
Прайс-лист "Гидротэкс"

Стоимость материалов указана в рублях с НДС (18%).

Консультации по вопросам технологии применения материалов ТМ "Гидротэкс" по тел. 50-48-95, 29-36-88, 98-80-41

уп кг уп кг уп кг

Мешок 25кг
прямое давление: 6 

обратное давление: 4
1,2 0,4 -

1.5-1.7 кг 

на м2 на 

1 мм слоя

300 964 38,56 945 37,78 916 36,63

уп кг уп кг уп кг

Мешок 25кг

прямое давление: 16 

обратное давление: 

10

2,7 0,37 10-15
2-3 кг на 

м2
500 2082 83,29 2020 80,79 1978,04 79,12

уп кг уп кг уп кг

Мешок 25кг
прямое давление: 10 

обратное давление: 8
более 3,3 0,25 10-15

0.8 - 1.2 кг 

на м2
200 4259 170,36 4173,82 166,95 4131,23 165,25

уп кг уп кг уп кг

Мешок 25кг
прямое давление: 8 

обратное давление: 6
2 0,35 7-15

2-3 кг на 

м2
300 2032 81,28 1991,46 79,66 1950,82 78,03

уп кг уп кг уп кг

Мешок 20кг
прямое давление: 10 

обратное давление: 8
2,2 0,25 более 20

0.9 - 1кг 

на м2
_ 6972 348,60 6832,56 341,63 6762,84 338,14

уп кг уп кг уп кг

Мешок 25кг

прямое давление: 16 

обратное давление: 

14

2,8 - -
1 кг на 1 

м пог.
200 2780 111,20 2724,39 108,98 2696,59 107,86

уп кг уп кг уп кг

Ведро 6 кг

прямое давление: 16 

обратное давление: 

14

более 3,3 - -
1.9 кг на  

дм 3 - 1088 181,38 1066,54 178 1055,65 175,94

г. Волгоград, ул. Переяславская, д.3

Тел.: (8442) 50-48-95 ( тех.отдел, отдел сбыта),                   

Тел.(8442) 29-37-09 ( бух.),  тел./факс: (8442) 29-36-88

е-mail: shzvolgograd@mail.ru

web: www.shzvolgograd.ru

Трещино-

стойкость, 

перекрытие 

трещин в 

бетоне 

размером, 

мм

Физико-технические свойства бетона с нанесенными покрытиями ТМ "Гидротэкс"

Морозо-

стойкость, 

циклы до 500 кг от 500 кг от 1000 кг
Расход

Глубина 

кальматац

ии пор, мм

Прочность 

сцепления с 

бетоном 

через 28 

суток, Мпа

Водонепроницаемость, WНаименование

Прайс-лист на продукцию ТМ «Гидротэкс» от 15.01.2017г.

Все цены указаны в рублях с НДС 18%.

Стоимость, руб.

Упаковка: мешок 20кг

Гидроизоляционные системы ТМ «Гидротэкс»

"Гидротэкс-Р» Штукатурно-ремонтная
Безусадочная штукатурная гидроизоляция для выравнивания поверхности бетонных, железобетонных и каменных конструкций или для 

самостоятельной штукатурной гидроизоляции.

«Гидротэкс-В» Водоостанавливающий
Безусадочная однокомпонентная гидроизоляция для устройства гидроизоляции при реконструкции, в зданиях и сооружениях заглубленного и 

полузаглубленного типа ручным способом при постоянной активной инфильтрации грунтовых или техногенных вод эффект "плачущей поверхности". 

Также применяется в качестве добавки в бетон для устройства капиллярно-прерывающей гидроизоляции.

«Гидротэкс-К» Окрасочный
Безусадочная однокомпонентная гидроизоляция для устройства внутренней и наружной гидроизоляции механизированным или ручным способами при 

отсутствии активной инфильтрации грунтовых или техногенных вод в момент производства гидроизоляционных работ.

«Гидротэкс-У» Универсальный

Безусадочная однокомпонентная гидроизоляция  для устройства внутренней и наружной гидроизоляции ручным способом при отсутствии активной 

инфильтрации грунтовых или техногенных вод в момент производства гидроизоляционных работ.

«Гидротэкс-Л» Эластичный окрасочный (относительное удлинение не менее 10%)
Безусадочная однокомпонентная гидроизоляция для устройства внутренней и наружной гидроизоляции механизированным или ручным способами при 

отсутствии активной инфильтрации грунтовых или техногенных вод в момент производства гидроизоляционных работ.

«Гидротэкс-Ш» Шовный
Безусадочная однокомпонентная гидроизоляция для заделки стыков примыкания и швов в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях.

«Гидротэкс-Б» Гидропломба (время твердения 0,3-5 мин)
Для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях.
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Прайс-лист "Гидротэкс"

Упаковка
Стоимость

1 канистры

Стоимость, 

руб. / 

1 м2

Канистра 1л 351,63 70,32

Канистра 5л 1393,92 55,76

Канистра 10л 2721,29 54,43

Упаковка
Стоимость

1 канистры

Стоимость

1 м2

Канистра 5л 757,46 22,72

% от 

массы 

цемента в 

бетоне

Температу

ра 

наружного 

воздуха, 

ºС

Мешок 30кг 0,3кг смеси/1л воды 1,0-1,5 
минус

0…5
75

1,5 – 2,5
минус

6…10

2,5 – 3,5
минус

11…15

3,5 – 4,5
минус

16…20

4,5 – 5,0
минус

21…25

Упаковка
Стоимость

1 канистры

Кол-во 

добавки 

(л) на 100 

кг цемента

4

6

8

Упаковка

Соотношение с 

водой для 

приготовления 1л 

готовой к 

применению ПМД

Расход готовой к 

применению ПМД
Стоимос

ть

1 кг

Средняя расчетная 

температура 

твердения бетона

Канистра 5л 529,98

-4°С

-10°С

-20°С

«Гидротэкс-Ф» Гидрофобизатор
Гидрофобизирующая жидкость для поверхностной обработки конструкций, предотвращающая их водонасыщение, образование высолов и грибковых 

образований.

«Гидротэкс-О» Очиститель
Концентрированная на основе органических кислот жидкость, для очистки поверхностной конструкции от высолов, остатков штукатурки, 

затирок, пленки цементного камня и т.д.

«Кратасол-Крио-П» Протиморозная добавка
Комплексная добавка для бетонов, производится согласно ТУ 5745-343-05800142. Относится к группе суперпластифицирующих и 

противоморозных.  Предназначена для производства товарного бетона и строительных растворов в зимних условиях с целью недопущения их 

замерзания при транспортировании до момента укладки и обеспечения нормативного набора прочности при отрицательных температурах.

«Гидротэкс-ПМД» Противоморозная добавка
Противоморозная пластифицирующая жидкость для добавки в бетоны и растворы, улучшающая их свойства.

Гидрофобизирующие жидкости, пропитки и добавки в бетоны, растворы ТМ «Гидротэкс»
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