
Наименование Примечание
Вес 

(объем)

Цена

с НДС, руб

цена за 

кв.м.** 

руб

Кол-во в 

уп.

Кол-во

на под.

Монтажный клей     Смесь для крепления пенополистирольных и минераловатных плит.

25 кг 295,00 35,40 63 шт.

Теплоизол                                                       
(монтаж и армирование)

Смесь для крепления пенополистирольных и минераловатных плит и 

создания на них базового армированного штукатурного слоя. 25 кг 426,00 51,12 63 шт.

Кладочная смесь для печей и 

каминов

Для кладки каминов и печей во внутренних помещениях

Расход: 200 кг на куб. м кладки при толщине слоя 5 мм. 25 кг 300,00  60 шт.

Кладочная смесь для ячеистых 

блоков (зимняя)

предназначена для кладки стен, возведения ограждений и перегородок из 

блоков и плит из ячеистого бетона при темп. окружающей среды от -10 до 

+25.

Расход: 1,3-1,5 кг на кв. м при слое 1 мм;

25 кг 210,00 11,80 63 шт.

Кладочная смесь для ячеистых 

блоков

предназначена для кладки стен, возведения ограждений и перегородок из 

блоков и плит из ячеистого бетона при темп. окружающей среды от +5 до 

+30.

Расход: 1,3-1,5 кг на кв. м при слое 1 мм;

25 кг 190,00 10,60 63 шт.

Декоративная штукатурка 

Короед (2 мм)

Штукатурная смесь для изготовления тонкослойного декоративного 

покрытия с бороздчатой фактурой внутри и снаружи зданий.              

Цвет: белый. Максимальная фракция наполнителя: 2 мм. 

25 кг 465,00 37,20 63 шт.

Декоративная штукатурка 

Короед (3 мм)

Штукатурная смесь для изготовления тонкослойного декоративного 

покрытия с бороздчатой фактурой внутри и снаружи зданий.              

Цвет: белый. Максимальная фракция наполнителя: 3 мм.
25 кг 465,00 65,10 63 шт.

Декоративная штукатурка 

Короед серая 

(2 мм)

Штукатурная смесь для изготовления тонкослойного декоративного 

покрытия с бороздчатой фактурой внутри и снаружи зданий.              

Цвет: серый. Максимальная фракция наполнителя: 2 мм. 
25 кг 370,00 29,60 63 шт.

Декоративная штукатурка  

Шуба (3 мм)

Штукатурная смесь для изготовления тонкослойного декоративного 

покрытия с зернистой фактурой внутри и снаружи зданий.                  

Цвет: белый. Максимальная фракция наполнителя: 3 мм. 
25 кг 465,00 74,40 63 шт.

14 кг 640,00 5,90 45 шт.

3 кг 150,00 6,50 6 шт. 216 шт.

14 кг 660,00 6,20 45 шт.

3 кг 160,00 6,90 6 шт. 216 шт.

9 л 1130,00 12,50 48 шт.

5 л 625,00 12,50 100 шт.

Фасадная Краска фасадная водно-дисперсионная матовая.                            

Для наружных и внутренних работ в помещениях с любой влажностью;      

Выдерживает многократную влажную уборку;                                    

Возможность колеровки в светлые тона и тона средней насыщенности.

14 кг 1050,00 9,70 45 шт.

9 л 1472,00 16,30 48 шт.

5 л 825,00 16,50 100 шт.

9 л 942,00 10,50 48 шт.

5 л 520,00 10,40 100 шт.

Услуга по колеровке краски в 

ведре 9л/14кг

Минимальный заказ одно ведро 9л или четыре ведра по 14кг. 
1 шт 70,00

Премиум

Для всех видов керамичской плитки,  тяжелых плит из керамогранита и 

камня  на стены и пол. 

Стандартные и сложные основания. Применяется для системы "теплый пол".

Для внутренних и наружных работ. 

Для облицовки бассейнов, фонтанов, каминов, барбекюшниц.

25 кг 390,00 69,60 63 шт.

25 кг 295,00 52,60 63 шт.

5 кг 90,00 80,30 4 шт. 160 шт.

25 кг 260,00 46,40 63 шт.

