
378,00р.

2

405,00р.1,3

251,00р.

для приклеивания пенополистирольных и экструдированных 

пенополистирольных плит, устройства теплого пола, каминов, 

укладки керамогранита и плитки в бассейне.

Расход на 1 м2/кг                                     

при толщине слоя 1 мм

Категории цен  

Опт от 5 до 50 тыс. руб. Розничная цена 

435,00р.

Клей

1,3 175,00р. 170,00р. 161,00р.

для укладки всех видов плитки на поверхности полов внутри и стен 

внутри и снаружи. Для устройства плитки на теплый пол, так же 

закрытых бассейнах.

1,3 280,00р. 265,00р.

375,00р.

 t°  от 0°  до -10 С°

В стоимость продукции включены: НДС по действующей ставке, поддон, упаковка.                                                                                                                                         

Примечание: Возможна доставка манипулятором (с выгрузкой, оплата на месте).                                                                                                                                                                                

Весь размерный ряд имеется в наличии на складе в г. Ростове-на-Дону.   Схема проезда указана на сайте компании: www.rostovgazobeton.ru       
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Оптово-розничный склад: 8-918-55-88-44-5

205,50р. 200,50р.

210,50р.

9. Азолит-Кр, 25кг 

клей для газобетонных блоков

для укладки пено- и газобетонных блоков

10. Азолит-Кр, 25кг 

клей для укладки пено-  и газобетонных блоков при

 e-mail: sale@rostovgazobeton.ru

175,00р.205,50р.

10 кг/м3

10 кг/м3

Клей для укладки газобетонных блоков

150,00р.

325,00р.

7. Азолит-Кс, 25кг 

клей для плитки повышенной фиксации

для тяжелых плит из природного камня, мрамора, мозаики, на 

основания с высокой влажностью и на основания подверженные 

высокой нагрузке в открытых бассейнах, для систем теплые полы.     

1,3 421,00р. 365,00р.

6. Азолит-Км, 25кг

клей монтажный
для приклеивания всех видов теплоизоляционных плит 

(пенополистирольные, минераловатные и т.п.) к любым 

общепринятым основаниям.

1,3 385,00р. 345,00р.

8. Азолит-Км  экстра   25кг

385,00р.

1. Азолит – Стяжка, 25кг

для предварительного выравнивания полов внутри зданий. 

Рекомендуемая толщина слоя от 5 до 50мм.

Наименование товара

1,3 155,00р. 145,00р. 131,00р.

2.Азолит – ВС, 25кг

1,3 227,70р. 210,70р. 184,70р.

для облицовки стен и полов в сухих и влажных помещениях. При

наружных работах допускается применение в местах с невысокой

влажностью.

5. Азолит-Кэ , 25кг

клей для плитки высокой фиксации

Выравнивающая смесь

Прайс-лист №1 на высокотехнологичные сухие строительные смеси                                                                                                                                                                                                                                             

(от 1.06.2013г.)

Строительные 

организации

Смеси для выравнивания полов

4.Азолит-К, 25кг

 клей для  плитки (эластичный)

Самовыравнивающая смесь 

для устройства финишной стяжки полов внутри и снаружи здания. 

Толщина от 1 до 10 мм.

405,00р. 400,00р.

для выравнивая полов  внутри зданий. Рекомендуемая толщина 

одного слоя от 3 до 30 мм.

3. Азолит – СВС, 25кг 
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1,3

1,3

1,3

1,3

3

3

391,00р. 353,00р.

290,00р. 280,00р.

251,00р. 242,00р.

525,00р. 510,00р.

178,00р. 172,00р.

245,00р. 236,00р.

Штукатурки

175,00р. 169,00р.

декоративная фактурная штукатурка

272,00р.
для выполнения декоративного структурно-фактурного слоя. Образует 

равномерную шероховатую поверхность. Фракция 2,5-3,5мм. Обеспечивает 

несколько видов узора.

декоративная фактурная штукатурка

332,00р.
для выполнения декоративного структурно-фактурного слоя. Образует 

равномерную шероховатую поверхность. Фракция 2,5-3,5мм. Обеспечивает 

несколько видов узора.

17. Азолит-ШСФ, 25 кг 

водоотталкивающая штукатурка
496,00р.

для выполнения наружных штукатурных работ в местах повышенной 

влажности.

