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1 50186688 PС MIX TIXO                                                              Мелкозернистая быстротвердеющая сухая бетонная смесь 
тиксотропного типа. Толщина укладки от  20  до 40  мм. Мешок 30 кг 48 мешков 1440 

кг кг 27,29 1600кг/м3

57589999 MasterProtect H 321  
(MASTERSEAL® 321 B)

Силансилаксановый гидрофобизатор на водной основе для 
защиты каменных, глиняных и других пористых  поверхностей 
от атмосферных воздействий

канистра 5 л кг 382,31 0,25-1л/м2

2 57826803
 MasterProtect H 321  

(MASTERSEAL® 321 B)
Силансилаксановый гидрофобизатор на водной основе для 
защиты каменных, глиняных и других пористых  поверхностей 
от атмосферных воздействий

канистра 20 л 30 канистр   600 
л л 225,86 0,25-1л/м2

3 50119802
    MasterSeal 501  (MASTERSEAL® 

501)
Состав проникающего действия на цементной основе для 
повышения плотности бетона, гидроизоляции бетонных и 
железобетонных конструкций

Мешок 30 кг 48 мешков 1440 
кг кг 106,05 1-2кг/м2

4 56268764
     MasterSeal 531                                                                        
(Masterseal® 531)                                                     

Бронирующее гидроизоляционное жёсткое покрытие на основе 
цемента для стен подвалов, фундаментов, плавательных 
бассейнов и резервуаров для питьевой воды.

мешок 30 кг 48 мешков 1440 
кг кг 73,84 3-4,5 кг/м2

5 50101783
MasterSeal 912 (MASTERFLEX® 

612W/) Расширяющаяся гидроизоляционная паста Туба (310мл) 60 коробок по 
12 шт шт. 1 151,02 310 мл/ 5 п.м.

6 50334049  PCI® Zementschleier Enferner Sauer                       
Кислотный очиститель для очистки различных поверхностей ( 
кирпича, плитки, камня) от высолов, жирных пятен, следов 
затирки, цемента и пр.

банка 1 л 4 банки                      
4 л шт 650,18 0,07 - 0,10 л/м2

7 50189013 PCI®  Polyfix 30 sec.                                              
Сверхбыстрая гидропломба для устранения активных протечек 
за 30 секунд банка 1 кг

коробка         10 
кг                     

200 кг поддон
кг 310,69 1,5 кг на м2 при 

толщине 1 мм

8 51401085 MasterSeal 590                          Гидропломба для устранения протечек. Срок схватывания 1-2 
минуты. Банка 5 кг кг 145,45 1,5 кг на м2 при 

толщине 1 мм
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9 50189694 PCI® Polyfix 5 минут                                          

Материал для устранения  протечек в течение 5 минут. Может 
использоваться для крепления анкеров и  ремонта бетонных, 
каменных, кирпичных оснований глубиной разрушения от 5 до 
50 мм.

ведро 5 кг 40 ведер       
200 кг поддон кг 124,68 1,5 кг на м2 при 

толщине 1 мм

MasterSeal® 550 /белый комплект кг 155,75 2,5-3,5 кг/м2

51512756 компонент А канистра 10 л 40 канистр 400 
л л 355,70

51512809  компонент В мешок 26 кг 40 мешков 1040 
кг кг 78,85

11 45084028      PCI® Pecitape WS Универсальная самоклеющаяся гидроизоляционная лента. 
Длина ленты 20 м. Ширина ленты 100 мм. рулон 20м поддон             

120 шт
рулон             
20 м 3 321,40 1 пм на 1 п.м. 

стыка

12 55578756 MasterSeal 390  likit membran 
Готовая однокомпонентная гидроизоляция на основе акриловой 
дисперсии. Для гидроизоляции крыш, душевых, балконов.Уф-
стойкая. Цвет - белый.

ведро 5 кг 60 канистр 300 
кг кг 374,17 1,5-3 кг на м2

10
Эластичное полимерцементное покрытие для гидроизоляции и 
защиты железобетонных и каменных конструкций, в том числе 
контактирующих с питьевой водой

 


