
В ведрах 5(4), 10(8 кг)

В ведрах 25 кг при

единовременной покупке 

до 1 тн

В ведрах 25 кг при

единовременной покупке 

свыше 1 тн.
Пенетрон

Проникающая гидроизоляция для 

бетонных конструкций

/ведро 25 кг, 10кг, 5кг/

Расход от 0,8-1,1 кг/м2 с учетом в 2 

слоя 

кг

418,00 руб/кг 

(5 кг)-2090,00 руб.
401,60 руб/кг

(25кг)-10040,00 руб

390,50 руб/кг         

(25 кг)-9762,50 руб.

Пенетрон

/крафт-мешок 25 кг/
кг

Пенекрит

Гидроизоляция, трещин, швов, стыков

/ведро25кг,10кг,5кг/

Расход 1,5 кг/пог.м. при штробе 25*25 

мм

кг

308,00 руб/кг

(5 кг)-1540,00 руб.
291,60 руб/кг

(25кг)-7290,00 руб.

280,50 руб/кг

(25 кг)-7012,50 руб.

Пенекрит

/крафт-мешок 25 кг/
кг

Пенетрон Адмикс

Гидроизоляционная добавка в бетон

/ведро 25 кг, 8кг, 4кг/

Расход 1%  от массы цемента в бетоне, 

либо 4 кг на 1 м3 бетонной смеси

кг
396,00 руб/кг

(4 кг)-1584,00 руб.

380,00 руб/кг

(25кг)-9500,00

368,50 руб/кг

(25 кг)-9212,50 руб.

Пенетрон Адмикс

/крафт-мешок 20 кг/
кг

Пенеплаг

Мгновенная ликвидация напорных 

течей,время

схватывания 30-40 сек.

/25кг, 8кг, 4кг/

кг

330,75руб/кг

(4 кг)-1323,00 руб.
315,00 руб/кг

(25 кг)-7875,00 руб.

304,50 руб/кг

(25 кг)-7612,50 руб.

Ватерплаг

Быстрая ликвидация 

напорных течей,

время схватывания 3 мин

/25кг, 10кг, 5кг/,

кг

187,00 руб/кг

(5 кг)-935,00 руб.
181,50 руб/кг

(25 кг)-4537,50 руб.

176,00 руб/кг

(25 кг)-4400,00 руб.

Наименование Ед.
При единовременной 

покупке до 150 п.м.

При единовременной 

покупке 150-500 п.м.

При единовременной 

покупке выше 500 п.м.

Гидропрокладка Пенебар

/рулон 5 п.м./

Гибкий жгут прямоугольного сечения 

17*23 мм с функцией саморасширения  

для герметизации

рабочих и конструкционных швов 

в бетонных сооружениях и мест 

ввода коммуникаций

п.м
443,50 руб/пог.м.(2217,5 

руб)
423,00 руб/пог.м. 409,50 руб/пог.м.

Сетка (cкоба) для крепления

материала Пенебар

/упаковка 10 п.м./

п.м

Прайс-лист 

Действует с 09 сентября 2022 г.

60,50 руб/пог.м.

Гидроизоляционные материалы системы Пенетрон

363,00 руб./кг      

(25 кг)-9075,00 руб.

253,00 руб/кг

(25 кг)-6325,00 руб.

346,50 руб/кг

(20 кг)- 6930,00 руб.

Материалы для герметизации рабочих швов бетонирования

Ед.Наименование

Стоимость материалов с учетом НДС 20%, руб.



Наименование Ед.

Гидрохит проникающий

Проникающая гидроизоляция

для бетонных конструкций

расход 0,8-1,1 кг/м2

/ 25кг /

кг

Гидрохит шовный,

гидроизоляция трещин, швов, стыков

/ 25кг /
кг

Наименование Ед.
При единовременной 

покупке до 1 тн.

При единовременной 

покупке от 1 до 5 тн

При единовременной 

покупке свыше 5 тн.

