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Гипсовые штукатурки
Наименование

На
Поддонов
поддоне в машине

Назначение

Фасовка

Цена

Для выравнивания стен и
потолков под оклейку обоями,
покраску, облицовку
керамической плиткой. При
соблюдении технологии
применения, дает глянцевую
поверхность, не требующую
дополнительного шпаклевания.

30 кг

45

18

по
запросу

Для выравнивания стен и
потолков под оклейку обоями,
покраску, облицовку
керамической плиткой. При
соблюдении технологии
применения, дает глянцевую
поверхность, не требующую
дополнительного шпаклевания.

30 кг

45

18

по
запросу

Сухая штукатурная смесь на
основе гипсового вяжущего,
легкого заполнителя с
применением минеральных и
химических добавок,
обеспечивающих высокую
адгезию, водоудерживающую
способность и оптимальное
время работы.

25 кг

45

18

по
запросу

Для выравнивания стен перед
финишным шпаклеванием

30 кг

45

18

по
запросу

Волма Холст

Волма Слой
ВЛГ/ВТР/ВСК

Волма Люкс ВТР

Волма Пласт ВЛГ
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Волма Гипс Актив ВСК,
МКП

Волма Гипс Актив ВТР

Смесь на основе гипсового
вяжущего и легкого
заполнителя с применением
минеральных и химических
добавок, обеспечивающих
высокую адгезию,
водоудерживающую
способность и оптимальное
время работы

30 кг

45

18

по
запросу

30 кг

45

18

по
запросу

Гипсовые шпаклевки
Наименование

На
Поддонов
поддоне в машине

Назначение

Фасовка

Цена

Для базового выравнивания
стен и потолков внутри сухих
помещений любого назначения
под оклейку обоями, покраску и
других видов декоративной
отделки.

25 кг

45

18

по
запросу

ДВОЙНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:
заделка швов и выравнивание
поверхности + монтаж ПГП

25 кг

45

18

по
запросу

Многофункциональная сухая
шпаклевочная смесь на основе
натурального гипсового
вяжущего. Прочная,
армирована микроволокнами.

25 кг

45

18

по
запросу

Окончательная подготовка стен
и потолков для дальнейшего
окрашивания (дает
профессионально
подготовленную поверхность
для нанесения любых красок
строительного назначения и
декоративных покрытий).

25 кг

45

18

по
запросу

Волма Стандарт ВЛГ

Волма Шов ВЛГ

Волма Унишов ВЛГ

Волма Финиш ВЛГ
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Гипсовый монтажный клей
Наименование

На
Поддонов
поддоне в машине

Назначение

Фасовка

Цена

Монтажная смесь для ПГП. Для
бескаркасного крепления ГКЛ к
стене, гипсовых элементов,
ремонта дефектов ГКЛ,
монтажа листов теплоизоляции
к вертикальным поверхностям.
Более оперативный и
экономичный способ монтажа
ГКЛ по сравнению с
креплением на профиль.

30 кг

40

18

по
запросу

Клеевая смесь, предназначена
для монтажа гипсовых
перегородочных плит (ПГП) при
температуре до -15°С

30 кг

40

18

по
запросу

Сухая монтажная смесь на
основе гипсового вяжущего для
бескаркасного крепления ГКЛ и
ГВЛ, гипсовых декоративных
элементов, теплоизоляционных
материалов к вертикальным
поверхностям. Только для
внутренних работ.

30 кг

40

18

по
запросу

Волма Монтаж ВСК

Волма Монтаж Мороз
ВСК

Волма-Лист Монтаж
ВТР

Цементные штукатурки
Наименование
Волма АКВА СЛОЙ

Назначение

Фасовка

Для ручного выравнивания стен
и потолков, снаружи и внутри
зданий, в том числе в
помещениях с повышенной
относительной влажностью.
25 кг
Для подготовки поверхности
стен под облицовку плиткой: в
кухнях, душевых комнатах,
саунах и т.п., под нанесение
декоративны

Прайс-лист, стр. 3
ООО «Торговый дом К.С.М.»

