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Информация об агентстве INFOLine 
Информационное агентство INFOLine было создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг коммерческим 
организациям. Основной задачей является сбор, обработка, анализ и распространение экономической, 
финансовой и аналитической  информации. Осуществляем на постоянной основе информационную поддержку 
более 1000 компаний РФ и мира, ежедневно реализует десятки информационных продуктов.  
 Компании, которые  доверили нам свою постоянную информационную поддержку: 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Более 150 компаний строительной промышленности нам доверили свою ежедневную информационную поддержку, более 300 компаний 

России и мира за последний год приобретали наши продукты по этой отрасли. Число наших клиентов постоянно увеличивается. 
 

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте infoline.spb.ru или advis.ru или по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848 
или по почте: str@allinvest.ru 

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
mailto:str@allinvest.ru
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Об обзоре 
Цель Обзора: представление актуальной информации о новых продуктах на рынке строительной химии, 
выпущенных на территории России, анализ инновационной и маркетинговой деятельности участников отрасли. 
Описание товаров удобно структурировано: указан производитель, область применения, характеристики 
реализации, упаковка, а также  представлено изображение самого продукта. Обзор позволит производителям 
строительно-отделочных материалов и товаров отследить активность конкурентов, изучить более интересные 
категории для запуска новых продуктов, определить тенденции рынка и подчерпнуть новые идеи. Для 
представителей сетей – это возможность ознакомиться с новыми строительно-отделочными материалами для 
удовлетворения самого требовательного покупателя. 

Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия с  потребителями, для отслеживания тенденций на 
рынке, управления ассортиментным портфелем, для бенчмаркинга и конкурентного анализа компаний отрасли 

Направления использования результатов исследования: бенчмаркинг, анализ конкурентов, маркетинговое и 
стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам 

Временные рамки исследования: в обзор включены товары, выведенные на российский рынок в 2015- 2017 годах. 

Сроки проведения исследования: I квартал 2018 года 

Ключевые параметры рынка: Производство строительно-отделочных материалов является приоритетной 
отраслью России. Она оказывает непосредственное влияние на текущее состояние национальной экономики и 
потенциал ее развития. Деятельность отрасли напрямую зависит от уровня инвестиционной активности - 
инвестиций в основной капитал, спроса на строительные материалы со стороны индустриальных потребителей и 
населения. Существенное влияние на отдельные предприятия отрасли оказывают импортные поставки продукции, 
слабая реализация экспортного потенциала промышленности строительных материалов. 

Объемы российского производства традиционных строительных материалов полностью покрывают внутренний 
спрос, за исключением строительных материалов, являющихся новыми для российского рынка и (или) 
характеризующихся небольшим объемом потребления или большей привлекательностью для потребителей по 
соотношению цены и качества, то есть более конкурентоспособных. В целом, по данным Минпромторга, 
мощностей по производству строительных материалов достаточно для обеспечения спроса в прогнозном периоде 
до 2025 года, а по некоторым позициям - до 2030 года (в зависимости от рассматриваемых сценариев социально-
экономического развития).  

Негативным фактором, тормозящим развитие отрасли, является качество спроса на строительные материалы. 
Сформировались условия, при которых критерий стоимости продукции доминирует над критериями ее качества, 
долговечности и энергоэффективности. 

Отечественные производители и международные игроки, имеющие дочерние структуры и производства в России, 
активно выводят на рынок современные высококачественные энергосберегающие, экологически чистые и 
конкурентоспособные строительные и отделочные материалы с учетом меняющихся потребностей рынка. 
Строительная химия выступает в роли незаменимого помощника при разного рода строительных и отделочных 
работах и представляет собой всевозможные составы, к которым в первую очередь относятся клеевые вещества, 
монтажная пена, герметики и т. д. Участники отрасли отмечают активный рост производства некоторых категорий, 
например, монтажной пены и герметиков. 

В обзоре представлены более 150 новинок, выведенных отечественными производителями на российский рынок с 
2015 по начало 2018 года, таких как  монтажные пены, герметики, клеи, грунты, гидроизоляция и т.д.   

Преимущества исследования: методология и комплексный анализ различных источников (эксклюзивная 
информация участников рынка, мониторинг федеральных, региональных и отраслевых средств массовой 
информации и др.).  

