
Марка материала
Ед. 

изм.
Упаковка

 

Стоимость 

за ед.изм.

руб. с НДС

Область применения Технические характеристики

шт 20л (16кг) 2 214,75

шт 10л (8кг) 1 370,36

№ 01 

Праймер битумный  

(концентрат)      

шт 20л (18кг) 2 278,64

Область применения аналогична битумному  

праймеру. Перед применением,  концентрат 

необходимо развести в пропорции 1:1  сольвентом, 

керосином.

Массовая доля летучих веществ 35-

40%, Время высыхания при 20°С – 12 

часов, 

РАСХОД 0,25-0,35 л/м²

 №03 

Праймер  

битумно-полимерный  

шт 20л (16кг) 3 479,91

Обработка стальной ортотропной плиты мостовых 

сооружений, а также железобетонных плит 

проезжей части мостовых сооружений перед 

укладкой гидроизоляционного слоя. 

Массовая доля летучих веществ 70-

75%, Время высыхания при 20°С - 10 

минут, 

РАСХОД 0,2-0,3 л/м²

 №04    

Праймер битумный

эмульсионный

шт 20л (18кг) 1474,91

Подготовка (огрунтовка) оснований перед 

устройством мастичной гидроизоляции, а также 

перед укладкой наплавляемых, самоклеящихся 

кровельных и гидроизоляционных материалов. 

Подходит для работы внутри жилых помещений.

Массовая доля летучих веществ 60-

75%, Время высыхания при 20°С – 1 

час, 

РАСХОД 0,25-0,35 л/м²

кг 20 кг

(метал. ведро)
181,37

кг 10 кг

(метал. ведро)
210,51

кг 3 кг

(метал. ведро)
236,17

№ 20 

Мастика битумно-резиновая 

ТЕХНОНИКОЛЬ 

кг
20 кг

(метал. ведро)
134,05

1. Устройство мастичных и ремонт всех видов 

кровель. 

2. Гидроизоляционная защита строительных 

конструкций (фундаментов, подвалов, свай и др.)

3. Антикоррозионная защита металлических 

поверхностей.

Прочность сцепления с бетоном 0,1 

МПа, с металлом 0,1 МПа;  Гибкость 

на брусе R=5 мм, не выше -15 °C; 

теплостойкость +100°C  

РАСХОД для устройства мастичной 

кровли : 3,8–5,7 кг/м²;  для устройства 

гидроизоляции : 2,5–3,5 кг/м²

№ 22

Мастика  приклеивающая

(Вишера)

кг
20 кг

(метал. ведро)
152,57

Приклеивание рулонных битумных и битумно-

полимерных материалов к бетонным и 

металлическим поверхностям. 

Прочность сцепления с бетоном  0,6 

МПа, с металлом 0,45 МПа; 

Теплостойкость +950C

РАСХОД 0,8-1,8 кг/м2

кг 12 кг

(метал. ведро)

214,49

кг 3,6 кг

(метал. ведро)

240,47

шт
310 мл 

(картридж)
168,14

кг 20 кг

(метал. ведро)
114,04

кг 10 кг

(метал. ведро)
148,01

кг
3 кг

(метал. ведро)
181,56

№ 25

Лак  битумный
шт

20 л (18кг)

(метал. ведро)
2 899,44

Для защиты металлических изделий и конструкций 

от коррозии, для приготовления антисептических 

составов, для изготовления алюминиевой краски.

Массовая доля нелетучих веществ 45-

55%, время высыхания при 20°С – 12 

часов 

РАСХОД : 0,2–0,3 л/м².
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№ 23

Мастика для гибкой 

черепицы                           

(Фиксер)

Проклеивание швов гибкой черепицы ШИНГЛАС 

и др. 

Приклеивание материалов на битумной основе к 

кирпичным, бетонным, металлическим, 

деревянным, керамическим поверхностям.

Прочность сцепления с бетоном  0,5 

МПа,  с металлом 0,8 МПа; 

Теплостойкость +110°C

РАСХОД зависит от типа 

выполняемых работ

№ 24

Мастика

гидроизоляционная

(МГТН)

 Гидроизоляционная защита строительных 

конструкций (фундаментов, подвалов и других 

объектов, заглубляемых в землю или 

контактирующих с влажной средой).

Прочность сцепления с бетоном  0,1 

МПа, с металлом 0,1 МПа;  Гибкость 

на брусе R=5 мм, не выше -5  °C, 

теплостойкость +80°C. 

РАСХОД для устройства 

гидроизоляции : 2,5–3,5 кг/м².

№ 01 

Праймер 

битумный   

Подготовка (огрунтовка) оснований перед 

устройством мастичной гидроизоляции, а также 

перед укладкой наплавляемых, самоклеящихся 

кровельных и гидроизоляционных материалов.

Массовая доля летучих веществ 45-

55%, Время высыхания при 20°С – 12 

часов., 

РАСХОД 0,25-0,35 л/м²

№ 21

Мастика кровельная

(Техномаст)

1. Устройство мастичных и ремонт всех видов 

кровель.                                   

2. Гидроизоляционная защита строительных 

конструкций (фундаментов, подвалов, свай и др.)

3. Антикоррозионная защита металлических 

поверхностей.

