
Наименование фас-ка
Цена с НДС 

руб/шт Опт

Цена с НДС 

руб/шт Кр опт

Наливная гидроизоляция 

Магнэтик-ЖС
13кг 2 990,00 ₽ 2 826,00 ₽

Мастика МБИ шт 328,57 ₽ 298,70 ₽

Мастика МБУ шт 589,16 ₽ 535,60 ₽

41кг 2 808,00 ₽ 2 781,00 ₽

20кг 1 352,00 ₽ 1 339,00 ₽

Наименование фас-ка паллет
Цена с НДС 

руб/кг

Цена с НДС 

руб/кг Кр опт

Ведро 10 кг 550кг 0,00 ₽ 0,00 ₽

Ведро 20 кг 660кг 129,64 ₽ 124,89 ₽

Ведро 25 кг 825кг 0,00 ₽ 0,00 ₽

Барабан 50кг 600кг 0,00 ₽ 0,00 ₽

Ведро 9 кг 495кг 0,00 ₽ 0,00 ₽

Ведро 17 кг 561кг 163,12 ₽ 157,13 ₽

Ведро 22 кг 726кг 0,00 ₽ 0,00 ₽

Барабан 45кг 540кг 0,00 ₽ 0,00 ₽

Ведро 10 кг 550кг 0,00 ₽ 0,00 ₽

Ведро 20 кг 660кг 153,10 ₽ 147,48 ₽

Барабан 50кг 600кг 0,00 ₽ 0,00 ₽

138,23 ₽ 133,16 ₽

Ведро 10 кг 

пл
440кг 0,00 ₽ 0,00 ₽

ИЖОРА МБР-Г-90 

(изоляционная мастика)
Барабан 24кг 1152 53,65 ₽ 52,16 ₽

ИЖОРА БП-Г25 (шовный 

герметик)
Барабан 24кг 1152 68,48 ₽ 66,58 ₽

ИЖОРА БП-Г35 (шовный 

герметик)
Барабан 24кг 1152 69,51 ₽ 67,58 ₽

ИЖОРА БП-Г50 (шовный 

герметик)
Барабан 24кг 1152 70,74 ₽ 68,78 ₽

ИЖОРА МБП-Г/Шм75 

(шовная мастика)
Барабан 24кг 1152 67,18 ₽ 65,31 ₽

ИЖОРА грунтовка НП-02 

полимерная
Бак 45кг 540кг 187,27 ₽ 182,07 ₽

Наименование ед-изм фас-ка описание
Цена с НДС 

руб

Цена с НДС руб 

Опт

Цена с НДС руб 

Кр опт

№ 20 

Мастика битумно-резиновая 

ТЕХНОНИКОЛЬ 

кг 20 кг

1. Устройство мастичных и ремонт всех видов 

кровель. 

2. Гидроизоляционная защита строительных 

конструкций (фундаментов, подвалов, свай и 

др.)

3. Антикоррозионная защита металлических 

поверхностей.

78,09 ₽ 76,60 ₽

№ 22

Мастика  приклеивающая

(Вишера)

кг 20 кг

Приклеивание рулонных битумных и битумно-

полимерных материалов к бетонным и 

металлическим поверхностям. 
88,88 ₽ 87,19 ₽

кг 12 кг 122,57 ₽ 120,23 ₽

кг 3,6 кг 137,41 ₽ 134,80 ₽

шт 310 мл 96,08 ₽ 94,25 ₽

кг 20 кг 67,08 ₽ 65,80 ₽

№ 23

Мастика для гибкой 

черепицы                           

(Фиксер)

№ 24

Мастика

гидроизоляционная

(МГТН)

СЛАВЯНКА Праймер 

нефтеполимерный
Ведро 20 кг 660кг

СЛАВЯНКА Жидкая 

резина однокомпонентная

Мастики и герметики ИЖОРА

Гидроизоляционные мастики Технониколь

назначение/характеристики

Для устрйства гидроизоляции полов и стен внутренних помещений. 

Полиуретановая двухкомпонентная

Проклеивание швов гибкой черепицы 

ШИНГЛАС и др. 

Приклеивание материалов на битумной основе к 

кирпичным, бетонным, металлическим, 

деревянным, керамическим поверхностям.

Грунтование бетонных, железо-, пено-, газобетонных и 

деревянных поверхностей перед нанесением битумных, битумно-

резиновых и битумно-полимерных мастик.

Для гидроизоляции и защиты от коррозии бетонных, кирпичных, 

железо-, пено-, газобетонных и металлических конструкций 

различного назначения (фундаментов, кровель, трубопроводов и 

др.).

Для изоляции трубопроводов, резервуаров АЗС, дорог, 

трамвайных путей; мостов, портовых сооружений, 

аэродромов и др

 Гидроизоляционная защита строительных 

конструкций (фундаментов, подвалов и других 

объектов, заглубляемых в землю или 

контактирующих с влажной средой).

