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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 сухих строительных смесях, выпущенных на 
территории России, анализ инновационной и маркетинговой деятельности участников отрасли. Обзор позволит 
отследить активность партнеров и конкурентов, изучить более интересные категории для запуска новых продуктов, 
определить тенденции рынка и подчерпнуть новые идеи.  

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: Развитие рынка ССС в последние годы находится под влиянием крупных игроков, 
в том числе дочерних структур международных компаний, которые принесли в Россию свои технологии и 
компетенции. На российском рынке работает более 250 компаний, производящих сухие строительные смеси. Более 
60% всего объема производства сухих строительных смесей в России приходится на 14 крупнейших компаний. 

В обзоре представлены около 200 новинок, выведенных отечественными производителями на российский рынок с 
2015 по начало 2018 года, таких как штукатурки, шпаклевки, наливные полы и стяжки, ровнители, клеевые и 
кладочные смеси. 

Преимущества исследования: методология и комплексный анализ различных источников (эксклюзивная 
информация участников рынка, мониторинг федеральных, региональных и отраслевых средств массовой 
информации и др.). Описание товаров удобно структурировано: указан производитель, область применения, 
характеристики реализации, упаковка, а также представлено изображение самого продукта.   

Опыт работы и референции:  

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 торговые сети DIY (в том числе лидеры рынка Leroy Merlin, Auchan, IKEA, OBI, Castorama, "Петрович", 
"Максидом", "Метрика", "Строительный Двор", "К-раута", "Бауцентр" и др.) 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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Краткое описание состояния отрасли 
Основные тенденции отрасли 

Более 250 компаний производят сухие строительные смеси (ССС) в 
России. При этом на долю 10 крупнейших производителей, по данным Союза 
производителей сухих строительных смесей (СПССС), приходится более 50% 
рынка. 

Как отмечают эксперты, рынок смесей наиболее тесно связан с 
общеэкономическими показателями, в гораздо меньшей степени этот рынок 
зависит от объемов нового строительства, так как ССС используются уже на 
стадии отделочный работ, а также в ремонтных работах действующих жилых и 
нежилых помещений. 

Анализ новинок, выпущенных на рынок сухих строительных смесей в 
последние 3 года, выявил несколько ключевых тенденций для рынка: 

• В условиях снижения платежеспособности населения, 
производители выводят на рынок продукцию эконом-сегмента, 
что подтверждают данные, полученные в ходе электронного 
интерактивного голосования, проведенного в рамках VII 
Делового Форума "Проблемы и перспективы развития 
рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY" 
(Форум DIY). Так, на вопрос о наиболее динамично растущем 
ценовом сегменте в 2017 г., большинство участников 
мероприятия (36%) ответили "низкий ценовой сегмент". 34% 
респондентов отдали свой голос среднему ценовому сегменту. 

• Для удовлетворения потребностей покупателей и привлечения 
новой аудитории, производители выводят на рынок ССС с 
принципиально новыми свойствами, например, штукатурки с 
эффектом теплоизоляции. Так, компания "Брозэкс" выпустила 
теплоизоляционный кладочный раствор для крупноформатного 
поризованного керамического блока KSB18 Brozex. 

• На фоне роста спроса на быстросохнущие составы, 
производители активно запускают их на рынок. Например, "Сен-
Гобен Строительная Продукция Рус", запустил в производство 
наливной быстротвердеющий Weber.vetonit Fast Level. 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится

http://forumdiy.ru/
http://forumdiy.ru/
http://forumdiy.ru/
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Инвестиции в отрасль 
Несмотря на высокую конкуренцию и значительное насыщение рынка, 

компании отрасли активно инвестируют в модернизацию, расширение и 
строительство новых мощностей по производству сухих строительных смесей.  

 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Новые продукты на рынке сухих строительных 
смесей 

Монтажные и кладочные смеси 
Старатели, ООО: Смесь кладочная для ячеистых блоков. 

 
Группа продукции: растворы кладочные 
Описание продукта: кладочная смесь на основе портландцемента, минеральных 
заполнителей, модифицирующих добавок. 
Область применения: предназначена для кладки стен в малоэтажном строительстве, 
возведения ограждений и перегородок из блоков и плит на основе из ячеистого бетона 
(пено- газобетон, газосиликат, блоки на легких заполнителях). 
Срок хранения продукции: 12 месяцев. 
Упаковка, фасовка: крафт-мешок 25 кг. 
Сайт компании: www.starateli.ru 
Дата анонсирования продукта: декабрь 2015 
 

Эм-Си Баухеми, ООО: Плитонит СуперКамин ТермоКладка. 
 