5 кг 81,00 72,30 4 шт. 160 шт.

25 кг 210,00 37,50 63 шт.

5 кг 70,00 62,40 4 шт. 160 шт.

25 кг 280,00 50,00 63 шт.

ПРАЙС-ЛИСТ от 23.06.16

Для стен и потолков супербелая

Краска для внутренних работ водно-дисперсионная белая матовая.                 

Для помещений с нормальной влажностью;                                     

Долговечная;                                                                                             

Возможность колеровки в светлые тона и тона средней насыщенности.

Интерьерная

Для стен и потолков Краска для внутренних работ водно-дисперсионная белая матовая.                 

Для помещений с нормальной влажностью;      

Светопрочная;   

Возможность колеровки в светлые тона и тона средней насыщенности.

Фасадная База А

Фасадная База С

Быстрый

Люкс

Плюс

Стандарт

Краска для внутренних работ водно-дисперсионная супербелая матовая.  

Для помещений с нормальной влажностью;       

Повышенная белизна;                                                    

Долговечная.

Краска фасадная водно-дисперсионная матовая База С.                                                

Для наружных и внутренних работ в помещениях с любой влажностью;                

Долговечная;                                                                                                                            

Без колеровки не применяется. Колеруется в насыщенные и темные тона.

Краска фасадная водно-дисперсионная матовая База А.                             

Для наружных и внутренних работ в помещениях с любой влажностью;             

Долговечная;                                                                                                                           

Возможность колеровки в светлые тона и тона средней насыщенности.

Для укладки  керамической, кафельной, мозаичной плитки на стены и пол.

Для керамогранита малого и среднего формата на полы без подогрева. 

Внутренние работы (помещения любой влажности).

Подходит для монтажа блоков из пено-газобетона. 

Для укладки керамической, кафельной, мозаичной плитки и керамогранита 

малого и среднего формата на стены и пол.

Для внутренних и наружных работ. 

Применяется для системы "теплый пол".

Для всех видов керамической плитки, керамогранита и природного камня на 

стены и пол.

Стандартные и сложные основания.

Для внутренних и наружных работ. 

Применяется для системы "теплый пол".

Для кафельной, керамической плитки, мозаики, керамогранита малого и 

среднего формата на стены и пол. 

Для срочных облицовочных работ. Время твердения 4 часа.

Для внутренних работ.

Рекомендуется для приклеивания плитки на гипсовую штукатурку, а так же 

на  гипсовые пазогребневые плиты и их монтажа.

Кладочные и монтажные смеси

Декоративные штукатурки

Краски водно-дисперсионные акриловые

Плиточные клеи
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2 кг 120,00 30,00 6 шт.

1 кг 70,00 35,00 10 шт.

2 кг 160,00 40,00 6 шт.

1 кг 90,00 45,00 10 шт.

2 кг 200,00 50,00 6 шт.

1 кг 110,00 55,00 10 шт.

Фуга-блеск Жидкость для защиты и придания блеска межплиточным швам.

Расход: 0,5 л на 5–10 кв. м
0,5 л 110,00 21,00 15 шт.

Цементно-песчаная легкая 

Эколайт

(для машинного и ручного нанесения)

Гипсовая лёгкая Эколайт
(для машинного и ручного нанесения)

MIXTER

(для ручного нанесения)

Гипсовая Белая

(для ручного нанесения)

Гипсовая 30 кг 330,00 93,50 50 шт.

(для ручного нанесения) 15 кг 200,00 113,33 100 шт.

Гипсовая

(для машинного и ручного нанесения)

Оптимум
(для машинного и ручного нанесения)

Цементно-песчаная 

Универсальная
(для машинного и ручного нанесения)

Цементно-песчаная

(для машинного и ручного нанесения)

Штукатурный обрызг
(для машинного и ручного нанесения)

10 л 383,00 3,65 72 шт.

5 л 205,00 4,10 196 шт.

10 л 405,00 4,05 72 шт.

5 л 225,00 4,50 196 шт.

1 л 65,00 6,50 12 шт. 600 шт.

10 л 470,00 4,70 72 шт.

5 л 250,00 5,00 196 шт.

20 кг 1400,00 14,00

5 кг 420,00 16,80

3 кг 270,00 18,00

15 кг 820,00 16,40 36 шт.

