ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ХИТ продаж

«Гардек Казань»
Адрес офиса и склада: 420029, РТ, г.Казань, ул.Троицкий Лес, д.29, оф.1, ИНН 1660308724, КПП 166001001 ,
ОГРН 1181690015110, БИК 049205844 , Р/с 40702810923010007875
в ООО КБЭР «Банк Казани» в г. Казань, К/с 30101810100000000844
e-mail: info@gardeck-kazan.ru , www.gardeck-kazan.ru
Тел./факс 8(843)272-90-27,сот.8-927-445-60-89

ПРАЙС-ЛИСТ на продукцию от 04.02.2019 года.
№

Цена за ед. до
50000 руб.

Наименование материалов

Цена за ед. от
50000 руб.

Материалы Macley
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2

3

4

5

Грунтовка глубокого проникновения Super Primer бутыль 5л
480
416
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
555
481
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
Запирающая грунтовка бутыль 5л
735
637
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
Бетонлак бутыль 5л
713
618
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
Грунтовка для газобетона бутыль 5 л

510

442

Специальная грунтовка для газобетонных блоков, ячеистого бетона, пеноблоков, силикатного
кирпича и др. Расход 0,1-0,4 л./м2
6

ЭКО праймер грунт бутыль 5 л.

975

845

Удаляет формальдегид присутствующий в воздухе выделяя безвредный водяной пар с поверхности
отделочных материалов. Расход 0,1-0,2 л./м2
7

Пластификатор ЩСПК бутыль 5л / 6кг
416
360
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
Противоморозная добавка для цементосодержащих растворов
8
536
464
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 цементно-песчаного раствора с поправкой на t окружающего воздуха
9

Грунтовка акриловая наполненная Бетон-контакт
5л/6кг.

ведро пласт.

663

575

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

Клей для напольных покрытий Синтефлекс
10

ведро пласт.10 л /15 кг

3 293

2 854

11

ведро пласт. 5 л /7,5кг

1 670

1 447

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
13

Ведро 5 литров/ 9 кг
Ведро 10 литров / 17 кг

1 229
2 250

1 065
1 950

Водонепроницаемый гидроизоляционный состав ВГС
Ведро 5 литров/ 9 кг
1 082
Ведро 10 литров / 17 кг
1 968

937
1 706

Проникающая гидроизоляция

15
16

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

17
18
20

Расширяющаяся ремонтная смесь
Ведро 5 литров/ 9 кг
Ведро 10 литров / 17 кг

1 166
2 126

1 010
1 842

Заделка трещин, установка дверей и окон, ремонт сколов и др. Линейное расширение 0,3 - 1,0%
347
300
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
22

23
24

Антисептик –смывка,бутыль 5л

284
246
Для удаления грибка с бетонных и каменных, деревянных конструкций, швов между плитками. Расход 0,2-0,4
кг./м
299
259
Антисептик бутыль 5л
Защита строительных конструкций от плесневых грибов и биоповреждений. Высокая проникаемость в
древесину, штукатурку, кирпич, каменные конструкции. Расход 0,2-0,4кг/м2

Клей для обоев под покраску, стеклообоев, тяжелых виниловых обоев
ведро пласт. 10 литров
1 032
ведро пласт. 5 литров
555

894
481

Приклеивание стеклообоев, тяжелых обоев, обоев под покраску, любых рулонных материалов на бумажной и
синтетической основе, пробковых стеновых покрытий. Влагостойкий, прозрачный, не воспламеняется,
бактерицидные свойства. Расход 0,2 л/м2