Группа продукции: ремонтные и защитные составы 
Описание продукта: термостойкий раствор для кладки внешних стен печей, каминов 
и дымоходов из глиняных кирпичей. Обладает высокой технологичностью и 
водоудерживающей способностью, а также влагостойкостью, трещиностойкостью и 
низким расходом материала. Коэффициент температурного расширения раствора 
соответствует глиняному кирпичу. 
Область применения: смесь предназначена для кладки внешних стен печей, 
каминов, дымоходов из глиняных кирпичей внутри и снаружи помещений. 
Срок хранения продукции: 12 месяцев. 
Упаковка, фасовка: Бумажный мешок 20 кг. 
Сайт компании: www.mc-bauchemie.ru 
Дата анонсирования продукта: январь 2015 
 

ЮниТайл, ООО (UNITILE): Штукатурный кладочный ратвор "Серый М-150" ТМ "Шахтинские 
облицовочные смеси". 
 
Группа продукции: растворы кладочные 
Описание продукта: Кладочный раствор серый - сухая строительная смесь, 
состоящая из цемента, фракционированного песка, модифицированных специальных 
добавок. При смешивании с водой образует пластичную растворную смесь. После 
затвердевания образует прочный водостойкий и морозостойкий раствор. 
Область применения: Кладочный раствор серый предназначен для выполнения 
работ по монтажу рядовых керамических и плотных силикатных кирпичей; блоков из 
бетона, керамзитобетона, натурального камня и керамики. Подходит также для 
последующего оштукатуривания и выравнивания стен из вышеперечисленных 
материалов. Кладочный раствор серый применяется для кладки с одновременной 
декоративной расшивкой швов. После высыхания раствора создается прочный, 
долговечный, свето-, водо- и морозостойкий кладочный шов. Для наружных и 
внутренних работ. 
Срок хранения продукции: 12 месяцев. 
Упаковка, фасовка: бумажный мешок 25 кг. 
Сайт компании-производителя: http://unitile.ru/. 
Дата анонсирования продукта: декабрь 2016 
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Облицовочные смеси 
МАПЕИ, ЗАО (MAPEI): KERABOND T-R. 

 
Группа продукции: клеевые смеси 
Описание продукта: высокоэффективный клей для керамической плитки, 
керамогранита. выпускается в двух цветах: серый и белый. 
Область применения: клей для керамической плитки, керамогранита и мозаики всех 
типов. Подходит для точечного приклеивания изолирующих материалов, таких как 
пенополистирол, пенополиуретан, минеральная и стекловата, цементно-стружечные 
плиты Heraclit®, звукоизолирующие панели и прочее. Рекомендован для 
использования на стены и вертикальные поверхности. Размер плитки: среднего 
размера. Для наружных и внутренних работ. 
Срок хранения продукции: 12 месяцев. 
Упаковка, фасовка: бумажный мешок, 25 кг. 
Сайт компании: www.mapei.com. 
Дата анонсирования продукта: сентябрь 2017 
 

Экс Морэ, ООО: Клей для керамической плитки и керамогранита Perfekta® "Смартфикс" Зимняя 
серия. 
 
Группа продукции: клеевые смеси 
Описание продукта: клей, изготовленный на основе высококачественного цемента, 
фракционированного песка, противоморозных и модифицирующих добавок. 
Область применения: клей предназначен для выполнения работ при отрицательных 
температурах по укладке на пол и стены всех видов керамической плитки весом до 
500 г/100 см кв и облицовки керамогранитом размером до 30х30 см. Смесь 
используется для облицовки балконов, террас, цоколей, фасадов и помещений с 
любым уровнем влажности. 
Срок хранения продукции: 12 месяцев. 
Упаковка, фасовка: бумажный крафт-мешок, 25 кг. 
Сайт компании: www.perfekta.ru 
Дата анонсирования продукта: ноябрь 2017 
 

ЮниТайл, ООО (UNITILE): Клей для плитки SA-10 ТМ "Шахтинские облицовочные смеси". 
 
