
100
DM100, СТБ 1307-2012, кладочная смесь для кирпича и керамзитобетонных блоков,  

наруж. и внутр. Прочность М100                                                                                               
25 6,81 8,17 272,30

101 DM101, СТБ 1307-2012, клей для приклеивания блоков из ячеистого бетона,  наруж. и внутр.     25 6,93 8,32 277,20

101 W
DM101 W (зимний), СТБ 1307-2012, клей для блоков из ячеистого бетона, наруж. и внутр., 

от -8°C до +10°C
25 6,96 8,35 278,20

111
DM111, СТБ 1307-2012, клей для плитки универсальный, для облицовки стен и полов керамической, кафельной 

и мозаичной плиткой, наруж. и внутр.
25 7,91 9,49 316,30

112
DM112, СТБ 1307-2012, клей для плитки повышенной фиксации, для облицовкистен и полов  керамической 

плиткой и плитами из натурального камня, наруж. и внутр.
25 11,04 13,24 441,40

201
FB201, СТБ 1263-2001, шпатлевка цементная, серая, для стен и потолков,  для внутренних и наружных работ. 

Рекомендуется для заполнения неровностей, раковин и трещин
20 13,05 15,66 652,50

202
FB202, СТБ 1263-2001, шпатлевка цементная, белая, для стен и потолков,  для внутренних и наружных работ. 

Рекомендуется для заполнения неровностей, раковин и трещин
20 21,69 26,03 1084,50

203
FB203, СТБ 1263-2001, шпатлевка гипсовая, старт-финиш, белая, для стен и потолков  с нормальным 

режимом эксплуатации, для швов ГКЛ, склеивания гипсосодержащих элементов, для внутренних работ
15 13,84 16,61 922,50

300
RG300, СТБ 1307-2012, штукатурка цементная  универсальная, серая, для выравнивания стен из кирпича и 

бетона, ремонта поверхностей, наруж. и внутр. М75                                                                  
25 7,01 8,41 280,20

300 W
RG300 W (зимняя), СТБ 1307-2012, штукатурка цементная  универсальная, серая, для выравнивания стен из 

кирпича и бетона, ремонта поверхностей, наруж. и внутр., от - 8°C до +10°C М75
25 7,03 8,44 281,20

301
RG301, СТБ 1307-2012, штукатурка цементно-известковая, серая, для выравнивания стен из кирпича и бетона, 

ремонта поверхностей,  внутр.                                                                                     
25 6,73 8,07 269,10

302
RG302, СТБ 1307-2012, штукатурка цементная  универсальная, серая, для выравнивания стен из кирпича и 

бетона, ремонта поверхностей, наруж. и внутр. М100
25 7,19 8,63 287,50

302 W
RG302 W (зимняя), СТБ 1307-2012, штукатурка цементная  универсальная, серая, для выравнивания стен из 

кирпича и бетона, ремонта поверхностей, наруж. и внутр., от - 8°C до +10°C М100
25 7,21 8,66 288,50

308
RG308, СТБ 1263-2001, защитно-отделочная штукатурка цементная  универсальная, серая, для выравнивания 

стен из кирпича и бетона, ремонта поверхностей, наруж. и внутр. 
25 11,40 13,67 455,80

303
RG303 СТБ 1263-2001 штукатурка защитно-отделочная полимерминеральная гипсовая, для выравнивания стен 

и потолков, для сухих помещений, внутренняя
18 10,24 12,29 568,90

305
RG305, СТБ 1263-2001, штукатурка защитно-отделочная полимерминеральная

(фактура "шуба"), белая, наруж. и внутр.
25 18,61 22,33 744,30

305 с
RG305, СТБ 1263-2001, штукатурка защитно-отделочная полимерминеральная

(фактура "шуба", зерно 0,63 мм), серая, наруж. и внутр.
25 13,49 16,19 539,70

307
RG307, СТБ 1263-2001, штукатурка защитно-отделочная полимерминеральная

(фактура "крупа"), белая, зерно 1,5мм; 2мм; 2,5 мм; 3,0 мм, наруж. и внутр.
25 29,03 34,84 1161,20

307с
RG307, СТБ 1263-2001, штукатурка защитно-отделочная полимерминеральная

(фактура "крупа"), серая, зерно 1,5мм; 2мм; 2,5 мм; 3,0 мм, наруж. и внутр.
25 23,14 27,77 925,70

309
RG309, СТБ 1263-2001, штукатурка защитно-отделочная полимерминеральная 

(фактура "короед"), белая, зерно 1,5мм; 2мм; 2,5 мм; 3,0 мм, наруж. и внутр.
25 22,66 27,19 906,20

309с
RG309, СТБ 1263-2001, штукатурка защитно-отделочная полимерминеральная 

(фактура "короед"), серая, зерно 1,5мм; 2мм; 2,5 мм; 3,0 мм, наруж. и внутр.
25 16,02 19,22 640,80

400
PP400, СТБ 1307-2012, раствор для стяжки, по бетонным и цементным основаниям, внутр. Марка по прочности 

М150
25 6,32 7,58 252,60

404
PP404, СТБ 1307-2012, самонивелир (толстый), толщина 5-50мм, для высококачественного выравнивания 

минеральных оснований, ремонта стяжек. Марка по прочности М200
25 18,53 22,24 741,30

