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Прайс-лист от ООО «Фибрапол Трейд» на материалы для устройства бетонных полов 

 
1.Упрочнитель/топпинг для бетонных полов 

 

Вид Наименование Описание До 5000кг Больше 

5000кг 

Больше 

10000кг 

Больше 

20000кг 

 

Мастертоп100 кварцевый 
(серый) мешки 30 кг (Россия), 

расход 4-5 кг/м2 

Сухая смесь на основе высокоактивного 

портландцемента и кварцевых 

заполнителей. Предназначена для 

упрочнения и обеспылевания 

поверхности новых бетонных полов. 

Увеличивает стойкость к истиранию. 

Для стандартных нагрузок. 

22 руб. 19,3 руб. 18,4 руб. 17,4 руб. 

 

Мастертоп450 корундовый 

(серый), мешки 30 кг (Россия), 

расход 4-5 кг/м2 

Сухая смесь на основе высокоактивного 

портландцемента и корундовых 

заполнителей. Предназначена для 

упрочнения и обеспылевания 

поверхности новых бетонных полов. 

Увеличивает стойкость к истиранию. 

Для высоких нагрузок. 

38 руб. 35 руб. 33 руб. 30 руб. 

 

Мастертоп200 

металлический (серый), 

(Бельгия), расход 4-5 кг/м2 

Сухая смесь на основе высокоактивного 

портландцемента и корундовых 

заполнителей. Предназначена для 

упрочнения и обеспылевания 

поверхности новых бетонных полов. 

Увеличивает стойкость к истиранию. 

Для высоких нагрузок. 

99 руб. (под заказ) 



 

 

МультитопЭндуро корунд 

(металло-кремниевый) 

МТ300 
(Польша), Серый,  мешки 30 

кг, расход 4-5 кг/м2 

Сухая смесь на основе высокоактивного 

портландцемента и металло-

кремниевых заполнителей. 

Предназначена для упрочнения и 

обеспылевания поверхности новых 

бетонных полов. Увеличивает стойкость 

к истиранию. Для высоких нагрузок. 

0,69 евро 
0,66 

евро 
0,63 евро 0,61 евро 

 

БаутопЭндуро ВТ400 

металлический (Польша), 

Серый, мешки 30 кг, расход 4-

5 кг/м2 

Сухая смесь на основе высокоактивного 

портландцемента и металлической 

крошки. Предназначена для упрочнения 

и обеспылевания поверхности новых 

бетонных полов. Увеличивает стойкость 

к истиранию. Для очень высоких 

нагрузок. 

0,87 евро 
0,85 

евро 
0,82 евро 0,78 евро 

 

 

Solidtop Quartz 

кварцевый 
(Россия), мешки 25 

кг, расход 4-5 кг/м2 

Натуральн

ый 
Представляет собой порошкообразную 

смесь, состоящую из портландцемента, 

фракционного кварцевого наполнителя, 

суперпластификатора, 

модифицированных добавок и цветных 

пигментов: светло - серый, зеленый, 

голубой, красный и т.д. 

15 руб. 13,5 руб. 

Светло-

серый 
27 руб. 23 руб. 

Зеленый 34 руб. 31 руб. 

Красный 42 руб. 39 руб. 

 

 

Solidtop Corund 

корундовый 
(Россия), 

натуральный, 

мешки 25 кг, расход 

4-5 кг/м2 

Натуральн

ый 
Представляет собой порошкообразную 

смесь, состоящую из портландцемента, 

фракционного корундового 

наполнителя, суперпластификатора, 

модифицированных добавок и цветных 

пигментов: светло -серый, зеленый, 

голубой, красный и т.д. 

23,8 руб. 22 руб. 

Светло-

серый 
35 руб. 32 руб. 

Зеленый 41 руб. 38 руб. 

Красный 49 руб. 46 руб. 

 

 

PowerTop AF600  
кварцевый, мешок 

25 кг (Россия), 

расход 4-5 кг/м2 

Серый 

Упрочняющая смесь изготовлена на 

основе высокопрочного кварцевого 

(абразивного) заполнителя и 

специальных функциональных добавок, 

и предназначен для создания на 

поверхности бетона гладкого, 

нескользящего, износостойкого и 

ударопрочного покрытия, стойкого к 

образованию пыли, воздействию ГСМ и 

противогололедных реагентов. 

