
№ Наименование
ед. 

изм.
вес уп 

Цены в руб.,    

от 5 тонн           

с НДС

Цены в руб., 

от 1-5тонн      

с НДС

Розничная 

цена                      

Клеевые и монтажные смеси 

1

ШПАТЛЕР   Клей для плитки
Клей для керамической плитки «ШПАТЛЕР 30х30».Сухая смесь предназначена для 

выполнения внутренних и наружных облицовочных работ керамическими плитками на 

общепринятых в строительстве поверхностях: цементные и цементно-известковые 

штукатурки основания из бетона и железобетона.Адгезия 0.3 МПА

кг 25 150 180 195

2

ШПАТЛЕР 30х30 Базовый
Клей для керамической плитки «ШПАТЛЕР 30х30».Сухая смесь предназначена для 

выполнения внутренних и наружных облицовочных работ керамическими плитками на 

общепринятых в строительстве поверхностях: цементные и цементно-известковые 

штукатурки основания из бетона и железобетона.Адгезия 0.7 МПА

кг 25 160 194 213

3

ШПАТЛЕР 60х60 Усиленный
Клей для керамической и керамогранитной плитки «ШПАТЛЕР 60х60» Сухая смесь 

предназначена для выполнения внутренних и наружных облицовочных работ керамическими 

и керамогранитными плитками на общепринятых в строительстве поверхностях: цементные 

и цементно-известковые штукатурки, основания из бетона и железобетона, ячеистые 

бетоны,листы из гипсокартона, пазогребневые и гипсолитовые плиты. Адгезия 1,2 МПа

кг 25 184 220 239

4

ШПАТЛЕР 30х30 Базовый  зимний до минус 10
Клей для керамической плитки «ШПАТЛЕР 30х30».Сухая смесь предназначена для 

выполнения внутренних и наружных облицовочных работ керамическими плитками на 

общепринятых в строительстве поверхностях: цементные и цементно-известковые 

штукатурки основания из бетона и железобетона.Адгезия 0.7 МПА

кг 25 171 200 219

5

ШПАТЛЕР 60х60 Усиленный зимний до минус 10
Клей для керамической и керамогранитной плитки «ШПАТЛЕР 60х60» Сухая смесь 

предназначена для выполнения внутренних и наружных облицовочных работ керамическими 

и керамогранитными плитками на общепринятых в строительстве поверхностях: цементные 

и цементно-известковые штукатурки, основания из бетона и железобетона, ячеистые 

бетоны,листы из гипсокартона, пазогребневые и гипсолитовые плиты. Адгезия 1,2 МПа

кг 25 198 216 237

6

ШПАТЛЕР ПГП
Клей для гипсовых плит и блоков «ШПАТЛЕР ПГП». Сухая смесь предназначена для 

монтажа пазогребневых плит, приклеивания гипсокартонных и гипсоволокнистых листов, 

крепления гипсовых элементов к вертикальным поверхностям. Для внутренних работ. 

Рекомендуемые основания: бетон, кирпич, цементно-известковые штукатурки, гипсовые 

блоки и плиты, ПГП, пено- и газобетон, ГКЛ, ГВЛ.

кг 30 258 278 306

7

ШПАТЛЕР ПГП  зимний до минус 15
Клей для гипсовых плит и блоков «ШПАТЛЕР ПГП». Сухая смесь предназначена для 

монтажа пазогребневых плит, приклеивания гипсокартонных и гипсоволокнистых листов, 

крепления гипсовых элементов к вертикальным поверхностям. Для внутренних работ. 

Рекомендуемые основания: бетон, кирпич, цементно-известковые штукатурки, гипсовые 

блоки и плиты, ПГП, пено- и газобетон, ГКЛ, ГВЛ. 

кг 30 293 314 343

8

ШПАТЛЕР Блок
Клей для плит и блоков из ячеистого бетона (газобетон, пенобетон) «ШПАТЛЕР Блок»

Сухая смесь для кладки плит и блоков из ячеистого бетона (газобетона, пенобетона) при 

выполнении внутренних и наружных работ. Допускается проведение работ при температуре 

до +5°С

кг 25 153 187 205

9

ШПАТЛЕР Блок зимний
Клей для плит и блоков из ячеистого бетона (газобетон, пенобетон) «ШПАТЛЕР Блок»

Сухая смесь для кладки плит и блоков из ячеистого бетона (газобетона, пенобетона) при 

выполнении внутренних и наружных работ. Допускается проведение работ при температуре 

