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ПРАЙМЕР И МАСТИКИ 
 

 
Наименование  

 
Назначение 

Цена с 
НДС 18% 

Мастика кровельная 
гидроизоляционная 
антикоррозийная 

Устройство и ремонт кровли в сочетании со стеклотканью и 
наплавляемыми рулонными материалами, заделка трещин, швов и 
гидроизоляции санузлов и душевых комнат, фундаментов, железо-
бетонных и металлических конструкций 

62,54 
руб/кг 

Мастика битумно-
полимерная (20 кг) 

Предназначена для устройства мастичных кровель, для 
приклеивания рулонных материалов в различных климатических 
условиях и гидроизоляции мостовых и автодорожных конструкций 

63,72 
руб/кг 

Мастика-изол 
МБРх-Т-15 

Обмазочная гидроизоляция водопроводов тепловых сетей при 
температуре теплоносителя до + 150°С 

56,64 
руб/кг 

Мастика МБРх-90 
Обмазочная гидроизоляция трубопроводов, газо и водопроводов от 
коррозии, гидроизоляция мостов, подвальных помещений, 
резервуаров, в качестве изоляции под металлическую кровлю 

52,51 
руб/кг 

Мастика-герметик 
Герметизация остекления теплиц, фонарного освещения зданий, 
швов крупнопанельного домостроения и заделки трещин и 
примыканий железобетонных и металлических конструкций 

49,56 
руб/кг 

Мастика «Антикор» 
Предназначена для защиты днищ, арок, порогов автомобиля от 
воздействия ржавчины и поглощения шума при попадании камней 
и гальки о кузов 

54,28 
руб/кг 

Мастика № 21 
«ТЕХНОМАСТ» (20 кг)  

устройство мастичных и ремонт всех видов кровель (в сочетании со 
стеклотканью, рулонными материалами и без них; 
 гидроизоляционная защита строительных конструкций 
(фундаментов, подвалов, свай, и других объектов) 

95,58 
руб./кг 

Мастика № 22 
«ВИШЕРА» (20 кг)  

применяется для приклеивания рулонных битумных и битумно-
полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов (без 
плёнки) к бетонным, металлическим и другим поверхностям 

76,70 
руб/кг 

Мастика № 23 
«ФИКСЕР» (3,6 кг) Проклеивание швов гибких черепиц (Шингласа) и других 

материалов на битумной основе. 

126,26 
руб/кг 

Мастика № 23 
«ФИКСЕР» (12 кг) 

114,46 
руб./кг 

Мастика № 24  
«МГТН» (20 кг)  обмазочная гидроизоляция бетонных, деревянных и других 

строительных конструкций (фундаментов, подвалов, свай) 

62,54 
руб./кг 

Мастика № 24  
«МГТН» (10 кг) 

76,70 
руб./кг 

Мастика № 41 
«ЭВРИКА БПГ» (30 кг) применяется при ремонте и устройстве кровель и гидроизоляции. 42,48 

руб/кг 
Праймер 
(грунтовка-битумная)  

Огрунтовка бетонного основания, 
цементно-песчанных стяжек кровель перед укладкой 
наплавляемых и самоклеющихся материалов 

47,79 
руб./литр 

Лак битумный БТ-577  
Защита поверхностей металлических конструкций и изделий при 
непродолжительном их хранении и транспортировке а так же для 
изготовления алюминиевой краски 

48,38 
руб/литр 

Праймер НК-50 Предназначен  для защиты от коррозии металлической поверхности 
трубопроводов при температуре эксплуатации-40 + 50°С. 

99,71 
руб/литр 

Мастика  
Герметизирующая 
бутилкаучуковая 

Предназначена  для проведения наружных работ по герметизации 
стыков бетонных, железо-бетонных и металлических сборных 
строительных конструкций, восстановительной герметизации швов 
зданий и сооружений, гидроизоляции бетонных и ж/б сооружений в 
промышленном и гражданском строительстве. 

135,70 
руб./кг 

Мастика МГНС  -
«Бутепрол» 
(герметизирующая, 
нетвердеющая, строи- 
тельная) 

Предназначена для герметизации стыков наружных стен и 
уплотнения мест примыкания оконных и дверных блоков к 
элементам стен зданий и сооружений эксплуатируемых в районах 
Крайнего Севера, при сохранении свойств в интервале температур 
от минус 60 до плюс 70˚С и относительной деформации 
нетвердеющей мастики в шве не более 15%. 

71,98 
руб./кг 

 


