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Прайс Лист ООО «Арсенал групп»
Сухие строительные смеси “Гора Хрустальная”
Наименование смеси

№

1
2
3
4

Марка

Упаковка
кг.

Специальные ремонтные составы
Ремонтная смесь для бетона
МБР 300
Ремонтная смесь для бетона литьевой тип
МБР 300Л
Ремонтная смесь для бетона
МБР 400
Ремонтная смесь для бетона литьевой тип
МБР 400Л
Ремонтная смесь для бетона
МБР 500

5 Ремонтная смесь для бетона
6 Ремонтная смесь для бетона
7 Мелкозернистый бетон для торкретирования, влагостойкий
(ремонтная смесь)

Цена за 1 Стоимость
кг, руб.
упаковки
с НДС,
руб.

25
25
25
25
25

26
27,40
28
29,60
31,40

650
685
700
740
785

МБР 600
МБР 700
МБВ 200

25
25
25

35,20
41
24,60

880
1025
615

МБВ 400

25

26,20

655

СБПШ

25

27,20

680

8 Ремонтная смесь для заделки трещин на бетонных
поверхностях
9 Кислотоупорный порошок
Гидроизоляционные смеси
1 Гидроизоляционная смесь штукатурного типа (W20)

КУП

25

23,20

580

ГДС 300

25

27,20

680

1 Гидроизоляционная смесь штукатурного типа (W20)

ГДС 500

25

31,2

780

Пропитки, лаки, грунтовки
1 Пропитка обеспыливающая Делюкс

ПрО 01

30

300

9000

1 Пропитка гидрофобизирующая

ПрГ 02

30

215

6450

1 Пропитка упрочняющая

ПрС 03

30

260

7800

30

360

10800

30

140

4200

1 Лак для бетона
1 Пропитка для ухода за бетоном


ПрО
Силер СБ
Пр3 04
Кьюринг

Наценка за морозостойкую добавку в смеси 30 руб/меш. Маркировка «М»

* Цены в прайс-листе могут быть изменены без предварительного уведомления.

GidroKOMPOZIT гидроизоляционные и ремонтные смеси, добавки в бетон.
Новый уровень защиты зданий и гидросооружений

№ Наименование

1
2

3

4

4

5
6
7

Расход

Шовная гидроизоляционная смесь GidroKompozit
MIX2
(гидроизоляция швов, стыков и трещин )
Ремонтная смесь штукатурного типа
GidroKompozit MIX3
(быстротвердеющая и безусадочная)
Проникающая смесь GidroKompozit Premium
(защита от воды ж/б и каменных конструкций)
Водонепроницаемая ремонтно- восстановительная
смесь GidroKompozit S(UR)
(для гидроизоляции и ремонта бетонных и ж/б
конструкций)
Эластичная двухкомпонентная смесь
GidroKompozit Membrana
(для внутренней и внешней гидроизоляции бетона,
камня, кирпича)
Смесь для устранения активных протечек
GidroKompozit Plomba (в подвалах, тоннелях,
колодцах, резервуарах)
Добавка в бетон GidroKompozit Admixture (для
приготовления гидротехнических, высокопрочных
бетонов)
Безусадочная высокопрочная быстротвердеющая
ремонтная смесь GidroKompozit MIX6

Упаков
ка /вес

Цена за
1
кг, руб.

Стоимость
упаковки
с НДС,
руб.

50кг/м2
при ТС*
30мм
50кг/м2
при ТС*
30мм
3-5 кг/м2
(мешок на
6кв.метров)

Мешок
25 кг

48

1200

Мешок
25 кг

33

825

Мешок
24 кг

81,25

1950

50кг/м2
при ТС*
10-12мм

Мешок
25 кг

66

1650

5 кг/м2
(коплект на
5м2)

Мешок
25 кг
Ведро
7кг

76,56

2450

1,5-2
кг/дм3

Ведро
10кг

230

2300

Ведро
10кг

180

1800

Мешок
25 кг

34

850

1% от
массы
цемента
25кг/м2
при ТС*
15мм

Добавки для бетонов и растворов ХимФрост
№

Наименование
Противоморозная добавка ФРОСТ 25 порошок

Упаковка
/вес

Цена за 1
кг, руб.

Мешок/50кг 80

Стоимость
упаковки
с НДС, руб.
4000

Ремонтные и защитные составы ЛИТОКОЛ

№

1

2

Наименование
LITOKOL CR30 ( Цементный тиксотропный состав
стандартного схватывания и высыхания для
выравнивания полов, стен и потолков слоем от 2 до
30 мм за одно нанесение. Для внутренних и
наружных работ)
LITOKOL CR55 FT (Безусадочная
быстротвердеющая фиброармированная сухая
смесь для конструкционного ремонта бетона и
железобетона, слоем от 10 до 40 мм за одно
нанесение. Тиксотропная. Для внутренних и
наружных работ)

3

LITOKOL CR60 ( Безусадочная быстротвердеющая
сухая смесь литого типа для конструкционного
ремонта бетона и железобетона. Толщина
нанесения от 20 до 50 мм. Для внутренних и
наружных работ. )

4

LITORAPID FLUID ( Высокотекучий безусадочный
подливочный раствор для анкеровки на основе
цемента. Для высокоточной фиксации
выставленного оборудования. Для быстрой
фиксации анкеров и закладных деталей в бетоне )

4

FERCEM (Однокомпонентный состав на цементной
основе для защиты от коррозии и создания
адгезионного слоя)

Стоимост
ь
упаковки
с НДС,
руб.

Расход

Упаков
ка /вес

Цена за
1
кг, руб.

1,6кг/м2
при ТС*
1мм

Мешок
25 кг

22

550

1,9кг/м2
при ТС*
1мм

Мешок
25 кг

32,20

805

Мешок
25 кг

42

1050

Мешок
25 кг

54

1350

Мешок
2 кг или
5 кг

120

600

2000 кг
сухой
смеси для
приготовле
ния 1 м³
ремонтного
состава
1,9-2,0 кг
сухой
смеси для
заполнения
полости
объёмом 1л
Расход 2–3
кг сухой
смеси на 1
м² при
толщине
слоя 2 мм.

«ГРИДА» - битумные мастики, герметики и праймеры на основе растворителей
№

1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование
Мастика битумная МГХ-Г
(Для внешней гидроизоляции фундаментов, подвалов, строительных
и промышленных конструкций эксплуатирующихся при температуре
не более 70°С.)
Мастика резино-битумная МГХ-Т
(Для приклеивания рулонных материалов, ремонта кровельных
покрытий, внешней гидроизоляции строительных и промышленных
конструкций эксплуатирующихся при температуре не более 100°С.)
Мастика битумно-каучуковая МГХ-К
(Для устройства, ремонта и гидроизоляции мастичной кровли
и рулонной кровли, для герметизации стыков, переходов
и сопряжений элементов конструкций, эксплуатирующихся при
температуре не более 130°С.)
Мастика Битумная МГХ-П
( Мастика приклеивающая МГХ-П предназначена для приклеивания
материалов из экструзионного пенополистирола к битумным,
битумно-полимерным изоляционным материалам, а также к
бетонным, металлическим и деревянным поверхностям. )
Мастика резино-битумная МГХ-Т Антикор
(Для приклейки рулонных материалов, ремонта кровельных
покрытий, внешней гидроизоляции кровли, фундаментов,
строительных и промышленных конструкций из металла
эксплуатирующихся при температуре не более 100°С)
Праймер битумный СТ №1 Быстросохнущий
( Предназначен для подготовки поверхности строительных
конструкций при создании гидроизоляционных покрытий
(гидроизоляция фундамента и кровли, гидроизоляция подвала и
стен)
Праймер битумный НТ
( Предназначен для подготовки поверхности строительных
конструкций при создании гидроизоляционных покрытий
(гидроизоляция фундамента и кровли, гидроизоляция подвала и
стен)
Битумно-полиуретановая мастика – клей – герметик ГидролокГ
(Двухкомпонентный битумно-полиуретановый клей-мастикагерметик. Предназначен для гидроизоляции; приклеивания деталей
из экструдированного пенополистирола к бетону, стали, алюминию;
склеивания строительных
материалов, коэффициенты теплового расширения которых,
значительно отличаются.)

Расход

Упаковка
/вес

~ 1кг /м2

Вёдра по
3/10/18/45кг

~ 1кг /м2

Вёдра по
3/10/18/45кг

~ 0,7-1кг /м2

Вёдра по
3/10/18/41кг

~ 0,5-1кг /м2

Вёдро по
18кг

~ 0,8-1кг /м2

Вёдра по
/18/41кг

~ 0,25 кг /м2

Вёдра
18л/16кг
10л/9кг

~ 0,25 кг /м2

Вёдра
20л/16кг
10л/9кг

0,8кг/м2/мм

Ведро 14кг
(компонент
А и Б)

Дорожные краски, пластики, эмульсии «ГРИДА»

1

2

3

4

Краска для разметки дорог АК-Дор 1.01 «Грида»
( Краска для разметки дорог предназначена для нанесения линий,
надписей и других обозначений основной разметки на проезжую
часть автомобильных дорог с усовершенствованным
(асфальтобетонным) покрытием, бордюры, элементы дорожных
сооружений и обстановки дороги; для окраски цементно-бетонных
поверхностей.)
Пластик холодного отверждения АК-Дор-2Х «Грида»
( Пластик холодного отверждения для разметки дорог (АК-Дор-2Х)
предназначен для нанесения горизонтальной разметки
автомобильных дорог, подземных парковок и т.д.)
Покрытие противоскольжения АК-Дор-2Х «Грида»
( Покрытие противоскольжения предназначено для повышения
безопасности движения и снижения травматизма у пешеходов,
в условиях обледенения и влажности)
Битумная эмульсия ЭБА-3
( Дорожная битумная анионная эмульсия ЭБА-3 — возможность
использования при повышенной влажности, пониженной
температуре окружающего воздуха одновременно с экономией
битума.)

0,3-0,6 кг/м2

Ведро метал
27кг

0,2-0,4 кг/м2

Ведро жесть
15кг

5 л/м² (7,5
кг/м²)

Ведро жесть
15кг

~ 0,3 кг /м2

Гудронатор и
ведро 50кг

Цена за 1
кг, руб.

Стоимость
упаковки
с НДС, руб.

