
ПРАЙС-ЛИСТ (действует с 29.08.2015)ИП Гомонова

Битум кровельный применяется в производстве кровельных и 
гидроизоляционных материалах (гидростеклоизол, гидроизол, 
люберит, стеклоизол, линокром, изопласт, филизол, рубероид, 
рубемаст, пергамин, битуминированная бумага).

В производстве используют, как правило, битумы с разными по 
свойству полимерными добавками для того чтобы у материала 
повысить прочность, тепло- и морозоустойчивость, долговечность 
и гибкость.

Битумы нефтяные кровельные – горючие вещества, с температурой
самовоспламенения 300 С и температурой вспышки не ниже 240 С.

Битум БНК 90/30 (25кг) 

ЦЕНА 540,00 р.

Портландцемент представляет собой гидравлический вяжущий 
продукт тонкого помола цементного клинкера, который получается 
путем обжига до спекания природного сырья или искусственной 
сырьевой смеси определенного состава. 

Сырье, пригодное для 
получения портландцемента должно иметь 75-78% карбоната 
кальция и 22-25% глины. 

Такое природное сырье встречается 
крайне редко, поэтому заводы производящие цемент отлично 
работают на искусственных смесях из карбонатных пород и глины.
 
Спёкшаяся сырьевая смесь в виде зерен 40-50 мм называется 
клинкером.

Портландцемент м400 (50кг) 

ЦЕНА 270,00 р.

Битум кровельный применяется в производстве кровельных и 
гидроизоляционных материалах (гидростеклоизол, гидроизол, 
люберит, стеклоизол, линокром, изопласт, филизол, рубероид, 
рубемаст, пергамин, битуминированная бумага).

В производстве используют, как правило, битумы с разными по 
свойству полимерными добавками для того чтобы у материала 
повысить прочность, тепло- и морозоустойчивость, долговечность 
и гибкость.

Битумы нефтяные кровельные – горючие вещества, с температурой
самовоспламенения 300 С и температурой вспышки не ниже 240 С.

Битум БНК 90/30 (25кг) 

ЦЕНА 540,00 р.

цвет смеси: охристо-серый 
влажность сухой смеси: не > 1% 
открытое время: 15 минут
жизнеспособность раствора: не менее 30 минут 
температура применения: от +5°С до +35°С 
время коррекции: не менее 15 минут 
рекомендуемая толщина слоя: до 8 мм 
жаростойкость: +400°С
фракция смеси: не более 1,25 мм
рекомендуемое количество воды затворения на 1 кг сухой смеси:
 260 мл
адгезия к бетону в возрасте 28 суток: не менее 0,8 МПа

При нанесении на поверхность слоем 8 мм расход смеси 
составляет не менее 3 кг/м2.

Клей Термостойкий Терракот (25кг) 

ЦЕНА 280,00 р.

Битум кровельный применяется в производстве кровельных и 
гидроизоляционных материалах (гидростеклоизол, гидроизол, 
люберит, стеклоизол, линокром, изопласт, филизол, рубероид, 
рубемаст, пергамин, битуминированная бумага).

В производстве используют, как правило, битумы с разными по 
свойству полимерными добавками для того чтобы у материала 
повысить прочность, тепло- и морозоустойчивость, долговечность 
и гибкость.

Битумы нефтяные кровельные – горючие вещества, с температурой
самовоспламенения 300 С и температурой вспышки не ниже 240 С.

Битум БНК 90/30 (25кг) 

ЦЕНА 540,00 р.

Работы производить при температуре от -10°С до +40°С. 
При температуре ниже +5°С мастику необходимо предварительно 
выдержать при комнатной температуре не менее суток. 

Не применять вблизи источников открытого огня.

Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях. 

Избегать попадания на кожу и в глаза. 

Не применять внутри жилых помещений. 

При попадании на кожу мастику необходимо смыть растворителем.

 Время высыхания мастики при стандартных условиях не более 24 ч.

Мастика битумно-резиновая (18кг) 

ЦЕНА 1050,00 р.

Битум кровельный применяется в производстве кровельных и 
гидроизоляционных материалах (гидростеклоизол, гидроизол, 
люберит, стеклоизол, линокром, изопласт, филизол, рубероид, 
рубемаст, пергамин, битуминированная бумага).

В производстве используют, как правило, битумы с разными по 
свойству полимерными добавками для того чтобы у материала 
повысить прочность, тепло- и морозоустойчивость, долговечность 
и гибкость.

Битумы нефтяные кровельные – горючие вещества, с температурой
самовоспламенения 300 С и температурой вспышки не ниже 240 С.

Битум БНК 90/30 (25кг) 

ЦЕНА 540,00 р.

Предназначена для ремонтно-строительных работ: 
заделки выбоин, кладки стен, выравнивания поверхностей. 

Т/С от 30 до 50мм.