Битумно-каучуковая 

мастика МГХ-Г

Битумно-каучуковая, холодная, готовая, для гидроизоляции 

конструкций

изоляционная (ведро 16кг/18л)

изоляционная (ведро 16кг/18л)
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Гидроизоляционные мастики

Мастики битумно-полимерные и праймер холодного применения Славянка

СЛАВЯНКА Клей

СЛАВЯНКА Кровельная

СЛАВЯНКА Обмазочная 

гидроизоляция

описание

Для приклеивания битумных рулонных материалов, нижнего 

рулонного ковра перед устройством битумной черепицы, для 

приклеивания самой битумной черепицы и для приклеивания 

теплоизоляционных материалов.

Для устройства и ремонта всех видов кровель, герметизации стыков на 

кровлях, защиты металлических конструкций от воздействия внешней 

среды и гидроизоляции горизонтальных бетонных, ЖБ и деревянных 

поверхностей.

Гидроизоляция бетонных, железо-, пено-, газобетонных, 

металлических, деревянных конструкций
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кг 10 кг 86,22 ₽ 84,58 ₽

кг 3 кг 105,76 ₽ 103,75 ₽

№ 25

Лак  битумный
шт 20 л (18кг)

Для защиты металлических изделий и 

конструкций от коррозии, для приготовления 

антисептических составов, для изготовления 

алюминиевой краски.

1 688,99 ₽ 1 656,82 ₽

шт 16 кг 465,02 ₽ 456,16 ₽

шт 12 кг 392,15 ₽ 384,68 ₽

кг 22 кг 61,49 ₽ 60,32 ₽

кг 12 кг 69,33 ₽ 68,01 ₽

№ 57 

Мастика защитная         

алюминиевая 

кг 20 кг

Устройство и восстановление защитного слоя 

на битумных, битумно-полимерных, мастичных 

и рулонных кровлях, защита металлических 

поверхностей от коррозии.

200,39 ₽ 196,57 ₽

Клей для Рубероида шт 10 кг

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.

492,02 ₽ 482,65 ₽

шт. 16 кг 915,40 ₽ 897,97 ₽

шт. 8 кг 638,59 ₽ 626,42 ₽

шт. 2,4 кг 184,11 ₽ 180,60 ₽

шт. 18 кг 903,62 ₽ 886,40 ₽

шт. 10 кг 653,78 ₽ 641,33 ₽

шт. 3 кг 184,11 ₽ 180,60 ₽

шт. 18 кг 963,81 ₽ 945,45 ₽

шт. 10 кг 684,30 ₽ 671,27 ₽

шт. 3 кг 196,31 ₽ 192,57 ₽

шт. 18 кг 978,85 ₽ 960,20 ₽

шт. 10 кг 668,97 ₽ 656,23 ₽

шт. 3 кг 184,11 ₽ 180,60 ₽

шт. 8 кг 922,75 ₽ 905,17 ₽

шт. 2,4 кг 278,37 ₽ 273,07 ₽

кг
16 кг, 

белый 128,63 ₽ 126,18 ₽

кг
8 кг, 

белый 140,88 ₽ 138,19 ₽

кг
16 кг, 

серый 125,56 ₽ 123,17 ₽

кг
8 кг, 

серый 137,81 ₽ 135,19 ₽

Приклеивание плит пенополистирола и XPS к 

битумным, бетонным, металлическим и 

деревянным поверхностям в системах изоляции 

фундаментов.

№ 24

Мастика

гидроизоляционная

(МГТН)

Мастика Битумная 

Изоляционная

AquaMast  

праймер    

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. Средний расход 1 кг/м².

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. Средний расход 0,8-1,8 кг/м²

Защищает от коррозии и продлевает срок 

службы металлических поверхностей, в том 

числе заглубляемых в землю труб и баков.

Средний расход: 0,4 кг/м²

Доставка по Москве, М.О., отгрузка по РФ.

№ 45

Герметик 

бутил каучуковый

Предназначен для герметизации наружных 

поверхностей, швов и стыков строительных 

конструкций жилых, общественных, 

производственных зданий и сооружений. 

Прочность сцепления с бетоном  0,2  МПа,  

Массовая доля нелетучих веществ 40-50% 

РАСХОД зависит от ширины и глубины шва

AquaMast 

для фундамента

 AquaMast  

для кровли    

№ 27

Мастика  

приклеивающая

 Гидроизоляционная защита строительных 

конструкций (фундаментов, подвалов и других 

объектов, заглубляемых в землю или 

контактирующих с влажной средой).

Предназначена для гидроизоляции бетонных 

конструкций, заглубляемых в грунт. 
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