Лахта, Славянка и Ижора
®

СУХИЕ СМЕСИ СИСТЕМЫ ЛАХТА ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ И РЕМОНТА
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
®
ЛАХТА проникающая гидроизоляция
Мешок 25 кг
205
®

ЛАХТА шовная гидроизоляция
Мешок 25 кг
®

ЛАХТА водяная пробка

155
250

Ведро 5 кг /
10кг
®

ЛАХТА водяная пробка «Ультра»
Ведро 5 кг /
10кг

275

Мешок 25 кг

81

Мешок 25 кг

114

®

ЛАХТА штукатурная гидроизоляция

®

ЛАХТА обмазочная гидроизоляция

®

ЛАХТА эластичная гидроизоляция
двухкомпонентная1:2 (комплект )
®

ЛАХТА эластичная гидроизоляция
двухкомпонентная 1:3 (комплект 32кг)
®
ЛАХТА эластичная гидроизоляция
однокомпонентная

®

Мешок 25 кг
+ ведро 12,5
кг
Мешок 24 кг
+ ведро 8 кг
Евроведро
10 кг
(пластик)
Евроведро
20 кг
(металл)

261/261

285
320

Мешок 25 кг

98

Мешок 25 кг

115

Мешок 25 кг

125

Мешок 25 кг

88

®

ЛАХТА быстрый ремонт

®

ЛАХТА ремонтный состав тонкослойный

®

ЛАХТА ремонтный состав наливной Т 60

®

ЛАХТА ремонтный состав наливной Т 150
89

®

ЛАХТА ремонтный состав РС
Мешок 25 кг

57

Мешок 25 кг

195

Мешок 20 кг

115

Мешок 18 кг

175

®

ЛАХТА Ингибитор коррозии

®

ЛАХТА добавка в бетон КМД
®

ЛАХТА добавка в бетон КМД PRO

ЛАХТА® водяная пробка «Ультра» предназначена для оперативного
устранения протечек и фильтрации воды через трещины, стыки и отверстия в
условиях постоянного водопритока в бетонных и железобетонных
конструкциях, кирпичной и каменной кладке.
ЛАХТА® водяная пробка «Ультра» быстро схватывается при низких
температурах приточной воды (при температуре плюс 5°С время схватывания
составляет от 30 сек до 1,5 мин).
ЛАХТА® штукатурная гидроизоляция предназначена для гидроизоляции
поверхностей бетонных, железобетонных, кирпичных конструкций различного
назначения при ремонте, реконструкции и новом строительстве в случаях,
когда требуется дополнительное выравнивание поверхности.
ЛАХТА® обмазочная гидроизоляция применяется для гидроизоляции
поверхностей бетонных, железобетонных, кирпичных, пенобетонных и
газобетонных конструкций различного назначения при ремонте, реконструкции
и новом строительстве в случаях, когда не требуется дополнительное
выравнивание поверхности.
ЛАХТА® эластичная гидроизоляция двухкомпонентная применяется для
гидроизоляции поверхностей бетонных, железобетонных, кирпичных,
пенобетонных и газобетонных конструкций различного назначения при
ремонте, реконструкции и новом строительстве.

198/198

ЛАХТА ремонтный состав базовый

Мешок 25 кг

Назначение

ЛАХТА® проникающая гидроизоляция предназначена для гидроизоляции
поверхностей бетонных и железобетонных конструкций различного
назначения, а так же для отсечной гидроизоляции в бетонных и
железобетонных конструкциях, кирпичной (бутовой) кладке.
ЛАХТА® шовная гидроизоляция применяется для гидроизоляции
формовочных стыков, швов, мест сопряжений элементов монолитных и
сборных бетонных (железобетонных) конструкций при ремонте, реконструкции
и новом строительстве.
ЛАХТА® водяная пробка предназначена для оперативного устранения
протечек и фильтрации воды через трещины, стыки и отверстия в условиях
постоянного водопритока в бетонных и железобетонных конструкциях,
кирпичной и каменной кладке.

ЛАХТА® эластичная гидроизоляция однокомпонентная –
однокомпонентный состав с использованием полимерного вяжущего,
наполнителя, химических добавок-модификаторов.
Поставляется в готовом к применению виде, представляет собой пастообразную
смесь белого цвета.
В затвердевшем состоянии представляет собой пленку желтовато-белого цвета.
ЛАХТА® ремонтный состав базовый применяется для локального
восстановления геометрических (сколов, выбоин, трещин, эрозии) и
эксплуатационных показателей бетонных, железобетонных, кирпичных и
каменных конструкций различного назначения при ремонте, реконструкции и
новом строительстве.
ЛАХТА® быстрый ремонт применяется для восстановления поверхностей
(сколов, выбоин, эрозии) бетонных, железобетонных, кирпичных,
пенобетонных и газобетонных конструкций различного назначения за
ограниченный промежуток времени с высокими эксплуатационными
(прочностными) характеристиками
ЛАХТА® ремонтный состав тонкослойный применяется для восстановления
поверхностей (сколов, выбоин, эрозии) бетонных, железобетонных, кирпичных,
пенобетонных и газобетонных конструкций различного назначения при
ремонте, реконструкции и новом строительстве.
ЛАХТА® ремонтный состав наливной Т60 — материал наливного типа.
Толщина заливки — от 10 до 60 мм.
Материал применяется:
ремонта горизонтальных поверхностей бетонных и железобетонных конструкций;
объемного восстановления при ремонте вертикальных поверхностей бетонных и
езобетонных конструкций методом заливки в опалубку;
для заливки в опалубку при цементации (закреплении) оборудования.
ЛАХТА® ремонтный состав наливной Т60 — материал наливного типа.
Толщина заливки — от 50 до 150 мм.
Материал применяется:
ремонта горизонтальных поверхностей бетонных и железобетонных конструкций;
объемного восстановления при ремонте вертикальных поверхностей бетонных и
езобетонных конструкций методом заливки в опалубку;
для заливки в опалубку при цементации (закреплении) оборудования.
ЛАХТА® ремонтный состав РС применяется для локального ремонта
дефектов поверхностей (сколов, выбоин, трещин, эрозии) бетонных, железо-,
пено-, газобетонных, кирпичных и каменных конструкций.
ЛАХТА® ремонтный состав РС – однокомпонентный состав, представляющий
собой сухую смесь серого цвета. В состав материала входят цемент,
фиброволокно, песок и химические добавки.
ЛАХТА® ингибитор коррозии используется в качестве антикоррозийного
покрытия для стальной арматуры:
для защиты стальной арматуры от коррозии при ремонте и новом
строительстве;
в случае, если нет возможности быстро закрыть оголённую арматуру
ремонтным составом или бетоном;
для предотвращения хлоридной коррозии арматуры.
Комплексное улучшение прочности, водонепроницаемости, морозостойкости и
коррозионной стойкости бетонов и растворов.
ЛАХТА® добавка в бетон КМД PRO предназначена для комплексного
повышения эксплуатационных свойств бетонов и строительных растворов:
прочности, водонепроницаемости, морозостойкости, коррозионной стойкости.

®

ЛАХТА

Латексная грунтовка
Канистра 5
кг

260

ЛАХТА цемент модифицированный
Мешок 20 кг

ЛАХТА Наливной пол износостойкий

ЛАХТА Наливной пол

ЛАХТА топпинг

85

Мешок 25 кг

65

Мешок 25 кг

59

Мешок 25 кг

44

ЛАХТА® латексная грунтовка предназначена для грунтования
(праймирования) таких поверхностей, как бетон, кирпич, гипсовый камень,
бутовый камень, древесина, перед нанесением строительных материалов

Специальный цемент для приготовления литых растворов и бетонов,
обладающих высокой подвижностью, безусадочностью, высокой ранней и
конечной прочностью.
Самоуплотняющийся самовыравнивающийся цементный состав для создания
высокопрочных износостойких бетонных полов, которые возможно
эксплуатировать
без дополнительного финишного покрытия.
Толщина заливки в один слой от 5 до 50 мм.
Самоуплотняющийся самовыравнивающийся цементный состав для
выравнивания бетонных
и цементно-песчаных оснований перед устройством любых финишных
напольных покрытий. Толщина заливки в один слой от 2 до 5 мм.
Цементный состав с корундовым наполнителем для создания высокопрочных
бетонных полов

Назначение

БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАСТИКИ И ГЕРМЕТИКИ ГОРЯЧЕГО
®
ПРИМЕНЕНИЯ и грунтовки ИЖОРА

®

ИЖОРА МБР-Г-90 (изоляционная мастика)

Коробка 20
кг
Коробка 25
кг

®

ИЖОРА БП-Г25 (шовный герметик)

Коробка 25
кг
Коробка 23,5
кг

®

ИЖОРА БП-Г35 (шовный герметик)
®

ИЖОРА БП-Г50 (шовный герметик)

®

ИЖОРА МБП-Г/Шм75 (шовная мастика)

Коробка 25
кг

68

Мастика ИЖОРА® МБР-Г-90 используется для гидроизоляции строительных
конструкций, в том числе трубопроводов; для укладки под трамвайный
рельс.Битумно-резиновая мастика горячего применения ИЖОРА® МБР-Г-90
представляет собой однородную массу черного цвета, состоящую из битумного
вяжущего и модифицирующей добавки, используемую в горячем состоянии.

84

герметизация деформационных швов аэродромных покрытий из
асфальтобетона и бетона; ерметизация швов и трещин дорожных покрытий из
асфальтобетона и бетона; стройство деформационных швов и дренажных
систем мостовых сооружений

83

см. БП – Г25

86

см. БП – Г 25

77

Мастика ИЖОРА® МБП-Г/Шм-75 предназначена для герметизации швов и
трещин дорожных покрытий, для устройства деформационных швов и
дренажных систем мостовых сооруженийБитумно-полимерная мастика
горячего применения ИЖОРА® МБП-Г/Шм75 представляет собой
однородную массу черного цвета, состоящую из битумного вяжущего и
полимерных добавок, используемую в горячем состоянии

®

ИЖОРА грунтовка НП-01 битумнополимерная

®

ИЖОРА грунтовка НП-02 полимерная

®

ИЖОРА полиуретановый герметик
двухкомпонентный (летний/зимний)

Металлическ
ий бак 40 кг

142

Металлическ
ий бак 45 кг

220

Ведро 12,5кг

199/215

®

ИЖОРА полиуретановый герметик
двухкомпонентный ЦВЕТНОЙ
(летний/зимний)

Ведро 12,5кг

ИЖОРА ДМ-65 для транспортного
строительства (компонент А) - битумнолатексная эмульсия
ИЖОРА ДМ-65 для транспортного
строительства (компонент Б)

Барабан
60кг

Мешок 2,50кг

202/219

Двухкомпонентный состав для герметизации межпанельных швов и стыков
на фасадах и цоколях панельных домов (Зима до -20*С)

225

Двухкомпонентный состав для гидроизоляции транспортных сооружений,
в том числе под укладку асфальтобетона

148

®

Евроведро 10 / 20/
25 / 50 кг

102

Евроведро 17кг
®

СЛАВЯНКА кровельная

Евроведро 22кг
Барабан 45кг

После полимеризации ИЖОРА® ДМ-65 представляет собой бесшовное,
резиноподобное эластичное покрытие черного цвета, способное перекрывать
трещины и примыкания дорожного полотна и узлов транспортных сооружений.
Образованное покрытие является атмосферостойким, водостойким,
теплостойким и химически стойким

Назначение

МАСТИКИ БУТУМНО ПОЛИМЕРНЫЕ холодного применения
®
СЛАВЯНКА

СЛАВЯНКА клей

.

Праймирование (грунтование) бетонных, железо-, пено-, газобетонных,
деревянных и металлических поверхностей перед нанесением битумнополимерных и битумно-резиновых мастик, кровельных оклеечных материалов.
Праймирование (грунтование) стенок швов бетонных и асфальтобетонных
покрытий перед заливкой мастик и герметиков ИЖОРА® в условиях
повышенных эксплуатационных требований к качеству сцепления с
основанием; праймирование (грунтование) бетонных, железо-, пено-,
газобетонных, деревянных и металлических поверхностей перед нанесением
битумно-полимерных и битумно-резиновых мастик, кровельных оклеечных
материалов в условиях повышенных эксплуатационных требований к качеству
сцепления с основанием.
Предназначен для герметизации стыков на фасадах и цоколях панельных
зданий, деформационных швов и трещин зданий и сооружений; для наружной
герметизации оконных и дверных швов. (Зима до -20*С)

138

Приклеивание битумных рулонных материалов; приклеивание нижнего
рулонного ковра перед устройством битумной черепицы;
приклеивание битумной черепицы;
приклеивание теплоизоляционных материалов (на минеральной основе,
пенополиуретановые)
СЛАВЯНКА® кровельная - однокомпонентный битумно-полимерный состав,
полностью готовый к применению.
Область применения:
*ремонт всех видов кровель (обработка трещин, устранение пузырей и т. д.);
*гидроизоляция горизонтальных поверхностей бетонных, железо-, пено-,
газобетонных, металлических, деревянных конструкций.

