
 

ООО «Стройпласт-Сервис» 
     Адрес:  Челябинская обл., г. Копейск, ул. Кемеровская 24. 

 Телефон 270-62-83, 270-62-79. 

   Тел (35139) 20-4-55, 7-53-72, 8-902-890-6279 

 

      1. Прокладки  пенополиэтиленовые «Вилатерм»  
Применяется для уплотнения закрытых и дренированных стыков шириной от 10 до 40 мм в наружных стенах, для 

уплотнения мест примыкания оконных и дверных блоков к элементам стен. 
Диаметр 

 

Упаковка  

( п.м.) 
Прайс 

10 1005;  150 5-00 
15 1005; 240 6-60 
20 240; 501 8-40 
30 240;150 10-50 
40 240;150 17-70 
50 120;150 28-70 
60 90;75 38-80 
30/8 240; 150 9-80 
40/15 240; 150 15-40 
50/27 120 21-00 
60/40 75 27-00 
80/40 90 50-40 

     2. Лента самоклеящаяся гидровоздухоизоляционная «Герлен». 
Наименование Упаковка 

(п/м) 

Цена 

за п/м 

Краткое техническое описание 

Лента ЛТ 180*1,5 мм 48 44-30 Дублирован холстом. Цвет бежевый. Работает в интервале от –

60 до +120 град.С. Применяется для герметизации стыков в 

полносборном строительстве, герметизации швов, стыков, 
шумоизоляции и других ремонтных работ. Ширина лент 

возможна от 10 до 200 мм, толщина мастичного слоя 1,5;2,0;3,0. 

Лента ЛТ 200*2,0 мм 24 59-30 

   

   

   

  3. Мастика герметизирующая.  
Наименование Упаковка  Цена 

за кг 

Краткое техническое описание 

Сазиласт 11(АКСА)  15 кг 176-00 Однокомпонентный акрилатный герметик  для гидро- паро- и  

воздухоизоляции межпанельных стыков, при монтаже оконных 
блоков согласно ГОСТа. Температура нанесения от -15 до +30 

град. С. Цвет белый. Не допускать замораживания. 

Сазиласт 24 16,65 кг 197-10 Двухкомпонентный  отверждающийся герметик на основе 
уретановых каучуков для герметизации наружных стыков 

сборных элементов стен, наружной герметизации в деревянных, 

металлических, пластиковых конструкциях оконных блоков. 

4. Термопакеты (термовкладыши). Цена 7900 руб. за м3, (8100 руб. бумага). 
  Используется  для утепления стыка в панельном домостроении. Изготавливается из 

пенополистирола, пеноплекса, техноплекса, минплиты, обернуты в полиэтиленовую пленку или 

битумированную бкмагу. Термопакеты изготавливаются любых типоразмеров по заявке заказчика. 

 5. Гермит  ГОСТ 19177-81 . Цена 235 руб. за кг. 
Прокладки резиновые пористые уплотняющие. Предназначены для уплотнения стыков сборных элементов 

ограждающих конструкций зданий. Выпускаются круглого сечения диаметром: 20,30,40,50 мм. 

Температурный интервал эксплуатации от -40 град. С до +70 град. С. Поставка бухтами по 20 кг.  

6. Нитрит натрия ГОСТ 19906-74. Цена 68руб. за кг. 
Это кристаллическое вещество белого цвета с желтоватым или сероватым оттенком, использующееся в 

качестве противоморозной добавки для бетона. Хорошо растворяется в воде, является сильным 

окислителем. Не вызывает коррозию арматуры. Ускоряет затвердевание цемента и повышает прочность 

бетона в 1,2-1,5 раза. Поставка мешками по 25 кг.  
 



 

7. Полиэтиленовая лента с липким слоем (аналог «скотч»).  
Краткое техническое описание Цена 

за кг. 

Бобины  

(кг) 

Лента изготавливается из полиэтиленовой пленки 100 мкр. – основы с 

нанесением на нее специального клея толщиной 0,030 – 0,060 мм. Лента 

обладает хорошей липкостью, высокой прочностью и может применяться в 

широком от – 40 до + 50  диапазоне температур окружающей среды. ГОСТ 

20477-86. По желанию заказчика можем изготовить ленту любых типоразмеров 

– шириной от 15 до 900 мм. Стандартная ширина 450 мм. В зависимости от 

объемов предусмотрена скидка  

 

780-00 

 

5-6 

    

   От 500 кг – 759-00 
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