до  -15°С

кг 25 160 203 223

10
ШПАТЛЕР МВП   Штукатурно-клеевая смесь.     Зимняя до минус 10                                                                                                           

Для монтажа минераловатных плит и пенополистирола, создания армированного 

базового штукатурного слоя.   Расход 9 кг\м2.
кг 25 301 332 352

11
ШПАТЛЕР МВП   Штукатурно-клеевая смесь.                                                                                                                 

Для монтажа минераловатных плит и пенополистирола, создания армированного 

базового штукатурного слоя.   Расход 9 кг\м2.
кг 25 279 320 340

Гипсовые штукатурки

12

ШПАТЛЕР  Гипсовая штукатурка ( серая )
Гипсовая штукатурка для внутренних работ. Сухая смесь предназначена для ручного и 

механизированного оштукатуривания стен и потолков из бетонных, кирпичных, газо- и 

пенобетонных оснований внутри сухих помещений.Оштукатуренная поверхность доводится 

до глянца без последующего шпатлевания.  Расход 12 кг/м. Слой нанесения 3-70 мм

кг 30 201 233 261

13

ШПАТЛЕР Старт
Гипсовая штукатурка для внутренних работ «ШПАТЛЕР Старт». Сухая смесь предназначена 

для ручного и механизированного оштукатуривания стен и потолков из бетонных, кирпичных, 

газо- и пенобетонных оснований. Оштукатуренная поверхность доводится до глянца без 

последующего шпатлевания. наносится слоем от 5 до 70 мм. Расход 11-12 кг м2.

кг 30 207 238 265

ООО «Петро-Индустрия»      

г. Санкт-Петербург, 

Тележная ул. Дом 37.

www.petro-industry.ru

Тел. +7(812) 945-79-51

e-mail: petro-industry@mail.ru                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Официальный дилер производителя сухих смесей  ООО "Шпатлер"



14

ШПАТЛЕР Старт ( НОВАЯ)
Гипсовая штукатурка для внутренних работ «ШПАТЛЕР Старт». Сухая смесь предназначена 

для ручного и механизированного оштукатуривания стен и потолков из бетонных, кирпичных, 

газо- и пенобетонных оснований. Оштукатуренная поверхность доводится до глянца без 

последующего шпатлевания. наносится слоем от 5 до 50 мм. расход 9-10 кг м2.

кг 30 219 239 271

15

ШПАТЛЕР Пласт
Гипсовая штукатурка для внутренних работ «ШПАТЛЕР ПЛАСТ».Сухая смесь предназначена 

для ручного  и механизированного оштукатуривания стен и потолков из бетонных, кирпичных, 

газо- и пенобетонных оснований внутри сухих помещений.Может окрашиваться без 

доролнительного шпатлевания. Расход 9 кг/м2. Слой нанесения от 5 до 50 мм.

кг 30 247 273 296

16

ШПАТЛЕР Эталон
Гипсовая штукатурка для внутренних работ «ШПАТЛЕР Эталон».Сухая смесь предназначена 

для ручного оштукатуривания стен и потолков из бетонных, кирпичных, газо- и пенобетонных 

оснований внутри сухих помещений. Рекомендуется для ручного нанесения. наносится 

слоем от 10 до 50 мм

кг 30 322 355 387

Цементные штукатурки

17

ШПАТЛЕР Классика
Цементная штукатурка для внутренних и наружных работ «ШПАТЛЕР Классика».Сухая смесь 

предназначена для ручного и механизированного оштукатуривания стен и потолков из 

бетонных, кирпичных, газо- и пенобетонных оснований при внутренних и наружных работах. 

Наносится слоем: по бетону, железобетону 5-15 мм; толщина слоя по кирпичу 5-25 мм.

кг 25 152 174 191

18

ШПАТЛЕР Классика зимняя
Цементная штукатурка для внутренних и наружных работ «ШПАТЛЕР Классика».Сухая смесь 

предназначена для ручного и механизированного оштукатуривания стен и потолков из 

бетонных, кирпичных, газо- и пенобетонных оснований при внутренних и наружных работах.

Наносится слоем: по бетону, железобетону 5-15 мм; толщина слоя по кирпичу 5-25 мм.

кг 25 155 180 197

19

ШПАТЛЕР Легкая
Цементно-известковая штукатурка для внутренних и наружных работ «ШПАТЛЕР 

Легкая».Сухая смесь предназначена для ручного и механизированного отштукатуривания 

стен и потолков из бетонных, кирпичных, газо- и пенобетонных оснований при внутренних и 

наружных работах.. Наносится слоем: по бетону, железобетону 5-15 мм; толщина слоя по 

кирпичу 5-25 мм.