®

СЛАВЯНКА обмазочная
гидроизоляция

®

СЛАВЯНКА изоляционная

Евроведро 17 кг /
22 кг

Евроведро 20 кг

145

СЛАВЯНКА® обмазочная гидроизоляция - однокомпонентный битумнополимерный состав, полностью готовый к применению.
Область применения
Гидроизоляция бетонных, железо-, пено-, газобетонных, металлических,
деревянных конструкций.

145

СЛАВЯНКА® изоляционная - Изоляция металлических, бетонных,
железобетонных, кирпичных, асбестоцементных, деревянных конструкций от
электрокоррозии, от блуждающих токов в земле, от почвенной коррозии, от
атмосферных осадков, от грунтовых вод, от слабо- и среднеагрессивных
жидких сред, среднеагрессивных твердых сред.

®

СЛАВЯНКА праймер
нефтеполимерный

Евроведро 20 кг

128

Евроведро 10 кг

226

СЛАВЯНКА® праймер нефтеполимерный - гомогенная смесь нефтяных
растворителей и продуктов нефтепереработки, используемая в холодном
состоянии. Представляет собой маловязкую жидкость темно-коричнего цвета,
после высыхания образующую однородную прочную пленку с хорошей
адгезией к подложке и покрывным слоям (изоляционным, гидроизоляционным,

).

®

СЛАВЯНКА жидкая резина
однокомпонентная
®

СЛАВЯНКА жидкая резина
двухкомпонентная (компонент А)
®
СЛАВЯНКА жидкая резина
двухкомпонентная (компонент Б)
СЛАВЯНКА полиуретановая мастика
«Зимняя» 2К
СЛАВЯНКА полиуретановая мастика
«Зимняя» 2К

Евроведро 20 кг
Барабан 40 кг

226
185
147

Мешок 2,5 кг
Барабан 60кг +
ведро 60,70кг
Ведро 30кг + ведро
3,40кг

оклеечным
Мастика СЛАВЯНКА® жидкая резина однокомпонентная предназначена
для ручного нанесения и применяется для гидроизоляции и защиты от коррозии
бетонных, кирпичных, железо-, пено-, газобетонных и металлических
конструкций различного назначения (фундаментов, кровель, трубопроводов и
др.).
СЛАВЯНКА® жидкая резина двухкомпонентная предназначена для
механического нанесения и применяется для гидроизоляции и защиты от
коррозии бетонных, кирпичных, железо-, пено-, газобетонных и металлических
конструкций различного назначения (фундаментов, кровель, трубопроводов и
др.).

250

Двухкомпонентный полиуретановый состав для обмазочной гидроизоляции
при отрицательных температурах. Для механизированного и ручного нанесения

250

Двухкомпонентный полиуретановый состав для обмазочной гидроизоляции
при отрицательных температурах. Для механизированного и ручного нанесения

БИТУМНЫЕ МАСТИКИ И ПРАЙМЕРЫ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ «НЕОМАСТ»
1450
NeoMast Гидроизоляционная мастика

Ведро 21.5 кг

NeoMast Битумный праймер

Ведро 21.5 кг

1980

NeoMast Кровельная мастика

Ведро 21.5 кг

1590

NeoMast Битумно-эмульсионная
гидроизоляция

Ведро 21.5 кг

1765

NeoMast Битумный лак

Ведро 21.5 кг

2050

Гидроизоляционная мастика NeoMast – однокомпонентный битумный
состав, полностью готовый к применению. После полимеризации представляет
собой резиноподобную эластичную мембрану черного цвета
Битумный праймер NeoMast – раствор нефтяных битумов в органических
растворителях.
Типичные объекты применения: фундаменты, подвалы, сваи и другие
заглубленные конструкции, кровли, мостовые сооружения, трубопроводы.
Гидроизоляционная мастика NeoMast – однокомпонентный битумнополимерный состав, полностью готовый к применению. После полимеризации
представляет собой резиноподобную эластичную мембрану черного цвета.
Битумно-эмульсионная мастика NeoMast – однокомпонентный битумный
состав на водной основе, полностью готовый к применению. После
полимеризации образует бесшовное водонепроницаемое эластичное покрытие
чёрного цвета.

КТ ТРОН
Наименова
ние

Ед.
измерения

Упако
вка

Цена
за кг в
рубля
хс
НДС

Краткое описание
Цена
с НДС

КТ трон-1
(проникаю
щий)

КТ трон-2
(шовный)

мешок

мешок

25

КТ трон-6
(штукатурн
ый)

мешок

мешок

мешок

КТ трон-10
(эластик2К
) лето

КТ трон10
(эластик2
К) зима

ведро

мешок,
канистра

мешок,
канистра

мешок

догов
орная

догово
рная

догов
орная

догово
рная

догов
орная

догово
рная

догов
орная

Быстрое устранение протечек и фильтрации воды через трещины, стыки и отверстия в
условиях постоянного водопритока, а так же для быстрого закрепления анкеров, болтов и
других деталей в бетонных и железобетонных конструкциях, кирпичной и каменной кладке.
Мгновенно (1-3 минуты) устраняет водяные течи под высоким давлением. Не вымывается
водой при давлении до 4 атм.

догово
рная

догов
орная

догово
рная

догов
орная

Гидроизоляция сооружений гражданского и промышленного строительства с повышенным
трещинообразованием, подвергающимся осадке и вибрациям; гидроизоляция поверхностей
сборных сооружений гражданского и промышленного строительства подвергающихся
деформациям (температурным и механическим); гидроизоляция плоских и наклонных
кровель; Двухкомпонентный обмазочный гидроизоляционный состав. После полимеризации
образует эластичное покрытие серого цвета., выдерживающее давление воды до 10 атмосфер.
Обладает повышенной адгезией к металлу.

догово
рная

догов
орная

Гидроизоляция швов, трещин, формовочных стыков, вводов коммуникаций, мест
сопряжений элементов монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций.
Герметизация шва и трещины происходит за счет быстрого схватывания и расширения
состава.
Восстановление поверхностей(сколов, выбоин, эррозии) бетонных, железобетонных,
кирпичных, пенобетонных и газобетонных конструкций. Обладает высокой адгезией.
прочностью при сжатии и изгибе, что позволяет после восстановления бетона увеличивать
долговечность бетона и придавать высокие эксплуатационные свойства.
Гидроизоляция поверхностей бетонных, кирпичных, железобетонных, пено- и газобетонных
конструкций в случаях когда требуется дополнительное выравнивание поверхности. Создает
на поверхности водонепроницаемый слой. Выравнивает поверхность. Повышает
водонепроницаемость бетона на 4-6 атмосфер. Расход 1,4 кг на 1 мм толщины.
Жесткая высокопрочная тонкослойная гидроизоляция поверхностей бетонных, кирпичных,
железобетонных, пено- и газобетонных конструкций в случаях когда не требуется
дополнительное выравнивание поверхности. Создает на поверхности водонепроницаемый
слой. Повышает водонепроницаемость бетона на 4-8 атмофер. Расход 1,2 кг на 1 мм толщины.

25

5

25/20

25/20

КТ трон-5
(добавка в
бетон)

догово
рная

25

КТ трон-8
(водяная
пробка)

догов
орная

25

КТ трон-7
(обмазочны
й)

догово
рная
догово
рная

25

КТ трон-3
КТ трон-4

догов
орная

Проникающая гидроизоляция бетонных и железобетонных конструкций различного
назначения, а так же отсечной гидроизоляции в бетонных и железобетонных конструкциях; в
кирпичной и бутовой кладки, повышает водонепроницаемость и морозостойкость бетона на
6-10 атмосфер. Расход от 0,8 кг/м2

10

Добавка в бетонные и цементно-песчаные растворы для получения гидротехнических
высокопрочных бетонов повышенной водонепроницаемости, прочности и морозостойкости.
Повышает водонепроницаемость бетона на 8 атмосфер, прочность на 100%, морозостойкость
до марки F 600. Уменьшает время выдержки опалубки бетона. Расход 1-3% от массы цемента.
≈1 мешок материала на 1м3 бетона.

Продукция ТМ «ТЕПЛОСИЛ»
ТМ «ТЕПЛОСИЛ» - жидкая керамическая теплоизоляция, упрочняющие проникающие гидроизоляционные
пропитки для бетона, гидрофобизатор для различных поверхностей. Мы предлагаем только инновационную
продукцию, разрабатываемую с учетом современных требований и технологий, с применением нанотехнологий.
Энергосберегающие теплоизоляционное покрытие «ТЕПЛОСИЛ». Розничные цены за 1л с НДС:

Модификация

Цена с НДС 18%:

Описание:

ТЕПЛОСИЛ
СТАНДАРТ

395 руб.

Универсальная разработка в линейке сверхтонких теплоизоляционных
материалов. ТЕПЛОСИЛ Стандарт подходит для любых поверхностей с
температурой эксплуатации от -60°С до +260°С.
Можно замораживать!

ТЕПЛОСИЛ ФАСАД

415 руб.

Сверхтонкий теплоизолятор ТЕПЛОСИЛ Фасад - разработан специально
для бетонных поверхностей. Благодаря высоким теплоотражающим
качествам станет идеальным решением в области строительной
профессиональной теплоизоляции.
Можно замораживать!

ТЕПЛОСИЛ ЗИМА

495 руб.

ТЕПЛОСИЛ ЗИМА - разработка в линейке сверхтонких жидких
теплоизоляционных материалов с которым можно работать до -30 °С.

ТЕПЛОСИЛ
АНТИПИРЕН

455 руб.

ТЕПЛОСИЛ АНТИПИРЕН - Полностью негорючая сверхтонкая
теплоизоляция!

ТЕПЛОСИЛ
АНТИКОР

440 руб.

ТЕПЛОСИЛ АНТИКОР – Энергосберегающее покрытие с повышенными
антикоррозийными свойствами, используется на поверхностях
подверженных коррозии и в качестве грунтовочного слоя перед нанесением
других покрытий серии ТЕПЛОСИЛ на ржавые поверхности.

ТЕПЛОСИЛ
ТЕРМО+

605руб.

ТЕПЛОСИЛ ТЕРМО+ – Покрытие позволяющее теплоизолировать объекты с
рабочей температурой до +600 ºС

ТЕПЛОСИЛ
гидрофобизатор
концентрат

450руб

ТЕПЛОСИЛ
Антисоль ‐
дезинфицирующая
пропитка
ТЕПЛОСИЛ
Антиплесень ‐
дезинфицирующая
пропитка

350руб

ТЕПЛОСИЛ гидрофобизатор концентрат – для придания
водоотталкивающих свойств поверхностей и конструкций из камня
природного и искусственного, облицовочного, кирпича, бетона, штукатурки,
газобетона, пенобетона, гипса и т.д. Разводится водой 1 к 5. Повышает
морозостойкость и предотвращает высолы.
Дезинфицирующий состав «Теплосил-Антисоль» — очиститель высолов
с кирпичных и каменных поверхностей.
Назначение: для очистки фасадов из кирпича, штукатурки,
облицовочного бетона от высолов, известковых отложений и следов
строительных растворов
Дезинфицирующий состав «Теплосил-Антиплесень» — антисептическая защита
дерева, бетона и др. оснований от плесени и грибка, биоцидное средство против
плесневых грибов. Предназначен для усиленной защиты от плесени, гниения,
синевы. Применяется внутри помещений и на открытом воздухе. Состав глубоко
проникает в поверхность, не образует плёнки, не препятствует "дыханию"
древесины. Способен проникать и заглубляться во влажной древесине. Препарат
останавливает уже начавшееся биопоражение. «Теплосил-Антиплесень» не
изменяет свойства древесины, не препятствует склеиванию и обработке
лакокрасочными материалами.