Опыт работы и референции:  
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INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной 
торговле DIY и рынку строительных и отделочных материалов c 2007 года. Нашими постоянными клиентами 
являются более 30 торговых сетей DIY (в том числе лидеры рынка Leroy Merlin, Auchan, IKEA, OBI, Castorama, 
"Петрович", "Максидом", "Метрика", "Строительный Двор", "Бауцентр") и более 100 производителей и 
поставщиков, строительных и отделочных материалов (Tarkett, Saint-Gobain, Henkel, Knauf, Rockwool, Lafarge, 
Isover, Tikkurila, Группа "ИЛИМ", "Старатели" и многие другие). Кроме того, INFOLine обладает уникальными 
компетенциями и опытом в проведении исследований по строительному рынку и инвестиционной деятельности 
компаний, а также рынку строительных (кирпич, цемент, нерудные материалы, товарный бетон, ЖБИ, ячеистые 
бетоны, теплоизоляция и т. д.) и отделочных материалов. 

Методы исследования и источники информации:  
• Интервьюирование и анкетирование компаний-участников рынка строительно-отделочных материалов; 
• мониторинг состояния рынка строительно-отделочных материалов, важнейших событий и тенденций 

отрасли; 
• мониторинг более 10 000 российских и зарубежных СМИ, который INFOLine осуществляет с 2005 года в 

рамках услуги Тематические новости: "Рынок строительно-отделочных материалов, торговые сети DIY и 
товары для дома РФ". Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример новостного мониторинга по рынку 
строительно-отделочных материалов, нажмите ЗДЕСЬ. 

http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1235
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1235
mailto:news@advis.ru?subject=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D1%83%20%22%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8:%20%22%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20DIY%20%D0%B8%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%22
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Новинки на рынке сухих строительных смесей 
Монтажные пены 
 

Герметик Центр, ООО: Монтажная пена MAKROFIX Super всесезонная. 
 
Группа продукции: монтажная пена 
Описание продукта: Однокомпонентная полиуретановая монтажная пена быстрого 
затвердевания, не требующая для выпуска дополнительных приспособлений. Очень легко 
наносится. Полужесткая пористая структура, одновременно плотная и эластичная, износостойкая. 
Имеет хорошую адгезию ко всем общеизвестным строительным материалам. Выпущенная из 
баллона пена затвердевает под воздействием влажности воздуха и образует однородную, 
полужесткую, пористую структуру. В процессе затвердевания пена увеличивается в объеме в 3-4 
раза, что позволяет заполнить любые пустоты. Пенообразование до 50 литров. 
Область применения: Использовать при установке дверных коробок и оконных рам, изоляции и 
фиксации труб, для заполнения отверстий и швов, а также для тепло- и звукоизоляции. 
Превосходно соединяется с бетоном, каменной и кирпичной кладкой, полистиролом, полиэстером, 
полиуретаном, ПВХ и другими искусственными материалами (кроме силикона, тефлона, 
полиэтилена). 
Характеристика реализации продукта: Срок хранения: 12 месяцев при хранении от +5°С до 
+З5°С. Выдерживает кратковременное хранение при температуре -5°С. Перед использованием 
нагреть баллон до комнатной температуры. 
Упаковка: Аэрозольный баллон 750 мл. 
Сайт компании: mastersil.ru 
Дата анонсирования продукта: октябрь 2016 г.  
 
Корпорация ТехноНИКОЛЬ: Пена монтажная ТехноНИКОЛЬ Prof 70. 
 
Группа продукции: монтажная пена 
Описание продукта: Однокомпонентный полиуретановый состав для заполнения пустот. Обладает 
низкой теплопроводностью, отличной адгезией к большинству материалов за исключением таких, 
как фторопласт, силикон и полиэтилен. 
Область применения: Пену применяют для изоляции и фиксации окон, дверных коробок, стеновых 
панелей. 
Характеристика реализации продукта: Работать с пеной допускается при температуре 
окружающего воздуха +5 до +35°С. 
Упаковка: Аэрозольный баллон 850 мл. 
Сайт компании: tn.ru 
Дата анонсирования продукта: май 2015 г.  
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Герметики 
 

Производственное объединение Металлист, ООО: Кровельный герметик Grand Line Professional. 
 
Группа продукции: герметик 
Описание продукта: Кровельный герметик Grand Line Professional - однокомпонентный герметик, 
который применяется для заполнения швов и зазоров между разнородными материалами (бетон-
металл, пластик-металл, металл-стекло, камень-древесина); 
Цвет: Бесцветный; 
Рабочее время, мин: 5-10 мин; 
Время отверждения, мм/24ч: 1 мм/24ч; 
Твердость по Шору А: 35-40; 
Температура нанесения, °C: -10 - +30. 
Область применения: Применяется для герметизации элементов водостока, примыканий, 
заполнения швов вокруг дымоходов, вентиляционных проходов, люков и мансардных окон. 
Характеристика реализации продукта: Срок годности: 2 года. 
Упаковка: Аэрозольный баллон 310 мл, 12 шт в картонной коробке. 
Сайт компании: grandline.ru 
Дата анонсирования продукта: сентябрь 2016 г.  
 