6 кг 370,00 18,50 100 шт.

Акващит W6 Гидроизоляция обмазочная. Рекомендуется для герметизации помещений с 

повышенной влажностью, особенно для душевых и ванных комнат, 

санузлов.
25 кг 650,00 48,10 63 шт.

25 кг 1150,00 60 шт.

5 кг 300,00  

25 кг 1100,00  60 шт.

5 кг 285,00  

Уничтожение грибка на бетонных и каменных конструкциях

25 кг 1100,00  60 шт.

5 кг 285,00  

Стромикс-барьер (гидропломба) Ликвидация открытых течей в бетонных конструкциях
3 кг 300,00  

50 шт.

50 шт.

30 кг 360,00 126,00 49 шт.

Идеально подходит для гидроизоляции подвалов, погребов, подземных 

автостоянок, овощехранилищ, колодцев, емкости, бассейнов, тоннелей и 

шахт. Способность "самозалечивания" микротрещин.

Используется для наружной гидроизоляции фундаментов, гидроизоляции 

бассейнов, душевых и ванных комнат, санузлов, балконов, лоджий.  

Разрешен для применения на объектах хозяйственно-питьевого 

водоснабжения.

25 кг 400,00 104,00 45 шт.

20 кг 330,00 90,75

Для работ в помещениях с нормальной и повышенной влажностью.                     

Слой нанесения от 5 до 60 мм (локально до 90 мм)

Расход: 10-11 кг на 1 кв.м при толщине слоя 10мм

Для наружных (фасадных)  и внутренних работ любой влажности.                              

Сверхнизкий расход  6-7 кг на 1 кв.м при толщине слоя 10 мм. 

Теплоизоляционная.

Идеальна для ячеистых блоков.

30 кг 360,00 102,00

009 Кобальт, 010 Фиолетовый, 

028 Ярко-зеленый

023 Оранжевый, 

024 Коралловый, 025 Пурпурный

Для работ в сухих и умеренно влажных  помещениях.                                               

Цвет светло-серый .                                                                                                                      

Слой нанесения от 5 до 50 мм (локально до100мм).

Расход: 8 - 9 кг на 1 кв. м при слое 10 мм.Для работ в сухих и умеренно влажных  помещениях.                                                    

Цвет светло-серый .                                                                                                                        

Слой нанесения от 5 до 50 мм (локально до 100мм).

Расход: 8 - 9 кг на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм

Для работ в сухих и умеренно влажных  помещениях.                                                                                                                                                                       

Цвет белый (коэффициент белизны 98%).                                                                                                                                       

Слой нанесения от 5 до 50 мм (локально до 100мм).

Расход: 8 - 9 кг на 1 кв. м при слое 10 мм

Для работ в помещениях с нормальной и повышенной влажностью.                 

Слой нанесения от 5 до 60 мм (локально до 90 мм).

Расход: 10-11  кг на 1 кв.м. при толщине слоя 10 мм. 

001 Кальцит, 002 Белый, 003 

Дымчато-серый, 004 Серый, 005 

Серо-голубой, 006 Ниагара, 007 

Голубой, 008 Синий, 011 

Сиреневый, 012 Лаванда, 013 

Лиловый вереск, 014 Розовый, 

015 Бледно-розовый, 016 Латте, 

017 Капучино, 018 Карамель, 019 

Бежевый, 020 Слоновая кость, 

021 Лимонный, 022 Желтый, 026 

Кирпичный, 027 Зеленый, 029 

Эвкалипт, 030 Снежная мята, 031 

Зеленый мох, 032 Какао, 033 

Графит

Грунтовка для внутренних и наружных работ.                                                  

Выравнивает впитывающую способность основания;                                

Снижает расход ЛКМ;                                                                                                      

Повышает атгезию к основанию. 

Грунтовка для внутренних работ.                                                                            

Выравнивает впитывающую способность основания;                                 

Снижает расход ЛКМ;                                                                                                 

Повышает атгезию к основанию. 