Группа продукции: растворы кладочные 
Описание продукта: клей для плитки SA-10 - порошкообразная сухая клеевая смесь 
на основе высококачественного портландцемента, с добавлением отборного 
кварцевого песка заданных фракций и элитных модифицированных добавок от 
ведущих мировых производителей. При смешивании SA-10 с водой получается 
клеевой раствор, обеспечивающий прочное сцепление с основанием, экономичный и 
удобный в работе. 
Область применения: предназначен для облицовки стен керамической плиткой и 
мозаикой внутри сухих и влажных помещений (кухни, ванные комнаты, туалеты и 
т.п.). Допускается укладка керамической плитки на пол в помещениях с низкой 
проходимостью (ванные комнаты, санузлы). Рекомендуется для укладки 
керамической плитки и мозаики на вертикальные поверхности внутри помещений с 
нормальной и повышенной влажностью. 
Срок хранения продукции: 12 месяцев. 
Упаковка, фасовка: многослойный бумажный мешок 25 кг. 
Сайт компании-производителя: http://unitile.ru/. 
Дата анонсирования продукта: декабрь 2016 
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Гидроизоляционные смеси 
Акватрон-БХК, ООО: Быстротвердеющий расширяющийся гидроизоляционный состав 

"АКВАТРОН-8П. 
 
Группа продукции: гидроизоляция 
Описание продукта: гидроизолирующий состав тампонажно-проникающего 
действия с бронирующим эффектом и высокой водонепроницаемостью для бетона, 
камня, кирпича. 
Состав состоит из смеси цементов, минерального заполнителя и комплекса 
активирующих добавок. 
Область применения: состав предназначен для устранения сочащихся протечек на 
больших поверхностях пористых строительных материалов минерального 
происхождения (тоннелей, резервуаров, фундаментов) в короткий срок. 
Срок хранения продукции: 12 месяцев. 
Упаковка, фасовка: пакет из полиэтиленовой пленки 3 кг, полипропиленовая сумка 
12 кг. 
Сайт компании: www.akvatron-bhk.ru 
Дата анонсирования продукта: август 2017 
 

Литокол, ООО: Смесь цементная двухкомпонентная эластичная гидроизоляционная Elastocem. 
 
Группа продукции: гидроизоляция 
Описание продукта: гидроизоляционный фиброармированный двухкомпонентный 
состав на цементной основе. Компонент ELASTOCEM А – сухая смесь на основе 
цемента, фракционированного песка и специальных добавок. Не содержит волокна 
асбеста. Компонент ELASTOCEM В – водная дисперсия высокоэластичной 
синтетической смолы. 
Область применения: применяется для гидроизоляции цементных и бетонных 
оснований различного типа в гражданском и промышленном строительстве. Для 
внутренних и наружных работ. 
Срок хранения продукции: 12 месяцев. 
Упаковка, фасовка: мешок (компонент А) 24 кг, канистра (компонент В) 8 кг. 
Сайт компании: www.litokol.ru 
Дата анонсирования продукта: январь 2016 
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Напольные смеси 
Брозэкс, ООО: Ровнитель для пола "Brozex NF-415 Нивелир Медиум". 

 
Группа продукции: ровнители 
Описание продукта: смесь самонивелирующаяся, быстротвердеющая толстослойная 
на цементной основе для выравнивания бетонных оснований пола в сухих и влажных 
помещениях. 
Область применения: применяется для выравнивания бетонных оснований пола и 
цементно-песчаных стяжек в жилых и общественных зданиях. Рекомендуется в 
качестве окончательного, выравнивающего слоя перед укладкой керамогранита, 
керамической и каменной плитки, линолеума, ламината, текстильных ковров или 
паркета. Для ручного и машинного нанесения. Подходит для применения в системе 
"Теплый пол". 
Срок хранения продукции: 12 месяцев. 
Упаковка, фасовка: бумажный мешок, 20 кг. 
Сайт компании: www.brozex.com. 
Дата анонсирования продукта: октябрь 2018 

 
ЕК Кемикал, ЗАО: Пол наливной быстротвердеющий EK FS02 Eco. 