Селена Восток, ООО: TYTAN Professional Герметик для Дерева и Паркета. 
 
Группа продукции: герметики 
Описание продукта: Однокомпонентный, пластоэластичный акриловый герметик, отверждающийся 
вследствие испарения воды. Обладает высокой эластичностью, что позволяет использовать его на 
основаниях подвергающихся периодическим нагрузкам. После отверждения герметик можно красить и 
шлифовать. Широкий ассортимент позволит подобрать цвет максимально подходящий цвету дерева. 
Акриловая основа герметика химически нейтральна и обеспечивает отсутствие запаха. 
Область применения: Используется для заполнения швов вокруг деревянных рам, плинтусов, 
подоконников; герметизации паркета и ламината из древесины; заполнения щелей между паркетом и 
стеной. 
Характеристика реализации продукта: Срок годности: 24 месяца. 
Упаковка: Картридж 310 мл. 
Сайт компании: selena.com 
Дата анонсирования продукта: декабрь 2016 г.  
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Клеи 
 

Группа компаний БОЛАРС: Клей для плитки WallFix Keramik. 
 
Группа продукции: клей 
Описание продукта: Обладает высокой клеящей способностью, легко наносится. 
Экологически безопасен, может применяться без ограничений во всех типах жилых и 
общественных помещений. 
Область применения: Предназначен для приклеивания стеклянной и терракотовой 
мозаики, керамической плитки с водопоглощением более 3% размером не более 
200х300 на пол и стены. Рекомендуемые основания: цементные штукатурки и 
гипсовые штукатурки, стяжки, бетон, гипсокартон. Может применяться по сложным 
основаниям, подверженным температурным и размерным деформациям, в системах 
"теплый пол".  
Характеристика реализации продукта: Срок хранения – 24 месяца. Хранить в плотно закрытой таре при 
температуре окружающего воздуха от +5°С до +30°С. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и 
влаги. Клей выдерживает 5 циклов замораживания/размораживания. 
Упаковка: Пластиковое ведро 3 кг и 6 кг. 
Сайт компании: bolars.ru 
Дата анонсирования продукта: 2016 г.  
 

Корпорация ТехноНИКОЛЬ: Клей-Пена ТЕХНОНИКОЛЬ для пенополистирола. 
 
Группа продукции: клей 
Описание продукта: Однокомпонентный полиуретановый клей для крепления плит из 
пенополистирола и экструзионного пенополистирола (XPS). Состоит из олигомеров изоцианатов, 
вытесняющий газ- пропан / изобутан. Обладает хорошей устойчивостью к влажности, плесени, 
старению, высокой адгезией к бетону, цементным штукатуркам и другим минеральным основаниям, а 
также к дереву, древесно-стружечным плитам, плитам OSB, мозаичной облицовке и т.д. Цвет серый. 
Область применения: Пена предназначена для фиксации плит XPS и пенополистирола к основанию 
при устройстве теплоизоляции внешних и внутренних стен здания, полов, крыш и подвалов, 
фундаментов и цокольных этажей как в новых, так и в реконструируемых зданиях, заделки щелей 
между теплоизоляционными плитами, а также приклеивания XPS и пенополистирола к различным 
материалам.  
Расход баллона 750мл - 10-12 м2. Расход баллона 400мл - 2-4 м2. 
Характеристика реализации продукта: Применяется при температуре от 0°С до +35°С. 
Транспортирование: Баллоны с клеем-пеной транспортируют автомобильным и железнодорожным 
видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде 
транспорта. При осуществлении погрузки и выгрузки и при транспортировании баллонов с клеем-
пеной должны быть приняты меры, предохраняющие их от механических повреждений, загрязнений и 
воздействий атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. Температурный режим 
транспортировки от минус 10 °С до 40 °С. 
Хранение: Коробки с баллонами клея-пены следует хранить в помещениях или на закрытых площадках, 
обеспечивающих защиту от увлажнения, с соблюдением требований пожарной безопасности, установленных для 
хранения горючих материалов, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим 
хранения от 5 °С до 25 °С. Гарантийный срок 18 месяцев. 
Упаковка: Аэрозольный баллон 400 мл и 750 мл 
Сайт компании: tn.ru 
Дата анонсирования продукта: апрель 2015 г.  
 

Форбо Еврокол Рус, ООО: Многофункциональный клей 599 Eurosafe Super. 
 
