
 

 

с 20.08.21 г

цена, грн за 

1уп. с НДС

РРЦ

5л 72 168,18

10л 40 273,78

5л 72 212,82

10л 40 360,48

1л /1,5 кг - 138,84

3л / 4,5кг - 275,76

5л /7,5 кг 40/60 398,70

10л / 15кг 24/36 699,72

ПГС-115 PRO                  
Грунтовка кварцевая 

адгезионная 

СУПЕРКОНТАКТ 

20л/ 20кг 24 1041,30

5л / 7,5кг 40/60 349,92

10л / 15кг 24/36 613,50

5л 72 750,36

10л 40 1304,88

3л - 184,14

5л 72 264,06

10л 40 445,86

3л - 328,56

5л 72 480,66

10л 40 871,44

3л - 181,44

5л 72 260,58

10л 40 469,08

3л - 236,64

5л 72 346,80

10л 40 634,92

  ПО-105К       
Универсальный 

очиститель-КОНЦЕНТРАТ

Профессиональное моющее средство с высокой концентрацией.

Предназначен для очистки минеральных поверхностей от известковых солей, копоти, 

сажи,цемента и других загрязнений, не изменяет цвет и не повреждает структуру 

поверхности, для внутренних и внешних работ

Значительно увеличивает адгезию к основанию, пропитывает и укрепляет поверхность 

основания,уменьшает водопоглощение основания, имеет антибактериальный компонент, 

морозостойкая, влагостойкая после высыхания , для внутренних и внешних работ

ПГС-115                    
Грунтовка кварцевая 

адгезионная 

СУПЕРКОНТАКТ 

Для предварительной обработки плотных гладких оснований с низким водопоглощением,  

увеличения адгезии перед нанесением следующих слоев,  морозостойкая, влагостойкая 

после высыхания , придает поверхности шероховатость, высокая укрывистость,  для 

внутренних и внешних работ

ПГС-116                         
Грунт краска для 

поглощающих 

минеральных оснований

Для предварительной обработки оснований с целью их укрепления, увеличения адгезии 

перед нанесением декоративных штукатурок или красок, а также консервации штукатурок 

фасадов на зимний период, морозостойкая, влагостойкая после высыхания ,придает 

поверхности белый цвет и шероховатость, высокая укрывистость, для внутренних и 

внешних работ

ПСС-110                        
Эмульсия защитная 

гидрофобизирующая 

Для предварительной обработки бетонных, плотных гладких оснований и других сложных 

плотных слабо впитывающих гидрофобных оснований (гладкий бетон, камень, 

глазурованная плитка, окрашенные краской поверхности и др.) с целью создания 

контактного высокоадгезионного слоя между основанием и последующим покрытием перед 

выполнением различных видов отделочных работ (облицовка, оштукатуривание, устройство 

прослоек пола, гидроизоляции и др.)

ПГС-114 СУПЕР               
Грунтовка 

глубокопроникающая 

ультратонкая NANO

Для грунтования и защиты сильновпитывающих минеральных гидрофильных оснований 

(кирпич, бетон, клинкер без глазури, песчаник, минеральные штукатурки и др.) с целью 

придания поверхности водоотталкивающих свойств и предотвращения образования 

высолов.

Обработка сильновпитывающих минеральных поверхностей и покрытий, придает 

водоотталкивающие свойства, защищает от возникновения высолов, не изменяет цвет 

поверхности, паропроницаемая, для внутренних и внешних работ

ПО-105                     
Очиститель фасадов

ПГС-122                    
Грунтовка 

глубокопроникающая

Пропитывает и укрепляет поверхность основания,уменьшает водопоглощение основания, 

имеет антибактериальный компонент, морозостойкая, влагостойкая после высыхания , для 

внутренних и внешних работ

ПГС-117                      
Грунтовка укрепляющая

Готовый к использованию грунт, содержащий наночастицы, которыезначительно глубже 

проникают в микропористые поверхности (например, гипсовые поверхности, уплотненные 

остатками после шлифовки, и т.д.). Образовавшаяся таким образом наноструктура 

укрепляет основу в подповерхностном и поверхностном слоях.Применяется как внутри так 

и снаружи зданий, для глубокой пропитки и укрепления непрочных пористых 

оснований.Особенно эффективна для выполнения реставрационных работ.

