
№ 
поз Артикул Наименование материала Описание материала и его применение Упаковка Поддон Ед. изм. Цвет

1 50370839 natural
натуральный

2 55648769 gris clair
светло-серый

3 51658241 natural
натуральный

4 50102142 gris clair
светло-серый

5 50252151 MASTERТОP® 100 / МАСТЕРТОП 100 

Cухая смесь на основе высокоактивного портландцемента и 
кварцевых заполнителей, предназначенная для упрочнения 
поверхности изготавливаемых (новых) бетонных полов, 

испытывающих умеренные истирающие и умеренные ударные 
нагрузки.

мешок      25 
кг

 60 мешков 
1500 кг кг natural

натуральный

MASTERТОP® 450 (Russia) / 
МАСТЕРТОП 450 (Россия)

Cухая смесь на основе высокоактивного портландцемента и 
корундовых заполнителей, предназначенная для упрочнения 
поверхности изготавливаемых (новых) бетонных полов, 

испытывающих высокие истирающие и умеренные ударные 
нагрузки.

мешок      30 
кг

 48 мешков 
1440 кг кг

2. Материалы для упрочнения поверхности бетонных полов (импорт)

1. Материалы для упрочнения поверхности бетонных полов (российское производство)

MASTERТОP® 100 (Russia) / 
МАСТЕРТОП 100 (Россия)

Cухая смесь на основе высоко-активного портландцемента и 
кварцевых заполнителей, предназначенная для упрочнения 
поверхности изготавливаемых (новых) бетонных полов, 

испытываю-щих умеренные истирающие и умеренные ударные 
нагрузки.

мешок      30 
кг

 48 мешков 
1440 кг кг

направление "Цементные системы"



6 51487104 MASTERТОP® 450 / МАСТЕРТОП 450

Cухая смесь на основе высокоактивного портландцемента и 
корундовых заполнителей, предназначенная для упрочнения 
поверхности изготавливаемых (новых) бетонных полов, 

испытывающих высокие истирающие и умеренные ударные 
нагрузки.

мешок      25 
кг

 60 мешков 
1500 кг кг natural

натуральный

7 51223322 natural
натуральный

8 51222951 gris clair
светло-серый

9 51223004 ivory
слоновая кость

10 51384337 MASTERТОP® 450Р / МАСТЕРТОП 
450Р

Cухая смесь на основе высокоактивного портландцемента и 
кварцевых заполнителей, предназначенная для упрочнения 
поверхности свежеуложенных (новых) бетонных полов по 
"литой" технологии, а также для устройства тонкослойного 
высокопрочного покрытия существующих (старых) бетонных 
полов, испытывающих высокие истирающие и умеренные 

ударные нагрузки.
Толщина покрытия от 5 до 15 мм.

мешок      25 
кг

 60 мешков 
1500 кг кг natural

натуральный

11 51486627 MASTERТОP® 200 / МАСТЕРТОП 200

Cухая смесь на основе высокоактивного портландцемента и 
металлических заполнителей, предназначенная для 
упрочнения поверхности изготавливаемых (новых) бетонных 
полов, испытывающих высокие истирающие и высокие ударные 
нагрузки.

мешок      25 
кг

 60 мешков 
1500 кг кг natural

натуральный

12 50252628 MASTERТОP® 310 / МАСТЕРТОП 310

Cухая смесь на основе гидравлических вяжущих веществ и 
металлических заполнителей, предназначенная для 
устройства тонкослойного высокопрочного покрытия 
эксплуатируемых (старых) бетонных полов, испытывающих 
высокие истирающие и высокие ударные нагрузки.
Толщина покрытия от 5 до 15 мм.

мешок      25 
кг

 60 мешков 
1500 кг кг natural

натуральный

4. Материалы для упрочнения и устройства тонкослойного покрытия бетонных полов на металлических заполнителях

3. Материалы типа "Pumpable" для упрочнения поверхности или устройства тонкослойного покрытия бетонных полов

MASTERТОP® 135 РG / МАСТЕРТОП 
135 РG

Cухая смесь на основе высокоактивного портландцемента и 
кварцевых заполнителей, предназначенная для упрочнения 
поверхности свежеуложенных (новых) бетонных полов по 
"литой" технологии, а также для устройства тонкослойного 
высокопрочного покрытия существующих (старых) бетонных 
полов, испытывающих умеренные истирающие и ударные 

нагрузки.
Толщина покрытия от 5 до 15 мм.

мешок      25 
кг

 60 мешков 
1500 кг кг



13 51486521 MASTERТОP® 330 / МАСТЕРТОП 330

Cухая смесь на основе высокоактивного портландцемента и 
металлических заполнителей, предназначенная для 
устройства тонкослойного высокопрочного покрытия 
эксплуатируемых (старых) бетонных полов, испытывающих 
высокие истирающие и очень высокие ударные нагрузки.
Толщина покрытия от 15 до 30 мм.

мешок      25 
кг

 60 мешков 
1500 кг кг natural

натуральный



14 50151937 канистра 20 л 22 канистры 
440 л л

15 50151938 бочка
200 л

4 бочки
800 л л

16 50152608 канистра 20 л 22 канистры 
440 л л

17 50152609 бочка
200 л

4 бочки
800 л л

18 50325134 PCI ELASTOPRIMER® 110 / ПЦИ 
ЭЛАСТО-ПРАЙМЕР 110

Однокомпонентная полиуретановая адгезионная грунтовка, 
для подготовки пористых оснований при герметизации швов. 

Повышает прочность сцепления MASTERFLEX® 474 с 
бетонным основанием

канистра 1,0 л 10 канистр
10 л шт

19 50479096 MASTERSEAL NP® 474 Grey /
(МАСТЕРФЛЕКС 474)

Однокомпонентный влагостойкий герметик для швов от 5 до 
30 мм, предназначенный для герметизации швов в бетонных 
полах при нормальных условиях эксплуатации. туба

600 мл

20 туб в 
коробке

800 туб на 
поддоне

шт   серый

21 55260014 PCI REPAHAFT 

Сухая смесь на цементной основе, модифицированная 
полимерами, предназначенная для создания адгезионного слоя 
между существующим и свежеуложенным бетоном, цементно-
песчаным раствором и ремонтными составами

мешок      25 
кг

40    мешков 
1000 кг. кг.    серый

кг    светло-серый20 50361247 PCI REPAHAFT EP / КОНКРЕСИВ 
1002

Двухкомпонентный эпоксидный материал, предназначенный 
для создания:
-  адгезионного слоя между существующим и свежеуложенным 
бетоном;
- антикоррозионнного покрытия для защиты арматуры при 
ремонте и восстановлении железобетонных конструкций  

Тара 6 кг

MASTERTOP® 714 /
(МАСТЕРКУРЕ 114)

Средство для ухода за бетонным полом, упрочненным 

цветными материалами MASTERТОP®

бесцветный

6. Материалы для улучшения адгезии и герметизации швов

5. Материалы для ухода за бетоном

MASTERTOP®  713 /
(МАСТЕРКУРЕ 113)

Средство для ухода за бетонным полом, упрочненным 

материалами MASTERТОP® натурального цвета
бесцветный