Прочность сцепления с бетоном 0,6 

МПа, с металлом 0,9 МПа;  Гибкость 

на брусе R=5 мм, не выше -35°C; 

теплостойкость +110 °C 

РАСХОД для устройства мастичной 

кровли : 3,8–5,7 кг/м²;  для устройства 

гидроизоляции : 2,5–3,5 кг/м².



№ 31

Мастика кровельная     

эмульсионная

кг
20 л (18кг)

(метал. ведро)
108,73

1. Устройство гидроизоляции внутренних 

помещений (ванные комнаты, туалеты, кухни, 

балконы).

2. Устройство мастичных и ремонт всех видов 

кровель.

 3. Гидроизоляционная защита строительных 

конструкций (фундаментов, подвалов и др.)

Прочность сцепления с бетоном  0,45 

МПа, 

Гибкость на брусе R=5 мм, не выше -

15  °C, теплостойкость +95°C

РАСХОД для устройства мастичной 

кровли : 3,8–5,7 кг/м²;  для устройства 

гидроизоляции : 2,5–3,5 кг/м².

шт
16 кг

(метал. ведро)
821,53

шт
12 кг

(метал. ведро)
692,80

кг
22 кг

(метал. ведро)
105,56

кг
12 кг

(метал. ведро)
119,02

№ 57 

Мастика защитная         

алюминиевая 

кг
20 кг

(метал. ведро)
344,00

Устройство и восстановление защитного слоя на 

битумных, битумно-полимерных, мастичных и 

рулонных кровлях, защита металлических 

поверхностей от коррозии.

Прочность сцепления с бетоном  0,3  

МПа, с металлом 0,3 МПа; 

Массовая доля нелетучих веществ 

50%, теплостойкость +100°C

РАСХОД: 0,4–0,6 кг/м²

№ 33

Мастика битумно-латексная      
кг

200 кг

(метал. бочка)
210,38

1.Устройство мастичных кровель.

2.Гидроизоляционная защита строительных 

конструкций (фундаментов, подвалов и др.)

3.  Устройство гидроизоляции внутренних 

помещений (ванные комнаты, туалеты, кухни, 

балконы).

Прочность сцепления с бетоном  0,6 

МПа,  

Гибкость на брусе R=5 мм, не выше -

25°C, теплостойкость +140°C  

РАСХОД для устройства мастичной 

кровли: 4,5–5,5 кг/м²;  для устройства 

гидроизоляции : 3,5–4,5 кг/м². 

Клей для Рубероида шт
10 кг

(метал. ведро)
820,04

Клей предназначен специально для приклеивания  

рубероида марок РКП, РПП, РКК, а также 

рулонных материалов с защитным покрытием 

приклеиваемого слоя из песка) к бетонным, 

цементно-песчаным и другим поверхностям. Так же 

клей применяется для склеивания нахлестов 

данных рулонных материалов.

Прочность сцепления с бетоном  0,4  

МПа

Прочность на сдвиг клеевого 

соединения, не менее 0,7 кН/м.,  

РАСХОД 1,5-2 кг/м²

шт. 16 кг 1 510,86

шт. 8 кг 1 053,98

шт. 2,4 кг 303,87

шт. 18 кг 1 491,41

шт. 10 кг 1 079,05

шт. 3 кг 303,87

шт. 18 кг 1 590,75

шт. 10 кг 1 129,43

шт. 3 кг 324,00

шт. 18 кг 1 615,58

шт. 10 кг 1 104,13

шт. 3 кг 303,87

шт. 8 кг 1 522,98

шт. 2,4 кг 459,46

AquaMast

ремонт и приклейка

 AquaMast  

антикоррозионная   

 Предназначен для подготовки основания перед укладкой гидроизоляции. Прекрасно 

сочетается с мастиками на основе битума  и рулонными битумными наплавляемыми 

материалами. 

Средний расход 0,3 кг/м².

Предназначена для обмазочной гидроизоляции фундаментов и полов, а также может 

использоваться в качестве  защиты бетонных и деревянных конструкции от негативного 

воздействия воды.
Предназначена устройства и ремонта кровель. После высыхания образует прочное 

гидроизоляционное покрытие, с широким диапазоном температур эксплуатации. 

Средний расход 3,3-4,3 кг/м²
Надежно приклеивает, а также устраняет мелкие дефекты на кровле, без проведения 

капитального ремонта. Используется для приклеивания битумной черепицы и рулонных 

материалов.

Защищает от коррозии и продлевает срок службы металлических поверхностей, в том 

числе заглубляемых в землю труб и баков.

AquaMast  

праймер    

AquaMast 

для фундамента

 AquaMast  

для кровли    

Мастика Битумная 

Изоляционная

Предназначена для гидроизоляции бетонных 

конструкций, заглубляемых в грунт. 
Гибкость на брусе R=10 мм, не выше -

40C 

РАСХОД 2-4 кг/м²

№ 27

Мастика  

приклеивающая

Приклеивание плит пенополистирола и XPS к 

битумным, бетонным, металлическим и 

деревянным поверхностям в системах изоляции 

фундаментов.

Прочность сцепления с бетоном  0,1 

МПа, с металлом 0,1 МПа; Массовая 

доля нелетучих веществ 80-90%, 

теплостойкость +90C

РАСХОД для устройства 

гидроизоляции : 0,5–1,0 кг/м2.