380руб

(CETCO) - Voltex, Bentomat, RedStop, WaterStop
ООО «Арсенал - Принт » поставляет Системы бентонитовых материалов («Voltex», «Bentomat», «Redstop») – это
эффективная гидроизоляция на основе глин природного происхождения.

Наименование

гидроизоляционные материалы на основе натриевого бентонита
Цена
Описание продукта/Область применения
договорная
руб/м.2

Маты VOLTEX – строительного назначения – используются для изоляции
вертикальных и горизонтальных поверхностей подземных сооружений.
Бентонитовые маты Волтекс прекрасно зарекомендовали себя в качестве
средств гидроизоляции при строительстве торговых сооружений,
автостоянок и других объектов, где требуется наружная гидроизоляция
подземных частей.

договорная
руб/м.2

Маты BENTOMAT применяются в качестве противофильтрационных
экранов в различных геотехнологиях (защита нефтехранилищ и емкостей с
ГСМ, строительство и рекультивация полигонов отходов, декоративные и
искусственные водоемы и др.). Бентонитовые маты «Бентомат»
используются во многих случаях и обеспечивают надежную защиту. Кроме
ттого, особенность бентонитовых матов марки БЕНТОМАТ в том, что их
намного легче укладывать в любых погодных условиях.

От 325,00
руб./м.п.
REDSTOP

Гидропрокладка WATERSTOP RX (REDSTOP) жгут, в состав
которого входят натриевый бентонит и бутилкаучук, предназначен
для герметизации стыков монолитных бетонных конструкций.
Использование этой продукции для герметизации рабочих швов
повышает надежность сооружения. Кроме того, прокладка
WATERSTOP гораздо проще в применении, нежели другие
материалы аналогичного назначения и поэтому позволяет экономить
время при строительстве. Обычно применяется в комплексе с
другими бентонитовыми материалами «СЕТСО». Работы с
гидропрокладками «Ватерстоп» могут проводиться в любую погоду
практически всесезонно, а сам материал экологически безопасен.

Маты VOLTEX

Маты BENTOMAT

Гидропрокладка
WATERSTOP RX
(REDSTOP)

Оцинкованная сетка
«REVOFIX» (в комплекте
с крепёжным элементом)
Saline Seal

Bentoseal

От 335,00
руб./м.п
WATERSTOP

От 90,00
руб./м.п.

Оцинкованная сетка «REVOFIX» (в комплекте с крепёжным
элементом) Назначение – для крепление гидропрокладки.

От 170,00
руб./кг

Saline Seal – гранулы бентонита. Гранулы и водная паста на их
основе применяются для усиления отдельных узлов гидроизоляции,
изоляции трещин и неровностей при подготовке поверхности.

договорная

Bentoseal – герметик на основе бентонита, применяется для
герметизации отдельных узлов и подготовки поверхности.

КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК
ООО «Арсенал-Принт» поставляет уникальный кварцевый щебень, песок, кварцевую
муку и пылевидный молотый кварц Уральского горного месторождения «Гора
Хрустальная».
КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК (жильный, дроблённый, молочно-белый, горный)

Наименование

Упаковка ед.
изм.

Розничная
цена

Оптовая
цена

Мешок 50 кг

от 20 руб\кг

Договорная

Кварцевый песок фракция 20-40
Кварцевый песок фракция 10-20
Кварцевый песок фракция 5-10
Кварцевый песок фракция 2-5
Кварцевый песок фракция 1-3
Кварцевый песок фракция 0,8-2
Кварцевый песок фракция 0,71,2
Кварцевый песок фракция 0,5-1
Кварцевый песок фракция 0,20,63
Кварцевая мука ТУ 5717-00116767071-99
Кварцевая мука фракция
100мкр и 200 мкр

Белый кварц (молочный, молочно-белый, жильный, мильх-кварц) - разновидность кварца - природного
кремнезема SiO2.
Белый кварц используется главным образом для получения химического и разных сортов технического
кварцевого стекла, а также металлического кремния, как шихта при синтезе кристаллов кварца. Широко
применяются кварцевые материалы в строительстве, водоочистке, медицине, оптике, ювелирном деле и т.д.
____________________________________________________________________________________________
«Арсенал групп» предлагает вашему вниманию сухие смеси для упрочнения слоя бетонного покрытия серии SuperTOP
(топпинги) разработанные специально для повышения прочности, увеличения износостойкости и беcпыльности бетонной поверхности, а
так же повышения срока службы бетонного пола:
SuperTOP 100 представляет собой сухую смесь алитового портландцемента, фракционного кварцевого наполнителя,
суперпластификатора и специальных добавок.
SuperTOP 300 состоит из смеси алитового портландцемента, корундового наполнителя, фракционированного кварцевого
наполнителя и специальных добавок.

SuperTOP 100

SuperTOP 300

Толщина слоя, мм.

2-3

2-3

Срок набора прочности, сут.

28

28

Пешеходная нагрузка через, часа

24

24

Прочность при сжатии через 28 суток твердения, мин., МПа

70

80

0,25

0,16

Технические характеристики

Истираемость на круге истирания ЛКИ-3М, г/см2

Вся продукция поставляется в виде предварительно смешанной сухой смеси для непосредственного использования по принципу «сухой по мокрому» в
клапанных мешках по 25 килограмм.

Наименование продукции

Единица

Стоимость в т.ч. НДС

Упаковка

измерения
Топпинг SuperTOP 100

Кг

кв.м.
23,5

(кварцевый)
Топпинг SuperTOP 300
(корундовый)

Расход на 1

Клапанный мешок 3-х

3-5 кг

слойный – 25 кг
Кг

36,5

Клапанный мешок 3-х
слойный – 25 кг

3-5 кг

Инновационные системы антикоррозийной защиты всех уровней. Наши ингибиторы коррозии,
модификаторы ржавчины, специальные составы для защиты материалов, конструкций и
оборудования от коррозии позволяют решать многие проблемы в нефтегазовой, строительной,
транспортной, бытовой и других областях.
Комплексное использование наших продуктов значительно снижает издержки, например, на
консервацию труб, техники, элементов конструкций в зонах со сложными климатическими условиями.
Позволяет значительно продлить сроки эксплуатации металлоконструкций, машин и оборудования.
Наименование

Цена за 1 кг с НДС, руб.

Нейтральный преобразователь
ржавчины ИФХАН-58ПР
Мигрирующий ингибитор
коррозии ИФХАН-80

Упаковка

350

5, 10, 20, 50 литровые вёдра и
канистры, бидоны
5, 10, 20, 50 литровые вёдра и
канистры, бидоны

500

Отделочный и облицовочный камень
Златалит
Наименование продукции
Плитная заготовка
Златалит 5-10мм формат
150*150 до 300*300
Плитная заготовка
Златалит 15-20мм формат
150*150 до 300*300

Описание
Материал реализуется в виде плитных
заготовок толщиной от 5 до 10 мм,
формат - размерами от 150 на 150 до
300 на 300 светло-серебристого оттенка.
Плитняк продаётся заготовками
толщиной от 15 до 20 мм размерами от
150 на 150мм до 300 на 300мм. светло серебристого цвета.

Цена за 1м2
500р.

Стоимость упаковки

550р.

Ленточный герметик Герлен
Наименование

Цена за п.метр, руб.

Стоимость упаковки, руб.

Герлен Т 100/3 по 12п.м.

125

1500

ГЕРНИТОВЫЙ ШНУР он же ГЕРНИТ, ГЕРМИТ, ПОРИСТЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ

Плотность нашего уплотнителя 600 кг/м3 ПРП-60.

Маркировка
ПРП-40.КПРП-40.К-8
ПРП-40.К-10
ПРП-40.К-12
ПРП-40.К-15
ПРП-40.К-18
ПРП-40.К-20
ПРП-40.К-25
ПРП-40.К-30
ПРП-40.К-35
ПРП-40.К-40
ПРП-40.К-50
ПРП-40.К-60
ПРП-40.К-70
ПРП-40.К-80

Вес
кг/м.пог

0,08
0,1
0,12
0,26
0,28
0,3
0,4
0,5
0,7
0,9
1.5
2,2
4,3
5,5

ПРП-40.К-90
ПРП-40. К-100
ПРП-40.К-120

6,8
7,5
11,3

ПРП-40.П-5х12
ПРП-40.П-10х20
ПРП-40.П-20х30
ПРП-40.П-30х40
ПРП-40.П-20х75
ПРП-40.П-30х75
ПРП-40.П-10х100
ПРП-40.П-20х100
ПРП-40.П-30х100
ПРП-40.П-50х200
ПРП-40.П-40х40
ПРП-40.П-60х60
ПРП-40.П-20х40
ПРП-40.П-50х50

0,075
0,18
0,45
0,9

15x25

Розница

Цена до 500 м.

29,00
38,00
50,00
72,00
80,00
86,00
98,00
140,00
154,00
180,00
270,00
394,00
626,00
860,00
До 50 м.
От 50 до 150м
1064,00
1073,00
1751,00
Прямоугольного сечения
29,00
72,00
102,00
188,00

Цена от 500 м.

>150 м

По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу

0,85
2,7
7.7
1,2
2,9
0,6
2,0
Гидропрокладки (набухающие шнуры)
210

По запросу

10x20
круглая D 22 мм

120
230

По запросу
По запросу

20x25

220

По запросу

круглая D 50 мм

750

По запросу

Гидроизоляционные, защитные и ремонтные материалы «КАЛЬМАТРОН»

Наименование

Описание

«КАЛЬМАТРОН»
Гидроизоляция
проникающего действия
(сухая строительная смесь)

