
АДРЕС: 390017, г.Рязань, ул.Дружная, 18

E-mail: karton@krz.ru; roof@krz.ru

Телефон: (4912) 24-20-20; 24-98-41 мастика

битум

сб., вс.

35,10 33,60

35,10 33,60

34,80 33,30

ПРАЙС-ЛИСТ(с НДС)

15 марта 2022 г

ГРАФИК РАБОТЫ

ВЫПИСКА ОТГРУЗКА

8:00 - 16:00 8:00 - 17:00

8:00 - 15:30 8:00 - 17:00

ВЫХОДНОЙ

БИТУМЫ, МАСТИКИ

Наименование продукции Марка
Цена за кг          

до 5 тн

Цена за кг,     от 

5 тн

Цена за кг,      от 

50 тн
Примечание

Битум строительный

БН 70/30 34,60
для строительных работ в различных  

областях народного хозяйства
БН 90/10 34,60

Мастика битумно-кровельная 

горячая

 МБКГ-85, МБКГ-Г-

85
34,30

для устройства рулонных и мастичных 

кровель, армированных стеклоосновой, 

изоляции трубопроводов и других 

сооружений 

Битум и твердые мастики упакованы в антеадгезионные мешки , стоимость упаковки на поддон дополнительно составит 1000 руб/тн.



ЗАО "Многоотраслевая производственная компания "КРЗ"

размер поддона 1000*1200 мм

кол-во на поддоне

36 шт

60 шт

90 шт

ведро 20 л

ведро 10 л

ведро 5л

Гидробарьер № 7 ведро 18 л /18 кг 83,46 78,00

Ведра упакованы на поддоны

Область применения

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. Предназначается для подготовки 

изолируемых поверхностей(бетонная плита,цементно-песочная 

стяжка и т.п.)перед укладкой наплавляемых и самоклеющихся 

кровельных и гидроизоляционных материалов.

 Для устройства рулонных кровель, изоляции трубопроводов и 

других сооружений. Для покрытия днищ аптомобилей. Не требует 

разогрева.

Предназначена для наружной подземной гидроизоляции зданий и 

сооружений всех типов, защиты деревянных,бетонных, 

металлических и других конструкций от почвенной коррозии.

Цена за кг до 1 

тн
Цена за кг от 1 тн 

117,15

89,82

67,67

ведро 18 л /14 кг

ведро 18 л /18 кг

ведро 18 л /18 кг

Предназначена для наружной гидроизоляции бетонных, 

железобетонных, деревянных и других строительных 

конструкций. Приклеивания рулонных кровельных материалов из 

окисленного битума с зищитным слоем из песка и мелкозернистой 

минеральной повыпки с нижней стороны.

МАСТИКИ И ПРАЙМЕР ЛИНЕЙКИ "ГИДРОБАРЬЕР" в металлической таре.

Гидробарьер № 1 

Гидробарьер № 6

Гидробарьер № 9

Наименование продукции Тара

Цена за 1 кг с НДС

96,51

72,70

102,75

Предназначена для наружной подземной гидроизоляции зданий и 

сооружений всех типов, защиты деревянных,бетонных, 

металлических и других конструкций от почвенной коррозии.
ведро 10л (9 кг) 92,86 86,57

ведро 20 л(18 кг) 80,17 75,06

Мастика битумная-

универсальная МБУ

Ведро 5л (4,5 кг) 97,42 91,30

Мастика битумно-полимерная  

МБП-100-Х

ведро 5 л (4,5 кг) 144,23 127,47

  Для устройства рулонных кровель, изоляции трубопроводов и 

других сооружений. Для покрытия днищ аптомобилей. Не требует 

разогрева.

ведро 10 л (9 кг) 136,15 120,09

ведро 20 л(18 кг) 123,20 108,28

бочка  200л(196 кг) 120,12 105,47

135,33 119,35

ведро 20 л(18 кг) 122,39 107,54

бочка 200л(197кг) 119,30 104,74

Мастика битумно-резиновая 

изоляционная холодного 

применения МБР-90-Х

ведро 5 л (4,5 кг) 143,42 126,74

ведро 10 л (9 кг)

80,96

Предназначается для подготовки изолируемых 

поверхностей(бетонная плита,цементно-песочная стяжка и 

т.п.)перед укладкой наплавляемых и самоклеющихся кровельных 

и гидроизоляционных материалов.

Мастика битумная 

"Смуглянка"

ведро 5 л (4,5 кг) 112,22 97,20
 Предназначена для заполнения швов и трещин монолитных и 

сборных покрытий,устройства и ремонта рулонных кровель, 

устройства деформационных швов.
ведро 10 л (9 кг) 100,97 89,82

ведро 20л(18кг) 88,03

113,76 99,67

Цена за кг от 1тн 

Праймер битумный                                             

ведро 10 л (8 кг) 128,70 113,30

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. Предназначается для подготовки 

изолируемых поверхностей(бетонная плита,цементно-песочная 

стяжка и т.п.)перед укладкой наплавляемых и самоклеющихся 

кровельных и гидроизоляционных материалов.

ведро 20 л (16 кг) 117,15 102,74

бочка 200л(176кг)

При комплексной заявке (кровельные материалы +  мастика, не менее 2-х поддонов в машине) в адрес дилеров и 

оптовых покупателей предоставляется дополнительная скидка 2% от минимальной цены прайс-листа.

15 марта 2022 г.

ПРАЙС-ЛИСТ ( с  НДС)

МАСТИКИ И ПРАЙМЕРЫ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТАРЕ

Наименование продукции ТАРА

Цена за 1 кг с НДС

Область примененияЦена за кг до 1 

тн


