
ООО "Завод МиАл"
ПРАЙС-ЛИСТ

Сухие строительные смеси
тел: +7 (383) 248-60-50
тел: +7 (952) 932-73-93

Наименование Назначение
Цена за упаковку в руб (с НДС)

Кладочные растворы

5 49.00 46.00 44.00

10 70.00 67.00 64.00

25 144.00 137.00 131.00

5 50.00 47.00 45.00

10 75.00 72.00 68.00

25 165.00 158.00 151.00

Клей для кафеля "Термоклей"
10 67.00 64.00 61.00
25 146.00 139.00 133.00

10 92.00 88.00 84.00

25 198.00 190.00 181.00

25 227.00 217.00 207.00

25 231.00 221.00 211.00

25 150.00 143.00 137.00

25 163.00 156.00 149.00

25 189.00 181.00 173.00

25 177.00 169.00 162.00

25 193.00 185.00 176.00

25 187.00 179.00 171.00

Кладочная смесь М-150
25 108.00 104.00 99.00
50 186.00 178.00 171.00

25 121.00 116.00 111.00

Цемент ПЦ 400 (Д0, Д20) Для приготовления бетона, раствора и т.п. 50 250.00 240.00 230.00

e-mail: mial-nsk@mail.ru

Упаковка 
кг до 50 тыс. 

руб
от 50 до 100 

тыс. руб
от 100 тыс. 

руб

Клей для кафеля "Стандарт"  
Повышенная адгезия

Безусадочный, водостойкий, морозостойкий клей 
для наклеивания кафельной, керамической 

плитки на оштукатуренные, бетонные, кирпичные 
поверхности в сухих и влажных помещениях

Клей для кафеля 
"Суперполимер"                            

    Высокая адгезия

Безусадочный, водостойкий, морозостойкий клей 
для наклеивания кафельной, керамической 

плитки на оштукатуренные, бетонные, кирпичные 
поверхности в сухих и влажных помещениях

Для облицовки печей и каминов керамической и 
изразцовой плиткой

Клей для керамогранита 
"Люкс"                                           

Супервысокая адгезия

Безусадочный, водостойкий, морозостойкий клей 
для наклеивания кафельной, керамической, 

каменной плитки, гранита, мрамора как внутри, 
так и снаружи помещений

Клей для облицовки полов 
"Горизонт"                             

Супервысокая адгезия

Для укладки на пол керамической, каменной 
плитки, мрамора, гранита, а так же для 

обустройства полов с подогревом

Клей для бассейнов "Аква"       
                      Супервысокая 

адгезия

Для облицовки керамической или каменной 
плиткой ванных комнат, бассейнов, фонтанов и 

других резервуаров с водой

Клей для ячеистого бетона        
                     (Сибита)

Для работы с ячеистым бетоном (сибитом) и 
кладки из кирпича, при температуре не ниже +5 С

Клей для ячеистого бетона        
                      (Сибита) зимний

Для работы с ячеистым бетоном (сибитом) и 
кладки из кирпича, при температуре не ниже -20 

С

Клей для 
пенополистиролбетона

Для работы с ячеистым бетоном, наполненым 
пенополистиролбетоном

Клей для теплоизоляции 
(клееармирующая смесь)

Для наклеивания тепло и звукоизоляционных 
плит утеплителя. А также создания систем 

утепления фасадов  зданий при температуре до 
+5 С

Клей для теплоизоляции 
(клееармирующая смесь) 

зимний

Для наклеивания тепло и звукоизоляционных 
плит утеплителя. А также создания систем 

утепления фасадов  зданий при температуре до 
-20 С

Кладочная смесь 
термостойкая "Огнеупор"

Для кладки печей, каминов и дымоходов из 
огнеупорных кирпичей. Для ремонта и 

облицовки наружных элементов

Цементно-песчаная смесь для кладки изделий из 
кирпича до +5 С

Кладочная смесь М-150 
(зимняя)

Цементно-песчаная смесь для кладки изделий из 
кирпича до -20 С
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