кол-во на 

поддоне
кг/упПрименение  продуктаНазвание продукта

 Грунтовки и эмульсии  ПОЛИПЛАСТ

Очистка минеральных поверхностей от известковых солей, копоти, сажи,цемента и других 

загрязнений, не изменяет цвет и не повреждает структуру поверхности, для внутренних и 

внешних работ

ПСС-110П                          
Эмульсия защитная 

гидрофобизирующая 

ПРЕМИУМ



 

 

Вартість матеріалу залежить від кількості. Дізнайтесь Вашу ціну за тел: 0673224488 

 

5л/ 7кг 40 389,22

1л/ 1,4кг - 97,32

5л/ 7кг 40 566,94

1л/ 1,4кг - 136,74

5л/ 7кг 40 887,40

10л/ 14кг 24 1617,42

5л 72 103,38

10л 40 160,38

5л 72 124,44

10л 40 198,54

5л/ 7,5кг 40/60 307,20

10л/ 15кг 24/36 518,52

ГС-19                    
Грунтовка кварцевая 

адгезионная 

СУПЕРКОНТАКТ 

10л/ 15кг 24/36 493,26

Материалы для устройства гидроизоляции ПОЛИПЛАСТ

Клеевые смеси  ПОЛИПЛАСТ

Грунтовки и эмульсии DOPS

ГС-7                        
Грунтовка 

универсальная для 

внутренних работ

Пропитывает и укрепляет поверхность основания,уменьшает водопоглощение основания,  

влагостойкая после высыхания , для внутренних  работ

ПРГ-04                            
Мастика 

гидроизоляционная 

однокомпонентная 

"Гидростоп"

Готова к использованию, для устройства эластичного гидроизоляционного покрытия внутри 

помещений под плиточные покрытия, защита от периодического воздействия воды и влаги. 

Подходит для гидроизоляции полов с подогревом, поклейки гидроизоляционных лент 

S-7                   
Универсальная   

эластичная клеевая 

смесь                          

(полимерная, белая)

Готова к использованию, для облицовки керамической плиткой малых размеров,гипсовой 

плиткой, а также мозаикой всех видов (в том числе стеклянной и зеркальной), на типичных и 

сложных строительных основах: бетон, гипсовые штукатурки, гипсокартонные плиты, ДСП, 

MDF, HDF, OSB и др. Не повреждает тыльное покрытие стеклянной и зеркальной мозаики. 

Рекомендуется применять на полах с подогревом. Высокая адгезия, для внутренних и 

наружных работ

S-9                       
Тонкослойная 

высокоадгезионная   

эластичная клеевая 

смесь                          

(полимерная, белая) 

Готова к использованию, для склеивания сложных материалов и поверхностей - 

минеральных, стекляных, деревянных, ДСП, MDF, HDF, OSB, пластиковых, металлических, 

керамических,  гипсокартонных. , и др. Для приклеивания ПВХ покрытий, 

ковролина.,линолеума. Высокая адгезия, эластичная, для внутренних и наружных работ

ГС-8                   
Грунтовка 

универсальная                  

Пропитывает и укрепляет поверхность основания,уменьшает водопоглощение основания, 

имеет антибактериальный компонент, морозостойкая, влагостойкая после высыхания , для 

внутренних и внешних работ

ГС-18                           
Грунт-краска с 

кварцевым 

наполнителем   

Для предварительной обработки оснований с целью их укрепления, увеличения адгезии 

перед нанесением декоративных штукатурок или красок, а также консервации штукатурок 

фасадов на зимний период, морозостойкая, влагостойкая после высыхания ,придает 

поверхности белый цвет и шероховатость, высокая укрывистость, для внутренних и 

внешних работ

Для предварительной обработки  плотных, гладких оснований с низким водопоглощением: 

монолитного бетона,  гипсокартона и поверхности пенополистирольных плит с целью 

создания контактного высокоадгезионного слоя между основанием и последующим 

покрытием перед выполнением различных видов отделочных работ (облицовка, 

оштукатуривание, устройство прослоек пола, гидроизоляции и др.). Используется для 

внутренних работ.


