СУХИЕ СМЕСИ НА ОСНОВЕ АКРИЛОВОГО СВЯЗУЮЩЕГО.
С 30.04.2021 года

Наименование продукции

руб/кг

руб/м2/мм

Финишный наливной пол «Декор - П» (св.серый)

50

75

Финишный наливной пол «Декор – П» (цветной)

85,70

128,55

Теплый финишный наливной пол «Декор-Пт» (св.серый)

95,20

80,92

Декорат (декоративная штукатурка)

от 54,20

от 54,20

Клей гидроизоляционный «Декор»

42

от 63

43,70/36,40
от 54,20
32

43,70/54,6
от 54,20
от 51,2

Смесь для ремонта бетона и ж/б «Декор – Рф»

44

от 74,8

Шпатлевка (для внутренних работ) безусадочная

27

от 27

Для выравнивания любых поверхностей для внутренних работ

Шпатлевка гипсовая для внутренних работ
Шпатлевка (для наружных работ) безусадочная
серая/белая

26

26

Для выравнивания любых поверхностей для внутренних работ

24/32

от 24

от 152,90

от 152,90

283,50/304,50

от 227

294/315
360

от 235
От 792

Штукатурка акриловая

29

от 43,5

Теплая штукатурка

94

от 70,5

Топпинг «Кварц»

24

от 72

Силер

280

от 70

Термостойкий клей «Декор-Р-Т»

42

от 63

Смесь для ремонта бетона и ж/б
«Декор – Ра» / «Декор – Рп»
«Декор-Ра» цветной
Смесь для ремонта бетона и ж/б «Декор – Рп усиленный»

Каменная декоративная штукатурка «Байрамикс» (цвет под заказ)
Мастика полимерная ВД-АК-29/41 (на песке) / цветная
Мастика полимерная ВД-АК-29/41 (на омиакарбе) / цветная
Мастика полимерная ВД-АК-29/41 для кровель

Гидроизоляционная затирка для м/плиточных швов
(цвет под заказ)
Термостойкая замазка (цветная)
Мастика нетвердеющая строительная (герметик акриловый)
Мастика теплый шов (цвет под заказ)
Синтомер 123 (пленочная мастика/загущенная)
Синтомер 29/41 (пленочная мастика)
Гидроизоляция «Эластик»
Акриловый клей
Мастика для м\ж швов «Акроизол»
Смесь для «Декор» набрызга

75

от 112,5

от 102
от 360

от 153
от 540

от 375
640,00/670,00
640,00/670,00
210,00
360
265
52

от 20
от 160
от 160
от 60
от 540
от 397,5
от 78

Назначение

Для выравнивания уровня и изготовления гладких декоративных горизонтальных покрытий на стяжках
из цементно-песчаных растворов любых прочных оснований, кроме деревянных. Прочное, не пылящее,
химически стойкое покрытие, отличный диэлектрик не искрообразующий материал для
производственных цехов, автомоек, механических мастерских.
Для выравнивания поверхности бетонных полов, цементно-песчаных стяжек, получения гладких
ровных с эффектом теплосбережения.
Для декоративной отделки помещений, зданий и сооружений из пено-, газо-,шлако-, полистеролбетона
и других пористых поверхностей.
Для облицовки бассейнов, стен, полов керамической плиткой и плиткой из натурального камня на
любую поверхность для наружных и внутренних работ, для нанесения на бетонную чашу без
дополнительной гидроизоляции, кроме металлических и деревянных поверхностей.
Для санации и восстановления геометрии ж/бетонных конструкций, позволяет заделывать трещины до
10см, тиксотропного типа. Хороший диэлектрик.
Сухая смесь ремонта и восстановления бетона, содержащая полимерную фибру, тиксотропного типа.
Сухая смесь для ремонта и восстановления бетона, содержащая полимерную и стальную
латунизированную фибру, наливного типа.

Для выравнивания любых поверхностей при наружных работах
Для декоративной отделки зданий и сооружений для внутренних и наружных работ для любых
поверхностей.
Для обеспечения безопасности работы на металлических поверхностях, возможность герметизации
влажных поверхностей. Быстрое высыхание.
Для гидроизоляции металлических, бетонных и т.п. поверхностей
Для гидроизоляции бетонных кровель.
Для выравнивания любых поверхностей для наружных и внутренних работ (кроме металлических). Для
локального ремонта старой штукатурки. Нанесение без сетки «рабица» на бетон, кирпич до 8 см за 1
слой.
Теплоизоляционная штукатурка применяется для выравнивания и отделки любых поверхностей:
оштукатуренных, бетонных, кирпичных, каменных и т. п. Используется для наружных и внутренних
работ.
Сухая смесь предназначеная для отделки поверхности свежеуложенных бетонных полов в
промышленных и складских помещениях
Предназначен для защиты от испарения влаги свежеуложенного бетона или бетона с толсто- и
тонкослойными цементными покрытиями.
Для склеивания любых, пористых поверхностей, находящихся в областях с высокой температурой,
для обмуровки печей, каминов.
Для гидроизоляции м/плиточных швов половой и настенной плитки, также в бассейнах. Колеровка под
заказ.
Для поверхностей, находящихся в высокотемпературных областях. Колеровка под заказ.
Для гидроизоляции, герметизации швов
Предназначена для ликвидации щелей и трещин в древесине
Гидроизоляционное покрытие для любых поверхностей (кроме п/э), диэлектрик, неискрообразующий.
Гидроизоляционное покрытие для любых поверхностей (кроме п/э), диэлектрик, неискрообразующий.
Обмазочная гидроизоляция для внутренних работ перед облицовкой плиткой, стяжкой.
Для склеивания любых поверхностей с одновременной гидроизоляцией.
Для наружных работ для герметизации и гидроизоляции швов.
Для создания декоративного покрытия механизированным способом.

Акродекор: 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%.