21 руб. 19,95 руб. 



 

 

 

 

 

 

 

PowerTop AF700 

корунд, мешок 25 

кг (Россия), расход 

4-5 кг/м2 

Серый 

Упрочняющая смесь изготовлена на 

основе высокопрочного корундового 

(абразивного) заполнителя и 

специальных функциональных добавок, 

и предназначен для создания на 

поверхности бетона гладкого, 

нескользящего, износостойкого и 

ударопрочного покрытия, стойкого к 

образованию пыли, воздействию ГСМ и 

противогололедных реагентов. 

 

27 руб. 25,65 руб. 

Зеленый 61 руб. 57,95 руб. 

Синий 61 руб. 57,95 руб. 

PowerTop AF700 

plus  

корунд+фибра, 

мешок 25 кг 

(Россия), расход 4-5 

кг/м2 

Серый 

Упрочняющая смесь изготовлена на 

основе высокопрочного корундового 

(абразивного) заполнителя с добавление 

микрофибры и специальных 

функциональных добавок, и 

предназначен для создания на 

поверхности бетона гладкого, 

нескользящего, износостойкого и 

ударопрочного покрытия, стойкого к 

образованию пыли, воздействию ГСМ и 

противогололедных реагентов. 

 

29,7 руб. 28,22 руб. 

 

3.Альтернатива топпингу 
 

Вид Наименование Описание До 200 уп. Больше 201 уп. Больше 

1000 уп.  

 

 

 

РЕАМИКС-М (замена сухого 

топпинга) (Россия), пакет – 3 

кг, расход 1 уп./м3. 

Упрочнитель верхнего слоя бетона. 

Полностью заменяет топпинг. 

Высыпается в миксер с бетоном 

непосредственно на объекте. 

Совместим с противоморозными 

добавками, замедлителями, 

пластификаторами. Не меняет сроков 

затирки и заглаживания поверхности 

бетона и правил ухода за поверхностью 

в ранние сроки твердения. Весьма 

значительно влияет на реологию 

бетонной смеси, что приводит к 

ощутимому снижению трудозатрат при 

укладке бетонной смеси и 

значительному росту 

производительности бетоноотделочных 

машин. 

 

755 руб. 725 руб. договорная 

 



 

3.Полимер-цементные промышленные полы  

 

Вид Наименование Описание До 5000кг Больше 5000кг Больше 

20000кг 

 

 

 

РЕАПОЛ-20 (серый) мешки 

25 кг (Россия), расход 

2,2кг/мм/м2. Толщина 15-80 мм 

Самовыравнивающаяся декоративная 

сухая смесь. Предназначен для 

устройства финишных полов, методом 

механизированного оштукатуривания, в 

промышленных, складских, торговых, 

административных и т.п. помещениях с 

любой интенсивностью механических 

нагрузок и на улице. 

16 руб. 14,8 руб. договорная 

РЕАПОЛ-20 (светло-серый, 

темно-серый, красно-

коричневый, желтый, 

фисташковый) мешки 25 кг 

(Россия), расход 2,2кг/мм/м2. 

Толщина 15-80 мм 

21 руб. 18,4 руб. договорная 

 

 

РЕАПОЛ-7 (серый, охристый, 

зеленый, красно-коричневый, 

фисташковый, синий) мешки 

25 кг (Россия), расход 

1,8кг/мм/м2. Толщина 3-8 мм 

Самовыравнивающаяся декоративная 

сухая смесь для устройства наливных 

декоративных покрытий, 

предназначенных для эксплуатации в 

условиях  интенсивных механических 

нагрузок внутри и снаружи помещений. 

Покрытия имеют беспыльную ровную 

гладкую поверхность с высокой 

прочностью и стойкостью к действию 

электролитов, моющих средств. По 

внешнему виду, тактильным 

ощущениям и механическим свойствам 

покрытие имитирует камень 

полирующихся доломитовых пород.  