Цементно-песчаная смесь (25кг) 

ЦЕНА 140,00 р.

Позволяет получить профессионально подготовленную поверхность 
для дальнейшего нанесения любых вододисперсионных красок 
строительного назначения и декоративных покрытий.
Делает при заглаживании глянцевую, гладкую, ровную и белую
 поверхность.
Позволяет не проводить дополнительную колеровку поверхности 
стен.
Значительно сокращает расход дорогих лакокрасочных материалов.

Снижает трудоёмкость при выполнении шпаклёвочных работ, за
счёт пластичности. Обладает исключительной лёгкостью при 
нанесении и сглаживании.

Расход при толщине слоя в 1 мм – 0,9-1 кг/кв.м

Смесь сухая гипсовая отделочная Волма-финиш (25кг) 

ЦЕНА 385,00 р.

Штукатурная смесь на основе натурального белого гипсового 
вяжущего, легкого заполнителя с применением минеральных и 
химических добавок, обеспечивающих высокую адгезию, 
водоудерживающую способность и оптимальное время работы. 
Для выравнивания стен и потолков под оклейку обоями, покраску, 
облицовку керамической плиткой. При соблюдении технологии 
применения, дает глянцевую поверхность, не требующую 
дополнительного шпаклевания.

«ВОЛМА-Слой» применяется внутри помещений с нормальной 
влажностью и температурой от +5 до +30?С.

Расход материала при толщине слоя в 10мм - 8-9кг/кв.м

Смесь сухая гипсовая штукатурная Волма-слой (30кг) 

ЦЕНА 340,00 р.

Для монтажа и шпаклевания гипсовых пазогребневых
 перегородочных плит, для заделки швов гипсокартонных листов 
с утонёнными кромками, заделки на них терщин и других дефектов, 
для приклеивания к ровной поверхности гипсокартонных листов,
 для заделки швов, раковин и неровностей бетонных элементов, 
для склеивания и шпатлевания гипсовых элементов.
Насыпная плотность, кг/м.куб., не менее 800
Тонкость помола максимальный остаток на сите с размерами ячеек 
в свету: 0,2 мм, % не более 2
Начало схватывания раствора нормальной густоты мин, не ранее 
60 Конец схватывания раствора нормальной густоты, мин не 
позднее 120. Прочность сцепления штукатурки с основанием 
(бетон) в марочном возрасте – 7 сут., МПа, не менее 0,5
Предел прочности образцов-балочек, высушенных до постоянного 
веса, МПа (кгс/см2), не менее: при изгибе2,5 (25) при сжатии 5,0 (50) 

Смесь сухая гипсовая отделочная Волма-шов (25кг) 

ЦЕНА 360,00 р.

КНАУФ Унтерпутц УП-210 штукатурка фасадная (25кг)

Cухая штукатурная смесь на основе цемента, фракционированного 
песка и специальных добавок.

Применяется при наружных и внутренних работах.

Может наноситься вручную и с помощью непрерывно работающих 
высокопроизводительных растворосмесительных насосов, 
например, G4, G5, Monojet фирмы «ПФТ» (PFT).

Предназначена для высококачественного оштукатуривания 
фасадов, а также обычных твердых оснований в помещениях с 
повышенной влажностью (подвалы, прачечные, производственные 
помещения и т.п.) под последующее нанесение на них 
декоративных покрытий (декоративных штукатурок 
КНАУФ-Диамант, краски, облицовочной плитки и т.п.).

ЦЕНА 240,00 р.



Универсальная самовыравнивающаяся смесь CN 175 
предназначена для выравнивания пола под укладку покрытий 
(ПВХ, линолеума, ковролина, керамической плитки, ламината и др.),
 изготовления стяжек и ремонта дефектов оснований пола (трещин, 
выбоин и т.д.) в сухих помещениях с невысокими механическими
 нагрузками (жилых, бытовых, административных и т.п.). 

Предназначена как для ручного, так и для механизированного 
нанесения. Минимальная толщина стяжек, связанных с основанием, 
должна быть не менее 20 мм.
За один проход смесь можно наносить слоем толщиной от 3 до 60 
мм. В случае использования в качестве основания под приклейку 
паркета необходимо предусмотреть промежуточный слой из 
водостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм.

ЦЕРЕЗИТ Cn175 (25кг)  
Универсальная самовыравнивающаяся смесь 3-60мм 

ЦЕНА 330,00 р.

Самовыравнивающаяся смесь CN 68 предназначена для 
выравнивания бетонных, цементно-песчаных, ангидритных и 
гипсовых горизонтальных оснований под укладку керамических 
плиток, линолеума, ковролина, ламината и других напольных 
покрытий, кроме паркета, в сухих помещениях с низкими 
механическими нагрузками (жилых, бытовых, административных, 
общественных и т.п.). 