кг 25 156 176 193

20

ШПАТЛЕР Легкая Зимняя
Цементно-известковая штукатурка для внутренних и наружных работ «ШПАТЛЕР 

Легкая».Сухая смесь предназначена для ручного и механизированного отштукатуривания 

стен и потолков из бетонных, кирпичных, газо- и пенобетонных оснований при внутренних и 

наружных работах.  Наносится слоем: по бетону, железобетону 5-15 мм; толщина слоя по 

кирпичу 5-25 мм.

кг 25 162 180 197

Шпатлевки

21

ШПАТЛЕР Базовая Белая (цементная)
Шпатлевка цементная для внутренних работ «ШПАТЛЕР Базовая».Сухая смесь 

предназначена для финишного выравнивания стен и потолков любой влажности на 

общепринятых в строительстве поверхностях: цементные и цементно-известковые, гипсовые 

штукатурки; основания из бетона, газобетона и железобетона; листы из 

гипсокартона.Шпатлевка может использоваться для заделки углублений, выбоин, трещин, а 

также для подготовки поверхности под последующую покраску и оклейку любого покрытия. 

Толщина слоя 5-8 мм

кг 20 212 294 323

22

ШПАТЛЕР Базовая Серая (цементная)
Шпатлевка цементная для внутренних работ «ШПАТЛЕР Базовая».Сухая смесь 

предназначена для финишного выравнивания стен и потолков любой влажности на 

общепринятых в строительстве поверхностях: цементные и цементно-известковые, гипсовые 

штукатурки; основания из бетона, газобетона и железобетона; листы из 

гипсокартона.Шпатлевка может использоваться для заделки углублений, выбоин, трещин, а 

также для подготовки поверхности под последующую покраску и оклейку любого покрытия. 

Толщина слоя 5-8 мм

кг 20 184 245 270

23

ШПАТЛЕР Серая Финишная (цементная)
Шпатлевка цементная для внутренних и наружных работ.Сухая смесь предназначена для 

финишного выравнивания стен и потолков при внутренних и наружных работах на 

общепринятых в строительстве поверхностях: цементные и цементно-известковые 

штукатурки;основания из бетона и железобетона.Толщина слоя 3-мм

кг 20 245 288 313

24

ШПАТЛЕР Белая Финишная (цементная)
Шпатлевка цементная для внутренних и наружных работ.Сухая смесь предназначена для 

финишного выравнивания стен и потолков при внутренних и наружных работах на 

общепринятых в строительстве поверхностях: цементные и цементно-известковые 

штукатурки;основания из бетона и железобетона.Толщина слоя 3-мм

кг 20 266 344 375

25

  ШПАТЛЕР Финиш   (Полимерная )                                                                                                                                                                             
Шпаклевка полимерная для внутренних работ «ШПАТЛЕР Финиш». Сухая смесь 

предназначена для финишного выравнивания стен и потолков на общепринятых в 

строительстве поверхностях:цементные и цементно-известковые, гипсовые штукатурки; 

основания из бетона и железобетона;листы из гипсокартона. Толщина слоя 2-3 мм

кг 20 259 315 351

Цветные кладочные растворы  

26
"ШПАТЛЕР Колор"        Бежевый                                                                                                                            

Цветная кладочная смесь для кладки керамического и силикатного кирпича при 

внутренних и наружных работах.       
кг 25 201 255 265

27
"ШПАТЛЕР Колор"           Белый                                                                                                         

Цветная кладочная смесь для кладки керамического и силикатного кирпича при 

внутренних и наружных работах.      
кг 25 210 263 273

28
"ШПАТЛЕР Колор"           Серебристо-серый                                                                                                                    

Цветная кладочная смесь для кладки керамического и силикатного кирпича при 

внутренних и наружных работах.        
кг 25 215 217 262

29
"ШПАТЛЕР Колор"              Черный                                                                                                               

Цветная кладочная смесь для кладки керамического и силикатного кирпича при 

внутренних и наружных работах.        
кг 25 251 302 312



30
"ШПАТЛЕР Колор"              Коричневый                                                                                                   

Цветная кладочная смесь для кладки керамического и силикатного кирпича при 

внутренних и наружных работах.        
кг 25 251 302 312

Цветные затирки для плитки

31
"ШПАТЛЕР Затирка для плитки"              Белая                                                                                                  

Для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. кг 20 352 404 457

32
"ШПАТЛЕР Затирка для плитки"              Бежевая                                                                                                  

Для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. кг 20 309 387 401

33
"ШПАТЛЕР Затирка для плитки"              Серая                                                                                                  

Для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. кг 20 298 387 401

Теплоизоляционный кладочный раствор

34
Легкий кладочный раствор "ШПАТЛЕР М 75".                                           

Кладочный раствор для укладки керамических блоков, крупноформатных 

поризованный камней, сооружения каминов.