Предназначен для обеспечения водонепроницаемости,
повышения плотности, прочности и долговечности
капиллярно-пористых строительных материалов.
Повышает водонепроницаемость бетона не менее чем на 24 ступени (не менее W12), морозостойкость не менее чем
на 50 циклов, поверхностая прочность увеличивается до
25-30%.
Предназначен для обеспечения водонепроницаемости,
повышения плотности, прочности и долговечности
капиллярно-пористых строительных материалов.
Повышает водонепроницаемость бетона не менее чем на 24 ступени, морозостойкость не менее чем на 50 циклов,
поверхностая прочность увеличивается до 25-30%.
Применяется для ремонта и гидроизоляции стыков,
примыканий, рабочих швов бетонирования в конструкциях
при подготовке их поверхности к производству
гидроизоляционных работ. Не используется при
гидроизоляции деформационных швов!
Водонепроницаемость, не менее W14, морозостойкость, не
менее F 300, прочность на сжатие, не менее 40 МПа.
Применяется для устройства защитных штукатурных
покрытий по бетонным и кирпичным поверхностям. Имеет
марку по водонепроницаемости не менее W8, по
морозостойкости не менее F 200, прочность в течение 28
сут. не менее 15 МПа.
Применяется для создания высокоэластичной
гидроизоляции и защиты конструкций, подверженных и
склонных к растрескиванию от различных воздействий.
Используется для гидроизоляции таких поверхностей как
кирпичная кладка, бетон, стяжка, конструкции из
влагостойкого гипсокартона, ДСП, водостойкой фанеры,
пазогребневые плиты, оштукатуренные поверхности.
Состав ремонтный гидроизолирущий с компенсированной
усадкой. Смесь на цементной основе для гидроизоляции и
ремонта горизонтальных и вертикальных поверхностей из
бетона и железобетона. Для наружных и внутренних
работ. Толщина слоя до 50 мм. Прочность на сжатие 50
МПа, при изгибе не менее 4,5 МПа, марка по
морозостойкости F 300, по водонепроницаемости W 14.
Повышает водонепроницаемость бетона на 2-4 ступени.
Повышает прочность бетона в раннем и проектном
возрасте до 30%, увеличивает морозостойкость на 50
циклов и более, позволяет получать бетоны с маркой по
морозостойкости F300.
Быстротвердеющий состав предназначен для оперативной
ликвидации протечек внутренних и внешних стен, трещин
и швов в бетонных и кирпичных конструкциях, тонеллях,
резервуарах. Позволяет ликвидировать протечки при
постоянном притоке воды.Прочность при сжатии в
течении 1 часа не менее 8-10 МПа, 28 суток не менее 30-40
МПа, адгезия не менее 0,5 МПа.
Применяется для герметизации горизонтальных и
вертикальных конструкционных швов бетонных
сооружений и мест прохода инженерных коммуникаций.
Сечения: 10x5; 10x15; 15х25; 20x25 мм
Ускоряет твердение. Пластифицирующий.
Водоредуцирующий. Стабилизирующий. Упрочняющий.
Противоморозный. Уплотняющий. Тиксотропный.
Коррозийно-пассивный. Универсальный. Простой в
работе. Безопасный.

«КОЛЬМАТЕКС» (c белым
пигментом) Гидроизоляция
проникающего действия
(сухая строительная смесь)
«КАЛЬМАТРОНШОВНЫЙ» Состав
цементный безусадочный
(сухая строительная смесь)

«КАЛЬМАТРОНЭКОНОМ» Гидроизоляция
проникающего действия
(сухая строительная смесь)
«КАЛЬМАТРОНЭЛАСТИК» Состав
гидроизоляционный
двухкомпонентный
эластичный (сухая
строительная смесь +
жидкий эластификатор)
«ГИДРОБЕТОН» СРГ-Ф1
(СРГ-Ф2) Состав
ремонтный
гидроизолирующий (сухая
строительная смесь)
(Наполнитель: щебень или
кварцевый песок)
«КАЛЬМАТРОН-Д»
Добавка в бетон (сухая
строительная смесь)
«КАЛЬМАСТОП»
быстротвердеющая
гидропломба (сухая
строительная смесь)

УЛЬТРАПЛАТ
саморасширяющийся
гидроизоляционный жгут
«УЛЬТРАЛИТ
МОРОЗСТОП» Ускоритель
твердения: пластификатор
до -15 С На водной основе,
готовый к применению и
сухая смесь

Расход

Упаковка

Цена
розничная
за 1 кг
150 руб.

1,4 кг при
толщине
слоя 1 мм

мешок 25
кг

1,4 кг при
толщине
слоя 1 мм

мешок 25
кг

160 руб.

при размере
штрабы
20х20 мм, 1
кг/м.п.

мешок 25
кг

95 руб.

1,4 кг при
толщине
слоя 1 мм,
наносится от
4 мм
при толщине
слоя 1 мм,
1,5 кг/ кв.м.

мешок 25
кг

95 руб.

мешок 25
кг +
канистра 9
л

195 руб.

17 (14) кг
при толщине
слоя 1 см

мешок 25
кг

79 руб

10 кг/куб.м

мешок 10
кг

150 руб.

1,5-2
кг/куб.дм

п/э ведро 3
кг

350 руб.

п/э ведро
40 м.п.

325 руб.

п/э
канистра
10л,
мешки по
5кг и
мешки по
25кг

Стоимость:
канистры 10
л – 950 руб;
мешки 5 кг –
900 руб;
мешки 25 кг
– 4500 руб

1-2 л/100кг
цемента, от
0,7 4,5кг/100кг
цемента

Эластичные Гидроизоляционные Кровельные Антикоррозийные материалы холодного нанесения (в том
числе Жидкая резина) Стилмар, Дельс, Fargotech, Titan.

Наименование продукции

Описание

Мастика сополимерноминеральная двухкомпонентная
кровельная, гидроизоляционная и
антикоррозийная «СТИЛМАР»
цветная!

Для низких температур эксплуатации, с высоким
коэффициентом прочности на разрыв и
коэффициентом растяжения - 600%. Не боятся
осадков после нанесения. Не содержат растворителя
и воды. Может наносится в зимний период при
температуре до -20°С. Пожаробезопасна, не
токсична. Экологически чистая, может применяться
для резервуаров с питьевой водой. Также
отличительной чертой от других материалов является
высокая адгезия к любым поверхностям. Устойчива к
агрессивным средам, грибкам, плесени и
ультрафиолету. Температура эксплуатации от +230°С
до -43°С Расход 1кг/1мм/1кв. метр. Тара ведро 20кг.
Наносится валиком, кистью, шпателем и
напылением. Выпускается различных цветов.
Цветная жидкая резина для гидроизоляции
фундаментов, фасадов, стен, резервуаров, бассейнов.
Для кровельных работ (устройство и ремонт кровли).
Подходит для любых погодных и климатических
условий. Обладает превосходной адгезией и
коэффициентом растяжения -370%. Может наносится
в зимний период при температуре до -20°С.
Устойчива к агрессивным средам, плесени, грибкам,
ультрафиолету. В ведрах по 20кг. Расход: 1,2кг / 1мм/
1кв.метр. Наносится валиком, кистью, шпателем,
оборудованием. Выпускается различных цветов.
Результатом неблагоприятных факторов, в числе
которых агрессивные среды, перепад влажности и
температур, становится самопроизвольное
разрушение металлов, что приводит к миллиардным
убыткам. Решением этой проблемы являются
качественные антикоррозийные материалы. Для
таких целей наша компания «Арсенал групп»
предлагает эпоксидно-полимерное антикоррозийное
покрытие «ТИТАН II» (Tinan II). После
полимеризации «ТИТАН II» образует прочную, но
при этом эластичную мембрану, не боящуюся
солнечной радиации, больших перепадов температур
и агрессивных сред, обладает высокими
адгезионными свойствами, термостойкостью,
химстойкостью, абразивоустойчивостью,
устойчивостью к механическим воздействиям,
почвенной коррозии, катодному отслаиванию. Срок
службы от 20 до 30 лет, в зависимости от
особенностей эксплуатации и климатических
условий. Расход: 1,2кг/1мм/1м². Тара: евро-ведро 20,
кг.

Мастика однокомпонентная
сополимерная (Жидкая резина)
для гидроизоляции и кровли
«ДЕЛЬС» цветная!

ТИТАН II (TITAN II) эпоксиднополимерное двухкомпонентное
гидроизолирующее
антикоррозийное покрытие,
разработанное преимущественно
для агрессивных сред.

Жидкая резина – эмульсия
двухкомпонентная полимернобитумная на водной основе
«ФаргоТек» (FARGOTECH) для
кровельных и гидроизоляционных
работ.

Двухкомпонентный полимерно-битумный
кровельный и гидроизоляционный материал
«ФАРГОТЕК» наносится с помощью специального
двухканального оборудования высокого давления.
Расход 1,5кг/ 1мм/ 1кв.метр.
Разновидности:
"ФАРГОТЕК" кровельный и гидроизоляционный
"ФАРГОТЕК дорожный" (с повышенной
термостойкостью до +200 °С)
"ФАРГОТЕК грунт" (однокомпонентный)

Цена за
1кг
350 руб

Стоимость
упаковки
7000 руб.

350 руб

7000 руб.

450 руб

9000 руб.

175
руб.

мастики герметизирующие БРИТ

Срок
поставки
1.Мастики герметизирующие марки « БРИТ» СТО 77310225.003-2010
Битумно-полимерный герметик «БРИТ» БП-Г25 (аэродромный)
Битумно-полимерный герметик «БРИТ» БП-Г35 (аэродромный)
Битумно-полимерный герметик «БРИТ» БП-Г50 (аэродромный)
Герметик битумно-полимерный «БРИТ»-Арктик 3
Герметик битумно-полимерный «БРИТ»-NORD
Мастика герметизирующая «БРИТ» ДШ-85 (мостовая)
5 дней
Мастика герметизирующая «БРИТ» ДШ-90 (мостовая)
Мастика герметизирующая «БРИТ» Т-75 (дорожная)
Мастика герметизирующая «БРИТ» Т-85 (дорожная)
Мастика герметизирующая «БРИТ» Т-90 (дорожная)
2.Битумно-полимерные стыковочные ленты «БРИТ» СТО 77310225.001-2009
«БРИТ»-А (асфальтобетон-асфальтобетон) 50х5
50х8
5 дней
«БРИТ-Аэро» (аэродромные покрытия)
50х8
3.Грунтовки для битумных мастик
Грунтовка для битумных мастик GOLZUMIX
20 дней
4.Защитные составы для асфальтобетона
BIGUMA L
20 дней
BIGUMA ES
5. Шнуры уплотнительные
Шнур уплотнительный термостойкий «БРИТ»
СТО77310225.002-2012
Ø 10
Ø 13
Ø 15
Ø 20
Ø 22
30 дней
Ø 25
Ø 30
Ø 38
Ø 40
Ø 50
Шнур уплотнительный ТУ-2549-022-05768013-98
ПШ 8
ПШ 10
ПШ 12
ПШ 14
ПШ 16
ПШ 18
ПШ 20
2 недели
ПШ 22
ПШ 24
ПШ 26
ПШ 28
ПШ 30
ПШ 36
ПШ 40
ПШ 50
Наименование материала

Цена в Москве, 1 кг
В т.ч. НДС 18%
84,00 руб.
84,00 руб.
84,00 руб.
212,00 руб.
198,00 руб.
102,70 руб.
105,50 руб.
74,50 руб.
74,80 руб.
74,50 руб.
88,00 руб./пм
107,00 руб./пм
152,00 руб./пм
От 595,00 руб./л
6,06 EUR/кг
6,39 EUR/кг

39 руб./пм
45 руб./пм
59 руб./пм
63 руб./пм
66 руб./пм
71 руб./пм
103 руб./пм
109 руб./пм
111 руб./пм
113 руб./пм
59 руб./пм
63 руб./пм
73 руб./пм
89 руб./пм
98 руб./пм
111 руб./пм
143 руб./пм
165 руб./пм
197 руб./пм
221 руб./пм
223 руб./пм
279 руб./пм
391 руб./пм
493 руб./пм
1120 руб./мп

Высококачественные материалы марки «Битумаст»
Наименование

упаковка

BITUMAST Мастика
гидроизоляционная

Цена за
кг/л/м
По
запросу

BITUMAST Мастика
каучукобитумная

По
запросу

BITUMAST Мастика
кровельная

По
запросу

BITUMAST Мастика
резинобитумная

По
запросу

BITUMAST Лак
битумный

По
запросу

BITUMAST Клей для
экструдированного
пенополистирола (XPS) и
пенопласта

По
запросу

BITUMAST Клей для
гибкой черепицы

По
запросу

BITUMAST Праймер
битумный

По
запросу

BITUMAST Праймер
битумный
быстросохнущий

По
запросу

По
запросу
BITUMAST Жидкое
стекло
BITUMAST Клей
строительный "КС"