16. Азолит-ШСФ белая, 25 кг 

15. Азолит-ВШ, 25кг 

штукатурка для наружных работ

для выполнения наружных штукатурных работ. Высокопрочная. 

Морозостойкая. Влагостойкая.

14. Азолит-ШС армированная, 25кг                                                        
штукатурка для наружных работ

для выполнения наружных штукатурных работ. Рекомендуемая толщина 

одного слоя 30мм. Не требует набивания металлической сетки. Устойчива к 

усадочным трещинам.

228,00р.

222,00р.

12.Азолит-ШСв  армированная, 25кг                                                     
штукатурка для внутренних работ

162,50р.
для выполнения внутренних штукатурных работ в сухих и влажных 

помещений. Штукатурка наносится любой толщиной и не требует набивания 

металлической сетки. Устойчива к усадочным трещинам.

13. Азолит-ШС, 25кг

11. Азолит-ШСв, 25кг

1,3 155,00р.
штукатурка для внутренних работ                                                                                 

для выполнения внутренних штукатурных работ в сухих и влажных 

помещений. Пластичная

Прайс-лист №2 на высокотехнологичные сухие строительные смеси                                                                                                                                                                                                                                             

(от 1.06.2013г.)

Наименование товара
Расход на 1 м2/кг                                    

при толщине слоя 1 мм

Категории цен  

 Розничная цена Опт от 5 до 50 тыс. руб.
Строительные 

организации
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0,2

До 300г/м.кв.

31. Азолит–Грунт универсальный,10кг

для увеличения сцепления с бетонной, оштукатуренной, кирпичной 

поверхностей перед облицовкой, покраской и использованием наливных 

цементных полов

32. Грунт Бетон-Контакт, 10 кг

для увеличения сцепления с бетонной, оштукатуренной, кирпичной 

поверхностей перед облицовкой, покраской и использованием наливных 

цементных  полов

136,00р.

1,3

852,00р.

Гидроизоляционные составы

29. Азолит-ГС, 25кг 

882,00р. 832,00р.
гидроизоляционный состав 

Для гидроизоляции фундаментов цоколей, сливов, откосов, подвалов, 

ванных комнат, бассейнов. Морозостойкий.

26. Азолит-ШФ серая, 25кг

295 270,00р. 257,00р.
для окончательного выравнивания поверхностей стен из бетона, цементных 

штукатурок, гипсокартона и подготовки под оклейку поверхностей. 

Применяют внутри и снаружи зданий. Морозостойкая

1,3

1,3

155,00р. 150,00р.

Прочее

1,3

33. Фибросмесь 1/3, 25кг

цементно-песчаная смесь 

409,00р.

678,50р. 652,50р.

427,00р.

669,60р.

гидроизоляционный состав эластичный

армированная фиброволокном для штукатурки, устройства стяжки, кладки 

кирпича, шлакоблоков.

для гидроизоляции фундаментов цоколей, сливов, откосов, подвалов, 

ванных комнат, бассейнов. Морозостойкий. Имеет удлинение до 7%.

431,00р.

1,2

2 975,00р.

Гидроизоляционный состав универсальный

двухкомпонентная смесь для гидроизоляции фундаментов, цоколей, 

сливов, откосов, подвалов, ванных и туалетных комнат, бассейнов, 

резервуаров, гидросооружений и т.д. Имеет удлинение.

30.Азолит-ГС эластичный, 43кг (25/18)

5 776,00р. 5 160,00р.

27.Азолит-ГС универсальный,

3 395,00р.

Грунтовки

3 220,00р.

5 710,00р.

22. Азолит-ШФ светлая, 25кг

325 310,00р. 275,00р.для стартового и финишного  выравнивания стен. Применяют внутри и 

снаружи зданий. Морозостойкая.

1,3

Шпатлевки

19.Азолит-РШ, 25кг

290,5 242,50р.

ремонтная шпатлевка

Для заделки трещин, раковин, выбоин на основаниях из бетона, кирпича, 

штукатурки и др. основаниях. Можно применять внутри и снаружи зданий.

278,50р.1,3

Прайс-лист №3 на высокотехнологичные сухие строительные смеси                                                                                                                                                                                                                                             

(от 1.06.2013г.)

Наименование товара
Расход на 1 м2/кг                                    

при толщине слоя 1 мм

Категории цен  

 Розничная цена Опт от 5 до 50 тыс. руб.
Строительные 

организации