Группа продукции: клей 
Описание продукта: Водно-дисперсионный клей обладает очень высокой начальной 
клеящей способностью. Позволяет производить укладку на впитывающие и не 
впитывающие влагу основания. 
Область применения: Предназначен для приклеивания ПВХ-покрытий в рулонах и 
плитках, виниловых покрытий, шлифованных эластомерных покрытий в рулонах и 
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плитках (толщиной до 4 мм), натурального линолеума, кварц-виниловых плиток, текстильных покрытий и 
покрытий из иглопробивного материала. 
Характеристика реализации продукта: Срок хранения: 15 месяцев. Допускается краткосрочное замораживание 
при транспортировке. В случае замерзания клея дать ему оттаять естественным путем (при t 15-18 С) и затем 
тщательно перемешать. Не допускается размораживание клея в горячей воде или при помощи отопительных 
приборов. 
Упаковка: Пластиковое ведро 13 кг и 20 кг. 
Сайт компании: forbo.com 
Дата анонсирования продукта: ноябрь 2016 г.  
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Затирочные смеси 
 

Лакокрасочный завод Радуга, ООО: EPOX Затирка эпоксидная для керамической плитки и мозаики. 
 
Группа продукции: затирки 
Описание продукта: Эпоксидный двухкомпонентный состав для затирки и укладки 
керамической плитки и мозаики с шириной шва от 1 до 15 мм. Имеет повышенную 
механическую прочность, отличную химическую стойкость, долговечность. 100% 
водостойкость швов. Стойкость к грибковым поражениям. 
Область применения: Применяется для полов и стен, в том числе в ванных комнатах и 
душевых кабинах; полов с подогревом кухонных рабочих поверхностей; террас и балконов; 
поверхностей, контактирующих с агрессивными химическими веществами в цехах, на 
комбинатах общественного питания и т. д. Рекомендуется также для затирки швов в 
бассейнах или в резервуарах. Не использовать для затирки крупнопористой 
неглазированной плитки. 
Характеристика реализации продукта: Срок хранения: в оригинальной таре 2 года. 
Защищать от мороза. Не допускать прямого попадания солнечных лучей. 
Упаковка: Пластиковое ведро 2,5 кг. 
Сайт компании: kraski-raduga.ru 
Дата анонсирования продукта: апрель 2016 г.  
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Гидроизоляция 
 

Гидротекс, ООО: Гидроизоляционная мастика латексная. 
 
Группа продукции: гидроизоляция 
Описание продукта: Готовая к применению однокомпонентная латексная мастика. После 
полимеризации образует эластичную, водонепроницаемую мембрану с высокой адгезией к 
основанию. 
Область применения: Предназначена для гидроизоляции бетонных, газобетонных, 
кирпичных, оштукатуренных, гипсокартонных, деревянных поверхностей в бассейнах, 
санузлах, ванных комнатах, на балконах и террасах и т.д.  
Характеристика реализации продукта: Срок хранения: 2 года в герметичной упаковке. В 
случае замерзания мастики в ненарушенной упаковке дать оттаять при комнатной 
температуре, затем тщательно перемешать. 
Упаковка: Пластиковое ведро 6 кг. 
Сайт компании: hydroteks.ru 
Дата анонсирования продукта: май 2016 г.  
 

ГудМастер, ООО: Гидроизоляционная мастика. 
 
Группа продукции: гидроизоляция 
Описание продукта: Предназначена для создания сплошной бесшовной гидроизоляции 
внутри и снаружи помещений: ванные, туалеты, душевые, кухни, прачечные и т.д. 
Образует промежуточный слой, препятствующий проникновению воды. Рекомендуется 
перед производством облицовочных и штукатурных работ, а также для заполнения 
стыковых зазоров в местах выхода водопроводных и газовых труб, угловых соединений, 
строительных конструкций и прочих мест, требующих надежной гидроизоляции. Обладает 
высокой адгезией к минеральным основаниям (бетон, штукатурка, кирпич и т.д.) металлам, 
дереву, гипсокартону и пластику. Перекрывает образующиеся при усадке стен трещины до 
2мм. Создаёт эластичную водонепроницаемую пленку, с высокой паропроницаемостью, что позволяет наносить 
материал на недостаточно хорошо высушенные основания. На поверхность высохшей грунт-мастики возможно 
приклеивать плитку (при помощи цементных растворов или клеев на акриловой или органической основах), а 
также наносить штукатурные и шпаклевочные растворы. Не содержит растворителей. Без запаха. 
Область применения: Применяется для работ по бетону, штукатурке, кирпичной кладке, гипсокартону, гипсовым 
штукатуркам, дереву, фанере, пластику во влажных помещениях. 
Характеристика реализации продукта: Срок годности: 12 месяцев. Хранить в плотно закрытой таре в сухих 
помещениях при температуре от +10°С до 35°С. Допускается до 10 циклов кратковременного замораживания при 
температуре до -20°С. Размораживание проводить в оригинальной таре при комнатной температуре не менее 24 
часов. Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной 
защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов.  
Упаковка: Пластиковое ведро 1.3 кг, 3 кг, 7 кг, 14 кг, возможны другие варианты фасовки по запросу. 
Сайт компании: goodmast.ru 
Дата: январь 2016 г.  
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Грунты 
КНАУФ ГИПС, ООО: КНАУФ Мультигрунд. 