Грунт для внутренних работ для подготовки плотных, гладких и 

слабовпитывающих оснований.                                                                       

Повышает атгезию к основанию;                                                                  

Повышает долговечность отделки.                                                                                       

Для работ в сухих помещениях.                                                                              

Сверхнизкий расход  5-6 кг на 1 кв.м при толщине слоя 10 мм.                                 

Цвет белый.                                                                                                                  

Теплоизоляционная.

Идеальна для ячеистых блоков.

Для предварительной обработки поверхностей снаружи и внутри помеще-

ний любой влажности.                                                                                                            

Создаёт шероховатую высокоадгезионную поверхность.                                       

Слой нанесения до 5 мм. 

Расход: 5-6 кг на 1 кв.м при толщине слоя 5 мм.

Для наружных (фасадных) и внутренних работ любой влажности                        

Слой нанесения до 30 мм (локально до 60 мм).

Расход: 13-14 кг на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм.

Для наружных (фасадных)  и внутренних работ любой влажности.                   

Слой нанесения до 30 мм (локально до 50 мм).

Расход: 14-15 кг на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм.

Для заполнения швов между керамическими, мраморными плитками и 

плитками из натурального или искусвенного камня на стенах и полах при 

внутренних и наружных работах при ширине шва до 10 мм.

Стромикс-защита от сырости

Стромикс-защитный слой

Стромикс-защита от грибка

Для внутренних работ

Универсальная

Глубокого проникания

Бетон-контакт

Грунтовка для внутренних и наружных работ.                                                               

Выравнивает впитывающую способность основания;                                    

Снижает расход ЛКМ;                                                                                                     

Укрепляет основание.

25 кг

Грунтовка для

пористых 

сильно впитывающих оснований

Для подготовки пористых сильно впитывающих поверхностей 

(пенобетонных, газосиликатных, силикатного кирпича и т.д.) под отделочные 

работы по выравниванию оснований внутри и снаружи всех типов зданий и 

сооружений. Предотвращает образование трещин в штукатурном слое. 

Расход: 0,3-0,4 кг на 1 кв.м

93,50 50 шт.

30 кг 300,00 105,00 50 шт.

234,00 51,50 63 шт.

Затирка для плиточных швов

Штукатурки

Грунтовка

Гидроизоляция

25 кг 230,00 124,20 63 шт.

25 кг 204,00 118,32 63 шт.

30 кг 330,00



Фасадно-финишная                                                     

Толщина слоя 0,3 до 3 мм                                                                             

Фасадная 20 кг 370,00 18,50 72 шт.

Толщина слоя от 0,8 до 10 мм

5 кг 130,00 26,00 4 шт. 160 шт.

Фасадная серая

Толщина слоя от 0,8 до 10 мм

Базовая 20 кг 280,00 14,00 72 шт.

Толщина слоя от 0,8 до 8 мм

5 кг 110,00 22,00 4 шт. 160 шт.

Базовая серая

Толщина слоя от 0,8 до 8 мм

Финишная Плюс

Толщина слоя от 0,3 до 3 мм

Финишная КР 20 кг 360,00 19,80 70 шт.

Толщина слоя от 0,3 до 3 мм

5 кг 150,00 33,00 4 шт. 160 шт.

Финишная (гипсовая) 20 кг 340,00 15,30 70 шт.

Толщина слоя от 0,3 до 5 мм 12 кг 230,00 17,20 90 шт.

5 кг 145,00 26,10 4 шт. 160 шт.

Гипсовая Выравнивающая

Толщина слоя от 1 до 10мм

Стяжка легкая Эколайт

Толщина слоя от 30 до 300 мм

Для работ в сухих и влажных помещениях.

Предназначена для первоначального выравнивания оснований. 

Обладает повышенными тепло- и шумоизоляционными свойствами.

Расход: 10-11 кг сухой смеси на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм

30 кг 300,00 105,00 50 шт.

Тонкий наливной пол

Толщина слоя от 1 до 20 мм

Для суперфинишного выравнивания пола.

Для помещений с нормальной и повышенной влажностью.

Применяется в системе «теплый пол». 

Подходит для механизированного нанесения.

Расход: 14-15 кг сухой смеси на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм

25 кг 400,00 232,00 63 шт.

Быстротвердеющий наливной пол

Толщина слоя от 5 до 100 мм

Для работ в сухих и умеренно влажных помещениях. 