По
запросу

Aquablock Standard

По

Описание
Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, элементов фундамента, внешних
деревянных конструкций и пр. Допускается применение в условиях слабо и средне
агрессивных грунтов. Гидроизоляционная мастика совместима с большинством
битумных и битумно-полимерных гидроизоляционных материалов. Содержит
антисептическую добавку и ингибитор коррозии. Не содержит толуола и других
токсичных растворителей.
Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, элементов фундамента,
деревянных конструкций и пр. Приклеивание рулонных кровельных и
гидроизоляционных материалов, полимерных изоляционных плёнок к металлическим
и бетонным основаниям. Допускается применение в условиях слабо и
среденеагрессивных грунтов. Каучукобитумная мастика совместима с большинством
битумных и битумно-полимерных гидроизоляционных материалов. Обладает
высокой клеящей способностью, морозостойкостью. Содержит антисептическую
добавку и ингибитор коррозии.
Заделка швов и трещин кровельных покрытий, герметизация мест примыканий,
укладка рулонных кровельных материалов, обеспечение пароизоляции при
устройстве кровельных систем. Кровельная мастика совместима с большинством
битумных и битумно-полимерных материалов, обладает густой консистенцией, не
растекается в горизонтальных швах и трещинах. Содержит гербицид,
препятствующий росту растений, а также распространению мхов и лишайников в
кровельном полотне.
Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, элементов фундамента,
деревянных конструкций и пр. Антикоррозионная защита стальных ёмкостей и
трубопроводов различного назначения. Резинобитумная мастика совместима с
большинством битумных и битумно-полимерных гидроизоляционных материалов.
Содержание мелкодисперсной резиновой крошки увеличивает толщину и прочность
гидроизоляционного слоя. Содержит антисептическую добавку и ингибитор
коррозии.
Антикоррозионная защита металлических поверхностей от воздействия атмосферной
влаги. Консервация металлических изделий в межоперационный период или при
хранении в условиях повышенной влажности. Защита деревянных конструкций от
гниения и поражения грибками.
Приклеивание теплоизоляционных плит из экструдированного пенополистирола или
пенопласта к бетонным, металлическим, деревянным и другим основаниям, а также
для склеивания плит между собой. Не предназначен для использования на фасадах
зданий и внутри помещений.
Обеспечивает дополнительную гидроизоляцию теплоизолируемой поверхности.
Удобство в работе, не требует проведения огневых работ, не боится отрицательных
температур.
Рекомендован ведущими производителями экструдированного пенополистирола.
Приклеивание гибкой черепицы и материалов на битумной основе к бетонным,
металлическим, деревянным или другим поверхностям. Герметизация и промазка
швов, мест примыканий кровельных элементов.
Праймер битумный применяется для грунтования бетонных, деревянных и
металлических поверхностей для обеспечения наилучшего приклеивания
наплавляемых кровельных и гидроизоляционных материалов, гибкой черепицы, а так
же для улучшения адгезии к обрабатываемой поверхности обмазочных
гидроизоляционных мастик
Краска «Серебрянка, Бронзянка, Золотистая» Предназначается для декоративной
окраски поверхностей, а так же антикоррозионной защиты металлических
поверхностей и
конструкций, находящихся в условиях повышенной влажности
или в грунте.
Жидкое стекло предназначено для склеивания и связки строительных материалов,
закрепления фундаментов различных сооружений от грунтовых вод, для склеивания
и пропитки бумаги и картона, для пропитки деревянных изделий с целью придания
им огнеупорности и долговечности. Также может применяться в качестве добавки к
цементным растворам для гидроизоляции полов, стен и перекрытий подвальных
помещений.
Клей КС Предназначен для приклеивания паркета, линолеума на тканевой, джутовой
или войлочной основе, ковровых покрытий, мозаичных и керамических
облицовочных плиток (в том числе на печи и камины). Пригодные для нанесения
основания: бетон, газобетон, штукатурка, асбоцемент, гипсовые, фанерные и
прессованные минерально-волокнистые плиты и т. д. Используется как кладочный и
штукатурный раствор при кладке печей и каминов.
Влагоизолирующий грунт предназначен для защиты от влаги обрабатываемых

Концентрированный
влагоизолирующий грунт
(концентрат 1:5)

запросу

поверхностей: бетон, кирпич, гипсокартон, дерево. Дополнительно обеспыливает и
улучшает адгезию перед укладкой керамической плитки, наклейкой обоев, окраской,
шпатлеванием.

По
запросу
Aquablock Fixing
Влагоизолирующий
укрепляющий грунт
(концентрат 1:4)

Aquablock Antiseptic
Влагоизолирующий
грунт с биоцидами
(концентрат 1:4)

По
запросу

Aquablock Адгезионный
грунт "Бетонконтакт"

По
запросу

Aquablock Акриловая
гидроизоляция

По
запросу

BITUMAST
Преобразователь
ржавчины

По
запросу

BITUMAST Гельпреобразователь
ржавчины
BITUMAST Жидкий
ключ

По
запросу

Влагоизолирующий грунт предназначен для глубокого проникновения и пропитки
поверхности бетонных, кирпичных, деревянных, цементно- стружечных,
гипсокартонных и оштукатуренных поверхностей. Улучшает адгезию лакокрасочных
материалов к подложке. Глубина проникновения составляет от 1 до 5 мм в
зависимости от структуры поверхности и впитывающей способности, обеспыливает
поверхность и улучшает сцепление покрытия с поверхностью перед укладкой
керамической плитки, наклейкой обоев, окраской, шпатлеванием.
Влагоизолирующий грунт Aquablock Antiseptic предназначен для защиты
поверхности от постоянного воздействия влаги в помещениях, подвалах, на кухне, в
душевых и ваннах. Грунт Aquablock Antiseptic обеспыливает и улучшает адгезию
перед укладкой керамической плитки, наклейкой обоев, окраской, шпатлеванием, и
обеспечивает биологическую стойкость обрабатываемого материала, подавляя
заражение и разрастание микроорганизмов под окрашенной поверхностью.
Адгезионный грунт «Бетонконтакт»предназначен для предварительной обработки
плотных, слабо впитывающих влагу, гладких оснований внутри помещений:
монолитного бетона, бетонных блоков, бетонных потолков перед нанесением
гипсовых, гипсовоизвестковых, известково-цементных штукатурок.
Акриловая гидроизоляция для внутренних работ - предназначена для защиты от воды
бетонных и железобетонных конструкций бассейнов, санитарных узлов, душевых и
ванных комнат, кухонь, чердаков, крыш. Используется для создания эластичного
гидроизоляционного слоя по бетонным и цементно-песчаным основаниям,
штукатурке, кирпичной кладке, древесине, гипсокартону, пенополистиролу, также
применяется в местах примыкания вентиляционных труб и дымоходов, при заделке
трещин и швов
Преобразователь ржавчины производит восстановление окислов железа до
металлического состояния и создает на поверхности фосфатную пленку, которая
является ингибитором коррозии и замедляет процессы образования подпленочной
коррозии после последующего окрашивания.
-//-

По
запросу

Жидкий ключ на основе нефтяных дистиллятов, очищенного гидратированного
минерального масла, ингибитора коррозии и углеводородного пропеллента.
Аэрозоль не оказывает вредного действия на большинство лакокрасочных покрытий,
резин и пластиков.

BITUMAST
Силиконовая смазка

По
запросу

Мастика для пола
(бесцветная,
коричневая,
оранжевая)

По
запросу

BITUMAST
Противоморозная
добавка в бетон

160 руб.

Силиконовая смазка сохраняет эластичность и уменьшает износ резиновых
уплотнителей (дверей, стекол, капота и багажника), предотвращает скрип и
примерзание зимой. Защищает от коррозии проводку и клеммы
аккумулятора. Защищает от замерзания и смазывает личинки замков.
Применяется для смазывания пресс-форм в производстве пластмассовых и
резинотехнических изделий. Благодаря уникальным свойствам легко
проникает в труднодоступные места.
Мастика на основе природных восков и масел предназначена для ухода за
паркетными, деревянными, ламинированными и окрашенными полами. Так
же годится для обработки каменных полов и линолеума.
Придаёт блеск и влагозащитные свойства, глубоко проникает в структуру
поверхности и надёжно защищает от преждевременного старения.
Качественно улучшает внешний вид, сохраняя естественный цвет покрытия.
Проведение строительных работ в условиях отрицательных температур
требует использования противоморозных добавок, они обеспечивают
отверждение бетона в зимних условиях при отрицательных температурах до
- 15С. Противоморозная добавка применяется для любых видов бетона и
цементно-песчаных смесей. Используется для приготовления и укладки
бетона (монолитные бетонные и железобетонные конструкции,
замоноличивания стыков, сборные бетонные и железобетонные
конструкции) и растворов в зимних условиях при отрицательных
температурах до - 15С. - при температуре от 0°C до - 5°C - 1 % от массы
цемента (1 литр на 100 кг цемента)
- при температуре от - 5°C до - 10°C - 2 % от массы цемента (2 литра на 100
кг цемента)
- при температуре от -10°C до 15°C - 4% от массы цемента (4 литра на 100 кг
цемента)
Оставшуюся часть воды затворения уменьшить на 10-15% вводить в раствор
постепенно, при этом состав необходимо постоянно перемешивать. Техника
изготовления бетонов с использованием противоморозной добавки
принципиально не отличается от техники изготовления обычного бетона.

Мастика горячего
применения битумнорезиновая МБР 65

Ведро
18 кг

69р.

Мастика горячего
применения битумнорезиновая МБР 75
Мастика горячего
применения битумнорезиновая МБР 90

Ведро
18 кг

По
запросу

Ведро
18 кг

По
запросу

-//-

Ведро
18 кг

По
запросу

-//-

Мастика горячего
применения битумная
кровельная МБК-Г 55

Ведро
18 кг

По
запросу

Мастика горячего
применения битумная
кровельная МБК-Г 65

Ведро
18 кг

По
запросу

Мастика битумная кровельная горячего применения на основе битумного
вяжущего, наполнителей и пластификатора.
Устройство рулонных кровель, а также мастичных кровель, армированных
стекломатериалами.
-//-

Ведро
18 кг

По
запросу

-//-

Ведро
18 кг

По
запросу

-//-

Ведро
18 кг

По
запросу

-//-

Мастика горячего
применения битумнорезиновая МБР 100

Мастика горячего
применения битумная
кровельная МБК-Г 75
Мастика горячего
применения битумная
кровельная МБК-Г 85
Мастика горячего
применения битумная
кровельная МБК-Г 100

Резинобитумная мастика на основе соединений битума, мелкодисперсной
резиновой крошки, минерального наполнителя пластификатора и
ингибитора коррозии.
Гидроизоляция строительных конструкций, антикоррозийная защита
металлических поверхностей, герметизация швов и мест примыканий.
-//-

РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ БИРСС

Наименование

Назначение

фасовка

Цена за 1кг

Составы для работ по бетонным основаниям
БИРСС 59

Безусадочный, не создающий значительных напряжений,
гибкий
цементный раствор (М600, М800) для заливки анкеров
любого оборудования, стальных конструкций в фундаментах,
заполнения жестких швов между бетонными элементами и
сборными железобетонными конструкциями, для подливки
подъездных рельсов.

50кг
мешок

От 40 р.

БИРСС 59 С-1
(М600)

-//-

40 р.

