
Краткое описание цена за кг.

Проникающая гидроизоляция для бетонных 

конструкций 252,00р.

Проникающая гидроизоляция для бетонных 

конструкций, прослуживших длительный срок 

под воздействием воды
257,00р.

Состав для герметизации швов, стыков, вводов 

коммуникаций. Обладает проникающим 

эффектом
220,00р.

Значительное повышение водонепроницаемости 

бетона 220,00р.

Повышение водонепроницаемости, 

морозостойкости, прочности, скорости набора 

прочности
75,00р.

сверхбыстротвердеющая смесь для устранения 

активных протечек 156,00р.

Эластичная полимерцементная 

однокомпонентная гидроизоляция 145,00р.

150,00р.

от 160,00р.

Жесткое гидроизоляционное покрытие на основе 

цемента от 55,00р

эластичный клей для плитки с повышенной 

водонепроницаемостью от 40,00р.

Однокомпонентный состав для защиты арматуры 150,00р.

Двухкомпонентное покрытие на эпоксидной 

основе для защиты бетона от воздействия 

агрессивных сред
от 510,00р.

Тиксотропный состав для ремонта бетонных и 

каменных конструкций. 

Толщина слоя от 5 до 20мм
50,00р.

Тиксотропный состав для ремонта бетонных и 

каменных конструкций. 

Толщина слоя от 10 до 50мм.
46,00р.

Безусадочный литьевой состав для ремонта и 

изготовления конструкций. 

Максимальный размер заполнителя 2,5мм.
44,00р.

Безусадочный литьевой состав для ремонта и 

изготовления конструкций. 

Максимальный размер заполнителя 2,5мм.
45,00р.

Тиксотропный состав с ускоренным набором 

ранней прочности для ремонта бетонных и 

каменных конструкций. 

Толщина слоя от 10 до 50мм.

51,00р.

Литьевой состав с ускоренным набором ранней 

прочности для ремонта бетонных и каменных 

конструкций. 

Толщина слоя от 10 до 50мм.

49,00р.

Высокопрочный состав для нанесения методом 

сухого торкретирования. Максимальный размер 

заполнителя 2,5мм.
от 24,00р.

Высокопрочный состав для нанесения методом 

мокрого торкретирования. Максимальный размер 

заполнителя 2,5мм.
от 25,00р.

Тонкодисперсный инъекционно-литьевой состав 58,00р.

КТтрон-7 (обмазочный) мешок 25

ПРОНИКАЮЩАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

КТтрон-1 (проникающий) ведро 25

КТтрон-11 (объемная проникающая) мешок 25

ЭЛАСТИЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

КТтрон-8 (водяная пробка) ведро 5

КТтрон-10 1К мешок 20

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ

КТтрон-2 (шовный)

КТтрон-10 2К
Высокоэластичная полимерцементная 

двухкомпонентная гидроизоляция

мешок и 

канистра
25\8,5

КТтрон-10 2К MONOPACK ведро 20

ИП Соловьев М.Ю.

официальный дистрибьютор завода «КТ трон»

г. Орел, ул. Машиностроительная, д.6, оф. 5/1

solovyev10@yandex.ru

http://www.gidrosystem57.ru 

+7(905)165-43-44

Наименование Упаковка
Фасовка, 

кг

КОНСТРУКЦИОННЫЙ РЕМОНТ

КТтрон-3 (ремонтный состав) мешок 25

КТтрон-3 Т500 (тиксотропный 

ремонтный)
мешок 25

КТтрон-101 (эластичный клей для 

плитки)
мешок 25

ЗАЩИТА АРМАТУРЫ И БЕТОНА

КТтрон-праймер ведро 4

КТпротект Э-01
Ведро№1/ 

Ведро№2
25\8,25

ведро 25

КТтрон-торкрет С мешок

ДОБАВКИ В БЕТОН

КТтрон-5 (комплексная добавка в 

бетон)
мешок 10

КТтрон-51 (гидроизоляционная 

добавка в бетон)
ведро 4 или 18

КТтрон-торкрет М 

КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ

ЛИКВИДАЦИЯ АКТИВНЫХ ТЕЧЕЙ

КТтрон-3 Л400 (литьевой 

ремонтный)
мешок 25

25

КТтрон-3 Л600 (литьевой 

ремонтный)
мешок 25

КТтрон-4 Т600 (ускоренный ремонт) мешок 25

КТтрон-4 Л600 (ускоренный ремонт) мешок 25

мешок 25

Микролит мешок 20



Инъекционный состав для заполнения 

заобделочного пространства и уплотнения 

грунтов
35,00р.

Штукатурный состав с повышенной 

водонепроницаемостью для неконструкционного 

ремонта и толстослойной гидроизоляции 

бетонных конструкций.

Толщина нанесения от 5 до 20 мм

46,00р.

Штукатурный состав с повышенной 

водонепроницаемостью для чистовой отделки. 

Толщина нанесения от 3 до 10 мм
48,00р.

Краткое описание цена  за ведро

смесь сухая гидроизоляционная, проникающего 

действия. Наносится в два слоя. Расход 1,0 - 1,2 

кг на на 1 м2 
850,00р.

Состав для герметизации швов, стыков, вводов 

коммуникаций. Обладает проникающим 

эффектом. Расход от 0,7 кг/м.п.
1 800,00р.

Эластичный, водостойкий клей для облицовки 

стен и пола, в том числе обогреваемого, 

облицовки бассейнов, пригодный как для 

внутренних, так и наружных работ. Расход: 4,5 кг 

на 1 м2 при нанесении зубчатым шпателем 6х6 

мм. 

600,00р.

НЕКОНСТРУКЦИОННЫЙ РЕМОНТ

КТтрон-6 (штукатурный) мешок 25

КТтрон-6 ФИНИШНЫЙ 

(штукатурный)
мешок 25

ГИДРОСМАЙЛ (ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ЧАСТНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ)

Гидросмайл (проникающий) ведро 5кг

Наименование Упаковка
Фасовка, 

кг

Гидросмайл (клей для плитки) ведро 8кг

Гидросмайл (шовный) ведро 10кг

Микролит GL-01 мешок 20


