
Прайс-лист от 25.03.2022 г
                                                                                                                                         Ц е н ы  у к а з а н ы  с  у ч е т о м  Н Д С ( 2 0 % ) в  р у б л я х

Материалы системы «ПЕНЕТРОН» 
Проникающая  гидроизоляция  всех  видов  бетонных  конструкций.  Глубоко  проникает  в  бетон,  заполняя
капилляры  и трещины.  

Наименование материала
В мелкой таре

 5(4), 10(8 кг) за 1 кг /уп.
В таре 25 кг при покупке

до 1 тн за 1 кг /уп.
В таре 25 кг при покупке

свыше 1 тн  за 1 кг/уп.

Пенетрон
для гидроизоляции бетонной 
поверхности  

Расход 0,8 – 1,1 кг/м 2

                            /уп. - 25кг, 10кг, 5кг/

/Крафт-мешок 25 кг/

418,00/
                     2090,00

401,50/
                     10037,50

390,50/
                     9762,50

363,00/
                      9075,00

Пенекрит
для заделки трещин в бетоне   

Расход 1,5 кг/м.п при штрабе 25х25 мм.     
                                  /уп. - 25кг, 10кг, 5кг

/Крафт-мешок 25 кг/

308,00/
                     1540,00

291,50/
                     7287,50

280,50/
                      7012,50

253,00/
                       6325,00

Пенетрон Адмикс
добавка к бетону

Расход 4 кг/м3 раствора (бетона) или 1% 
от массы цемента

                               /уп. - 25кг, 8кг, 4кг/

/Крафт-мешок 20 кг/

396,00/
                     1584,00

379,50/
                      9487,50

368,50/
                      9212,50

346,50/ 
                     6930,00

Ватерплаг
для устранения напорной течи – 2-3 мин

Расход 1,9 кг/дм3 в пересчете на сухую 
смесь

                                   /уп. - 25кг, 10кг, 5кг/

187,00/
                   935,00

181,50/
                      4537,50

176,00/
                      4400,00

Пенеплаг
для устранения напорной течи –  до 1 мин

Расход 1,9 кг/дм3 в пересчете на сухую 
смесь

                               /уп. -25кг, 8кг, 4кг/

330,75/
                      1323,00

315,00/
                     7875,00

304,50/
                     7612,50 

Пенебар 
гидроизоляционный жгут                  

                                 /рулон 5 п.м./ 

При  покупке до 150 п.м.
за 1 м.пог. 

При покупке 150 - 500 п.м.
за 1 м.пог. 

При покупке выше 500 п.м.
за 1 м.пог.

422,50 403,00 390,00

Сетка для/крепления 80,00

● Поможем составить грамотное техническое  решение
● Организуем доставку  на  объекты Красноярского  края  и  р.Хакасия
● О действующих акциях и  скидках уточняйте у  менеджера компании
● Индивидуальный подход  к  каждому клиенту

Будем рады быть Вам полезны!!!!

Хит продаж

Хит продаж



Сухие смеси для ремонта и восстановления бетона - «СКРЕПА»

Наименование материала При покупке до 1 тн 
за 1 кг/уп

При покупке от 1 до 5 тн
за 1 кг/уп

При покупке свыше 5 тн
за 1 кг/уп

Скрепа М 500 ремонтная -
ремонт ж/бетонных, кирпичных и каменных 
конструкций, в т.ч. методом мокрого 
торкретирования
Расход  18 кг/ м2 при толщине слоя 1 см

/ведро 25 кг

/крафт-мешок 25 кг/

66,00/
                    1650,00

61,00/
                    1525,00

55,00/
                     1375,00

56,00/
                     1400,00

51,00/
                     1275,00

45,00/
                    1125,00

Скрепа М 600 инъекционная -
заполнение швов, трещин более 0,4 мм, 
пустот и полостей в строительных 
конструкциях. В т.ч. литьевым методом. 
Вяжущее для изготовления высокопрочных 
водонепроницаемых, безусадочных бетонов. 
Закрепление анкеров.
  Расход - по месту        