 
Группа продукции: наливные полы 
Описание продукта: сухая смесь на основе комплексного вяжущего, минеральных 
наполнителей, фракционированного песка и модифицирующих добавок, улучшающих 
эксплуатационные свойства. 
Область применения: самовыравнивающаяся быстротвердеющая смесь 
предназначена для выравнивания бетонных и цементно-песчаных оснований, 
имеющих неровности (перепады, уклоны) до 100 мм. Применяется под укладку 
керамической плитки, линолеума, ламината для помещений с нормальным уровнем 
влажности. Смесь пригодна для использования в системе "теплый пол". 
Срок хранения продукции: 12 месяцев. 
Упаковка, фасовка: мешок 25 кг. 
Сайт компании: www.ek-group.ru 
Дата анонсирования продукта: август 2015 
 

Киилто-Клей, ЗАО: Пол наливной быстротвердеющий армированный Kiilto Fiber Plan. 
 
Группа продукции: наливные полы 
Описание продукта: быстротвердеющий армированный наливной пол, обеспечивает 
легкое замешивание, внутреннее армирование, гладкую поверхность, широкий 
диапазон толщин нанесения, готовность к хождению через 6 часов. 
Область применения: применяется для выравнивания бетонных, цементно-песчаных 
оснований и устройства стяжек в жилых, офисных и общественных помещениях. 
Может применяться под различные напольные покрытия, для устройства полов с 
подогревом, а также для создания плавающих стяжек на разделительном слое и работ 
по слабым основаниям. Для работ в сухих и влажных помещениях. 
Срок хранения продукции: 12 месяцев. 
Упаковка, фасовка: бумажный 3-слойный мешок со средним слоем полиэтилена, 25 
кг. 
Сайт компании: www.kiilto.ru 
Дата анонсирования продукта: октябрь 2015 
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Ремонтные смеси 
ГЛИМС-Продакшн, АО: Безусадочный ремонтный состав тиксотропного типа GLIMS®PRO CRT-40. 

 
Группа продукции: ремонтные составы 
Описание продукта: безусадочный ремонтный состав на мелкозернистом 
заполнителе литого типа, содержащий полимерную фибру. Используется при глубине 
разрушений от 15 до 40 мм на горизонтальных основаниях и поверхностях с уклоном 
не более 4% (на 1 метр). 
Область применения: смесь применяется в гражданском строительстве для: ремонта 
ступеней и лестничных маршей; заделка креплений перил и их омоноличивание; 
ремонта пустот и каверн в бетоне, камне, кирпичной кладке; оштукатуривания 
бетонных и каменных поверхностей; гидроизоляции в помещениях с повышенной 
влажностью (санитарно-технические кабины, бассейны, подвалы); устранения 
дефектов формованных бетонных изделий; ремонта подъездных эстакад; ремонта 
рустов, ригелей, балок и плит перекрытий; зачеканки швов и трещин шириной 
раскрытия более 5 мм. В промышленном строительстве для: ремонта покрытий 
автомобильных дорог, мостов, пролетных строений, взлетно-посадочных полос 
аэродромов, бетонных покрытий парковочных зон – в любых климатических 
условиях и с учетом высоких механических нагрузок; ремонта промышленных полов, 
стен и фундаментов под оборудование – в помещениях и на открытых площадках, 
испытывающих высокие механические нагрузки и подверженных воздействию 
агрессивных сред (минеральные масла, смазки и т.п.); ремонта бетонных и 
железобетонных конструкций, которые эксплуатируются в условиях морской и 
пресной воды; ремонта железобетонных опор, подверженных высоким статическим и 
динамическим нагрузкам; защиты бетона от агрессивных вод, содержащих сульфаты, 
сульфиды, хлориды, противогололедные реагенты; омоноличивания, жесткое 
соединение сборных бетонных конструкций; укрепления треснувших скальных 
пород; ремонта дымовых труб, градирен и газоходов; усиления оснований и 
фундаментов. 
Срок хранения продукции: 12 месяцев. 
Упаковка, фасовка: бумажный крафт-мешок, 25 кг. 
Сайт компании: www.glims.ru 
Дата анонсирования продукта: январь 2018 
 
 