На
Поддонов
поддоне в машине

56

18

Цена

по
запросу
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Волма АКВАЛЮКС
Сухая цементная тонкослойная
штукатурная смесь,
трещиностойкая, армированная
волокнами, для ручного и
механизированного нанесения
снаружи и внутри здания.

25 кг

48

18

по
запросу

Для ручного выравнивания стен
снаружи и внутри зданий, в том
числе в помещениях с
повышенной относительной
влажностью

25 кг

48

18

по
запросу

Для ручного выравнивания
стен, внутри и снаружи зданий,
в том числе цоколей, стен
первого этажа, фундаментов

25 кг

48

18

по
запросу

Волма АКВАПЛАСТ

Волма ЦОКОЛЬ

Цементные шпаклевки
Наименование
Волма АКВАСТАНДАРТ

Волма АКВАСТАНДАРТ
светлый ВЛГ
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На
Поддонов
поддоне в машине

Назначение

Фасовка

Цена

Для базового выравнивания
стен и потолков слоем до 3 мм
под последующие нанесение
декоративных покрытий
(покраску, облицовку плиткой,
декоративную штукатурку).
Для заделки выбоин, трещин,
раковин слоем до 6 мм,
заделки стыков бетонных плит
слоем до 8 м

22 кг

56

17

по
запросу

Для базового выравнивания
стен и потолков слоем до 3 мм
под последующие нанесение
декоративных покрытий
(покраску, облицовку плиткой,
декоративную штукатурку).
Для заделки выбоин, трещин,
раковин слоем до 6 мм,
заделки стыков бетонных плит
слоем до 8 м

22 кг

56

17

по
запросу
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Волма БАЗА

Для базового выравнивания
стен и потолков слоем до 3 мм
под последующие нанесение
декоративных покрытий
(покраску, облицовку плиткой,
декоративную штукатурку).
Для заделки выбоин, трещин,
раковин слоем до 6 мм,
заделки стыков бетонных плит
слоем до 8 м

22 кг

56

17

по
запросу

Цементный монтажный клей
Наименование

На
Поддонов
поддоне в машине

Назначение

Фасовка

Цена

Клей предназначен для укладки
блоков и плит ячеистого бетона
(пенобетона и газобетона),
газосиликата, силикатных
блоков и плит как снаружи, так
и внутри зданий.

25 кг

48

18

по
запросу

Для тонкослойного монтажа
блоков ячеистого бетона с
целью предотвратить
появление мостиков холода в
местах стыковочных швов. Для
работ при отрицательных
температурах.

25 кг

48

18

по
запросу

Для каменной и кирпичной
кладки, для выравнивания стен
(подвалов, гаражей, фасадов
зданий) слоем от 10 до 20 мм,
для ремонта старой
штукатурки, заделки трещин, а
также для предварительного
выравнивания полов слоем от
20 до 50 мм, ремонта старой
стяжки.

25 кг

48

18

по
запросу

Волма Блок

Волма Блок
Морозостойкий

Волма-Дача
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Плиточный клей
Наименование
Волма Интерьер

Волма Керамик

Волма Керамик +

На
Поддонов
поддоне в машине

Назначение

Фасовка

Цена

Для облицовки керамическими
плитками стен в сухих и
влажных помещениях
различного назначения.
Облицовочные работы
производятся по бетонным,
оштукатуренным и кипричным
основаниям. Для ВНУТРЕННИХ
РАБОТ.

25 кг

48

18

по
запросу

Для облицовки керамическими
плитками стен в сухих и
влажных помещениях
различного назначения.
Облицовочные работы
производятся по бетонным,
оштукатуренным и кипричным
основаниям. Допускается
применение для НАРУЖНЫХ
РАБОТ.

25 кг

48

18

по
запросу

Для облицовки стен и полов
керамической, мозайчной
плиткой малого и среднего
размера. Клей может быть
использован для облицовки
натуральным камнем, а так же
для монтажа плит и блоков
ячеестого бетона. Класс С1 по
стандарту En12004.