 

43 руб. 41 руб. договорная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.Пропитки 

 

 Наименование Описание Цена за литр От 200 л Больше 1000 л 

 

БаусилЭндуро 

(Польша), 
акриловый лак, 
расход 0,1-0,2 л/м2 

Акриловая пропитка. Предохраняет 

свежеуложенный бетонный пол от слишком 

быстрого испарения влаги. Применяется для 

поверхностной пропитки, снижения 

намокаемости и предохранения от пыли бетонной 

поверхности  

450 руб. 405 руб. договорная 

 

Мастеркюре 113 / 

Мастертоп С713 
(Бельгия), акриловый 

лак, расход 0,1-0,2 л/м2 

Акриловая пропитка для завершающей 

обработки бетона. Образует водонепроницаемую 

пленку, которая  обеспечивает полную изоляцию 

бетона. 

558,5 руб. 450 руб. договорная 

 

Баутех формула 

(Польша), канистра 

20л, расход 0,1-0,25 

л/м2 
 

Литиевая пропитка на водной основе. 

Упрочняет, обеспыливает поверхность. Сквозь 

нее не проникают масла, растворы соли, влага и 

т.д. Применяется как на старых, так и на новых 

полах. Для использования на полах с 

механической затиркой. 

8,6 евро 8,1 евро договорная 

 

NANOSEAL 
(Наносил) (Польша), 

канистра 20 л, 
расход 0,1-0,25 л/м2 

 
 

Литиевая пропитка для укрепления и 

уплотнения бетонных полов (как новых, так и 

старых). Глубоко проникает в слои бетона. 

Получаемая поверхность не пылит, сквозь нее не 

проникают масла, растворы соли и т.д. Эта очень 

твердая, защищенная от истираемости 

поверхность остается паропронцаемой. Для 

использования на полах с механической 

затиркой. 

695 руб. 650 руб. договорная 

 

NANOCOAT 
(Нанокофт) 

(Польша), канистра 

10 л, расход 0,02-0,05 

л/м2 

 

Литиевая пропитка придающая блеск 

бетонного пола (как новых, так и старых). 

Применяется после нанесения Nanosealили 

отдельно. Обеспечивает дополнительную защиту 

от пятен, УФ излучений, истираемости, не 

желтеет.Для использования на полах с 

механической затиркой. 

21,04 евро (под 

заказ) 

19,54 евро 

(под заказ) 

договорная 



 

TERRASEAL(Террас

ил) (Польша), 

канистра 20 л, расход 

0,07-0,09 л/м2 

 

Литиевая пропитка для укрепления и 

уплотнения полированного (шлифованного) 

бетона. Обеспыливает поверхность, защищает от 

проникновения масел и др. жидкостей. 

Применяется на старых и новых бет. Полах. 

Устойчив к пятнам. Защищает от щелочного 

выцветания. 

815 руб. 725 руб. договорная 

 

TERRACOAT(Терра

коат) (Польша), 

канистра 5 л,расход 

0,02-0,05 л/м2 

 
 

Силикатно-литиевая пропитка придающая 

блеск шлифованного пола. Применяется после 

нанесения Terraseal или отдельно. 

Дополнительная защита от проникновения масел. 

Обладает свойствами антискольжения и блеска. 

Гарантирует защиту от пятен, УФ лучей, 

истирания, хим. Воздействия, пешеходного и 

колесного движения. Не тускнеет. 

1015 руб. 925 руб. договорная 

 

BRUKSEAL(Бруксил

) (Польша), канистра 

10 л,расход 0,17-0,25 

л/м2 

 

Полиуретановая пропитка для брусчатки 

и бетонных изделий. Бесцветная. Оказывает 

высокое сопротивление УФ излучения. 

Увеличивает устойчивость к истиранию, 

морозостойкость. Уменьшает выцветание. 

Предохраняет от роста мха и сорняков. 

900 руб. 830 руб. договорная 

 

Универсальная 

пропитка Мастер 

Пол (Россия), 

канистра 10 л, 

(расход: 0,15-0,3 л/м2) 

Универсальная пропитка для бетонных 

полов является химически активным веществом, 

позволяющим повышать прочность поверхностей, 

предотвращать их повреждение и пыление. 

Пожаробезопасна, нетоксична, взрывобезопасна. 

Служит для обеспечения защиты бетона, 

применяемого в создании внутренних, а также 

наружных поверхностей. Она применяется для 

парковок, производственных помещений, 

гаражей, складов и аналогичных мест с 

динамического нагрузкой повышенного уровня. 

Средство наносится на сухой либо 

свежеуложенный слой бетонного пола один раз 

на протяжении периода эксплуатации пола. 

Существенно увеличивает прочность материала, 

предотвращает растрескивание, защищает от 

повреждений свежий бетон сразу после укладки.  

