
Благодарим за проявленный интерес к продукции компании ООО «ГеоСистема»!
При оптовых покупках и постоянным клиентам – скидки.

Наименование  товара Упаковка
Цена руб, с НДС

Примечание
Старая Новая

Материалы на цементной основе

Обмазочная Барьер РГ(п)                  15 кг 1200=00 цена за упаковку

Герметик Акватрон-6 5 кг 325=00 цена за упаковку

Герметик Акватрон-8                  5 кг 800=00 цена за упаковку

Гидропломба «Барьер РБ-1» ( 60 сек) 5 кг  700=00 цена за упаковку

Гидропломба «Барьер РБ-5» ( 5 мин.) 6кг 600=00 цена за упаковку

Бентонитовые гидроизоляционные шнуры
Гидроизоляционная прокладка "Барьер"    5х10мм 10,0м.п. 60=00  50=00 цена за м.п

Гидроизоляционная прокладка "Барьер"  10х20мм 6,25м.п. 125=00 105=00 цена за м.п

Гидроизоляционная прокладка "Барьер"    9х43мм 6,5м.п. 205=00 200=00 цена за м.п

Гидроизоляционная прокладка "Барьер"  15х25мм 5,0м.п 195=00 165=00 цена за м.п

Гидроизоляционная прокладка "Барьер"  19х25мм 5,0м.п 215=00 185=00 цена за м.п

Гидроизоляционная прокладка "Барьер"  17х30мм 5,0м.п 255=00 240=00 цена за м.п

Гидроизоляционная прокладка "Барьер"  20х30мм 5,0м.п 300=00 265=00 цена за м.п

Гидроизоляционная прокладка "Барьер"  25х40мм  5,0м.п. 500=00 440=00 цена за м.п

Гидроизоляционная прокладка "Барьер"  35х35мм  5,0м.п. 600=00 530=00 цена за м.п

Гидроизоляционная прокладка "Барьер"  50х50мм 5,0м.п 1100=00 1000=00 цена за м.п

Гидроизоляционная прокладка "Барьер"  диам. 20мм 5,0м.п 160=00 150=00 цена за м.п

Гидроизоляционная прокладка "Барьер"  диам. 40мм 5,0м.п 600=00 550=00 цена за м.п

Гидроизоляционная прокладка "Барьер"  диам. 50мм 5,0м.п 900=00 850=00 цена за м.п

Гидроизоляционная прокладка "Барьер"  диам. 60мм 5,0м.п 1400=00 1200=00 цена за м.п

Гидроизоляционная прокладка "Redstop"    19х25мм 5,0м.п 310=00 280=00 цена за м.п

Сетка для монтажа бентонитовых шнуров
Сетка монтажная для бентонитового шнура                    м.п 45=00 цена за м.п

Материалы на основе Бентонита натрия
Гидроизоляционные маты " ИЗОБЕНТ"   1,15 х 5 м 5,75 м2 280=00 цена за м2

Гидроизоляционные маты " ИЗОБЕНТ"   4,9 х 40 м 196,0 м2 260=00 цена за м2

Бентоматы “BenTex” 1,15x5 м 5,75 м2 по запросу цена за м2

Бентоматы “BentIzol” 5x40 м 200 м2 по запросу цена за м2

Бентонитовые гранулы  "ИЗОФИКС -П " 30 кг 45=00 цена за кг

Бентонитовый глинопорошок «Бентокон «Супер» 25 кг 35=00 цена за кг
Бентонитовая глина для горизонтального бурения ГНБ-30 20 кг по запросу цена за кг

Глинопорошок бентонитовый ПБМА 50 кг по запросу цена за кг

                                                                                                
                                                                                                           Все цены указаны с НДС-20%

С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, предоставим все необходимые документы: 
сертификаты, регламенты проведения работ, проконсультируем, в том числе с выездом на объект.


