МОСКОВСКИЙ ЗАВОД
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫХ И ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
г.Москва, 41 км МКАД. ТЦ "Славянский Мир" пав. B 1/1
Время работы: будни - с 09.00 до 18.00
Телефон: 8 495 799 46 99; 8 903 799 46 99;
Доставка: 8 965 205 0007; 8 965 225 0007

интернет-магазин
www.promaster.online

Цены с НДС по состоянию на 20.04.2018г.
№

НАИМЕНОВАНИЕ

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА

до 30 шт

от 30 шт

от 100 шт

вед.5 кг.

300р.

280р.

250р.

вед.28 кг.

950р.

880р.

830р.

ВЕС

НАЗНАЧЕНИЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ, ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ШПАТЛЕВКИ
"STENOTEK"
ЛЮКС
1

готовый состав

ХИТ!

Идеальное соотношение
между ценой и качеством!
"СТЕНОТЕК"
ФАСАДНАЯ

вед.5 кг.
вед.28 кг.

ПОД ЗАКАЗ

От 550р.

штукатурке снаружи зданий и помещений. Имеет высокую адгезию к поверхностям из бетона,
кирпича, цементных и гипсовых штукатурок и др. Применяется для финишного выравния
поверхностей фасадов перед нанесением декоративных штукатурок или окраской. Легко
шлифуется наждачной бумагой или шлифовальной машиной. Устойчива к воздействию
солнечных лучей и атмосферных осадков!

готовый состав
Для фасадов и влажных
помещений!
вед.5 кг.
вед. 28 кг.

330р.
1 000р.

300р.
950р.

270р.
880р.

готовый состав
3

Усовершенствованный
ПРОФОРМ!

ХИТ!

Шпатлевка класса ПРЕМИУМ
VIPMASTER (ВИПМАСТЕР)

вед.5 кг.
вед. 28 кг.

350р.
1 050р.

330р.
1 000р.

300р.
930р.

2 100р.

1950р.

1 700р.

2 300р.

2100р.

1 900р.

готовый состав
4

Для наружных работ. Имеет повышенную латексную составляющую, водоотталкивающие и

От 1700р. укрепляющие добавки. Для финишной отделки стен, потолков, заделки трещин и неровностей в

2

"PROMASTER" (ПРОМАСТЕР)

Для внутренних работ. Производится на основе Норвежского белого мрамора и смеси акрилового
латекса немецкой фирмы BASF. Предназначена для финишной отделки стен и потолков под
эксклюзивные отделочные материалы. Содержит водоудерживающие добавки и вещества,
повышающие сцепление слоя с основанием, что позволяет наносить шпатлевку на поверхность
слоем до 5мм. Состав обладает тиксотропией: он не стекает со стены и шпателя, обладает
эластичностью при нанесении. Позволяет легко работать и обеспечивает гладкие блестящие
поверхности и прочные соединения!

Шпатлевка класса
VIP-ПРЕМИУМ
Для объектов
класса "А" и "А+"

Для внутренних работ. Американский бренд. Право экслюзивной продажи на территории РФ принадлежит
ProMASTER Group. Производится на основе запатентованных международных научных разработок и
технологий. Надежно протестирована при 5-ти циклах замораживания-оттаивания, допускает длительное
хранение в замороженном виде, наносится и без растрескивания высыхает при температурах близких +5°С,
допускает нанесение слоем до 6мм. Мягко наносится, не отекает с вертикальных поверхностей, легко
зачищается наждачной бумагой или шлифуется машиной. Предназначена для финишной обработки стен,
потолков в помещениях с сухим режимом эксплуатации. Качество покрытия устроит даже самых
придирчивых и дотошных заказчиков!
Создание идеального покрытия!
Для внутренних работ. Аналог американского бренда. Протестировано при 5 циклах заморозки. Длительное
хранение при минусовых температурах, наносится и высыхает при температуре от +5°С, толщина слоя
нанесения до 8мм. Содержит сложный латексный состав и микромраморный наполнитель 10 микрон. простота
нанесения. не отекает с вертикальных поверхностей, легко зачищается наждачной бумагой или шлифуется
машиной. Предназначена для финишной отделки стен, потолков объектов класса "А" и "А+". После нанесения и
шлифовки создает настолько идеальное покрытие, что в ряде случаев не требует последующей шлифовки.

ШТУКАТУРКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ
"SUPER-TEXTURE"
(СУПЕР-ТЕКСТУРА)

мелкая
вед.28 кг.
средняя
вед.28 кг.

МАРКИ:
5

МЕЛКАЯ: фракция 1,2-1,5мм

ХИТ!

СРЕДНЯЯ: фракция 1,6-2,0мм
готовый состав
При заказе от 0,5т
колеровка цвета на заводе!

Для наружных и внутренних работ. Исходный цвет белый. Произведена на основе стирол-акрилатной
дисперсии немецкой фирмы BASF с добавлением двух сортов Норвежского белого микромрамора и
специальных компонентов по уникальной запатентованной технологии. Производится под марками МЕЛКАЯ
и СРЕДНЯЯ, которые отличаются между собой величиной зернистости. Легко колеруется красками на
водной основе, при заказе от 0,5т возможна колеровка всей партии в заводских условиях
специальными влагостойкими колерами, призведенными в Евросоюзе. Заводская колеровка - гарантия
однотонности при покрытии больших площадей! Универсальное стеновое покрытие стойкое к длительному
воздействию солнечных лучей и атмосферных осадков, механическим воздействиям, хорошо скрывает
дефекты поверхности, придает эффектную декоративную структуру. Легко наносится, и на 10 лет не
требует дальнейшего ухода!

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ГЕРМЕТИК
"ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ"

6

кор.6 кг.

1 600р.

1450р.

1 300р.

вед.30 кг.

5 700р.

5500р.

5 200р.

состав из 2-х
компонентов
для смешивания
В т.ч. для герметизации
стыков и швов!

"SCHWARZ" (ШВАРЦ)
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

вед. 5 кг.

650р.

600р.

550р.

вед.15 кг.

1 600р.

1450р.

1 300р.

7
готовый состав

ХИТ!

Для наружных и внутренних работ. Цвет на выбор: серый/белый (в зависимости от цвета цемента). Состоит из 2х компонентов для смешивания в пропорции 1х1. Для качественной гидроизоляции трубопроводов,
канализационных коллекторов и люков, фундаментов, кровель, бассейнов, санузлов, ванных комнат, кухонь,
мест постоянных протечек и др. После затвердевания сверху поверхности образует жесткую супер-прочную
водостойкую корку. Применим под укладку плитки и других облицовок, штукатурок и декоративных покрытий.
После затвердевания достаточно эластичен. Эффективен также для герметизации стыков и швов между
строительными перекрытиями и панелями. Особенно рекомендуется для нанесения поверх цементной
стяжки в жилых помещениях для предотвращения затопления нижних этажей при поломке
водопроводных и канализационных систем!

Для наружных и внутренних работ. Цвет черный. Инновационная технология производства, основанная
на смеси каучуко-латексных полимеров. Для гидроизоляции полов, стен, потолков в кухнях, ванных
комнатах, санузлах, балконах, лоджиях и др. Обладает достаточными пропитывающими и проникающими
свойствами для придания поверхности водоотталкивающих свойств. Применима под укладку плитки, других
облицовок, штукатурок и декоративных покрытий. Особенно эффективна для нанесения в
профилактических целях в местах выхода водонапорной арматуры!

Для профилактики!

ООО "ProMaster Group"
www.promaster.online

Цены по долгосрочным и дилерским договорам
обсуждаются дополнительно

Т. 8 (495) 799 46 99; 8 (965) 205 0007; 8 (965) 225 0007

8

"WATERPROF-300"
(ВОТЕРПРУФ-300)
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

вед.5 кг.

900р.

850р.

750р.

вед.15 кг.

2 200р.

2 050р.

1 850р.

готовый состав

ХИТ!

Для очень экономых!

"GIDRO-BUFFER"
(ГИДРО-БУФФЕР)
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
9

вед.5 кг.

1 200р.

1100р.

950р.

вед.15 кг.

3 000р.

2800р.

2 600р.

вед.5 кг.

1 500р.

1400р.

1 200р.

вед.15 кг.

3 300р.

3100р.

2 800р.

готовый состав
Идеальное сочетание
цены и качества!

"HYDRO-FUNGUS"
(ГИДРО-ГРИБ)
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
АНТИГРИБКОВАЯ
10
готовый состав
Для объектов
с возможным
появлением грибка!!!
"GIDRA"
(ГИДРА)
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ
11

вед.5 кг.
вед.15 кг.

