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Наименование

ТИПРОМ У  – гидрофобизатор глубокого проникновения (готовый 

состав) на органическом растворителе (имеет слабовыражен-

ный запах растворителя). Используется для придания 

водозащитных свойств кирпичной кладке, штукатурке, 

керамической плитке, бетону, дереву и т.д. Рекомендован как 

для наружных, так и для внутренних работ.

1л на        

16-20м²

ПРАЙС-ЛИСТ от  06.04.2022г.

1. Гидрофобизаторы

Стоимость с НДС и тарой, руб/л. 

ТИПРОМ К – гидрофобизатор  (концентрат, разводится водой 1:3) 

для придания водозащитных и антисептических свойств кирпичу, 

бетону, штукатурке, искусственному камню и т.д.

ТИПРОМ У1 – гидрофобизатор глубокого проникновения (готовый 

состав) на органическом растворителе (обладает характерным 

запахом уайт-спирита). Используется для придания 

водозащитных свойств кирпичной кладке, штукатурке, 

керамической плитке, бетону, дереву и т.д. Рекомендован для 

наружных работ.

ТИПРОМ М – модификатор, усиливающий насыщенность 

цвета поверхностного слоя (придает так называемый  

«мокрый эффект»). Предназначен для поверхностной обработки 

мелкопористых минеральных материалов (натурального камня, 

облицовочного кирпича, бетона). Готовый состав.

150-300 

мл/м²

ТИПРОМ К люкс – гидрофобизатор (готовый состав)  для 

придания  водозащитных и антисептических свойств кирпичу, 

бетону, штукатурке, натуральному и искусственному камню и т.д.

150-350 

мл/м²

150-350  

мл/м²

150-350 

мл/м²

ТИПРОМ Д - гидрофобизатор (суперконцентрат, разводится водой 

1:24) для придания водозащитных свойств бетону, штукатурке, 

известняку, камню, газосиликатным блокам и т.д. Используется 

для инъекционного метода гидроизоляции различных 

фундаментов.

1л на         

70-100м²

ТИПРОМ М (без запаха) – модификатор, гидрофобизирующий и 

усиливающий насыщенность цвета поверхностного слоя (придает 

так называемый  «мокрый эффект»). Предназначен для 

поверхностной обработки мелкопористых минеральных 

материалов (натурального камня, облицовочного кирпича, 

бетона). Готовый состав. Рекомендован как для наружных, так 

и для внутренних работ.

150-350 

мл/м131

По всем вопросам звоните по телефону: +7 (916) 591-38-03, +7 (916) 052-07-68. Наш e-mail для заказов: order@gidrofobizatory.ru
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ГКЖ-11К - гидрофобизатор (концентрат) для придания 

гидрофобизирующих свойств различным строительным 

материалам и изделиям.

ГКЖ-11Н - гидрофобизатор (концентрат) для модификации 

буровых растворов, используемых при бурении нефтяных и 

газовых скважин (является ингибитором набухания глины) и как 

добавка в тампонажные цементные растворы.

1л на           

4-20м²

ТИПРОМ А - антисептик последнего поколения для профилактики 

и борьбы с плесенью, дереворазрушающими и различными 

домовыми грибами, бактериями по дереву, кирпичу, бетону, 

штукатурке и др. неметаллическим поверхностям.

Стоимость с НДС и тарой, руб/л. 

ТИПРОМ Плюс – кислотный очиститель (концентрат, разводится 

водой от 1:2 до 1:5) для удаления высолов, атмосферных 

загрязнений и растворных пятен с кирпичных фасадов и прочих 

минеральных поверхностей.

3. Антисептик

1л на           

3-4м²

Наименование

Wepost Luxe - гидрофобизатор (готовый состав) для придания 

водозащитных и антисептических свойств натуральному камню 

(мрамор, известняк, ракушечник), гипсу, бетону, штукатурке, 

кирпичу и т.д.