232 руб. 206 руб. договорная 

 

 
Мастер Пол Seal 

(Россия) (пропитка 

для повышения 

прочности бетонных 

поверхностей), 

канистра 20 л, (расход: 

0,2-0,3 л/м2) 

Пропитка представляет собой жидкий 

упрочнитель бетона, пропитку глубокого 

проникновения на органической основе. 

Пропитка специально разработана для защиты 

промышленных полов от воздействия 

агрессивных сред и повышенных механических и 

транспортных нагрузок. Наносить пропитку на 

поверхность бетона можно даже при 

отрицательных температурах. 

264 руб. 238 руб. договорная 



 

Пропитка применяется для быстрого 

восстановления старых и изношенных бетонных 

полов. Благодаря своим свойствам, пропитка 

бетона позволяет реанимировать поверхность, 

которая, на первый взгляд, нуждается в полном 

демонтаже 

 

 

Мастер Пол Cure 

(Россия) (акриловый 

лак / 

мембранообразователь), 

канистра 18 л, (расход: 

0,1 – 0,15 л/м2) 

Акриловая пропитка. Однокомпонентное 

средство по уходу за бетоном, образующее 

водонепроницаемую пленку, обеспечивающую 

полную гидратацию бетона. Может применяться 

для большинства бетонных полов, а 

также поверхностных упрочнителей 

бетона (топингов). 

 

283 руб. 257 руб. договорная 

 

 

Краска для 

бетонных полов 

Мастер Пол (Россия), 

серая, канистра 20 л, 

(расход: 0,15 – 0,25 

л/м2) 

Краска для бетонных полов применяется для 

окраски бетонных полов, производственных, 

складских, торговых помещений. Устойчива с 

истиранию. Образует долговечное покрытие при 

внутренних и наружных работах. Устойчива к 

воздействию масел, воды. Обладает стойкостью 

для перемещению грузов. Высокая стойкость к 

механическим нагрузкам, атмосферным 

факторам. 

265 руб. 239 руб. договорная 

 

5. Рельсформа 

 

 Наименование Описание Цена до 498 п.м Цена от 501 до 999 

п.м 

Цена от 1002 п.м 

 

Рельс-форма В-16 
(длина 3 м) 

Металлические рельс-формы для укладки 

бетонных полов и перекрытий. При 

устройстве бетонных полов и оснований 

рельс-формы остаются в теле бетона и 

заменяют опалубочные формы карт 

изготавливаемого покрытия. 

Полиэтиленовая вставка профиля 

обеспечивает легкое скольжение 

виброрейки. С помощью регулировочных 

винтов легко устанавливается заданная 

высота направляющего профиля. 

104 руб./п.м 98 руб./п.м 97 руб./п.м 

Рельс-форма В-25 
(длина 3 м) 

124 руб./п.м 119 руб./п.м 117 руб./п.м 

Рельс-форма В-45 
(длина 3 м) 

157 руб./п.м 153 руб./п.м 151 руб./п.м 

Рельс-форма В-65 
(длина 3 м) 

177 руб./п.м 172 руб./п.м 166 руб./п.м 

Рельс-форма В-85 
(длина 3 м) 

187 руб./п.м 183 руб./п.м 180 руб./п.м 

 

 

 



 

6.Дополнительные материалы 

 

 Наименование Описание Цена  

 

 

Вилатерм 6 мм Экологически чистый материал белого 

цвета с мелкозакрытопористой структурой. 

Это основной и необходимый для 

герметизации стыков материал, 

выполняющий функцию теплозащиты и 

основы под укладываемую 

мастику/герметик. 

5,2 руб./п.м. 

 

Герметик Соудафлекс 40 ФС, 

серый (Бельгия) 

Однокомпонентный влагостойкий 

полиуретановый герметик. Предназначен 

для герметизации швов в бетонных полах. 400 руб./шт. 

 
Примечание: Предлагаем Вам шеф-монтаж по устройству бетонного пола с топпингом. Цена – 170 руб./м2  

(проживание и проезд (свыше 15 км от МКАД) оплачиваются отдельно, минимальная площадь – 100 м2).  
 

ВАШ МЕНЕДЖЕР: Кузовихина Ирина 
8-906-034-48-58 
convince@bk.ru 
 

 