 
Группа продукции: грунтовки 
Описание продукта: Грунтовка универсальная для впитывающих оснований. Эффективно снижает и регулирует 
впитывающую способность основания, способствует равномерному схватыванию раствора 
гипсовых и цементных смесей. 
Область применения: Предназначена для обработки поверхностей: газо- и пенобетона, 
керамического и силикатного кирпича, керамзито- и шлакоблоков, гипсовых и цементных 
штукатурок; бетонной, цементной и гипсовой стяжки. Для внутренних и наружных работ. 
Характеристика реализации продукта: Срок хранения: 12 месяцев в нераспечатанной и 
неповрежденной упаковке. Защищать упаковку от прямых солнечных лучей. Хранить в сухих 
помещениях при положительной температуре (от +5°С до +30°С) в стороне 
отобогревательных приборов. Не допускать замерзания в том числе и при транспортировке. 
Грунтовку с морозостойкой рецептурой (имеет соответствующее обозначение на ведре) 
допускается хранить в сухих помещениях и транспортировать при температуре от -40°С до 
+30°С. При замерзании грунтовки перед проведением работ не ускорять её оттаивание с 
помощью нагревательных приборов или горячей воды. Это приводит к порче грунтовки. Размораживать при 
комнатной температуре. Перед применением тщательно перемещать. Грунтовка с морозостойкой рецептурой 
выдерживает 5 циклов замораживания и оттаивания в заводском невскрытом ведре. 
Упаковка: Пластиковое ведро 5 кг и 10 кг. 
Сайт компании: knauf.ru 
Дата анонсирования продукта: август 2016 г.  
 

Эм-Си Баухеми, ООО: Плитонит Грунт БетонКонтакт. 
 
Группа продукции: грунтовки 
Описание продукта: Адгезионный праймер для подготовки гладких и 
слабовпитывающих оснований. Готов к применению. 
Область применения: Для предварительной обработки оснований с низким 
водопоглощением (монолитный бетон, плиты перекрытий, бетонные блоки, цементные 
штукатурки и т.п.) перед проведением штукатурных, облицовочных работ и работ по 
устройству полов. 
Характеристика реализации продукта: Срок хранения: 12 месяцев. Хранить в плотно 
закрытой таре при температуре от -40°С до +40°С, предохранять от прямых солнечных лучей. Допускается до 5 
циклов заморозки при -40°С, после размораживания сохраняет свои свойства. Размораживание проводить при 
комнатной температуре до полного оттаивания, без принудительного нагревания. После размораживания перед 
применением праймер необходимо тщательно перемешать.  
Упаковка: Пластиковое ведро 1,5 кг, 4,5 кг и 15 кг. 
Сайт компании: www.mc-bauchemie.ru 
Дата анонсирования продукта: июнь 2015 г.  
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Добавки 
 

Хенкель Баутехник, ООО: Средство для ухода за свежеуложенным бетоном CF 51 Curing. 
 
Группа продукции: прочее 
Описание продукта: Средство для ухода за свежеуложенным бетоном (кьюринг). Средство для 
ухода за бетоном предназначено для обработки поверхности свежеуложенного бетона с целью 
удержания влаги и обеспечения необходимых условий для твердения и набора прочности. 
Образующаяся на поверхности пленка обеспечивает длительное удержание влаги в бетоне, 
необходимое для полноценного протекания процесса гидратации цемента, тем самым способствуя 
максимальному набору прочности бетоном и снижая вероятность образования поверхностных 
трещин, обусловленного слишком быстрым или неравномерным высыханием.  
Область применения: Применяется на всех типах монолитных конструкций из бетона, включая 
бетонные полы с упрочняющими покрытиями-топпингами. Является эффективной альтернативой 
традиционным методам ухода за бетонной поверхностью – укрытию влажными мешковиной или 
опилками, распылению воды, укрытию полиэтиленовой пленкой и т.п. 
Характеристика реализации продукта: Срок хранения: не более 12 месяцев в сухих условиях, в оригинальной 
неповрежденной и герметичной упаковке, при температуре от +5 до +35 С. 
Упаковка: Пластиковая канистра 10 л. 
Сайт компании: ceresit.ru 
Дата анонсирования продукта: июль 2016 г.  
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Очистители 
Проффлекс, ООО: Очиститель монтажной пены PROFFLEX HARD. 