БИРСС 59 С-1
(М800)

-//-

50кг
мешок
50кг
мешок

БИРСС 59 С-2
(М600)

Смесь ремонтная на основе специальных цементов и
высококачественных природных наполнителей с комплексом
химических добавок, армированная полимерным микроволокном,
представляет собой быстротвердеющий состав с высокой
динамикой набора прочности. Раствор пластичен, прост в
приготовлении, удобен в работе. Материал характеризуется
высокими
технологическими
параметрами
(прочностью,
устойчивостью к воздействию внешних нагрузок и образованию
трещин). Состав безусадочный, влаго- и морозостойкий, обладает
высокой адгезионной способностью как к бетонной поверхности,
так и к металлу.

50кг
мешок

41 р.

43 р.

Составы для ремонта и восстановления элементов железобетонных конструкций
БИРСС РСМ-400

Смесь для ремонта и восстановления элементов
железобетонных Конструкций.

50кг
мешок

35 р.

Шнур уплотнительный HOT ROD XL для работы с горячими и холодными мастиками
Наша компания ООО «АРСЕНАЛ ГРУПП» предлагает вашему вниманию специальные термостойкие уплотнительные
полиэтиленовые шнуры марки HOT ROD XL (с закрытыми ячейками), предназначены они для проведения работ с
мастиками горячего и холодного применения.
Уплотнительный шнур сертифицирован в системе сертификации гражданской авиации РФ.
Описание продукта: шнур является абсолютно не абсорбирующим, сжимающимся материалом, способным противостоять
химическим растворителям таким как: бензин, керосин, машинные масла и пр., химически не активен, не впитывает влагу, не
выделяет воздух, не склеивается с мастикой. Служит для укладки в шов и создания следующих условий:
- контроль глубины укладки мастики;
- формирование геометрически правильной формы мастики;
- снижение возможности выхода воздуха и влаги из шва (образование пузырей);
- обеспечение правильной работы мастики в процессе эксплуатации;
- можно использовать в качестве временной технологической защиты шва от грязи, пыли влаги.
Область применения: технологические швы покрытий аэродромов, дорог, мостов.
Совместимость: совместим с большинством полимерно-битумных мастик горячего применения.
Состав: экструдированный полиэтилен низкой плотности.
Температурная характеристика: до +200 С при герметизации.
Уплотнительный шнур HOT ROD XL включается в проекты по строительству и реконструкции аэропортов. Успешно
применен при строительстве и ремонте покрытий таких аэропортов как: Шереметьево, Внуково, Домодедово, Пулково,
Краснодар, Анапа, Сочи, Ейск, Ахтубинск, Казань, Кемерово, Абакан, Чита, Петропавловск-Камчатский, Владивосток,
Анадырь, Минск и др.
Поставляемые типоразмеры:
D,
мм

Погонных метров в коробке

Вес коробки, кг

9,52
12,70
15,87
19,05
22,20
25,40
31,75
38,10
50,80

640
762
472
335
259
182
122
121
70

2,7
5
5
5
5
5
5
6,4
6,4

Габаритные
размеры коробки,
м
ДхШхВ
0,5 х 0,5 х 0,4
0,5 х 0,5 х 0,7
0,5 х 0,5 х 0,7
0,5 х 0,5 х 0,7
0,5 х 0,5 х 0,7
0,5 х 0,5 х 0,7
0,5 х 0,5 х 0,7
0,5 х 0,3 х 1,87
0,5 х 0,3 х 1,87

Цены указаны с НДС, с учетом самовывоза со склада в г. Казань.
Возможно изменение цен без предварительного уведомления.

Розничная цена,
руб./п. метр

Оптовая цена,
руб./п. метр

28,90
30,60
37,94
49,84
62,20
64,78
101,40
131,10
225

По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу

Материалы для промышленных полов SOLIDTOP
Упрочнители бетона, руб/кг

Наименование
материала

Описание материалов

Цена за кг, с
НДС

SOLIDTOP
Quartz L
натурал

КВАРЦЕВЫЙ
Упрочнитель предназначен для отделки
поверхности
свежих бетонных полов с повышенным
режимом
нагрузки. Цвет: натуральный.

21,50 р

КВАРЦЕВЫЙ
Упрочнитель предназначен для отделки
поверхности
свежих бетонных полов с повышенным
режимом
нагрузки. Цвет: натуральный.

19,50 р

КВАРЦЕВЫЙ
Упрочнитель предназначен для отделки
поверхности
свежих бетонных полов с повышенным
режимом
нагрузки. Цвет: светло-серый.

от

КВАРЦЕВЫЙ
Упрочнитель предназначен для отделки
поверхности
свежих бетонных полов с повышенным
режимом
нагрузки. Цвет: светло-серый.

от

SOLIDTOP
Quartz E
натурал

SOLIDTOP
Quartz L
св/серый

SOLIDTOP
Quartz Е
св/серый

SOLIDTOP
Quartz L
цветной

SOLIDTOP
Quartz Е
цветной

КВАРЦЕВЫЙ
Упрочнитель предназначен для отделки
поверхности
свежих бетонных полов с повышенным
режимом
нагрузки. Цвет: любой цветной.
КВАРЦЕВЫЙ
Упрочнитель предназначен для отделки
поверхности
свежих бетонных полов с повышенным
режимом
нагрузки. Цвет: любой цветной.

Расход,
кг/м2

Упаковка

3-5

25

3-5

25

4-7

25

4-7

25

от

5-8

25

от

5-8

25

SOLIDTOP
КОРУНД L
натурал

КОРУНД
Упрочнитель предназначен для отделки
поверхности
свежих бетонных полов с повышенным режимом
нагрузки. Цвет: натуральный.

SOLIDTOP
КОРУНД E
натурал

КОРУНД
Упрочнитель предназначен для отделки
поверхности
свежих бетонных полов с повышенным режимом
нагрузки. Цвет: натуральный.

SOLIDTOP
КОРУНД L
св/серый

КОРУНД
Упрочнитель предназначен для отделки
поверхности
свежих бетонных полов с повышенным режимом
нагрузки. Цвет: светло-серый.

SOLIDTOP
КОРУНД Е
св/серый

КОРУНД
Упрочнитель предназначен для отделки
поверхности
свежих бетонных полов с повышенным режимом
нагрузки. Цвет: светло-серый.

SOLIDTOP
КОРУНД L
цветной

КОРУНД
Упрочнитель предназначен для отделки
поверхности
свежих бетонных полов с повышенным режимом
нагрузки. Цвет: любой.

SOLIDTOP
КОРУНД Е
цветной

КОРУНД
Упрочнитель предназначен для отделки
поверхности
свежих бетонных полов с повышенным режимом
нагрузки. Цвет: любой.

SOLIDT
OP
GOLD L
натурал

МУАССАНИТ+КОРУНД+КВАРЦ
Упрочнитель предназначен для отделки
поверхности
свежих бетонных полов с повышенными и сверх
повышенными нагрузками.. Цвет: натуральный.

SOLIDT
OP
GOLD E
натурал

МУАССАНИТ+КОРУНД+КВАРЦ
Упрочнитель предназначен для отделки
поверхности
свежих бетонных полов с повышенными и сверх
повышенными нагрузками.. Цвет: натуральный.

SOLIDTOP
POLISH

Пропитка для бетона.
Предназначена для создания защитной пленки на
поверхности свежеуложенного бетона и бетона с
устроенными тонко- и толстослойными
цементсодержащими покрытиями.

36,50 р

3-5

25

22,50 р

3-5

25

от

3-5

25

от

4-7

25

от

5-8

25

от

5-8

25

от

3-5

25

от

3-5

25

0.1-0.25

20

270

Теплоизоляционное энергосберегающее покрытие АЛЬТЕРМ
Наименование

Описание

Фасовка

Цена за
литр

АЛЬТЕРМ
«ФАСАД»

Модификация АЛЬТЕРМ ФАСАД защищает фасад от
атмосферных осадков, обладает повышенной
паропроницаемостью, имеет улучшенные
теплоотражающие свойства, применяется для
промышленных, жилых и нежилых помещений и зданий.
Модификация СТАНДАРТ предназначена для утепления
трубопроводов горячего и холодного водоснабжения,
паропроводов, цистерн, а так же имеет
улучшенные теплофизические свойства, обладает
повышенной адгезией.
Модификация БИОЗАЩИТА обладает
теплоизоляционными свойствами, избавляет поверхность
от конденсата и грибковых образований. Предназначена
для нанесения на бетонные, оштукатуренные, кирпичные
поверхности. Является экологически чистым продуктом.
Модификация АНТИКОР имеет антикоррозийные
свойства, наносится при температуре от -30 до +45°С,
имеет улучшение теплоотражающие свойства. Прекрасно
подходит для фасадов жилых, производственных и
инженерных объектов.
Модификация ЗИМА отличается возможностью
нанесения на поверхность при отрицательной
температуре, обладает повышенной эластичностью,
имеет улучшенные теплоотражающие свойства.
Предназначена для нанесения на кирпичные, деревянные,
оштукатуренные поверхности.
Модификация ВУЛКАН обладает повышенной
термоустойчивостью до 600°С, защищает поверхность от
коррозии, предназначена для нанесения на
трубопроводы, цистерны, котлы и инженерные
конструкции. Прекрасно подходит для применения в
зимний и летний период.

Вёдра по 50,
10 и 20л.

370

Вёдра по 50,
10 и 20л.

370

Вёдра по 50,
10 и 20л.

390

Вёдра по 50,
10 и 20л.

390

Вёдра по 50,
10 и 20л.

460

Вёдра по 50,
10 и 20л.

490

АЛЬТЕРМ
«СТАНДАРТ»

АЛЬТЕРМ
«БИОЗАЩИТА»

АЛЬТЕРМ
«АНТИКОР»

АЛЬТЕРМ
«ЗИМА»

АЛЬТЕРМ
«ВУЛКАН»

Битумные мастики и праймеры Ант-Снаб
АРСЕНАЛ ГРУПП поставляет битумные мастики и праймеры холодного применения (отверждения) в доступном для
потребителей ценовом сегменте. При этом мы уделяем должное внимание качеству нашей продукции. Если Вы выбираете
материалы Ант-Снаб, то можете быть уверены, что купили битумную мастику лучшего качества за доступную цену.
Продукт
Универсальная битумная мастика МБУ.
Готовая к применению мастика для гидроизоляционных работ. Мастика
прекрасно подойдет для гидроизоляции фундамента, подвалов, плит
перекрытия. Мастика МБУ также подойдет для антикоррозийной защиты
строительных конструкций из дерева, металла или бетона. Мастикой также
промазывают стыки и примыкания при гидроизоляционных или кровельных
работах, что обеспечивает дополнительную защиту изолируемых поверхностей,
однако для этих целей МБУ придется подогреть.
Мастика Битумная Изоляционная МБИ.
Это нетвердеющая битумная мастика для изоляционных и обмазочных работ.
Оптимально использовать мастику МБИ для чего-то, что будет в дальнейшем
закопано в землю. После нанесения мастика сохраняет эластичность, благодаря
чему и достигается максимальная защита от нежелательного воздействия влаги.
Мастика МБИ, также может использоваться для антикоррозийной обработки
различных строительных конструкций, трубопроводов и водопроводов.
Автолюбители могут использовать битумную изоляционную мастику для
защиты своих «Железных коней» от ржавчины.
Мастика Битумная Гидроизолирующая кровельная МБГ.
Готовая к применению кровельная битумная мастика, которая создана
специально для гидроизоляционных работ и работ на крышах зданий.
С помощью мастики МБГ Вы без проблем приклеите рулонные битумные
материалы (например, Гидроизол). Это существенно облегчает процесс
устройства кровли в тех местах, где работать с открытым огнем
не представляется возможным. Также на мастику МБГ можно приклеить листы
оргалита или фанеры.
Гидроизолирующая мастика МБГ применяется не только для кровли
и приклеивания материалов, но также для изоляции различных бетонных,
металлических и других поверхностей в промышленном и гражданском
строительстве.
Битумный Праймер (битумная грунтовка)
готовая к применению грунтовка холодного отверждения, без которой
невозможно обойтись при проведении кровельных или гидроизоляционных
работ с применением рулонных материалов. раймер битумный благодаря своей
консистенции проникает в изолируемую поверхность (это может быть бетонная
плита, железобетонные перекрытия или цементно-песчаная стяжка), тем самым
обеспечивая надежное и качественное приклеивание наплавляемых битумных
материалов к пыльным, пористым или шероховатым поверхностям.