Седрус, ООО: Состав ремонтный зимний Indastro Профскрин RC40 FSm. 
Группа продукции: ремонтные составы 
Описание продукта: готовая к применению сухая смесь, финишный ремонтный 
состав для чистовой отделки бетонных поверхностей, изготовленный на основе 
портландцемента, фракционированного песка с максимальной крупностью 0,63 мм, 
фиброволокна и модифицирующих добавок. После затворения водой образуется 
тиксотропный раствор для финишной отделки бетонных поверхностей. Продукция 
экологически безопасна и не содержит вредных примесей, оказывающих 
отрицательное воздействие на здоровье человека. Соответствует действующим на 
территории РФ санитарно-гигиеническим нормам. 
Область применения: применяется для конструкционного ремонта бетонных 
конструкций: несущие строительные конструкции, мостовые конструкции, очистные 
сооружения, подземные инженерные сооружения (каналы, трубопроводы и др.), 
промышленные сооружения. 
Срок хранения продукции: 12 месяцев.  
Упаковка, фасовка: мешок 25 кг. 
Сайт компании: www.osnovit.ru 
Дата анонсирования продукта: ноябрь 2016 
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Штукатурные смеси 
Крепс, ООО: ГШ плюс КРЕПС. 

 
Группа продукции: штукатурки 
Описание продукта: сухая строительная смесь, состоящая из гипса, тонкомолотого 
наполнителя и минеральных добавок. При смешивании с водой образует пластичную 
растворную смесь, удобную для нанесения и последующего заглаживания. 
Область применения: состав предназначен для оштукатуривания бетонных, 
кирпичных, газо- и пенобетонных оснований. В том числе цементных и цементно-
известковых штукатурок внутри сухих помещений (стен и потолков). 
Срок хранения продукции: 12 месяцев в сухих условиях на поддонах в 
оригинальной упаковке. 
Упаковка, фасовка: бумажный мешок, 25 кг. 
Сайт компании: kreps.ru 
Дата анонсирования продукта: сентябрь 2017 
 
 

Сен-Гобен Строительная Продукция Рус, ООО: Штукатурка гипсовая Weber.vetonit Profi Gyps. 
 
Группа продукции: штукатурки 
Описание продукта: гипсовая белая суперпластичная штукатурка. 
Область применения: предназначена для базового выравнивания стен и потолков в сухих 
помещениях с нормальной влажностью, а также кухне, коридоре, сан.узле (кроме ванных 
комнат); выравнивания стен слоем до 50 мм (локально до 100мм); для ручного и 
механизированного нанесения; подходящие основания: бетон, пенобетон; кирпич; 
оштукатуренные поверхности; гипсовые поверхности. 
Срок хранения продукции: 6 месяцев. 
Упаковка, фасовка: бумажный трехслойный мешок со средним слоем из полиэтилена 30 
кг. 
Сайт компании: www.weber-vetonit.ru 
Дата анонсирования продукта: июль 2016 
 

Старатели, ООО: Штукатурка цементно-песчаная универсальная. 
 
Группа продукции: штукатурки 
Описание продукта: универсальная цементно-песчаная штукатурка с доработанной 
рецептурой для механизированного и ручного оштукатуривания поверхностей 
фасадов зданий. Сухая смесь на основе цемента, извести, фракционированного песка, 
легкого наполнителя и высококачественных добавок, позволяющих улучшить 
свойства штукатурки. 
Область применения: предназначена для механизированного и ручного 
оштукатуривания поверхностей фасадов зданий и сооружений выше цокольной части, 
ремонта сколов, выбоин, трещин глубиной до 60 мм во всех типах зданий и 
сооружений (А–В), включая помещения, где предусмотрен режим влажной 
дезинфекции. Применяется для наружных работ, внутри помещений любой 
влажности, а также в неотапливаемых помещениях. Не предназначена для 
поверхностей, имеющих прямой контакт с питьевой водой и пищевыми продуктами. 
Срок хранения продукции: 12 месяцев. 
Упаковка, фасовка: крафт-мешок 25 кг. 
Сайт компании: www.starateli.ru 
Дата анонсирования продукта: январь 2016 
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Шпаклевочные смеси 
Аксолит, ООО: Шпатлевка финишная гипсовая AKSOLIT S2. 

 
Группа продукции: шпаклевки 
Описание продукта: сухая шпатлевочная смесь на основе гипса с применением 
минеральных и модифицирующих добавок. Способствует созданию благоприятного 
микроклимата в помещении. 
Область применения: предназначена для финишной (окончательной) отделки стен и 
потолков помещений любого назначения с нормальной относительной влажностью с 
целью получения высококачественной поверхности окраску и другие виды 
декоративной отделки. 
Срок хранения продукции: 12 месяцев. 
Упаковка, фасовка: бумажный мешок 25 кг. 
Сайт компании: aksolit.com. 
Дата анонсирования продукта: сентябрь 2016 
 

Дальстройхим, ООО: Шпатлевка полимерная финишная супербелая "Домикс". 
 