Может применяться на основаниях с 
пониженной прочностью. Предназначена как для ручного, так и 
для механизированного нанесения. 
Смесь можно наносить слоем 
толщиной от 1 до 15 мм.
Расход: около 1,6 кг/м2 на 1мм толщины слоя

ЦЕРЕЗИТ Cn68 (25кг)
Тонкослойная самовыравнивающаяся смесь 1-15мм 

ЦЕНА 470,00 р.

ЦЕРЕЗИТ CM9 Клей для крепления плитки  (25кг)

Характеристики: 
• водостойкий; 
• устойчив к сползанию плитки; 
• пригоден только для внутренних работ; 
• экологически безопасен. 
Клей СМ 9 предназначен для крепления керамических плиток 
(глазурованных и терракоты) с водопоглощением > 3% и размером
 до 30х30 см на недеформирующихся минеральных основаниях. 
СМ 9 применяется для устройства плиточных облицовок на стенах 
и полах (включая помещения с постоянной влажностью) только 
внутри зданий, в гражданском и промышленном строительстве. 
СМ 9 может использоваться в строительстве при ведении 
кладочных работ из кирпича внутри зданий вместо кладочной 
смеси.
расход 2 - 4,2 кг/м2

ЦЕНА 250,00 р.

КНАУФ Штукатурка Ротбанд (30кг) 

Универсальная сухая штукатурная смесь на основе гипса с 
полимерными добавками, обеспечивающими повышенную адгезию.

Предназначена для высококачественного оштукатуривания 
потолков и стен с обычным твердым основанием, например, 
таких как, бетон, кирпич, цементная штукатурка, а так же 
поверхностей из пенополистирола, ЦСП.

Особенно рекомендуется для гладких бетонных потолочных и 
стеновых поверхностей.

Можно использовать для отделки помещений с нормальной 
влажностью, а также в кухнях и ванных.

ЦЕНА 420,00 р.

КНАУФ Штукатурка Ротбанд (10кг) 

Универсальная сухая штукатурная смесь на основе гипса с 
полимерными добавками, обеспечивающими повышенную адгезию.

Предназначена для высококачественного оштукатуривания 
потолков и стен с обычным твердым основанием, например, 
таких как, бетон, кирпич, цементная штукатурка, а так же 
поверхностей из пенополистирола, ЦСП.

Особенно рекомендуется для гладких бетонных потолочных и 
стеновых поверхностей.

Можно использовать для отделки помещений с нормальной 
влажностью, а также в кухнях и ванных.

ЦЕНА 230,00 р.

КРЕПС Штукатурка ЦШ для внутр/наруж работ (25кг)  

КРЕПС ЦШ – сухая строительная смесь, состоящая из цемента, 
мелкозернистого фракционированного песка и минеральных 
добавок. При смешивании с водой образует пластичную 
растворную смесь, которая легко наносится на основание. 

Рекомендуется как для машинного, так и для ручного нанесения.
 После затвердевания образует водостойкий и морозостойкий 
раствор.

Расход материала 1,4 кг/м2/мм слоя
Максимальная фракция 0,63мм

ЦЕНА 198,00 р.

КРЕПС Клей для плитки Базовый (25кг)

Клеевая смесь для керамической плитки.
Для наружных и внутренних работ в сухих, влажных и мокрых 
помещениях
Описание
КРЕПС БАЗОВЫЙ – сухая строительная смесь, состоящая из 
цемента, мелкозернистого фракционированного песка, 
модифицированная специальными добавками. После затворения 
водой образует пластичную растворную смесь. Обладает 
водостойкостью и морозостойкостью.
Назначение
КРЕПС БАЗОВЫЙ предназначен для укладки керамической плитки 
при внутренних и наружных работах на общепринятые в 
строительстве основания

ЦЕНА 225,00 р.

КРЕПС Клей для плитки Усиленный (25кг)

Клеевая смесь для керамической и керамогранитной плитки.
Для наружных и внутренних работ

Описание

КРЕПС УСИЛЕННЫЙ – сухая строительная смесь, состоящая 
из цемента, мелкозернистого фракционированного песка, 
модифицированная специальными добавками. После затворения 
водой образует пластичную растворную смесь с высокой
 устойчивостью к сползанию.
Затвердевший раствор обладает высокой прочностью сцепления 
с основанием (адгезией), водостойкостью и морозостойкостью.

ЦЕНА 250,00 р.

КРЕПС Клей для плитки Стандарт (25кг)

Клеевая смесь для керамической плитки.
Для внутренних и наружных работ

Описание

КРЕПС СТАНДАРТ – сухая строительная смесь, состоящая из 
цемента, мелкозернистого фракционированного песка, 
модифицированная специальными добавками. После затворения 
водой образует пластичную растворную смесь с высокой 
устойчивостью к сползанию.
Затвердевший раствор обладает высокой прочностью сцепления 
с основанием и влагостойкостью.

ЦЕНА 250,00 р.
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