверженных
неблагоприятным условиям
эксплуатации таких как
сырость, перепады
температур, истирание,
возможное растрескивание
основания. Обеспечивает
перекрытие трещин до 1 мм.
Обладает эластичностью при
отрицательных температурах,
хорошим относительным
удлинением,
влагонепроницаемостью,
паропропусканием, хорошей
адгезией и укрывистостью.

6 кг (Пластик ведро)

980,00

910,00

870,00

72

12 кг (Пластик ведро)

1750,00

1630,00

1560,00

36

Эмульсионные грунтовки

Наименование

Грунт Универсальный
укрепляющий,
проникающий
Грунт акриловый
универсальный предназначен
для базовой обработки
большинства поверхностей,
таких как кирпич, штукатурка,
гипсокартон, дерево, цемент,
бетон и пенобетон и т.д.
Существенно уменьшает
расход финишных покрытий,
улучшает сцепление с
дальнейшими материалами и
минимизирует впитывающую
способность основания.
Обеспечивает высокое
качество, долговечность и
равномерность цвета
финишного покрытия. С
добавками против плесени,
обладает антисептическим
действием, предотвращает
рост бактерий, грибков и
плесени.

Фасовка

Розничная
цена

Опт №1
От 10 000р

Опт №2
От 40 000р

Кол-во шт на
паллете

10 кг (Пластик ведро)

290,00

260,00

250,00

36

20 кг (Пластик ведро)

510,00

460,00

440,00

18

Грунт Глубокого
проникновения
Высококачественная акрилов
ая грунтовка глубокого
проникновения,
предназначена для предвари
тельной подготовки
оштукатуренных кирпичных,
бетонных,
газобетонных поверхностей,
гипсовых строительных
материалов, а так же
легкомелящихся старых
покрытий, дерева,
гипсокартона.
Грунт адгезионный БетонКонтакт
Для грунтования гладких,
плотных, плохо впитывающих
поверхностей (монолитного
бетона , массивных бетонных
потолков, бетонных блоков,
плитки) для последующего
нанесения гипсовых,
гипсовоизвестковых,
цементно-известковых и иных
штукатурок, а так же для
обработки покрытий перед
укладкой на них новой
керамической плитки.

10 кг (Пластик ведро)

360,00

330,00

310,00

20 кг (Пластик ведро)

640,00

590,00

560,00

10 кг (Пластик ведро)

490,00

440,00

430,00

15 кг (Пластик ведро)

640,00

600,00

570,00

36
18

36
36

Износостойкие лакокрасочные материалы на растворителях

Наименование

Опт №1
От 10 000р

Опт №2
От 40 000р

2800,00

2750,00

2700,00

22

15 кг (Жестяное ведро)

1800,00

1750,00

1700,00

36

27 кг (Жестяное ведро)

2270,00

2240,00

2200,00

22

1540,00

1500,00

1450,00

36

Фасовка

Розничная
цена

27 кг (Жестяное ведро)

Кол-во шт на
паллете

Краска для бетонных полов
акриловая Эмаль АК-15
Износостойкая
серая/ белая/ синяя/зеленая/ красная/
желтая/ черная

Акриловая краска для пола
по бетону используются для
окраски любых видов бетонов
внутри помещений и на улице.
Наиболее широкое
применений краска для пола
получила в производственных
цехах, подъездах,
муниципальных помещениях,
складах, гаражах, и других
местах с повышенным
истиранием полов. Акриловая
краска для бетонных полов
укрепляет основание,
повышает износостойкость
и увеличивает срок их службы.

Грунтовка для бетонных
полов акриловая АК-02
Грунтовка АК-02 сухим
остатком не менее 50%,
предназначена для
укрепления, пропитки и
обеспыливания поверхности
бетонных полов. Улучшает
cцeплeние бетона c
окрасочными мaтepиaлaми.