ПОД ЗАКАЗ

Для наружных и внутренних работ. Цвет белый. Для гидроизоляции полов, стен, потолков в ванных
комнатах, санузлах, кухнях, балконах и лоджиях. Обладает повышенными пропитывающими и
проникающими свойствами для придания обрабатываемой поверхности качественных водоотталкивающих
свойств. Применима под укладку плитки, других облицовок, штукатурок и декоративных покрытий. Новейшая
технологи изготовления гидроизоляции позволяет снизить конечную стоимость продукта. Продукт
предназначен для экономных людей!

Для наружных и внутренних работ. Цвет синий. Разработана нашими учеными на основе немецкой
рецептуры. Для качественной гидроизоляции бассейнов, кровель, фундаментов, ванных комнат, санузлов,
кухонь, балконов и лоджий, мест постоянных протечек и др. Обладает высокими пропитывающими
свойствами. После высыхания в структуре пропитанной поверхности образует водоотталкивающий слой,
а сверху поверхности - эластичную водостойкую пленку. Применима под укладку плитки, других
облицовок, штукатурок и декоративных покрытий. Благодаря низкому расходу, не сильно влияет на
стоимость ремонтных работ даже при профилактической обработке поверхностей, но придает поверхности
долговечные водоотталкивающие свойства. Народный бренд! Идеальное сочетание цены и качества!

Для наружных и внутренних работ. Цвет красный. Надежная немецкая формула, доработанная нашими учеными
применительно к Российским климатическим условиям. Для гидроизоляции стен, потолков, полов, ванных
комнат, санузлов, кухонь в торцевых (угловых) квартирах, частных домах, а также подвалов, погребов, гаражей и
иных помещений, имеющих холодные торцевые стены напрямую контактирующие с окружающей средой, в т.ч.
уже пораженные грибками и плесенью. Содержит сертифицированный Европейский биоцид,
препятствующий повторному развитию грибковых и плесневых спор между обрабатываемой
поверхностью и гидроизоляционным слоем. После высыхания в структуре пропитанной поверхности
образует водоотталкивающий слой, а сверху - эластичную водостойкую пленку. Нетоксична, не содержит
вредных испаряющихся веществ. Применима под укладку плитки и других облицовок, штукатурок и декоративных
покрытий. Особенно рекомендована для обработки мест, уже пораженных грибком или имеющих высокую
степень риска появления плесневого грибка!

От 1700р.
От 3800р. Для наружных и внутренних работ. Цвет зеленый. Строго немецкая технология и рецептура.

Концентрированный состав (сметанообразное вещество). Содержимое ведра состоит на 100 % из
импортных компонентов, отечественных аналогов и замещений не содержит. Для гидроизоляции бассейнов,
кровель, фундаментов, ванных комнат, санузлов, кухонь, балконов и лоджий, мест постоянных протечек и
др. Обладает высокими пропитывающими свойствами. После высыхания в структуре пропитанной
поверхности образует глубокий водооталкивающий слой, а сверху поверхности - эластичную
высокопрочную водостойкую пленку. Применима под укладку плитки и других облицовок, штукатурок и
декоративных покрытий. Хит продаж! Рекомендована тем, кто не привык экономить на качестве!

готовый состав
Для объектов
с возможным
появлением грибка!!!

ГРУНТОВКИ
вед.10 кг.

12

500р.

430р.

350р.

Для наружных и внутренних работ. Для обработки маловпитывающих и мелкопористых поверхностей при
подготовке к отделочным работам, усиливает адгезию, снижает расход краски, обеспыливает поверхность.
Универсальный состав.Такое высокое качество не найти за небольшие деньги!

"УНИВЕРСАЛЬНАЯ"

готовый состав
ГРУНТОВКА "ГЛУБОКОГО
ПРОНИКНОВЕНИЯ"

вед.10 кг.

600р.

550р.

450р.

вед.10 кг.

850р.

800р.

700р.

13
готовый состав
Для тех, кто рублем
отвечает за качество!

14

"MILLKILL"
(МИЛЛ КИЛЛ)
АНТИГРИБКОВАЯ
готовый состав
Для объектов пораженных
грибком!!!
"БЕТОН-ОСНОВА"
(грунтовка для бетона)

вед.5 кг.
вед.10 кг.

Под заказ

вед.20 кг

От 550р.
От 110р.
От 1500р.

15
готовый состав
Для объектов
"Эконом" класса!