Упаковка

Цена за 1
кг, руб.

Ведро
металлическое,
16кг, 18 литров

45

Цена за
упаковку,
руб.
720

Ведро
металлическое,
16кг, 18 литров

48

768

Ведро
металлическое,
16кг, 18 литров

54

864

Ведро
металлическое,
16кг, 18 литров

80

1280

Строительная химия и сухие строительные растворы производства ISOMAT SA, Греция

Название

Описание
"AQUAMAT- PENETRATE" - Однокомпонентный
материал на цементной основе для гидроизоляции
нового или старого прочного бетона или бетонных
блоков. Проникает внутрь структуры бетона,
обеспечивая тем самым объемную гидроизоляцию
бетона. После нанесения материал находится в
постоянно активном состоянии, обеспечивая полную
водонепроницаемость конструкции.
"PLASTIPROOF" - Добавка - гидроизолятор с
пластифицирующим эффектом. Используется для
приготовления бетона с низким водопоглощением и
улучшенными физическими характеристиками

"CL-CLEAN" - Очиститель плитки и камня. Удаляет
следы извести, цемента, солей и т.д.

Упаковка
Мешок, 20кг

195

Цена за
упаковку,
руб.
3900

Пластмассовые
канистры,
5литров

228

1140

Пластмассовые
канистры,
20 литров

198

3960

Пластмассовые
канистры,
1литр

425

425

5литров
20 литров

Цена за 1
кг, руб.

«ЗАВОД КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» г. Кострома
Название

ПРАЙМЕР
битумный, готовый
г. Кострома.

Описание

Упаковка

Предназначен для праймирования (огрунтовки)
бетонных, цементно-песчяных и других поверхностей
перед укладкой (нанесением) кровельных и
гидроизоляционных материалов.

Ведро, 16кг
(20литров)

Цена за 1
кг, руб.
70

Цена за
упаковку,
руб.
1120

БИТУМ

Название

Битум
строительный БН
90/10

Строительный
битум бн 70/30

Описание

Упаковка

Цена за 1
кг, руб.

Назначение битума строительного БН 90/10::

брикеты по 25кг

25

Цена за
упаковку,
руб.
625

1. В качестве обмазочной гидроизоляций разного рода
конструкций и элементов зданий, строительных и
инженерных сооружений, для гидроизоляции и ремонта
кровли.
2. В работах по гидроизоляция трубопроводов,
канализационных и вспомогательных туннелей,
мостовых конструкций и мостов, шахт;
3. Для наружной гидроизоляции конструкций зданий и
сооружений из стали, кирпича, бетона, дерева, камня и
других материалов.
4. Для гидроизоляции и ремонт плоской (мягкой)
кровли, в том числе для подготовки бетонного
основания плоской кровли для укладки битумных
наплавляемых материалов, гидроизоляции фундамента,
подвала, стен, межпанельных стыков и заливки трещин,
различных конструкций из бетона жилых и не жилых
домов, зданий, сооружений.
6. А так же наш битум можно применить в
производстве праймера битумного или мастики
битумной, в качестве основы.
Сфера применения строительного битума марки БН
70/30:

брикеты по
25кг

бочки по 200кг

25

5000

Применяются для строительных работ в различных
отраслях народного хозяйства.

коробки по 19кг

43

817

Используются в качестве вяжущего материала при
строительстве и ремонте дорожных и аэродромных
покрытий

барабаны по
44кг

31

1365

1.

Битумы нефтяные
дорожные жидкие,
класс: МГ, СГ ГОСТ
11955-82 в бочках
по 200кг (ДП)
Битумы
строительные марки:
БН-90/10 ГОСТ 661776 в коробках по 19кг
(ДП)
Битумы нефтяные
дорожные марки:
БНД-60/90, БНД90/130 ГОСТ 2224590 в барабанах по
44кг (ДП)

гидроизоляция конструкций из бетона,
фундаментов зданий и сооружений;
2. ремонт гидроизоляционного ковра плоской
или скатной мягкой кровли;
3. изготовление кровельных материалов
(например, стеклоизола или линокрома,
битумных мастик);
4. битумная гидроизоляция трубопроводов.

Используются в качестве вяжущего материала при
строительстве дорожных покрытий, оснований и для
других целей

Лак Битумный: БТ123 ГОСТ 6992-68 в
бочёнках по 40 кг
(ДП)
Мастика битумная
кровельная горячая
МБК-Г ГОСТ 288980 в бочках по 200кг
(ДП)

Предназначается для защиты поверхностей
металлических и не металлических конструкций,
изделий при продолжительном их хранении и
транспортировке
Мастика предназначена для устройства рулонных
кровель, а также мастичных кровель, армированных
стекломатериалами.

бочёнки по 40кг

165

6600

бочки по 200кг

29

5800

Строительные материалы SIKA
№

Наименование
Клей Sikaflex-295 УФ white 12x300ml

* цена корректируется в зависимости от курса евро/рубль

ед.изм.
шт

Упаковка /
вес
Туба 300мл

Цена за 1
ед. изм. *
1170

Стоимость
упаковки
с НДС, руб.
1170

Строительные, рулонные, материалы ТЕХНОНИКОЛЬ
№

Наименование

ед.изм.
м2

Упаковка /
вес
лист

1

Пластина Технониколь ПВХ металл серый 1х2м

2

PLANTER standard мембрана профилированная 1х20м

рулон

3
4

рулон
рулон

1
2
3
4
5

PLANTER standard мембрана профилированная 2х20м
PLANTERBAND 10 см х 10 м
Рулонные материалы
Бикрост ХПП
Бикроэласт ТКП сланец серый
Бикроэласт ТПП
Биполь ТКП сланец серый
Биполь ТПП

рулон
рулон
рулон
рулон
рулон

6

Биполь ЭКП сланец серый

рулон

7

Рубероид РКК-350 по ТУ

рулон

8
9

РУБЕРОИД РКП 350 (о)
РУБЕРОИД РПП 300 (о)

рулон
рулон

10
11

Стеклоизол P TПП
Стеклоизол ТПП 2,5

рулон
рулон

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Техноэласт Терра ЭМП 5.0
Техноэласт ТКП сланец серый
Техноэласт ХПП
Техноэласт ЭКП сланец серый
Техноэласт ЭПП
Унифлекс экстра ТПП 3,0
Унифлекс ТПП
Унифлекс ТКП сланец серый
Унифлекс ЭКП сланец серый
Унифлекс ЭПП
Гидроизоляция для плоской кровли
Гидроизоляция пола ТЕХНОНИКОЛЬ 7,5м2/рул (0,75*1,0)
Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 400
Линокром ТКП сланец серый
Линокром ТПП
Линокром ХПП

рулон
рулон
рулон
рулон
рулон
рулон
рулон
рулон
рулон
рулон
рулон
рулон
рулон
рулон
рулон
рулон

Праймеры, грунтовки, герметики, добавки
1
2
3
4
5

Праймер битумный AquaMast 16 кг (18л)
Праймер битумный Технониколь №01 (20 л)
Праймер готовый (20 л) Кострома
Герметик бутил-каучуковый ТехноНИКОЛЬ №45 (серый),
ведро 16 кг
Герметик Соудафлекс 40 ФС коричневый 12*600м

6

Герметик Соудафлекс 40 ФС серый 12*600 мл

7

Добавка для зимнего бетонирования (противоморозная)
ТЕХНОНИКОЛЬ 1л
Добавка для зимнего бетонирования (противоморозная)
ТЕХНОНИКОЛЬ 5л
Клея, мастики, пена монтажные
Клей пена ТехноНиколь №500 PROFESSIONAL
универсальный, 12*740 гр
Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL для
пенополистирола, 12*740 гр

8
1
2

ведро
ведро
ведро
ведро
Туба/картр
идж
Туба/картр
идж
Бутыль 1л
Канистра
5л
Туба/картр
идж
Туба/картр
идж

Цена за 1
ед. изм.
2140

Стоимость
упаковки
с НДС, руб.
4280

3
4
5
6

Мастика битумная AquaMast (18кг)
Мастика битумная изоляционная (20л)
Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 (МГТН) (20кг)
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ № 23 (Фиксер)

7

Мастика приклеивающая ТЕХНОНИКОЛЬ №27

8

Пена монтажная бытовая всесезонная ТехноНИКОЛЬ №650
MASTER, 12*650гр
Пена монтажная профессиональная ТехноНИКОЛЬ №65
CONSTANT зимняя, 12*990гр
Пена монтажная профессиональная ТехноНИКОЛЬ №65
MAXIMUM ,всесезонная 12*990гр

9
10

ведро
ведро
ведро
ведро 12 кг
ведро 3,6 кг
картридж
310 мл
ведро 22 кг
ведро 12 кг
Туба/картр
идж
Туба/картр
идж
Туба/картр
идж

Тиоколовые мастики и герметики

№

Наименование

ед.изм.

Тиоколовый герметик АМ-05
Тиоколовый герметик СГ-1

кг
кг

Тиоколовый герметик СГ-МТ (мороз)
Тиоколовый герметик УТ-32 (3 комп.)

кг
кг

Упаковка /
вес
Ведро 18кг
Ведро 18кг

Цена за 1
ед. изм.
230
220

Стоимость
упаковки
с НДС, руб.
4140
3960

Ведро 18кг
6,75кг или
33,3кг

225
869руб
869руб

4050
5866
28 938

Вилатерм – пористый шнур уплотнительный
Маркировка
Вилатерм 6
Вилатерм 8
Вилатерм 10
Вилатерм 15
Вилатерм 20
Вилатерм 30
Вилатерм 40
Вилатерм 50
Вилатерм 60
Вилатерм 70

Розничная
Цена до 500 м.
цена, руб.
Круглое сплошное

Цена от 500 м.
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу

10
12
19
30
41
Круглое с отверстием

Вилатерм 30
Вилатерм 40 вн. 17
Вилатерм 40 вн. 10
Вилатерм 50 вн. 27
Вилатерм 50 вн. 15
Вилатерм 60
Вилатерм 80 вн. 50

По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу

ООО «АРСЕНАЛ ГРУПП»
Наши интернет ресурсы:
www.stroyquartz.com
www.arsenal-print.tiu.ru
www.arsenal-print.pul.ru
www.arsenal-print.blizko.ru
Адрес: г. Казань, ул. Волгоградская, 49, офис 303А
Телефоны: (843)520-80-66, +79061129030, +79600517555, +79600571378
Факс: (843)520-80-66
E-mail: 5208066@mail.ru
* Цены в прайс-листе могут быть изменены без предварительного уведомления. Не является публичной офертой.