 
Группа продукции: очистители 
Описание продукта: Очиститель затвердевшей монтажной пены – чистящее средство в аэрозольной 
упаковке, предназначенное для удаления остатков затвердевшей монтажной пены с различных 
поверхностей, одежды и обуви. Средство размягчает затвердевшую пену, что позволяет удалить ее остатки 
с поверхности. Может использоваться, как в обычном положении в качестве аэрозоля, так и в 
перевернутом положении (для промывки монтажных пистолетов). Также может использоваться в качестве 
эффективной смывки старой краски и масел. 
Область применения: Удаление затвердевшей монтажной пены с различных поверхностей, одежды и 
инструмента; смывка старой краски (особенно на полиуретановой основе); очистка поверхностей (в т.ч. 
пористых) от масляных загрязнений. 
Характеристика реализации продукта: Запрещается разбирать или сжигать баллон даже после полного 
использования. Не допускать нагрева баллона свыше +50 °С. 
Упаковка: Аэрозольный баллон 420 мл. 
Сайт компании: profflex.ru 
Дата анонсирования продукта: февраль 2015 г.  
 

ТД Ярославский колорит, ЗАО: Смывка высолов. 
 
Группа продукции: очистители 
Описание продукта: Может применяться для очистки поверхности из искусственного и 
натурального камня. При нанесении не меняет цвет и фактуру подложки, не образует 
поверхностной пленки, позволяя поверхности "дышать" и сохраняя правильный влаго- и 
воздухообмен.  
Область применения: Для удаления солевых отложений с минеральных поверхностей (бетон, 
кирпич), каменных и оштукатуренных поверхностей.  
Характеристика реализации продукта: Перед нанесением смывку тщательно перемешать. 
Обработку поверхности проводить при температуре не ниже +50 С. Наносить обильно кистью, 
валиком или щеткой. Через 10-20 минут после нанесения тщательно смыть водой.  
Упаковка: Пластиковая канистра 5 кг и 10 кг. 
Сайт компании: lakokraska.ru 
Дата анонсирования продукта: май 2016 г.  
 

Экспертэкология, ООО: Очиститель фасадов NEOMID 650. 
 
Группа продукции: очистители 
Описание продукта: Моющий раствор предназначен для очистки окрашенных и неокрашенных 
стен, фасадов и других конструкций (оштукатуренных, цементных, бетонных, каменных, 
кирпичных и др.) от грязи, копоти, плесени, мхов, водорослей и других загрязнений. 
Восстанавливает естественный внешний вид, удаляет пятна, грязь, биопоражения. 
Область применения: Окрашенные и неокрашенные поверхности фасадов и других конструкций 
из кирпича, камня, а также цементные, бетонные, оштукатуренные и другие минеральные 
поверхности 
Характеристика реализации продукта: Срок годности: 12 месяцев в закрытой упаковке. 
Вскрытый препарат использовать в течение 10 дней. Хранить в заводской таре, в вертикальном 
положении, при температуре от +1°С до +25°С.  
Упаковка: пластиковая канистра 5л, 10 л, возможны другие варианты фасовки по запросу клиента 
Сайт компании: neomid.ru 
Дата анонсирования продукта: сентябрь 2016 г.  
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Сопутствующие товары 
 

Грейс, ООО: Корректор реставрационный. 
 
Группа продукции: прочее 
Описание продукта: Уникальный состав предназначен для устранения потертостей, мелких царапин и 
дефектов, не имеющих углубления, на деревянных, ламинированных и пластиковых поверхностях 
белого цвета (плинтуса и наличники, а так же мебель, двери, окна и др.). После размораживания 
сохраняет первоначальные свойства. Для удобного нанесения кисточка в комплекте (внутри флакона). 
Раствор полностью готов к использованию. 
Область применения: Применяется на деревянных, ламинированных и пластиковых поверхностях 
белого цвета (плинтуса и наличники, а так же мебель, двери, окна и др.). Подходит для применения с 
плинтусами и наличниками из МДФ, ПВХ и полистирола. 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Упаковка: Блистерная упаковка, пластиковый флакон 20 мл. 
Сайт компании: plintusa.com 
Дата анонсирования продукта: июнь 2016 г.  
 

Производственное объединение Металлист, ООО: Корректор для устранения царапин Grand Line. 
Группа продукции: прочее 
Описание продукта: Корректор – небольшой "маркер", со специальной 
краской внутри, которая позволяет закрашивать царапины на полимерном 
покрытии. 
Область применения: Металлические кровли, фасады, заборы, 
нащельники и прочие металлические детали. 
Характеристика реализации продукта: Срок годности: 2 года 
Упаковка: Пластиковый тюбик, объемом 12 мл. Реализуется без 
упаковки. 
Сайт компании: grandline.ru 
Дата анонсирования продукта: июль 2015 г.  
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Информационные продукты INFOLine 
В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга 

и анализа отраслевых и общеэкономических событий в России и мире. Решение данной задачи не представляется 
возможным без профессионального и высокоэффективного информационного отдела. Информационно-
аналитическое агентство INFOLine - это Ваш информационный отдел, который будет работать на пользу и развитие 
Вашего бизнеса, услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники Вашей фирмы. 