2. Очистители фасадов

1л на       

15-30м²

ЛЕПТА ХИМФРЕЗ - готовый кислотный состав для химического 

фрезерования бетонных, кирпичных поверхностей перед 

нанесением проникающей гидроизоляции, штукатурок, шпатлёвок, 

краски, а также для удаления высолов с любой минеральной 

поверхности.                                                                     

ЛЕПТА ХИМФРЕЗ 2 - готовый кислотный состав для очистки 

гидрофобизированных фасадов от высолов, растворных пятен 

и атмосферных загрязнений.                                                                 

1л на 4-

5м²

ТИПРОМ ОФ - кислотный очиститель (готовый состав) для 

удаления сульфатно-карбонатных высолов и атмосферных 

загрязнений с кирпичных фасадов и прочих минеральных 

поверхностей.

ТИПРОМ 01 - щелочной очиститель (концентрат) разводится 

водой (от 1:2 до 1:15) для очистки кирпичных, бетонных, 

пластиковых, каменных,  окрашенных, металлических 

щелочестойких (нержавейка, чугун) поверхностей от сажи, копоти, 

жирных пятен и нагара (в т.ч. после пожаров).

1л на         

4-5м²

ТИПРОМ ОЦ - кислотный очиститель (концентрат, порошок, 

разводится водой от 1:5 до 1:10) для удаления растворных пятен и 

высолов силикатного происхождения с кирпичных фасадов и 

прочих минеральных поверхностей.

1л на 15-

80м²

Наименование
Стоимость с НДС и тарой, руб/л. 
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ТИПРОМ 90 - антиадгезионная смазка (60% концентрат на основе 

силиконов) для полимерных и металлических пресс-форм при 

изготовлении бетонных изделий, для различных видов опалубки 

при монолитном бетонировании.

Облегчает отделение бетона от материала формы или опалубки.

1/5/10л

Типром Z-1504 - защитный состав (антидождь) предназначен для 

поверхностной обработки автомобильных стекол, 

железнодорожного, авиационного, речного и морского транспорта 

с целью придания гидрофобных и олеофобных свойств стеклу и 

защиты его от всех видов атмосферных загрязнений. 

7. Антидождь для авто

1л на         

50-200м²

комплект

по запросу

Наименование
Стоимость с НДС и тарой, руб/шт. 

4. Добавки для ЖБИ

по 

запросу

ТИПРОМ 80 - кремнийорганическая, гидрофобизирующая  

добавка (60% силан-силоксановая эмульсия), применяется при 

производстве ЖБИ, тротуарной плитки, штукатурки и других 

цементсодержащих изделий. Не изменяет кинетику твердения 

бетонов.

по 

запросу

0,1-0,3%

ТИПРОМ С - кремнийорганическая, гидрофобизирующая  добавка 

(45% концентрат на основе алкилсиликоната калия) применяется 

при производстве ЖБИ, тротуарной плитки и других 

цементсодержащих изделий, штукатурки, гипсовых изделий 

(гипсоволокнистые и пазогребневые плиты) и пр. 

Воздухововлекающая.

ТИПРОМ К СУПЕРКОНЦЕНТРАТ - кремнийорганическая, 

гидрофобизирующая добавка (100% безводный 

метилгидридсилоксановый полимер), применяется при 

производстве гипсовых изделий (гипсоволокнистые плиты, листы, 

пазогребневые плиты и т.п.) и цементсодержащих (ЖБИ, 

тротуарной плитки, штукатурки и т.д.).

1/13,5/,65кг

по запросу

6. Обеспыливатель бетонных полов

по 

запросу

0,1-0,6%

1л на 3-

6м²

Типром POL -  защитный состав (композиция на основе 

акриловых сополимеров и модифицирующих добавок) для 

упрочнения и обеспыливания бетонных полов внутренних 

площадок: складов, производственных цехов, гаражей, 

автостоянок, торговых центров, рынков и других объектов с 

повышенной пешеходной и транспортной нагрузкой.

Стоимость с НДС и тарой, руб/л. 
Наименование

1/5/10л

Трубка САЗИ - прибор для оценки водопоглощения минеральных 

пористых строительных материалов и конструкций. 

5. Трубка САЗИ

Наименование
Стоимость с НДС и тарой, руб/л. 

по запросу


