ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ
г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 11, тел.: 46-09-59
e-mail: delta2004@mail.ru, web: www.delta2004.ru

КАЛЬМАТРОН – материалы проникающей гидроизоляции и ремонта бетона.
Принцип действия защитного гидроизоляционного состава Кальматрон достаточно прост: после
очистки и подготовки поверхности сухую смесь разводят водой, а далее шпателем или механизированными
устройствами наносят слоем в 1,5-2мм на увлажненную поверхность. Кальматрон не создает банального
пленочного покрытия на бетоне или стяжке, он проникает вглубь конструкции на глубину до 10-12 см. То
есть в итоге вы имеете защитный гидроизоляционный слой толщиной 10-12 см!!! Срок службы
гидроизоляции 50-100 лет, пока будут стоять стены и перекрытия вашего дома. Состав Кальматрон
наноситься, как снаружи, так и изнутри помещения. Для Кальматрона, как раз не требуется, чтобы
поверхность была сухой, в отличие от традиционных материалов.
Составы Кальматрон прошли самую жесткую и сложную проверку.
Материалы

Кальматрон
сухая смесь
(25кг), (5кг)

Кальматрон – Эконом
Состав штукатурный,
готовый к применению
(25кг)

Кальматрон – Д
Добавка в бетон
(10кг)
Кальмастоп
Ликвидация активных
протечек
(2кг)
Гидробетон СРГ – 1
Гидробетон СРГ – 2
Ремонтная,
гидроизоляционная
смесь
(25кг)
Гидробетон СРГ – Ф1
Гидробетон СРГ –Ф2
Ремонтная,
гидроизоляционная
смесь
(25кг)

Краткое описание
Предназначен для внутренней и внешней
гидроизоляции
бетонных
конструкций.
Наносится на увлажненные поверхности.
Срок службы – более 100 лет. Допущен к
применению в питьевом водоснабжении. При
добавке
в
бетон,
делает
его
водонепроницаемым.
Расход 1,6 – 3,2 кг/мм/м.кв.
Предназначен для внутренней и внешней
гидроизоляции бетонных и кирпичных
конструкций. Для заделки швов, стыков,
примыканий,
вводов
коммуникаций.
Наносится на увлажненные поверхности.
Срок службы – более 100 лет. Допущен к
применению в питьевом водоснабжении.
Расход 9 кг/м.кв./5мм
Добавка в бетон. Повышает прочность бетона
до 20 %, увеличивает морозостойкость на 50
циклов, повышает водонепроницаемость на
2-3 ступени.
Расход 10 кг/м.куб.
Предназначен для оперативной ликвидации
протечек сквозь стены, трещины, стыков в
бетонных и кирпичных стенах. Позволяет
ликвидировать протечки при постоянном
притоке воды.
Срок схватывания 0,3-5 мин.
Предназначен для гидроизоляции и ремонта
бетонных и железобетонных поверхностей,
где требуется прочность на сжатие не менее
30 Мпа – для СРГ-1 и 25 Мпа – для СРГ-2.
СРГ-1 содержит крупный заполнитель, СРГ-2
содержит мелкий заполнитель. Применяется
для наружных и внутренних работ.
Расход 1,6кг/мм/м.кв.
Ремонтная смесь с микрофиброй на крупном
(Ф1) или мелком (Ф2) заполнителе,
предназначенная для ремонта и
восстановления бетона. Не сползает.
Прочность на сжатие Ф1->50 МПа, Ф2 - >40
МПа.

* Цена со склада в г. Магнитогорске.

Цена за 1 Ед. изм.
До 3 т
Более 3 т

Ед.
изм.

до 500 кг

25кг

2350 руб.

2200 руб.

2000 руб.

25кг

1250 руб.

1200 руб.

1060 руб.

10кг

1050 руб.

960 руб.

890 руб.

2кг

450 руб.
(до 5 шт.)

390 руб.
(до 15 шт.)

350 руб.
(> 15 шт.)

25кг

950 руб.

870 руб.

810 руб.

25кг

1050 руб.

960 руб.

890 руб.

