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Количество
Расфасо
на поддоне,
вка, кг
штук

Цена от
Цена от одного
одного
Цена от 10т,
мешка
Цена за тонну,
поддона, руб./мешок
самовывоз
руб./т
руб./мешок
Люберцы

Название и назначение смеси

Код товара и цвет

Противоморозная добавка
ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН SN1
(предназначена для
предотвращения замерзания воды в
бетонных и цементных растворах
при возведении монолитных и
сборно-монолитных бетонных и
железобетонных конструкций.
Рекомендуется для применения с
кладочными смесями,
теплоизоляционными кладочными
смесями, монтажными смесями)

SN1

10

60

729р.

714р.

х

х

Теплоизоляционный кладочный
раствор ПУТФОРМ МС-114F
(предназначен для кладки стен из
лёгких пустотелых керамических
блоков, блоков из бетона на
пористых заполнителях.
Используется для возведения
однородной кладки без тепловых
мостов в растворе)

МС-114F (выход раствора
21-23 л,
коэфф.теплопроводности
0,21-0,23 Вт/м*гр.С)

20

55

357р.

350р.

х

17 850р.

Теплоизоляционный кладочный
раствор высокоэффективный
ПУТФОРМ МС-114 LF (Т-114) (с
повышенными теплоизоляционными
свойствами; увеличенный выход
готового раствора; предназначен для
кладки стен из лёгких пустотелых
керамических блоков, блоков из
бетона на пористых заполнителях)

МС-114 LF (выход
раствора 28-30 л,
коэфф.теплопроводности
0,18-0,2 Вт/м*гр.С)

20

55

452р.

443р.

х

22 600р.

Теплоизоляционный кладочный
раствор СТРОЙБРИГ ПУТРОК
МС114F (предназначен для кладки
стен из лёгких пустотелых
керамических блоков, блоков из
бетона на пористых заполнителях)

МС114F (выход раствора
21-23 л,
коэфф.теплопроводности
0,21-0,23 Вт/м*гр.С)

20

55

306р.

288р.

x

15 300р.

Кладочный раствор для рядового
и облицовочного кирпича
ОСНОВИТ РОКФОРМ MC110F
(предназначен для кладки стен из
рядового и облицовочного кирпича)

MC110F серый

25

60

215р.

202р.

х

10 100р.

белый 010

25

42

320р.

313р.

х

12 520р.

белый 010

25

42

354р.

347р.

х

13 880р.

белый 010

25

60

241р.

227р.

х

9 080р.

328р

х

13 120р

Цветные кладочные растворы для
кирпича облицовочные
БРИКФОРМ МС-11F (для кладки
стен из облицовочного кирпича с
возможностью расшивки швов в
момент укладки, рекомендуется для
клинкерного и керамического
кирпича с водопоглощением от 3%
до 12%)
Цветные кладочные растворы для
кирпича с высоким
водопоглощением БРИКФОРМ МС11/1F (для кладки стен из
облицовочного кирпича с
возможностью расшивки швов в
момент укладки, рекомендуется для
кирпича ручной формовки с
водопоглощением более 12%)
Цветные кладочные растворы для
отечественного кирпича с
водопоглощением 6-12%
СТРОЙБРИГ КИРПИРОК МС11F

коричневый 040

42

Кроме указанных материалов возможно приобретение клеевых смесей для плитки, керамогранита, стеновых блоков, натурального и
искусственого камня, для систем скрепленной теплоизоляции; гипсовых и цементных штукатурок и шпатлевок; самовыравнивающихся смесей
для пола; затирочных смесей, а также специальных зимних серий смесей для работ при температурах от -10 гр.С до +10 гр.С
Срок изготовления всех смесей на заводе - 5-7 рабочих дней. Срок поставки - 14 дней
Все цены указаны на условиях самовывоза со склада завода в Москве или в Коломне
Возможна доставка (рассчитывается дополнительно)

