
 
                                                                                                                   Ц е н ы  у к а з а н ы  с  у ч е т о м  Н Д С ( 1 8 % )  н а  0 1  м а р т а   2 0 1 7  г о д а  

Материалы системы «ПЕНЕТРОН»  

Проникающая гидроизоляция всех видов  бетонных конструк ций.  Глубоко  проникает в  бето н,  заполняя  

капилляры и  трещины.   

Наименование материала 

В мелкой таре 5(4), 

10(8 кг) 

за 1 кг  

В таре 25 кг при 

единовременной 

покупке до 1 тн 

за 1 кг  

В таре 25 кг при 

единовременной 

покупке свыше 1 тн. 

за 1 кг 

Пенетрон 

для гидроизоляции бетонной 

поверхности   

                            /25кг, 10кг, 5кг/ 

0,8 – 1,1 кг/м 2 

 
310.00 300.00 290.00 

Пенекрит 

для заделки трещин в бетоне 

                             /25кг, 10кг, 5кг/ 

1,5 кг/м,пог при 

штрабе 25х25 мм. 

 

255.72 245.10 235.00 

Пенетрон Адмикс 

добавка к бетону 

                               /25кг, 8кг, 4кг/ 

4 кг/м3 раствора 

(бетона) или  

1% от массы 

цемента 

 

310.00 300.00 290.00 

Ватерплаг 

для устранения напорной течи 

– 40 сек.   

                             /25кг, 10кг, 5кг/ 

1,9 кг/дм3 в 

пересчете на сухую 

смесь 

 

175.14 169.42 163.70 

Пенеплаг 

для устранения напорной течи 

– 10 сек. 

                               /25кг, 8кг, 4кг/ 

1,9 кг/дм3 в 

пересчете на сухую 

смесь 

 

305.00 295.00 285.00 

Сухие смеси проникающего действия  «Гидрохит»  

Наименование материала 
В мелкой таре 5(4), 

10(8 кг) 

В таре 25 кг при 

единовременной 

покупке до 1 тн 

В таре 25 кг при 

единовременной 

покупке свыше 1 тн. 

Гидрохит проникающий 

                             /25кг, 10кг, 5кг/ 
0,8 – 1,2 кг/м2 160.00 155.00 150.00 

Гидрохит шовный 

                             /25кг, 10кг, 5кг/ 
1,8 – 2,0 кг/м 158.00 153.00 150.00 

Гидроизоляционные прокладки, для герметизации горизонтальных и вертикальных рабочих и 

конструкционных швов подземных бетонных сооружений, а также мест прохода инженерных 

коммуникаций. 

 

Пенебар                   /рулон 5 п.м./     По месту 

При единовременной 

покупке до 90 п.м. 

за 1 м.пог.  

При единовременной 

покупке 90 -300 п.м. 

за 1 м.пог.  

При единовременной 

покупке выше 300 п.м. 

за 1 м.пог. 
320.84 300.94 280.84 

Сетка для/крепления  65.00 

Ремонтные смеси Завода гидроизоляционных материалов «Пенетрон»  

Наименование материала 
При единовременной 

покупке до 1 тн. 

за 1 кг 

При единовременной 

покупке от 1 до 5 тн 

за 1 кг 

При единовременной 

покупке свыше 5 тн. 

за 1 кг 

Скрепа М 500 ремонтная  

                       /крафт-мешок 25 кг/          

20 кг/ м2 

при толщине 

слоя 1 см 

 

55.00 50.00 48.00 

Скрепа М 500  ремонтная                                           

                                     /ведро 25 кг/ 

20 кг/ м2 

при толщине 

слоя 1 см 

 

60.00 58.00 55.00 

Скрепа М 600 инъекционная                                                    

                                     /ведро 20 кг/ 
По месту 

 

 75.00 70.00 65.00 

Скрепа М 700 конструкционная  

                       /крафт-мешок 25 кг/ 

18 кг/м2 

при толщине 

слоя 1 см 

 

65.00 60.00 55.00 

Скрепа М 700 конструкционная  

                                    /ведро 25 кг/ 

18 кг/м2 

при толщине 

слоя 1 см 

 

70.00 
65.00 60.00 

 

 



 

 

 

Инъекционные материалы  

PenePurFoam N (время жизни смеси 90 

мин.) 

                    (комп.А 20 кг + комп.В 24 кг )  

Система 

двухкомпонентных 

полиуретановых смол для 

инъекций во влажные и 

сухие трещины и швы, 

способных вспениваться 

при контакте с водой или 

водяным раствором. 

Применяется для 

постоянной герметизации 

статичных трещин. 

35 500.00 

PenePurFoam NR (время жизни смеси 2 

мин.) 

                    (комп.А 20 кг + комп.В 24 кг )      

35 500.00 

PenePurFoam R (время жизни смеси 15 

сек.) 

                    (комп.А 20 кг + комп.В 24 кг ) 

35 900.00 

PenePurFoam  65  

                    (упаковка 20 кг)  

Однокомпонентный, 

гидроактивный, 

инъекционный материал 

низкой вязкости на основе 

полиуретановой смолы. 

19 350.00 

PenePurFoam  65 катализатор 

                                           (упаковка 1 кг) 

Однокомпонентный, 

гидроактивный, 

инъекционный материал 

низкой вязкости на основе 

полиуретановой смолы 

2 100.00 

PenePurFoam 1К  

(упаковка 20 кг) 

Однокомпонентный, 

гидроактивный, 

инъекционный материал 

низкой вязкости на основе 

полиуретановой смолы. 

17 800.00 

PenePurFoam 1 К катализатор 

(упаковка 1 кг) 

Однокомпонентный, 

гидроактивный, 

инъекционный материал 

низкой вязкости на основе 

полиуретановой смолы 

2 340.00 

PeneSplit Seal (время жизни смеси не менее 3ч.) 

                   (комп. А 20 кг + комп. В 23 кг)  

Система 

двухкомпонентных 

полиуретановых смол для 

инъекций в сухие и 

влажные трещины, 

включая подвижные, для 

их долговременной 

герметизации. 

50 000.00 

Материалы для устройства деформационных швов и подвижных трещин  

PeneBand  200*1,2 

/рулон 25 п.м./ 
м. пог. 430.00 

PeneBand  300*1,2 

 /рулон 25 п.м./ 
м. пог. 670.00 

PeneBand  500*1,2  

/рулон 25 п.м./ 
м. пог. 760.00 

PenePoxy (однокомпанентный клей для 

PeneBand) /файл-пакет 600мл/ 
м. пог.  1 400.00 

PeneBand S  200*1  /рулон 20 п.м./ м. пог. 540.00 

PeneBand S 300*1  /рулон 20 п.м./ м. пог.  830.00 

PeneBand S 500*1 /рулон 20 п.м./ м. пог.  1 195.00 

ПенеПокси 2К (упаковка 15 кг, металл) уп. 8 100.00 

Оборудование  

Насос ручной поршневой  ЕК-100 шт. 35 000.00 

Насос ручной поршневой  НДМ-20 шт. 56 000.00 

Электрический насос для инъекций ЕК 

– 200 плунжерный 
шт 95 000.00 

Инъектор для ЕК – 100 (пакер) шт. 300.00 

 

Будем рады сотрудничеству! 

 С уважением,  Торговая Компания «Пенетрон – К»!!! 

Тел. (391) 22-47-547,  282-11-46, 8-902-945-0419 