405
PP405, СТБ 1307-2012, самонивелир (тонкий), толщина 2-10мм, для выравнивания минеральных оснований под 

различные виды напольных покрытий. Марка по прочности М250
25 19,34 23,20 773,40

407
PP407, СТБ 1307-2012, самонивелир (тонкий), быстротвердеющий, толщина 2-10мм,  для выравнивания 

минеральных оснований под различные виды напольных покрытий. Марка по прочности М200
25 16,81 20,17 672,30

408
PP408, СТБ 1307-2012, самонивелир (тонкий), толщина 2-10мм, для выравнивания минеральных оснований под 

различные виды напольных покрытий. Марка по прочности М300
25 18,20 21,83 727,80

501 ZZ501, СТБ 1621-2006, клей для приклеивания плит утеплителя                                                 25 10,68 12,81 427,10

501 W
ZZ501 W (зимний), СТБ 1621-2006, клей для приклеивания плит утеплителя при отрицательных температурах, 

от - 5°C до +10°C 
25 10,70 12,84 428,10

505 ZZ505, СТБ 1621-2006, клей для приклеивания плит утеплителя и устройства армирующего слоя 25 11,76 14,11 470,20

505 W
ZZ505 W (зимний), СТБ 1621-2006, клей для приклеивания и армирования плит утеплителя при отрицательных 

температурах, от -5°C до +10°C 
25 11,78 14,14 471,20

600

OB600, СТБ 1543-2005, гидроизоляция эластичная двухкомпонентная, применяется для строительных 

конструкций, находящихся в непосредственном контакте с водой (бассейны, очистные сооружения, градирни). 

Высокая адгезия, трещиноустойчивость.

24+8 117,44 140,93 4 835,10

607
OB607, СТБ 1543-2005, гидроизоляционный состав, для гидроизоляции подвалов, фундаментов, цокольных 

помещений, бассейнов, сантехнических помещений, резервуаров, наруж. и внутр.
25 34,55 41,46 1 382,10

500

LY500, СТБ 1263-2001, грунт-праймер Н ПМ серый 1 СС - эластичный состав для усиления адгезии между 

старым бетоном и ремонтными составами, для заделки микротрещин, а также защиты металла от коррозии. 

Эластичное покрытие остается целым при появлении трещин до 1 мм.

25 14,55 17,46 1455,00

700

LY700, СТБ 1263-2001, грунт глубокого проникновения, для укрепления, снижения водопоглощения  и 

увеличения адгезии бетонных, кирпичных, цементно-песчаных и других минеральных оснований, под 

дальнейшую отделку самовыравнивающими составами, керамической плиткой, шпатлевкой или краской, 

концентрат 1:1

10 27,35 32,82 2734,80
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700

LY700, СТБ 1263-2001, грунт глубокого проникновения, для укрепления, снижения водопоглощения  и 

увеличения адгезии бетонных, кирпичных, цементно-песчаных и других минеральных оснований, под 

дальнейшую отделку самовыравнивающими составами, керамической плиткой, шпатлевкой или краской, 

концентрат 1:4

10 53,51 64,21 5350,80

777

LY777, СТБ 1263-2001, Бетон-контакт грунтовка для наружных и внутренних работ, полимерная, 

однокомпонентная, пастовый состав. Может наноситься на бетонные и кирпичные основания, цементные и 

цементно-известковые штукатурки, плиты гипсокартона, ДСП и OSB.

15 50,70 60,84 3379,90

800

AР800 НВ, белая СТБ 1503-2004. Применяется для заполнения швов между керамической, керамогранитной, 

кафельной, мозаичной и плитками из натурального камня при облицовке стен и покрытий полов зданий и 

сооружений различного назначения. Применяется по горизонтальной и вертикальной плоскостям с 

рекомендуемой шириной шва 2-6 мм.

20 30,69 36,83 1 534,46

AР802 НВС, белая, эластичная СТБ 1503-2004. Устойчива к грибку и плесени, истиранию и моющим средствам. 

Применяется по горизонтальной и вертикальной плоскостям с рекомендуемой шириной шва 2-6 мм.
20 56,25 67,50 2 812,46

AL-300, СТБ 1307-2012, ремонтный состав  М350 конструкционный ПЦ МЗ АП. 

Для выполнения водонепроницаемого ремонта бетонных и железобетонных конструкций, восстановления и 

ремонта наружных видимых повреждений на поверхности бетона, для выравнивания бетонных поверхностей, 

восстановления углов, лестниц, ребер жесткости и т.д. 

25 18,17 21,80 726,70

AL-1300, СТБ 1464-2004, ремонтный состав  РММ III конструкционный ПЦ МЗ АП. 

Для выполнения водонепроницаемого ремонта бетонных и железобетонных конструкций, восстановления и 

ремонта наружных видимых повреждений на поверхности бетона, для выравнивания бетонных поверхностей, 

восстановления углов, лестниц, ребер жесткости и т.д. 

25 27,77 33,32 1 110,70

Так же на складе можно приобрести продукцию: 

                 МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА            КРАСКИ И ГРУНТОВКИ              ГИПСОКАРТОН                      ДЮБЕЛЯ

 РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ 

СТЕКЛОСЕТКИ МАЯКИ И УГОЛКИ 

                                                                                                                  п. Колодищи, ул. Хуторская 1 (2-й склад)

                                                                                Адрес склада и выписка ТТН:  г. Солигорский р-н Чижевичский с.с, 14/1 р-н Любанского шоссе  (1-й склад)

 ФУГИ 