Возможно ходить по поверхности через 4 часа. 

Применяется в системе «теплый пол».  

Подходит для механизированного нанесения.

Расход: 13,5-14,5 кг сухой смеси на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм

25 кг 321,00 179,76 63 шт.

Толстый наливной пол

Толщина слоя от 30 до 100 мм

Для наружных и внутренних работ. 

Для помещений любой влажности. 

Применяется в системе «теплый пол».  

Подходит для механизированного нанесения.

Расход: 16-18 кг сухой смеси на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм

25 кг 260,00 176,80 63 шт.

Практичный наливной пол

Толщина слоя от 5 до 70 мм 

Для работ в сухих и умеренно влажных помещениях.

Применяется в системе «теплый пол».  

Подходит для механизированного нанесения.

Расход: 14-15 кг сухой смеси на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм

20 кг 237,00 171,83 63 шт.

Стяжка С-10

Толщина слоя от 30 до 100 мм

Для наружных и внутренних работ. 

Для помещений любой влажности. 

Применяется в системе «теплый пол».  

Подходит для механизированного нанесения.

Расход 18-20 кг на 1 кв.м при толщине слоя 10 мм

25 кг 200,00 152,00 63 шт.

**для штукатурок и наливных полов при слое 10мм;  для шпатлевок и гидроизоляции  при слое 1мм; для плиточных клеев при шпателе 8мм; 

для декоративной штукатурки Короед при слое 1,5-2мм; для декоративной штукатурки Шуба при слое 3мм.

Мы доставляем нашу продукцию автотранспортом, вагонами и ж/д контейнерами в любую точку России.

Товар отпускается на сумму более 20 000 рублей. Время работы: будни — с 8.00 до 18.00.

Для суперфинишного выравнивания в сухих  помещениях.                   

Повышенная укрывистость.                                                                                                        

Цвет белый.                                                                                                                                                   

На полимерной основе.                                                                                                                     

Подходит для механизированного нанесения.              

Расход: 1,1 кг на 1 кв. м при слое 1 мм

Для выравнивания стен и потолков в сухих помещениях.                           

Монтаж и заделка стыков ПГП, ГКЛ.                                                              

Цвет белый.                                                                                                        

На гипсовой основе.                                                                                    

Подходит для механизированного нанесения.

Расход 0,9 кг на кв.м

Для работ в помещениях с любой влажностью.                                                                                      

Цвет светло-бежевый.                                                                                                                          

На цементной основе.                                                                                                                                        

Подходит для механизированного нанесения.

Расход: 1 кг на 1 кв. м при слое 1 мм

Для  наружных (фасадных) и  внутренних  работ любой влажности.                                                                                

Высокая атмосферостойкость.                                                                                                   

Цвет светло- бежевый.                                                                                                                        

На цементной основе.                                                                                                                                

Подходит для механизированного нанесения.

Расход: 1 кг на 1 кв. м при слое 1 мм

Для  наружных (фасадных) и  внутренних  работ любой влажности.                                                                                     

Высокая атмосферостойкость.                                                                                                    

Цвет белый.                                                                                                                                             

На цементной основе.                                                                                                                                  

Подходит для механизированного нанесения

Расход: 1 кг на 1 кв. м при слое 1 мм

Для работ в сухих помещениях.                                                                                                   

Цвет белый.                                                                                                                                                

На гипсовой основе.                                                                                                                          

Подходит для механизированного нанесения.

Расход: 0,9 кг на 1 кв. м при слое 1 мм

Для суперфинишного выравнивания в сухих и влажных помещениях.             

Цвет белый.                                                                                                                                               

На полимерной основе.                                                                                                                               

Подходит для механизированного нанесения.

Расход: 0,8 кг на 1 кв. м при слое 1 мм

Для  наружных (фасадных) и  внутренних  работ любой влажности.                                                                                

Высокая атмосферостойкость.                                                                                                    

Цвет серый.                                                                                                                                               

На цементной основе.                                                                                                                                   

Подходит для механизированного нанесения.

Расход: 1 кг на 1 кв. м при слое 1 мм

Смеси для устройства пола

20 кг 405,00 20,25 70 шт.

