Прайс-Лист на материалы для гидроизоляции "Пенетрон"
расход материала
цена (руб.)/ 1 кг
наименование материала
5 (4) кг
10 (8) кг
25 кг
Гидроизоляция проникающего действия системы ПЕНЕТРОН
Пенетрон
Гидроизоляционный материал для бетонных конструкций с проникающим
действием.
(фасовка 5 кг, 10 кг, 25 кг)
Пенекрит
Цементная безусадочная водостойкая укрепляющая строительная сухая
смесь для швов и трещин
Пенетрон Адмикс
Добавка в бетон или цементно-песчаный раствор для обеспечения
водонепроницаемости, защиты и улучшения свойств бетона
Ватерплаг
Быстросхватывающийся расширяющийся водонепроницаемый цементный
состав с высокой связующей способностью. Жизнеспособность до 3 мин.
Пенеплаг
Быстросхватывающийся расширяющийся водонепроницаемый цементный
состав с высокой связующей способностью. Жизнеспособность до 1 мин.

свыше 1 т*

(фасовка 5 кг, 10 кг, 25 кг)

0,8 - 1,1 кг/м²

270,22

270,22

260,78

(фасовка 5 кг, 10 кг, 25 кг)

1,5 - 1,8 кг/м.п.

240,72

240,72

230,10

220,66

(фасовка 4 кг, 8 кг, 25 кг)

1% от массы
цемента

280,84

280,84

270,22

260,78

(фасовка 5 кг, 10 кг, 25 кг)

1,2 кг/дм³

145,14

145,14

140,42

135,70

(фасовка 4 кг, 8 кг, 25 кг)

1,2 кг/дм³

290,28

290,28

280,84

Ремонтные и инъекционные составы
(фасовка - крафт-мешок 25кг)

Скрепа М500 ремонтная
Ремонтная смесь для восстановления и ремонта вертикальных и потолочных 2 кг/1м² при 1 мм
слоя
поверхностей

40,00

Скрепа М500 ремонтная
Ремонтная смесь для восстановления и ремонта вертикальных и потолочных 2 кг/1м² при 1 мм
слоя
поверхностей
Скрепа М600 ремонтная
Сухая смесь для инъекцирования швов, трещин, пустот, скрытых полостей в от 1,5 до 2,0 кг/дм³
строительных сооружениях

(фасовка - ведро, 25 кг)

45,00
(фасовка - ведро, 25 кг)

65,00

Гидроизоляционная прокладка для герметизации рабочих швов бетонирования
Пенебар
Для герметизации рабочих и конструкционных швов подземных бетонных
конструкций, мест прохода инженерных коммуникаций на этапе
строительства
Сетка для крепления Пенебар

250,16

(фасовка - рулон 5 п.м.; 6 рул/коробка)

1 м/м.пог
280,84
(фасовка - шт.1м.п.; 10шт./упаковка)

1 м/м.пог

*- цена указана при объеме партии свыше 1000 кг. Оптовым и постоянным покупателям предоставляются скидки.

50,00 BYR

270,22