/ведро 18 кг/

/крафт-мешок 20 кг/

 95,00/
                     1710,00

88,00/
                    1584,00

82,00/
                     1476,00

82,00/
                   1640,00

76,00/
                    1520,00

70,00/
                   1400,00

Скрепа М 700 конструкционная -
конструкционный ремонт ж/б, кирпичных и 
каменных конструкций, в т.ч. методом 
мокрого торкретирования.
Расход 18 кг/м2при толщине слоя 1 см 

/ведро 25 кг/

                       /крафт-мешок 25 кг/

81,00/
                   2025,00

75,00/
                   1875,00

68,00/
                    1700,00

66,00/
                   1650,00

60,00/
                    1500,00

55,00/
                   1375,00

Скрепа Финишная-
поверхностная гидроизоляция, устранение 
дефектов и выравнивание ж/б и каменных 
конструкций. Чистовая отделка.
Расход 1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм  

 /ведро 20 кг/

90,00/
                    1800,00

84,00/
                   1680,00

79,00/
                   1580,00

Скрепа Зимняя 
для быстрого ремонта бетонных и 
железобетонных, кирпичных и каменных 
конструкций при отрицательных и 
положительных температурах

Расход 18 кг/м2при толщине слоя 1 см
/ведро 25 кг/

 /крафт-мешок 25 кг/

126,50/
                      3162,50

104,50/
                    2612,50

121,00/
                     3025,00

101,00/
                  2525,00

118,50/
                     2962,50

98,00/
                  2450,00

Скрепа 2 К Эластичная -
поверхностная гидроизоляция и защита от 
коррозии строительных конструкций 
(ыдерживает динамические нагрузки).

Расход 1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм
                             /комплект 30 кг/

246,00/
                    7380,00

Скрепа Самонивелир-
ремонт горизонтальных участков различных 
ж/б конструкций. Устройство 
выравнивающих стяжек.

Расход 18 кг/м2при толщине слоя 1 см

 /ведро 25 кг/

80,00/
                   2000,00

          

Хит продаж



Инъекционные материалы

PenePurFoam  65 

                    /упаковка 20 кг/

Однокомпонентный,
гидроактивный,

инъекционный материал
низкой вязкости на основе

полиуретановой смолы.

21500,00

PenePurFoam  65 катализатор
/упаковка 1 кг/

Однокомпонентный,
гидроактивный,

инъекционный материал
низкой вязкости на основе

полиуретановой смолы

3000,00

PenePurFoam 1К 
/упаковка 20 кг/

Однокомпонентный,
гидроактивный,

инъекционный материал
низкой вязкости на основе

полиуретановой смолы.

20000,00

PenePurFoam 1 К катализатор
/упаковка 1 кг/

Однокомпонентный,
гидроактивный,

инъекционный материал
низкой вязкости на основе

полиуретановой смолы

3000,00

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

/комп. А + комп. В = 42 кг/ 

Система
двухкомпонентных

полиуретановых смол для
инъекций в сухие и влажные

трещины, включая
подвижные, для их

долговременной
герметизации.

50000,00

Материалы для устройства деформационных швов и подвижных трещин

Наименование материала Размер, мм Стоимость м/рул

PeneBand  - эластичная полимерная лента, 
выдерживающая значительные деформации шва в различных 
направлениях 

/рулон 25 п.м.

300*1,2
625,00/

                         15625,00

500*1,2
695,00/

                       17375,00

ПенеПокси - однокомпонентный полимерный клейдля 
ленты PeneBand, при полимеризации превращается в 
эластичный материал 

/файл-пакет 600мл/

Расход 400-600 мл/м.п.
2268,00

PeneBand S – эластичная полимерная лента, 
выдерживающая значительные деформации шва в различных 
направлениях

/рулон 20 п.м./

200*1,0
648,00/

                        12960,00

300*1,0
996,00/

                       19920,00

500*1,0
1434,00/

                          28680,00

ПенеПокси 2К- двухкомпонентный эпоксидный клейдля
ленты PeneBand S, при полимеризации образует твердый и 
прочный материал 

/упаковка 15 кг/

Расход 600-800 гр/м. 12492,00

Будем рады быть Вам полезны!
С уважением, Торговая Компания «Пенетрон – К»!!!

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