20 кг 275,00 12,37 70 шт.

20 кг 370,00 14,80 70 шт.

20 кг 290,00 14,50 72 шт.

Для работ в помещениях с любой влажностью.                                                                                      

Цвет серый.                                                                                                                                                   

На цементной основе.                                                                                                                                 

Подходит для механизированного нанесения.

Расход: 1 кг на 1 кв. м при слое 1 мм

20 кг 225,00 11,25 72 шт.

Шпатлевки сухие



Наименование Примечание
Вес 

(объем)

Цена

с НДС 

за 1 кг, 

руб

цена за 

кв.м.** 

руб

Вес 

силоса

Цена 

силоса, руб

Цементно-песчаная легкая 

Эколайт

(для машинного и ручного нанесения)

Гипсовая лёгкая Эколайт
(для машинного и ручного нанесения)

Гипсовая
(для машинного и ручного нанесения)

Для работ в сухих и умеренно влажных  помещениях.                                                    

Цвет светло-серый .                                                                                                                        

Слой нанесения от 5 до 50 мм (локально до 100мм).

Расход: 8 - 9 кг на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм

1 кг 9,20 78,20 10 т 9 200

Оптимум
(для машинного и ручного нанесения)

Для работ в помещениях с нормальной и повышенной влажностью.                     

Слой нанесения от 5 до 60 мм (локально до 90 мм)

Расход: 10-11 кг на 1 кв.м при толщине слоя 10мм
1 кг 8,70 91,35 10 т 8 700

Цементно-песчаная 

Универсальная 
(для машинного и ручного нанесения)

Для наружных (фасадных) и внутренних работ любой влажности                        

Слой нанесения до 30 мм (локально до 60 мм).

Расход: 13-14 кг на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм.
1 кг 8,30 112,05 10 т 8 300

Цементно-песчаная
(для машинного и ручного нанесения)

Для наружных (фасадных)  и внутренних работ любой влажности.                   

Слой нанесения до 30 мм (локально до 50 мм).

Расход: 14-15 кг на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм.
1 кг 7,20 104,40 10 т 7 200

Быстротвердеющий наливной пол

Толщина слоя от 5 до 100 мм

Для работ в сухих и умеренно влажных помещениях. 

Возможно ходить по поверхности через 4 часа. 

Применяется в системе «теплый пол».  

Подходит для механизированного нанесения.

Расход: 13,5-14,5 кг сухой смеси на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм

1 кг 11,57 161,98 10 т 11 570

Толстый наливной пол

Толщина слоя от 30 до 100 мм

Для наружных и внутренних работ. 

Для помещений любой влажности. 

Применяется в системе «теплый пол».  

Подходит для механизированного нанесения.

Расход: 16-18 кг сухой смеси на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм

1 кг 9,40 159,80 10 т 9 400

Практичный наливной пол

Толщина слоя от 5 до 70 мм 

Для работ в сухих и умеренно влажных помещениях.

Применяется в системе «теплый пол».  

Подходит для механизированного нанесения.

Расход: 14-15 кг сухой смеси на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм

1 кг 10,63 154,14 10 т 10 630

Стяжка С-10

Толщина слоя от 30 до 100 мм

Для наружных и внутренних работ. 

Для помещений любой влажности. 

Применяется в системе «теплый пол».  

Подходит для механизированного нанесения.

Расход 18-20 кг на 1 кв.м при толщине слоя 10 мм

1 кг 7,20 136,80 10 т 7 200

* доставка в силосах только по Москве и ближнему Подмосковью.

Для наружных (фасадных)  и внутренних работ любой влажности.                              

Сверхнизкий расход  6-7 кг на 1 кв.м при толщине слоя 10 мм. 

Теплоизоляционная.

Идеальна для ячеистых блоков.

1 кг 14,40 93,60 10 т 14 400

Для работ в сухих помещениях.                                                                              

Сверхнизкий расход  5-6 кг на 1 кв.м при толщине слоя 10 мм.                                 

Цвет белый.                                                                                                                  

Теплоизоляционная.

Идеальна для ячеистых блоков.

1 кг 14,85 81,68 10 т 14 850

Штукатурки

Смеси поставляемые в силосах*

Смеси для устройства пола