Услуга №1: Тематические новости. 
(мониторинг новостей по отраслям, интересующих клиента). 

Услуга "Тематические новости" позволяет иметь необходимую информацию по интересующему Вас 
рынку. В рамках услуги осуществляется ежедневный мониторинг более 5000 СМИ, материалов федеральных и 
региональных органов власти, а так же новостей от тысяч российских компаний. В процессе работы мы готовы 
учитывать все Ваши пожелания по составу, объему и периодичности предоставляемого материала. 

Название тематики 
Периодичность 

получения 
Стоимость в 

месяц 

Тематические новости: "Рынок строительно-отделочных материалов, 
торговые сети DIY и товары для дома РФ" 

Еженедельно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Розничная торговля товарами для дома, сада и 
торговые сети DIY РФ" 

Еженедельно 5 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок ТИМ РФ" Еженедельно 4 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок ЛКМ РФ" Еженедельно 4 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок керамики, керамогранита и кирпича РФ" Еженедельно 5 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок цемента РФ" 2 раза в месяц 3 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок бетона и ЖБИ РФ" 2 раза в месяц 3 000 руб. 

Тематические новости: "Рекламная и маркетинговая деятельность РФ и 
мира". 

Еженедельно 4 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок упаковки и тары РФ и мира". Еженедельно 5 000 руб. 

Тематические новости: "Дорожное строительство и инфраструктурные 
проекты РФ" 

Ежедневно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Жилищное строительство РФ" Ежедневно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Торгово-административное строительство РФ" Ежедневно 7 000 руб. 

Тематические новости: "Промышленное строительство РФ" Ежедневно 7 000 руб. 

Услуга №2: Периодические обзоры. 
(оперативная обзорно-аналитическая информация). 

Отраслевой обзор позволяет получить оперативную и актуальную информацию об интересующем вас 
рынке и достаточный объем аналитической информации для принятия стратегических решений. В соответствии с 
информационной насыщенностью отраслей, выбирается оптимальный период подготовки отраслевых обзоров. 

Наименование Периодичность 
Стоимость (без 

НДС) 
Инвестиционные проекты в строительстве РФ. Перевод на английский язык Ежемесячно 7 000 руб. 

"База строящихся объектов РФ" Ежемесячно 30 000 руб. 
"Инвестиционные проекты в гражданском строительстве РФ" Ежемесячно 15 000 руб. 
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Наименование Периодичность 
Стоимость (без 

НДС) 
"Инвестиционные проекты в промышленном строительстве РФ" Ежемесячно 15 000 руб. 
"Инвестиционные проекты в транспортной инфраструктуре РФ" Ежемесячно 15 000 руб. 

"Инвестиционные проекты в гражданском строительстве РФ". Отраслевая 
версия 

Ежемесячно 9 000 руб. 

"Инвестиционные проекты в гражданском строительстве РФ". Региональная 
версия 

Ежемесячно 9 000 руб. 

"Инвестиционные проекты в промышленном строительстве РФ". Отраслевая 
версия 

Ежемесячно 9 000 руб. 

"Инвестиционные проекты в промышленном строительстве РФ". 
Региональная версия 

Ежемесячно 9 000 руб. 

"Инвестиционные проекты в транспортной инфраструктуре РФ". Отраслевая 
версия 

Ежемесячно 9 000 руб. 

"Инвестиционные проекты в транспортной инфраструктуре РФ". 
Региональная версия 

Ежемесячно 9 000 руб. 

"Строительная отрасль РФ. Жилищное, гражданское, инфраструктурное 
строительство. Ежеквартальная версия" 

Ежеквартально 40 000 руб. 

"Инвестиционные проекты инженерной инфраструктуры ТЭК, тепло- и 
водоснабжения РФ" 

Ежемесячно 12 000 руб. 

Услуга №3: Исследования рынков. 
(аналитическая информация по интересующим вас вопросам). 

Информационно-аналитическое агентство INFOLine по собственной инициативе регулярно проводит 
кабинетные исследования. Результаты подобных исследований являются комплексными и зачастую снимают 
необходимость проведения дополнительных работ. 

Название Дата выхода Стоимость 

"Рынок Household РФ. Итоги 2017 года. Тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года" 
(готовится к выходу) 

31.08.2018 70 000 руб. 

"Рынок DIY РФ. Итоги 2017 года. Тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года". 
Расширенная версия (готовится к выходу) 

13.06.2018 80 000 руб. 