15 кг (Жестяное ведро)

Битумная эмульсия
Наименование

Фасовка

Розничная цена

Кол-во шт
на паллете

Битумная эмульсия
ЭБА-3 Анионная
Необходима при проведении
дорожно-строительных работ.
Применяется в качестве:
укрепляющего вещества для
земляного полотна при
строительстве автодорог;
грунта и обеспыливающего
состава при укладке
асфальтобетона;
основного вещества в
эмульсионно-минеральных
смесях.
Кроме того, данная эмульсия
часто используется при
проведении ямочного ремонта,
для укрепления верхних слоев
дорожного покрытия, а также
для гидроизоляции зданий и
при ремонте кровли.
Битумная эмульсия
ЭБА-3 Анионная

1 кг (Тара заказчика)
Минимально 1.8 тонн

50 кг (Пластиковое ведро)
Минимально 1.8 тонн

18,00

-

1350,00

6

Материалы для дорожной разметки
Наименование

Фасовка

Розничная
цена

Опт №1
От 10 000р

Опт №2
От 40 000р

Кол-во шт
на паллете

2800,00

2750,00

2700,00

22

2500,00

2450,00

2400,00

33

2750,00

2700,00

2650,00

33

Краска для разметки
дорог «Ак-Дор 1.01»
белая / желтая / черная /
красная / синяя / серая / зеленая

Краска для разметки дорог
предназначена для
нанесения линий, надписей
и других обозначений
основной разметки на
проезжую часть
автомобильных дорог с
усовершенствованным
(асфальтобетонным)
покрытием, бордюры,
элементы дорожных
сооружений и обстановки
дороги; для окраски
цементно-бетонных
поверхностей.

27 кг
(Жестяное ведро)

Пластик холодного
отверждения
«АКДор-2Х»
белый
2 компонента

цена за

Пластик холодного
отверждения для разметки
дорог (АК-Дор-2Х)
предназначен для
нанесения горизонтальной
разметки автомобильных
дорог, подземных парковок
и других .
Пластик холодного
отверждения
«АКДор-2Х»
желтый/ красный/ зеленый цена
за 2 компонента

15 кг (Жестяное
ведро)

15 кг (Жестяное
ведро)

Эмульсионные (водные) мастики для внутренних работ
Наименование

ГидроМЭБ Акрил
Для работ по цементу,
бетону, дереву,
гипсокартону и гипсу, для
изоляции мест,
подверженных увлажнению
(ванные, сан узлы,
терассы, балконы и т.д.),
перед укладкой
облицовочной плитки,
стяжки.
Мастика Флэхендихт
Для гидроизоляции
санузлов, балконов, терасс
перед укладкой
облицовочной плитки.
Подходит для
вертикальных
и горизонтальных
поверхностей, на стяжку
и под стяжку
Мастика ГидроМэб
Для гидроизоляции
санузлов, балконов, терасс
перед укладкой
облицовочной плитки.
Подходит для
вертикальных
и горизонтальных
поверхностей, на стяжку
и под стяжку
Мастика МЭБИС
Битумнополимерная мастика

МЭБИС
Для горизонтальной
гидроизоляции больших
площадей промышленной
и гражданской застроек.
При разбавлении водой
получается идеальный
праймер.

Фасовка

Рознична
я цена

Опт №1
От 10 000р

Опт №2
От 40 000р

Кол-во шт
на
паллете

Цвет
продукта
Небесно
голубой

5 кг (Пластиковое
ведро)

5 кг (Пластиковое
ведро)

850,00

800,00

780,00

72

600,00

550,00

520,00

72

Черный

Черный

5 кг (Пластиковое
ведро)

5 кг (Пластиковое
ведро)
20 кг (Пластиковое
ведро)

50 кг (Пластиковое
ведро)

500,00

480,00

460,00

72

450,00

440,00

420,00

72

1420,00

1370,00

1340,00

18

2800,00

2750,00

2700,00

6

Черный