25 кг

48

18

по
запросу

Для облицовки всеми видами
керамической плитки и
плитками большого размера и
веса из натурального и
искусственного камня,
мрамора, гранита стен и полов
в сухих и влажных помещениях
различного назначения, а так
же фасадов. Класс С1Т по
стандарту En12004.

25 кг

48

18

по
запросу

Волма Мультиклей
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Волма Экстра
Для внутренней и внешней
облицовки плиткой любых
форматов из керамики,
натурального камня, мрамора,
гранита и изолирующими
материалами любых оснований
(в том числе и подогреваемых),
стен, террас, бассейнов и
фонтанов.

25 кг

48

18

по
запросу

Специальный клей для
горизонтальных поверхностей.
В текучем состоянии обладает
самонивелирующими
свойствами, заполняет все
пустоты под плиткой, имеет
повышенную адгезию и
стойкость к деформациям.
Идеален для ТЕПЛЫХ ПОЛОВ.

25 кг

48

18

по
запросу

Сухая цементная штукатурноклеевая смесь для крепления
минераловатных или
пенополистирольных плит и
создания на них базового
штукатурного слоя,
армированного стеклосеткой.

25 кг

48

18

по
запросу

Волма Теплит

Волма-Термофасад

Смесь для выравнивания пола
Наименование
Волма Нивелир
Экспресс ВЛГ
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Назначение

Для высококачественного
выравнивания толщиной от 5
до 100 мм бетонных и цементнопесчаных оснований пола под
последующие декоративные
покрытия - ковровый настил,
линолеум, паркет,
керамическую плитку и др.)

Фасовка

20 кг

На
Поддонов
поддоне в машине

72

16

Цена

по
запросу
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Волма Нивелир
Арена ВСК

Волма-Ровнитель
грубый (Стяжка)

Сухая смесь для выравнивания
пола на основе
высококачественного цемента,
фракционированных
натуральных наполнителей и
модифицирующих добавок.
Высокопрочная, безусадочная,
морозостойкая.

25 кг

48

18

по
запросу

Для первоначального
выравнивания бетонных и
цементно-песчаных оснований
пола, для устройства ровного и
прочного основания толщиной
от 10 до 80 мм (максимально
100 мм), для ремонта пола
(заполнение глубоких трещин и
выбоин), а также для придания
основанию

25 кг

48

18

по
запросу

Назначение

Фасовка

Грунтовки
Наименование

На
Поддонов
поддоне в машине

Цена

Интерьер, л.
Для внутренних и внешних
работ: подготовка к
шпаклеванию, покраске,
оклейке обоями (для
внутренних работ).
Контакт, л. ВЛГ/ВТР

Универсал, л.
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Для подготовки гладких,
плотных слабовпитывающих
оснований бетонных, из
натурального камня,
окрашенных поверхностей
перед оштукатуриванием,
использованием плиточного
клея и других материалов
Для подготовки
сильновпитывающих оснований
гипсовые штукатурки,
гипсокартоновые листы, кирпич,
старая штукатурка, газобетон,
пенобетон и другие
впитывающие влагу
поверхности

10 л

50

24

по
запросу

5л

126

24

по
запросу

10л

48

24

по
запросу

10 л

50

24

по
запросу

5л

126

24

по
запросу
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Противогрибковое средство
Наименование
Волма-Биоцид

Волма-Биоцид
концентрат

На
Поддонов
поддоне в машине

Назначение

Фасовка

Цена

Готовый к применению водный
раствор для обработки
фасадов, крыш, цоколей и стен,
потолков внутри помещений,
поврежденных бактериями,
грибками, плесенью или
водорослями.

1л

450

24

по
запросу

Концентрированный раствор
требующий разбавления с
водой (в соотношении от 1:2 до
1:5) для обработки фасадов,
крыш, цоколей и стен, потолков
внутри помещений,
поврежденных бактериями,
грибками, плесенью или
водорослями.