Скрепа М500 ремонтная

Ремонт и восстановление бетонных

поверхностей, гидроизоляция 

кирпичных конструкций

/МКР 1000 кг/. 

Расход 1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм

кг

Скрепа М500 ремонтная

/крафт-мешок 25 кг/
кг

48,00 руб/кг

(25 кг)-1200,00 руб.

37 руб/кг

(25 кг)-925,00 руб.

32 руб/кг

(25 кг)-800,00 руб.

Скрепа М500 ремонтная

/ведро 25 кг/
кг

56,00 руб/кг

(25 кг)-1400,00 руб.

49,50 руб/кг

(25 кг)-1237,50 руб.

45,20

(25 кг)-1130,00 руб.

Скрепа М600 инъекционная

/МКР 800 кг/
кг

Скрепа М600 инъекционная

/ведро 18 кг/
кг

80,85 руб/кг

(18)1455,30

75,60 руб/кг

(18)1360,80

70,35 руб/кг

(18)1266,30

Скрепа М600 инъекционная

/крафт-мешок 20кг/
кг

65,10 руб/кг

(20)1302,00

59,85 руб/кг

(20) 1197,00

54,60 руб/кг

(20) 1092,00

Скрепа М700 конструкционная

Конструкционная смесь для ремонта 

особо ответственных сооружений

(метро, мосты, тоннели)

/МКР 1000 кг/

Расход 1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм

кг

Скрепа М700 конструкционная

/крафт-мешок 25 кг/
кг

52,50 руб/кг

(25 кг)-1312,50 руб.

48,00 руб/кг

(25 кг)-1200,00 руб.

45,00 руб/кг

(25 кг)-1125,00 руб.

Скрепа М700 конструкционная

/ведро 25 кг/
кг

65,10 руб/кг

(25 кг)-1627,50 руб.

59,85 руб/кг

(25)1496,25

55,00 руб/кг

(25)1375,00

Скрепа финишная

/крафт-мешок 20 кг/
кг

68,25 руб/кг

(20)1365,00

63,00 руб/кг

(20)1260,00

57,75 руб/кг

(20)1155,00

Скрепа финишная 

/ведро 20 кг/
кг

78,75 руб/кг

(20)1575,00

73,50 руб/кг

(20)1470,00

68,25 руб/кг

(20)1365,00

Скрепа самонивелир

/ведро 25 кг/
кг

73,00 руб/кг

(25)1825,00

68,00 руб/кг

(25)1700,00

63,00 руб/кг

(25)1575,00

Скрепа самонивелир

/крафт-мешок 25 кг/
кг

60,00 руб/кг

(25)1500,00

55,00 руб/кг

(25)1375,00

50,00 руб/кг

(25)1250,00

Скрепа зимняя

/крафт-мешок 25 кг/
кг

92,40 руб/кг

(25) 2310,00 

89,10 руб/кг

(25) 2227,50

85,80 руб/кг

(25) 2145,00

Скрепа зимняя

/ведро 25 кг/
кг

114,40 руб/кг

(25) 2860,0

110,00 руб/кг

(25) 2750,00

107,25  руб/кг

(25) 2681,25

Скрепа 2К Эластичная

Эластичная гидроизоляция , защита от 

корррозии

(кровли, покрытия, бассейны)

/комплект 30 кг/

Расход составляет 3,6 кг/м2

кг
240,50 руб/кг

(30) 7215,00

234,00 руб/кг

(30) 7020,00

227,50 руб/кг

(30) 6825,00

 договорная

договорная

Материалы Гидрохит

Материалы Скрепа

договорная

В таре 25 кг (при единовременной покупке)

192,50 руб/кг                                187,00 руб/кг

    (25)4375,00 (до 1 тн.)             (25)4250,00 (свыше 1 тн.)

187,00                                             181,50

     (25)4250,00 (до 1 тн.)               (25)4125,00 (свыше 1 тн.)