КГ 35 289 320 347

Ремонтные составы

35

ШПАТЛЕР Ремонт

Быстротвердеющий ремонтный состав «ШПАТЛЕР Ремонт».Сухая смесь предназначена 

для: быстрого ремонта бетонных и отштукатуренных поверхностей; ликвидации трещин и 

выбоин внутри и снаружи зданий; фиксации анкерных элементов в твердых 

основаниях;крепления маяков; монтажа электрики и сантехники.Марочная прочность М70

кг 25 345 420 460

Декоративные штукатурки

36

ШПАТЛЕР   Короед   фракция 1,5 - 2.5 мм
Декоративная штукатурка ШПАТЛЕР Короед. Для создания  декоративно-защитного слоя под 

последущющее окрашивание для системы фасадной теплоизоляции для внутренних и 

наружных работ. Фактура-короед.Фракция от 1 до 3 мм

кг 25 306 347 379

28

ШПАТЛЕР   Шуба
Декоративная штукатурка ШПАТЛЕР Шуба. Для создания  декоративно-защитного слоя под 

последущющее окрашивание для системы фасадной теплоизоляции для внутренних и 

наружных работ. Фактура-короед.Фракция от 1 до 3 мм

кг 25 378 392 424

Грунты

37

ШПАТЛЕР Грунт Стандарт

 Грунтовочная полимерная дисперсия предназначена для подготовки стандартных и 

сильновпитывающих оснований с целью уменьшения впитывания влаги из растворов и 

красок, повышения прочности сцепления с основание растворных смесей, обеспыливания, 

предотвращения насыщения водой пористых оснований.

л 10 363 420 462

38

ШПАТЛЕР  Бетонконтакт                                                                                                                                                                                          
Адгезионный грунт на водной основе применяется для предварительной обработки плотных 

оснований: монолитного бетона, бетонных блоков, а также перед нанесением гипсовых, 

гипсо-известковых, известково-цементных штукатурок, шпаклевок, клеевых составов. 

Используется при обработки трудно удаляющихся масляных и алкидных 

загрязнений,которые не поддаются механическому удалению.

кг 14 846 1023 1 125

39

ШПАТЛЕР Грунт Концентрат
Дисперсия для глубокого проникновения. Эффективно укрепляет поверхностные слои 

основания, повышая износостойкость, снижает впитывающую способность основания, 

обеспыливает поверхность, повышает адгезию. Предотвращает появление трещин (при 

добавление в сухие смеси), уменьшает расход краски при финишной отделке. При 

многослойном нанесении (2-3 слоя) может использоваться в качестве самостоятельного 

покрытия по декоративным минеральным основаниям. Может применяться для консервации 

(на зимний период) систем утепления фасадов со штукатурным слоем на стадии базового 

армированного слоя или декоративной минеральной штукатурки. Состав используется на 

стадии нанесения базового армирующего слоя или при декоративной минеральной 

штукатурке. Образующаяся паропроницаемая пленка препятствует проникновению 

воды.Концентрат 1:5 

л 10 700 950 1 045

40

ШПАТЛЕР Антифриз противоморозная добавка.                                                                                                   

Используется при работе в зимних условиях при температуре воздуха до минус -10 градусов. 

Возможно так же применение  при работе с цементно-песчаной смесью.  Расход на 1 литр 

воды 200 мл антифриза Шпатлер. Не образует высолов.
л 5 145 200 220

Гидроизоляция Шпатлер **

41

Проникающая                                                                                                                                          
Состав проникающего действия для уплотнения структуры бетона. Гидроизоляция бетонных 

конструкций.
кг 25 3000 3500 4 125

42

Гидропробка                                                                                                                                                     
Сверхбыстротвердеющая цементная смесь для устранения активных протечек в бетоне и 

каменной кладке
кг 5 475 525 550

43

Шовная                                                                                                                                                         

Гидроизоляционный состав для герметизации и заполнения швов, ремонта трещин в 

бетонных и каменных конструкциях.

кг 25 2000 2250 2 625

44

Эласт 1К                                                                                                                                                                  

Однокомпонентный состав для создания эластичной полимерцементной гидроизоляции. 

Гидроизоляция бетонных, каменных, асбоцементных, поверхностей ГВЛ и т.п. в условиях 

возможного возникновения микротрещин. 

кг 25 2250 2300 2 425

45

Обмазочный                                                                                                                                                

Состав для создания жесткой полимерцементной безшовной гидроизоляции. Гидроизоляция 

бетонных и каменных конструкций.
кг 25 875 1000 1 125

* Цена указана с учетом доставки от 1-20 тонн в черте города Санкт-Петербурга.                                                                                                             

За доставку за пределами КАД будет выставлен доп.счет.  