Аналитическая база: "600 универсальных и специализированных торговых сетей DIY 
России.2017 год" 

20.12.2017 60 000 руб 

"Банк новинок на рынке строительной химии РФ: 2018 год" (готовится к выходу) 30.04.2018 20 000 руб. 

"Банк новинок на рынке изоляции РФ: 2018 год" (готовится к выходу) 30.04.2018 20 000 руб. 

"Банк новинок на рынке красок и покрытий РФ: 2018 год" (готовится к выходу) 30.04.2018 20 000 руб. 

"Банк новинок на рынке сухих строительных смесей РФ: 2018 год" 13.04.2018 20 000 руб. 

"Банк новинок на рынке строительно-отделочных материалов и товаров DIY РФ: 2017 
год" 

21.04.2017 80 000 руб. 

"Крупнейшие проекты строительства искусственных сооружений (мосты, тоннели, 
развязки и т.д.) РФ. Проекты 2018-2021 гг." (готовится к выходу) 

30.06.2018 35 000 руб. 

"Крупнейшие проекты строительства гостиничных объектов РФ. Проекты 2018-2021 
годов" (готовится к выходу) 

30.06.2018 35 000 руб. 

"400 крупнейших инвестиционных проектов в промышленном строительстве РФ. 
Проекты 2018-2022 годов " (готовится к выходу) 

30.04.2018 50 000 руб. 
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Название Дата выхода Стоимость 

"150 крупнейших инвестиционных проектов в промышленном строительстве 
Зауральской части РФ. Проекты 2018-2022 годов" (готовится к выходу) 

30.04.2018 35 000 руб. 

"Крупнейшие инвестиционные проекты государств-членов EAЭC (проекты 2018-2022 
годов)" (готовится к выходу) 

30.04.2018 
380 000 

руб. 
"250 крупнейших инвестиционных проектов в промышленном строительстве 

Европейской части РФ. Проекты 2018-2022 годов" 
06.04.2018 35 000 руб. 

"Строительная отрасль России. Итоги 2017 года" 07.03.2018 
150 000 

руб. 

"350 крупнейших инвестиционных проектов в строительстве РФ 2018 года" 06.03.2018 50 000 руб. 

"Строительная отрасль России: жилищное, гражданское, инфраструктурное 
строительство. Итоги 2017-2018 гг." 

22.02.2018 
200 000 

руб. 
"Крупнейшие строящиеся гипермаркеты и торговые центры РФ. Проекты 2018-2021 

годов" 
28.12.2017 35 000 руб. 

"Рынок сэндвич-панелей России. Итоги 2017 года. Прогноз до 2020 года". 
Расширенная версия (готовится к выходу) 

29.06.2018 80 000 руб. 

"Рынок сэндвич-панелей России. Итоги 2017 года. Прогноз до 2020 года". 
Стандартная версия (готовится к выходу) 

18.06.2018 50 000 руб. 

"Рынок металлоконструкций России. Итоги 2017 года. Прогноз до 2020 года". 
Расширенная версия (готовится к выходу) 

31.05.2018 80 000 руб. 

"Рынок металлоконструкций России. Итоги 2017 года. Прогноз до 2020 года". 
Стандартная версия (готовится к выходу) 

14.05.2018 50 000 руб. 

"Реестр крупнейших производителей строительно-отделочных материалов РФ: 2018 
год" (готовится к выходу) 

30.04.2018 35 000 руб. 

"Рынок сэндвич-панелей РФ. Тенденции 2017 года. Прогноз до 2020 года. 
Расширенная версия" 

20.11.2017 80 000 руб. 

"Рынок металлоконструкций России. Тенденции 2017 года. Прогноз до 2020 года. 
Расширенная версия" 

13.11.2017 80 000 руб. 

"450 производителей и поставщиков металлопродукции России" 16.10.2017 50 000 руб. 

"Рынок сэндвич-панелей РФ. Тенденции 2017 года. Прогноз до 2020 года. 
Стандартная версия" 

16.10.2017 50 000 руб. 

"Рынок металлоконструкций РФ. Тенденции 2017 года. Прогноз до 2020 года. 
Стандартная версия" 

29.09.2017 50 000 руб. 

"Реестр крупнейших производителей строительно-отделочных материалов РФ: 2017 
год" 

31.07.2017 50 000 руб. 

Для Вашей компании специалисты агентства INFOLine готовы предоставить комплекс информационных услуг, в виде 
маркетинговых исследований, базы инвестиционных проектов, реестров компаний и регулярного мониторинга отрасли, 

на специальных условиях сотрудничества. 
Для более подробной консультации Вы можете связаться с менеджером проекта по тел./fax (812) 322-6848 тел./fax (495) 

772-7640 или по почте  retail@infoline.spb.ru. 
. 
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