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  ООО «БлокПластБетон» - производственно-строительная компания, основными  видами деятельности 

организации является производство и поставка строительных материалов на обьекты строительства,  так же 

выполняем строительно-монтажные работы любой сложности. ИМЕЕМ ДОПУСК В СРО. 

ВЕС кол-во шт.

(кг.) на поддоне от 20 т от 10 т до 10 т

GS                

УТЕПЛИТЕЛЬ          

(клей для 

пенопласта)

25 48 - 290 320

120

ЦЕМЕНТ М-500 Д20 40 25 - 230 240

М300 СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ М300 50 25 - 115

110 115

М200 СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ М200 50 25 - 140 150

5500

М-500 ДО

М-500 Д20

М-500 Д20 (биг бег)

М150 СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ М150 50 25 -

270 280

М-500 ДО

ЦЕМЕНТ 1000 1 - 5300

ЦЕМЕНТ 50 25 -

280 290

ЦЕМЕНТ 40 25 - 240 250

для проведения строительных и работ при отрицательных температурах. 

ЦЕМЕНТ 50 25 -

GS                              

СТАНДАРТ               

(клей для плитки)

GS  ПГП

для склеивания пазогребневых гипсовых плит . Состав: Гипсовая смесь с пластифицирующими 

полимерными, минеральными добавками в совокупности с регуляторами твердения. Для 

монтажа пазогребневых плит, а так же укладки керамической, кафельной, каменной плитки на 

стены  из гипса, гипсолита, гипсокартона, кирпича, бетона.

25 -

 Толщина слоя: 2-10мм.   Расход: 0.7-4 кг/м
2
.

 Толщина слоя: 4-10мм.   Расход: 5-15кг/м
2
.

440

170

170

140

160

490

180

190

15 -Расход: 0,5-2кг на мешок смеси 25кг (от 0 до -5°С - 0,5 кг; от -5°С до -10°С - 1 кг; от -10°С 

до -15°С - 1,5 кг; от -15°С до -20°С - 2 кг. )

GS      

КЕРАМОГРАНИТ  

(клей для 

керамогранита)

Усиленный эластичный клей для керамогранита природного камня.

25 -
Для укладки керамической, кафельной, каменной плитки на стены и полы из блоков, кирпича,

бетона и проведения ремонтных работ снаружи и внутри помещений.

48 «АНТИМОРОЗ»

Клеевая смесь для фиксации утеплителя из пенополистирола и приклеивания минераловатных

плит. Состав: Высокачественная цементно-песчаная

клеевая смесь с пластифицирующими, структурообразующими, полимерными, и

водоудерживающими добавками. Для фиксации панелей утеплителя из пенопласта, либо для

приклеивания плит из минеральной ваты и подобных материалов на фасады зданий и внутри

помещений. Может применяться в качестве высококачественного клея для фиксации блоков и

керамической плитки снаружи и внутри помещений.   Расход:    2,2-6 кг. /м
2

Клей для укладки керамической, кафельной, каменной плитки на стены из блоков, кирпича,

бетона и проведения ремонтных работ внутри помещений.

25 -высококачественный, водостойкий клей с противогрибковыми добавками. Состав: Цементно-

песчаная смесь с пластифицирующими, полимерными и структурообразующими добавками.

Расход 2,5-7,5 кг. На каждый мм толщины слоя на 1 м2 на настенной плитки.

48

GS  

Полистиролбетон   

(клей для блоков)

Смесь для укладки блоков из полистиролбетона.

25 - Состав: Пескоцементная смесь с пластифицирующими и водоудерживающими добавками. 

Расход 1,5-1,6 кг. На каждый мм толщины слоя на 1 м2 (12-30кг на 1 м.куб. блоков)

4825

GS                                   

Ячеистый бетон  

(клей для блоков)

МАРКА
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ / расход сухой смеси.

Смесь для укладки блоков из пенобетона и газосиликата. 

Состав: смесь цемента м-500 д0, тщательно отфракционного песка с полимерными

пластифицирующими, водоудерживающими и структурообразующими добавками.

Расход 1,5-1,6 кг. На каждый мм толщины слоя на 1 м2 (12-30кг на 1 м.куб. блоков)

Цена (руб.)

145

190

280

48

-

48

48

260


