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ПРАЙС-ЛИСТ на продукцию от 13.02.2018 года.
№

Наименование материалов

Цена за ед. до
50000 руб.

Цена за ед. от
50000 руб.

420,00

364,00

487,50

422,50

652,50

565,50

652,50

565,50

1 158,00

1 003,60

633,60

514,80

Материалы Macley
1

Грунтовка глубокого проникновения Super Primer бутыль 5л

Для наружных и внутренних работ по гипсовым и цементным основаниям.
Связывает поверхностную пыль равномерно упрочняя верхние слои
.Увеличивает адгезию к материалу, нивелирует пористость.Уменьшает
впитывающую способность основания, снижает расход краски. Устойчива к
действию воды и щелочей, паропроницаемая. Расход 0,1 л./м2
2

Фасадная грунтовка бутыль 5л

Фасадная грунтовка глубокого проникновения.Устойчива к
ультрафиолету.Снижает расход краски.Увеличивает долговечность покрытий
(водостойкость, морозостойкость).Закрепляет слабое (рыхлое) основание,
гидрофобизирует поверхность.Под окраску, штукатурку, декоративные
покрытия типа Байрамикс. Расход 0,1л/м2
3

Запирающая грунтовка бутыль 5л

Защищает от проявления пятен ржавчины, никотина, пигментов и
т.д.Запирающая грунтовка для внутренних работ по любым минеральным
основаниям: гипсокартон, ГВЛ, гипсовые и цементные штукатурки,
бетон.Огрунтовка поверхностей, подлежащих тонкослойной шпаклевки,
окраске, оклейки обоями с целью упрочнения покрытий, регулирования
пористости и водопоглощения.Расход 0,1л/м2
4

Бетонлак бутыль 5л

Грунтование полов перед нанесением самонивелирующих масс на цементной и
антигридной основе для улучшения их растекаемости и прочности. Создание
водонепроницаемых и химически стойких бетонов и растворов в конструкциях
полов, площадок АЗС, бассейнов и т.д. Обеспылевание и увеличение
износостойкости поверхности бетонных полов. Обеспечение адгезии при
отштукатуривании бетона и ячеистого бетона. Расход 0,1л/м2
5
6

Водоизолятор битумный ведро пласт. 10 л
ведро пласт.

5л

Устройство высококачественной долговечной (более 20 лет) гидроизоляции
поверхностей из гипсокартона, бетона, кирпича, штукатурки, ДСП, ДВП и др.
Под укладку плитки на горизонтальных поверхностях Может наноситься на
влажные поверхности, без запаха, готов к применению. Эластичный (изгиб 5мм
при t= -20C0 не вызывает трещин). Морозостойкость - 50C° Водопоглащение
за 7 суток менее 5%, РН = 10-11. Прочность сцепления с бетоном 5кгс/м2 ,
расход 0,2л-0,4/м2.
7

Пластификатор ЩСПК бутыль 5л / 6кг

Пластификатор + противоморозная добавка для цементно-песчанных и
бетонных растворов. Уменьшение пористости, трещин в готовой стяжке и др.
Уменьшение усадки материала, повышение прочности конструкции.
Пластифицирует раствор.Не замерзает до -20˚С. Расход 5 литров на 2,5 тонны
раствора

500,00

356,40

8

Противоморозная добавка для цементосодержащих растворов
Противомороз. Бутыль 5л/ 7кг

Кладка кирпича, природного камня, блоков и др. при t от 0 С до – 30 С. Не
провоцирует коррозию арматуры. Расчет добавки производится по отношению
к кол-ву цемента, присутствующего в р-ре, а не к общей массе цементнопесчаного раствора с поправкой на t окружающего воздуха
9

10

510,00

442,00

На основе нанодисперсного микрокремнезема и кварцевой крошки,
предназначена для улучшения сцепления штукатурки с гладкими
поверхностями. Расход 200-300 гр./м2

603,00

522,60

Клей для напольных покрытий Синтефлекс ведро пласт.10 л /15 кг

2 557,50

2 216,50

1 293,00

1 120,60

Грунтовка акриловая наполненная Бетон-контакт

ведро пласт. 5л/6кг.

ведро пласт. 5 л /7,5кг

11

Приклеивание гомогенных ПВХ-покрытий, плиток, топлинга, линолеума, ковролина и пробковых
покладок, подходит для полов с подогревом. Влагостойкий, прозрачный, эластичный,
выдерживает нагрузки от роликовых стульев. Расход 0,15л/м2
Высокопрочный цементный гидроизоляционный состав с кольматирующим эффектом
Кристаллит
12

Ведро 5 литров/ 9 кг

13

Ведро 10 литров / 17 кг

1 173,00
2 145,00

1 016,60
1 859,00

Проникающая гидроизоляция

Водонепроницаемый гидроизоляционный состав ВГС
15

Ведро 5 литров/ 9 кг

16

Ведро 10 литров / 17 кг

1 030,50
1 875,00

893,10
1 625,00

Гидроизоляция стен, полов, бассейнов, подвалов, фасадов, заделка трещин и др. Расход 5кг/м2

Расширяющаяся ремонтная смесь
17

Ведро 5 литров/ 9 кг

18

Ведро 10 литров / 17 кг

19

Ведро 10 литров / 20 кг

1 110,00
2 025,00
2 385,00

962,00
1 755,00
2 067,00

Заделка трещин, установка дверей и окон, ремонт сколов и др. Линейное расширение 0,3 - 1,0%
20

Состав для защиты древесины «Огнебиозащита» Бутыль 5л
Предназначена для защиты деревянных конструкций от возгорания и
биодеградации. 2-я группа огнезащитной эффективности при расходе 200
гр./м2

21

315,00

273,00

255,00

221,00

270,00

234,00

900,00

780,00

Антисептик –смывка,бутыль 5л
Для удаления грибка с бетонных и каменных, деревянных конструкций, швов
между плитками. Расход 0,2-0,4 кг./м

22

Антисептик бутыль 5л

23

Защита строительных конструкций от плесневых грибов и биоповреждений.
Высокая проникаемость в древесину, штукатурку, кирпич, каменные
конструкции. Расход 0,2-0,4кг/м2
Лазурь декоративно-защитная «Красивое дерево» для
внутренних и наружных работ бутыль 5л
Окраска срубов, дверей, наличников, бань, саун, садовой мебели и др.
Вододисперсионная, не содержит растворитель. Защищает от атмосферных
воздействий, УФ-излучения, снижает растрескивание. Расход 80г/м2

