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ПРАЙС-ЛИСТ на СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
КЛАДОЧНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УКЛАДКИ БЛОКОВ "ПОРЕВИТ"

230 р за

мешок
в
Ялуторовск

235р. за

240р. за

мешок

мешок

Клей для газобетонных и
силикатных блоков М-150, 25кг,
летний Поревит (56м/пд)Т

Клей для газобетонных
блоков ТЕПЛЫЙ, 25кг, летний
Поревит (56м/пд)Т

Клей для газобетонных и
силикатных блоков М-100, 25кг,
зимний -15 Поревит (56м/пд)Т
Клей для газобетонных и
силикатных блоков М-100, 25кг,
зимний -25 Поревит (56пд)Т

пено-клей ПРОФИ-КЛИК "ПОРЕВИТ" для
кладки газобетонных и силикатных блоков

280р. за
мешок

289р. за
мешок

230р за

Клей для газобетонных и
силикатных блоков М-100
25кг, летний Поревит
(56м/пд)Т

мешок.
СО СКЛАДА
в ТЮМЕНИ

Клей для газобетонных и
силикатных блоков М-150, 25кг,
зимний -15 Поревит (56м/пд)Т
Клей для газобетонных и
силикатных блоков М-150, 25кг,
зимний -25 Поревит (56м/пд)Т

Tytan Professional Полиуретановый
EURO клей для кладки блоков

470 руб.
за баллон

заменяет 3 мешка смеси!

заменяет 3 мешка смеси!

Tytan пистолет
для пены

Клей теплоизоляционный цементный
серый WM-38, 25кг (56м/пд)

795 р. за
пистолет

285р. за
мешок

300р. за
мешок

470 руб.
за баллон

470 руб.
за баллон

ИНСТРУМЕНТ
438,31 р. за
штуку

Киянка резиновая, деревянная ручка
90мм
200 мм - 1474 р.
250 мм - 1513 р.
300 мм - 1665 р.
400 мм - 1722 р.

Каретка для нанесения клея

740 р. за штуку

Рубанок скребок для выравнивания
газобетонных блоков зубчатый 400 мм

521 р. за
штуку

Уголок для распиливания
блоков
80 мм - 357 р.
100 мм - 450 р.
200 мм - 650 р.
250 мм - 750 р.
300мм - 900 р.
400 мм - 970 р.

Кельма для нанесения клея

1570 р. за
штуку

Захват для
газобетонных
блоков

510 р. за штуку

Штроборез для газобетонных блоков

обычная - 520 р.
спец.заточка - 1410 р.

Ножовка по газобетону

от 2 300 р. за набор

Набор
инструментов

(штроборез, кельма, рубанок-скребок, уголок, ножовка)
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ПРАЙС-ЛИСТ на СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

200 мм - 1270 р.
300 мм - 1347 р.

57900 р.

56 100 р.

Гильотина для кирпича и
перегородки

Клей-бокс "Поревит"

Гильотина для
силикатных блоков
!ВНИМАНИЕ
возможна АРЕНДА,
сутки от 700 рублей.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
Утеплитель для монтажных швов Вилатерм круглый сплошной d15 (3 п.м. в жгуте)

8,14 р./ п.м.

Утеплитель для монтажных швов Вилатерм круглый сплошной d20 (3 п.м. в жгуте)

11,19 р./ п.м.

КРЕПЕЖ
Дюбель-газобетон 14*80, 100шт.

8,17 р./ шт.

Дюбель-газобетон 10*60, 100шт.

4,00 р./ шт.

Дюбель 1*120мм МS для ГБ (крепление теплоизоляции 50 толщины)

14,24 р./ шт.

Дюбель 1*120мм МТ для СИ (крепление теплоизоляции 50 толщины)

9,25 р./ шт.

Дюбель 1*160мм МS для ГБ (крепление теплоизоляции 100 толщины)

16,27 р./ шт.

Дюбель 1*160мм МТ для СИ (крепление теплоизоляции 100 толщины)

11,08 р./ шт.

Дюбель для плит малой плотности 2МН-95, 450шт., уп.

6,63 р./ шт.

Металлическая гибкая связь МГС 1/4х340, 280шт.

5,79 р./ шт.

Металлическая гибкая связь для ГБ (облиц. слоя из кирпича)

22,17 р./ шт.

Металлическая гибкая связь для СИ (облиц. слоя из кирпича)

21,15 р./ шт.

Полимерный прижимной диск для гибких связей
(применяется в стенах с кирпичной облицовкой и
утеплением)

2,24 р./ шт.

АРМИРОВАНИЕ
Каркас металлический для устройства перемычек 70*130*1200 (d8*d8*d8*d6),
до 250кг/м.

288,90 р./ шт.

Каркас металлический для устройства перемычек 120*130*1500 (d8*d8*d8*d6),
до 250кг/м.

335,20 р./ шт.

Арматура стеклопластиковая черная А-6, бухта 50 м.п.

21 р./ м.п.

Арматура стеклопластиковая черная А-8, бухта 50 м.п.

33,17 р./ м.п.

Арматура стеклопластиковая черная А-10, бухта 50 м.п.

47,63 р./ м.п.

Арматура стеклопластиковая черная А-12, бухта 50 м.п.

60,08 р./ м.п.

ЛЕНТЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ для ПЕРЕВЯЗКИ СТЕН и МОНТАЖА ПЕРЕГОРОДОК
Лента перфорированная Металлическая LP-12х0,5х30, упак.8шт.

230,85 р. / шт.

Лента перфорированная Металлическая LP-12х0,7х30, упак.7шт.

374,24 р./ шт.

Лента перфорированная Металлическая LP-19х0,7х30, упак. 5шт.

494,24 р./ шт.

Лента перфорированная Металлическая LP-25х0,5х30, упак. 4шт.

493,22 р./ шт.

Лента перфорированная Металлическая LP-25х0,7х30, упак. 4шт.

623,39 р./ шт.

Лента перфорированная Металлическая LP-25х0,9х30, упак. 3шт.

770,85 р./ шт.

СЕТКА для АРМИРОВАНИЯ СТЕН и ПЕРЕВЯЗКИ КИРПИЧНОЙ ЛИЦЕВОЙ КЛАДКИ
Сетка базальтовая "Поревит" для армирования кладки (ячейка 20 на 25) 50м2

4 850 р./рул.

Сетка базальтовая "Поревит" для армирования кладки (ячейка 20 на 25) 60м2

5 820 р./рул.

Вентиляционная коробочка для кирпичной кладки 115х60х10

44,75 р./ шт.

ПРОЧЕЕ

Рубероид РПП-200 ТУ 15кв.м ТехноНиколь для гидроизоляции фундамента

Штукатурная известково-цементная смесь, трещиностойкая для ГБ
"ПОРЕВИТ", 25кг (56шт/пд)

* цена на складе производителя в

424р/рул.

275 р/шт.