1л

450

24

по
запросу

Назначение

Размеры

Гипсокартон
Наименование

Расход

На
поддоне
м2

Поддонов
Цена за м2
в машине

ГКЛ 12,5 2,5м

1200х2500х12,5

3 м2

147

16

ГКЛВ 12,5 2,5 м
Влагостойкий

1200х2500х12,5

3 м2

147

16

1200х3000х12,5

3,6 м2

147

16

1200х3000х12,5

3,6 м2

147

16

1200х2500х9,5

3 м2

195

15

1200х2500х9,5

3 м2

195

15

ГКЛО 12,5 2,5 м

1200х2500х12,5

3 м2

147

16

ГКЛВО 12,5 2,5 м
Влагостойкий

1200х2500х12,5

3 м2

147

16

ГКЛ 12,5 3 метра!
ГКЛВ 12,5 3 метра!
Влагостойкий
ГКЛ 9,5 2,5 м
ГКЛВ 9,5 2,5 м
Влагостойкий
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Для монтажа перегородок
подвесных потолков
На основе гипса Г7.
Экологичность, стабильность
характеристик листов

по
запросу
по
запросу
по
запросу
по
запросу
по
запросу
по
запросу
по
запросу
по
запросу
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Пазогребневые плиты
Наименование

На
Поддонов
поддоне в машине

Пустотность

Расход

ПГП Обычная, 80 мм (20 т)

полнотелая

3 шт./м2

30

24

ПГП Обычная, 80 мм (10 т)

полнотелая

3 шт./м2

30

12

ПГП Обычная, 80 мм (20 т)

пустотелая

3 шт./м2

30

30

ПГП Обычная, 80 мм. (10 т)

пустотелая

3 шт./м2

30

15

полнотелая

3 шт./м2

30

24

полнотелая

3 шт./м2

30

12

пустотелая

3 шт./м2

30

30

ПГП Влагостойкая, 80 мм
(10 т)

пустотелая

3 шт./м2

30

30

ПГП Влагостойкая, 100 мм.

полнотелая

3 шт./м2

24

24

ПГП Обычная, 100 мм.

полнотелая

3 шт./м2

24

24

ПГП Влагостойкая, 80 мм
(20 т)
ПГП Влагостойкая, 80 мм
(10 т)
ПГП Влагостойкая, 80 мм
(20 т)

Назначение

Предназначены для устройства
перегородок в зданиях и
помещениях различного
назначения с сухим,
нормальным и влажным
режимом по СНиП 23-02-2003

Цена за
штуку
по
запросу
по
запросу
по
запросу
по
запросу
по
запросу
по
запросу
по
запросу
по
запросу
по
запросу
по
запросу

Пазогребневые плиты (производсвенная площадка АБС - Волма Абсалямово)
Наименование

На
Поддонов
поддоне в машине

Пустотность

Расход

ПГП Обычная, 80 мм

полнотелая

3 шт./м2

30

24

ПГП Обычная, 80 мм

пустотелая

3 шт./м2

30

30

ПГП Влагостойкая, 80 мм

полнотелая

3 шт./м2

30

24

ПГП Влагостойкая, 80 мм

пустотелая

3 шт./м2

30

30
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Назначение

Цена за
штуку
по
запросу
по
запросу
по
запросу
по
запросу
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Алебастр
Наименование

Назначение

Фасовка

На
Поддонов
поддоне в машине

Цена

Гипс строительный Г7
Гипс строительный Г7. Для
изготовления строительных
изделий всех видов и при
производстве строительных
работ.

30 кг

40

18

по
запросу

Сопутствующие материалы
Наименование

Назначение

Фасовка

Для присоединения
перегородок из пазогребневых
плит к несущим основаниям

1000 шт

На
Поддонов
поддоне в машине

Цена

СКОБА С1

по
запросу

Стоимость единого транспортного тарифа с производственной площадки Воскресенск по Москве и
Московской области составляет (20т) - 13150 руб; (10 т) - 9500 руб.
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