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ТЕПЕРЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ, САНУЗЛОВ, ШАХТ; УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ КРОВЕЛЬ; 

АНТИКОРРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА – ЭТО ЭКОНОМИЧНО, НАДЕЖНО, БЫСТРО И БЕЗОПАСНО

Сотрудничество с нами – это просто, комфортно и экономически выгодно
1. Вы связываетесь с нами по телефону или по e-mail и делаете заказ (если первая сделка – высылаете Ваши реквизиты)

2. Мы оформляем заказ и высылаем счет на оплату на адрес электронной почты, указанный Вами

3. Товар автоматически ставится в резерв  под Вашу компанию на 3 (три) рабочих дня

4. Вы проверяете (при необходимости, корректируете) и оплачиваете счет.

5. По факту поступления оплаты, наш сотрудник связывается с Вами

6. Мы с Вами, планируем  дату/время самовывоза или доставки

7. Доставляем товар с комплектом документов

Примечания по доставке:

• Доставка возможна на следующий рабочий день после поступления оплаты на наш р/с

• Доставка осуществляется с 9 до 18 часов, за час до приезда мы свяжемся с Вами

• Доставка «день в день»: осуществляется при возможности; стоимость 1500 руб.

• Товар передается только при наличии оригинала доверенности или печати

1-9

ведер
(0-180 кг.)

10-49 

ведер
(200-980 кг.)

50-199 

ведер
(1000- 3980 кг.)

≥ 200

ведер
(более 4 000 кг.)

СИНЗАТИМ, БиЭМ, 1 кг. 100 руб. 95 руб. 90 руб. 85 руб.

СИНЗАТИМ, БиЭМ, 20 кг. / 1 ведро 2 000 руб. 1 900 руб. 1 800 руб. 1 700 руб.

АРМИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ*
ЕД. 

ИЗМЕРЕНИЯ

КОЛИЧЕСТВО В ЗАКАЗЕ

1-10 рулонов Свыше 10 рулонов

Стеклоткань, рулон (1м х 100 м.) 100 м2 4 500 руб. 4 000 руб.

Геотекстиль, рулон ( 2м х 50 м.) 100 м2 4 000 руб. 3 500 руб.

* Армирующие материалы отгружаются только  рулонами,  указанных геометрических характеристик. При расчете необходимого количества, необходимо    

учитывать, что стыки полотен укладываются «внахлест» на 5-10 см

Битумно-Эмульсионная Мастика СИНЗАТИМ
Применяется в новом строительстве и при проведении ремонтно-восстановительных работ для:

• Реконструкции мягкой ( в т.ч. мембранной) кровли без применения огня и демонтажа старого покрытия

• Создания нового долговечного кровельного бесшовного, монолитного покрытия

• Гидроизоляции примыкающих к кровле парапетов, стен и прочих конструкций

• Антикоррозионной обработки металлоконструкций

• Ремонта металлических, шиферных крыш

• Гидроизоляции фундаментов

• Гидроизоляции санузлов

* Расход БиЭМ Синзатим составляет, в зависимости от состояния поверхностей и вида выполняемых работ, от 0,7 до 9 кг. на 1м2 

БЕСПЛАТНО ОБУЧАЕМ ТЕХНОЛОГИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ВАШИХ СОТРУДНИКОВ ИЛИ АККРЕДИТОВАННЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Если Вы заинтересованы в проведении работ по гидроизоляции кровель «под ключ» нашими силами – наш специалист приедет на ваш объект, проведет 

аудит, подготовит и направит индивидуальное коммерческое предложение на согласование
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Расход

1-9  уп. 10 и более уп.

1 кг. / руб. 1 уп. / руб. 1 кг. / руб. 1 уп. / руб.

СИНЗАТИМ Напор (25 кг.)
1,8 кг. на литр 

пустоты в стене
160 4 000 140 3 500

СИНЗАТИМ Ремонт (25 кг.)
18 кг./м2

(слой 10 мм)
60 1 500 55 1 375

СИНЗАТИМ Эластик (25 кг.)
18 кг./м2

(слой 10 мм)
75 1 875 65 1 625

СИНЗАТИМ Шовный (25 кг.)
1,5-2 кг.на 1 п.метр, 

при штрабе 25х25
190 4 750 180 4 500

СИНЗАТИМ Проникающий (25 кг.)
1 кг./м2

(2 слоя)
210 5 250 190 4 750

Сухие Гидроизоляционные Смеси СИНЗАТИМ

Гидроизоляционная добавка в бетон

Расход

1-9  уп. 10 и более уп.

1 кг. / руб. 1 уп. / руб. 1 кг. / руб. 1 уп. / руб.

СИНЗАТИМ Кристалл (16 кг.)
0,5% от массы 

цемента в бетоне 

или 2 кг./ м2
320 5120 300 4800

Химическая гидроизоляционная добавка для бетона, предназначенная для снижения проницаемости, повышения 

морозостойкости, трещиностойкости и коррозионной стойкости бетона за счет химического влияния на процессы гидратации 

портландцемента; для получения литых самоуплотняющихся бетонных смесей. Повышение марки бетона по 

водонепроницаемости, не менее 3.

Преимущества: возможность создания самоуплотняющихся бетонных смесей с оптимальной вязкостью для укладки и 

повышенной связанности и нерасслаиваемости; возможность получения бетонов стойких к истиранию; совместима с другими 

добавками: регуляторами вязкости; воздухововлекающими; и пластифицирующими.

Сухие гидроизоляционные смеси СИНЗАТИМ применяются как на стадии строительства , так и при проведении ремонта.

Основные сферы применения: гидроизоляция бетонных и кирпичных поверхностей, вводов коммуникаций, соединений и 

примыканий; оперативная остановка напорных течей.