Наименование Ед.

PenePurFoam 1К

/канистра 20 кг/

Однокомпонентный, гидроактивный, 

инъекционный материал низкой 

вязкости

кг

PenePurFoam 1К катализатор

/упаковка 1 кг/
кг

PenePurFoam 65

/канистра (20кг) /

Однокомпонентный, гидроактивный, 

инъекционный материал 

с возможностью регулирования

времени полимеризации

кг

PenePurFoam 65 катализатор

/упаковка 1 кг/
кг

PeneSplit Seal (комп. А+В)

/комплект  42 кг/

Двухкомпонентная инъекционная

смола, для изоляции подвижных трещин

с целью недопущения воды в полость 

трещин и  защиты арматуры от коррозии

кг

Наименование Ед.

Лента ПенеБанд S /PeneBand S  200мм * 

1мм

/рулон 20 п.м./

Эластичная полимерная лента,

выдерживающая значительные 

деформации

шва в различных направлениях.

п.м

PeneBand S 300мм * 1мм

/рулон 20 п.м./
п.м

PeneBand S 500мм * 1мм

/рулон 20 п.м./
п.м

Клей ПенеПокси 2К / комп.А+В /

Двухкомпонентный эпоксидный клей

/упаковка 15 кг, металл/

Расход 700 г/пог.м.
кг

Лента PeneBand  300мм * 1,2мм

/рулон 25 п.м./
п.м

Лента PeneBand  500мм * 1,2мм

/рулон 25 п.м./
п.м

Клей PenePoxy

/файл-пакет 600 мл./

Однокомпонентный клей на

основе модифицированного полимера.

Расход 400 мл/пог.м.

шт

Наименование Ед.

693,00 руб/пог.м., упаковка 17325,00 руб.

2300,00 руб.

Материалы для герметизации  деформационных швов

996,00 руб/пог.м., упаковка 19920,00 руб.

Оборудование для инъекционных работ

Стоимость материалов с учетом НДС 20%, руб.

621,50 руб/пог.м., упаковка 15537,50 руб.

Инъекционные материалы

990,00 руб/кг, канистра (20кг)-19800,00 руб.

2340 руб.

984,00 руб/кг, канистра (20кг)-19680,00 руб.

2070 руб.

1116,00 руб/кг, (42 кг)-46872,00 руб.

Стоимость материалов с учетом НДС 20%, руб.

648,00 руб/пог.м., упаковка 12960,00 руб.

1434,00 руб/пог.м., упаковка 28680,00 руб

832,80 руб/кг

(15 кг) 12492,00 руб



Насос ручной поршневой  ЕК-100

предназначен для нагнетания:

-эмульсий и неабразивных водных 

растворов

-полиуретановых, эпоксидных, 

акрилатных смол.

ед.

Насос ручной поршневой  НДМ-20

предназначен для нагнетания:

-цементных композиций высокой и 

средней подвижности:

-водных растворов (щелочно-

силикатных материалов

и силикатных растворов);

-микроэмульсий на водной основе;

ед.

Насос электрический шнековый НДМ-20

предназначен для нагнетания:

-цементных композиций высокой и 

средней подвижности:

-водных растворов (щелочно-

силикатных материалов

и силикатных растворов);

-микроэмульсий на водной основе;

-известково-цементных штукатурок;

-тонких шпатлевочных масс;

-минеральных растворов для 

иньектирования;

ед.

Электрический  насос для инъекций ЕК-

200 плунжерный

поршневой насос высокого давления с 

электроприводом

для нагнетания полиуретановых одно-, и 

двухкомпонентных смол.

ед.

Примечание:

При выполнении гидроизоляционных работ нашей организацией  гарантия составляет от 3 лет.

Заявки принимаем по электронному адресу: penetron-rb@bk.ru  и по  телефону:

+7(347)299-0-112, +7(905)3510112, +7(917)7585660

договорная

договорная

договорная

договорная


