Наименование продукции
Пропитка антисептическая "Акродекор"

руб/кг
90

Защитный состав «Антиграффити»

1638

Камнеукрепитель "Акродекор"

130

Декор для карнизов и тяг

32

Санирующая штукатурка «Декор»

31,50

Терразитовая штукатурка «Декор»/Марс

45,15

Камнезаменитель «Декор»
серый/цветной

41/78

Камнезаменитель «Декор» гидрофобизированный
Фибродекор

65
65,75

«Декор» известковый

18

«Декор» известковый финишный

29

Заполнитель межрустовых швов

36

Финишная пропитка "Лазурь-Минерал"

180

Гидрофобизирующая жидкость «HYDROSI»

186

Известковая обмазочная штукатурка

28

Материалы реставрации
с 30.04.2021 года
руб/м2/мм
Назначение
2
(м )
Предназначена для глубокой пропитки с целью защиты от биоповреждений
22,5
впитывающих оснований древесина, кирпич, бетон, штукатурка, природный и
искусственный камень и другие материалы.
Для защиты фасадов зданий и сооружений от несанкционированных надписей,
409,50
стикеров, объявлений, рисунков «граффити»
Предназначен для укрепления рыхлых, осыпающихся, мелко- и крупнопористых
32,5
поверхностей, обеспыливания, для наружных и внутренних работ.
Предназначен для выполнения накрывочного штукатурного слоя по
48
профилированным поверхностям, а также для выравнивания под окраску стен.
Для выравнивания кирпичных, каменных оснований с умеренной влажностью и
от 47,25
засоленностью при наружных и внутренних работах, для осушения влажных
кладок, защиты стен от разрушения в результате накопления высолов.
Для декоративной отделки стен, колонн как при реставрации, так и при новом
от 76
строительстве
Для воссоздания целостности поверхности природного камня, лицевого кирпича,
от 41
ремонта сколов, отверстий при внутренних и наружных работах.
Для воссоздания целостности поверхности природного камня, лицевого кирпича,
97,5
ремонта сколов, отверстий при внутренних и наружных работах с гидрофобными
добавками снихающими впитываемость и капилярный подсос.
от 65,75
Ремонт и создание объемных декоративных элементов.
Предназначен для выравнивания и отделки фасадов, интерьеров. Наносится на
27
основания из кирпича, старые известковые, цементно-известковые штукатурки.
Предназначен для финишного выравнивания фасадов, интерьеров.
29
Наносится на старые известковые, цементно-известковые штукатурки.
Для гидроизоляции м/плиточных швов половой и настенной плитки, также в
54
бассейнах. Колеровка под заказ.
Применяется для глубокой пропитки, выравнивания цвета любых поверхностей
из натурального камня, кирпича, терразитовых штукатурок и др. минеральных
36
материалов. Обладает закрепляющим эффектом, образует лессирующее
паропроницаемое покрытие с водоотталкивающими свойствами.
Применяется для покрытия фундаментов, цоколей зданий, , штукатурки,
черепицы, кирпича, керамических плиток, газогипсовых плит, асбоцемента,
мозаичных полов, мрамора и известковых поверхностей, для придания
46,5
гидрофобных свойств и предупреждения появления разрушающей солевой
коррозии и обледенения строений
Для обмазки поверхности кирпичной и бутовой кладки в интерьерах и на фасадах
42
зданий, а также кладки сооружений.

Акродекор-К: г. Красноярск ул.Гладкова,22 (5 строение), тел/факс: (391) 236-87-60, 236-87-88, 269-58-94, www.akrodekor-k.ru, E-mail: akrodekor@mail.ru,
Примечание: При заказе продукции с антиморозными добавками (до -100С) цена увеличивается на 7%.