16

"БЕТОН-КОНТАКТ"
(МЕЛКИЙ)
(грунтовка для бетона)

вед.5 кг.
вед.10 кг.
вед.20 кг.

450р.
700р.
1 100р.

410р.
660р.
1 050р.

380р.
600р.
950р.

вед.5 кг.
вед.10 кг.
вед.20 кг.

420р.
670р.
1 050р.

390р.
630р.
1 000р.

350р.
580р.
920р.

готовый состав
Для тех, кому качество
превыше всего!

17

"БЕТОН-КОНТАКТ KR"
(КРУПНЫЙ)
(грунтовка для бетона)
готовый состав
Для объектов
класса "А" и "А+"
Сцепление в 5 раз лучше
обычного!

ООО "ProMaster Group"
www.promaster.online

ХИТ!

Для наружных и внутренних работ. Для обработки маловпитывающих и мелкопористых поверхностей при
подготовке к отделочным работам при необходимости глубокого проникновения в поверхности, внутреннего
скрепления, закрепления осыпающихся частей. Произведена на основе латекса Rodopas-2300 французской
фирмы RODIA - лидера по внедрению нано-технологий в неорганическую химию. Состав с расширенным
содержанием глубоко проникающих и скрепляющих компонентов. Продукт для тех, кто рублем
отвечает за качество работ!

Для наружных и внутренних работ. Для обработки маловпитывающих и мелкопористых поверностей при
подготовке к отделочным работам. Для обработки бассейнов, фундаментов, кровель, мест постоянных
протечек, стен, потолков, полов, ванных комнат, санузлов, кухонь в торцевых (угловых) квартирах, частных
домах, а также подвалов, погребов, гаражей и иных помещений, имеющих холодные торцевые стены
напрямую контактирующие с окружающей средой, в т.ч. уже пораженные плесневым грибком. Уничтожает
грибковые и плесневые споры, предотвращает повторное появление грибка, плесени в дальнейшем!
Для внутренних работ. Цвет розовый. Для обработки гладких бетонных, кирпичных, цементных, деревянных
и др. поверхностей при подготовке к отделочным работам с целью придания им лучших сцепляющих
свойств. Произведена на основе поливинилацетатной дисперсии. Содержит кварцевый наполнитель
мелкой фракции. В результате нанесения поверхность становится как мелкая наждачная бумага.
Применима под укладку плитки и др. декоративных покрытий, оштукатуривание поверхности цементными и
гипсовыми штукатурками. Позволяет укладывать плитку поверх старых облицовок, при этом не удаляя их.
Экономичный, но вполне надежный вариант с достойным качеством. Грунтовка для тех, кто не любит
тратить "лишние" деньги!
Для наружных и внутренних работ. Цвет розовый. Концентрированный состав. Для обработки гладких
бетонных поверхностей при подготовке к отделочным работам с целью придания им лучших сцепляющих
свойств. Произведена на основе стирол-акрилатной латексной дисперсии немецкой фирмы BASF с
добавлением высокоактивных полимерных связующих, произведенных в Евросоюзе. Содержит
Норвежский кварцевый наполнитель крупной фракции. В результате нанесения поверхность
становится как крупная наждачная бумага. Применима под укладку плитки, оштукатуривание цементными
и гипсовыми штукатурками, нанесение декоративных штукатурок и др. Грунтовка для тех, кому качество
работ превыше всего!
Для наружных и внутренних работ. Цвет розовый. Концентрированный состав. Для обработки гладких
бетонных поверхностей при подготовке к отделочным работам с целью придания им лучших сцепляющих
свойств. Произведена на основе стирол-акрилатной латексной дисперсии немецкой фирмы BASF с
добавлением высокоактивных полимерных связующих, произведенных в Евросоюзе. Содержит Норвежский
кварцевый наполнитель крупной фракции. Дополнительно содержит 30% крупнодисперсной мраморной
крошки! В результате нанесения поверхность превращается в крупнозернистую, шершавую зубчатую
терку! Применима под укладку плитки, оштукатуривание цементными и гипсовыми штукатурками, нанесение
декоративных штукатурок и др. Улучшает сцепление с поверхностью в пять раз по сравнению с
обычной грунтовкой такого типа!

Цены по долгосрочным и дилерским договорам
обсуждаются дополнительно

Т. 8 (495) 799 46 99; 8 (965) 205 0007; 8 (965) 225 0007

