
ООО «ГРАДДИ»
127224, г. Москва, Осташковская ул., д. 28

ИНН 7717120287 КПП 502901001
р/с 40702810238050103807
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
к/с 30101810400000000225 БИК 044525225

Тел: +7 (495) 781-09-91, +7 (495) 150-09-91 (многоканальный)
www.graddi.ru, e-mail: zakaz@graddi.ru

ПРАЙС-ЛИСТ
на пескоцементные смеси

Цена за кг, руб.

Наименование Рекомендуемое применение Цена Расход

Сухая смесь
М-100 кладочная

Для оштукатуривания вертикальных поверхностей, из бетона и кирпича, в
качестве кладочного раствора. 250

При толщине
слоя 1мм:
1,6-1,8 кг/м2

Сухая смесь
М-150

штукатурная
Для оштукатуривания стен, для бетонирования фундаментов и заделки

швов в бетонных стенах; для кладки кирпичей, блоков и тротуарной плитки. 280
При толщине
слоя 10 мм: 18

кг/м2

Сухая смесь
М-150

универсальная
Для оштукатуривания стен, для бетонирования фундаментов и заделки

швов в бетонных стенах; для кладки кирпичей, блоков и тротуарной плитки. 250
При толщине
слоя 10 мм: 18

кг/м2

Сухая смесь
М-200

Монтажно-
кладочная

Для кладки кирпича, блоков и тротуарной плитки, бетонирования лестниц,
ремонта полов, монтажа конструкций, ремонта и заделки швов. 270

При толщине
слоя 10 мм: 18

кг/м2

Сухая смесь
М-300

пескобетон

Для первичного выравнивания полов, горизонтальных бетонных и цементно-
песчаных оснований, заделки швов между бетонными элементами, для

устранения дефектов заливки бетонных конструкций.
270

При толщине
слоя 10 мм: 16

кг/м2

Портландцемент
М-500 ДО

Для возведения самых различных бетонных и железобетонных конструкций,
требующих максимально высоких показателей морозостойкости,

долговечности и водостойкости.
420

Плиточный клей
«Standard», 25 кг

Для использования на основаниях внутри сухих и влажных помещений, при
след. видах облицовки: глазурованные плитки, терракота, керамические

тёсаные плитки, клинкерные плитки для полов.
228

При толщине
слоя 1мм: 1,4-

1,5 кг/м2

Плиточный клей
CSM «Granite»,

25 кг

Для использования на основаниях внутри и снаружи зданий, при след. видах
облицовки: керамическая плитка, керамогранит, глазурованные плитки,

керамические тёсаные плитки, клинкерные плитки для полов.
228

При толщине
слоя 1мм: 1,4-

1,5 кг/м2

Плиточный клей
CSM «Elite»,

25 кг

Для использования на основаниях внутри и снаружи зданий, при след. видах
облицовки: плиты большого формата, натур. и искусств. камень;

мраморные, керамогр. плиты; терракота, глазурованные, керамич. тёсанные,
клинкерные плитки для полов весом до 1300 г./100см.кв., пенополистирола и

минераловолокнистых плит; в системе теплый пол, в басссейнах.

228
При толщине
слоя 1мм: 1,4-

1,5 кг/м2

Монтажный клей
CSM «Block», 25

кг
Для использования на основаниях внутри и снаружи зданий: бетон, легкий

бетон, газобетон, цементная, цементно-известковая штукатурка. 270
При толщине
слоя 5 мм: 8-
8,5 кг/м2

Штукатурка
«Facade»

Для выравнивания стен из бетона, кирпича, пено- и газобетона.
Рекомендуется для отделки фасадов выше цокольной части и помещений с
любой степенью влажности. Для ручного и механизированного нанесения.

Для внутренних и наружных работ.

При толщине
слоя 5 мм: 7-
7,5 кг/м2

Автотранспорт 10 т манипулятор 20 т 28 т
Загрузка в мешках 200 400 560

Кол-во палет 5 10 14
Стоимость а/т, руб. 10 000,00 13 000,00 16 800,00

Выгрузка, руб. 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Садовое кольцо 1 000,00 1 000,00 -
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