Группа продукции: шпаклевки 
Описание продукта: финишная полимерная шпаклевка, на основе 
мелкофракционного наполнителя, высококачественных импортных полимерных и 
химических добавок. 
Область применения: финишная полимерная шпаклевка предназначена для 
окончательного выравнивания стен и потолков. Наносится на бетонные основания, 
цементные и гипсовые штукатурки, ячеистые бетоны (пено,газо,полистиролбетон), 
ГКЛ, ГВЛ, ПГП, ЦСП, СМЛ, любые другие минеральные основания, не требующие 
толстослойного выравнивания. Является финишным слоем при подготовке 
поверхностей под последующее окрашивание, оклеивание обоями или любую другую 
декоративную отделку. Рекомендуется для устранения мельчайших дефектов 
поверхности внутри помещений с нормальной влажностью. 
Срок хранения продукции: 12 месяцев. 
Упаковка, фасовка: многослойный бумажный мешок, 20 кг. 
Сайт компании: www.dalstroihim.ru 
Дата анонсирования продукта: март 2016 
 

КНАУФ ГИПС, ООО: Шпаклевка полимерная финишная. 
Группа продукции: шпаклевки 
Описание продукта: сухая шпаклевочная смесь белого цвета на основе полимерного 
вяжущего. Обладает высокой адгезией, пластичностью и трещиностойкостью. 
Отлично подходит для выравнивания слоем от 0,5 до 4 мм. Благодаря микроволокнам 
не дает усадки. 
Область применения: применяется внутри помещений для финишного шпаклевания 
тонким слоем бетонных поверхностей, гипсокартонных и гипсоволокнистых листов, 
гипсовых и цементных штукатурок и получения поверхности под покраску, обои и 
другие декоративные покрытия. 
Срок хранения продукции: 12 месяцев 
Упаковка, фасовка: мешок 20 кг. 
Сайт компании: www.knauf.ru 
Дата анонсирования продукта: октябрь 2015 
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Минерально-вяжущие материалы и добавки 
 

Группа компаний Алаксар: Армирующая добавка к растворам и строительным смесям "КРЕПЫШ". 
 
Группа продукции: армирующая добавка 
Описание продукта: армирующая добавка "КРЕПЫШ" представляет собой 
рубленное стекловолокно с длиной отрезков нити не более 12 мм и диаметром не 
более 10 мкм. Используется для дополнительного армирования растворов и 
строительных смесей. В разы повышает прочность конструкций и сдерживает 
появление трещин. Расход (на 100 г продукта): 0,2 м3 бетона или раствора для кладки 
или 3 м2 оштукатуренной поверхности (при толщине слоя 10 мм). Обладает целым 
рядом неоспоримых преимуществ перед существующими аналогами:. 
• армирующая добавка "Крепыш" по своим характеристикам и армирующим 
свойствам превосходит добавки на основе полипропиленовой фибры, и это при том, 
что фибра обычно более чем в 5 (!) раз толще стекловолокна; 
• прочность образцов на излом при использовании армирующей добавки "Крепыш" 
возрастает до 100% (в 2 раза), в то время, как прочность образцов с армирующей 
добавкой на основе полипропиленовой фибры увеличивается лишь до 15%; 
• полипропиленовая фибра очень плохо распределяется по всему объёму 
строительной смеси и штукатурки, практически "всплывая" на поверхность и 
оставляя внутренние слои без защиты; 
• полипропиленовая фибра не позволяет тщательно зачистить поверхность 
штукатурки – волокна торчат из штукатурки и не поддаются привычному 
ошкуриванию, в отличие от стекловолокон "Крепыша". 
Область применения: все общестроительные и отделочные работы в жилом и 
объектном строительстве. Заливка фундаментов и каркасов железобетонных 
конструкций, кирпичное строительство, заливка черновых полов, оштукатуривание и 
шпатлевание поверхностей, включая финишное. 
Срок хранения продукции: добавить в смесь во время замешивания или в готовый 
раствор и перемешать. 
Упаковка, фасовка: плотный полиэтиленовый пакет с товарным ярлыком, 100 г; 
герметичное пластиковое ведро (прозрачное) с товарной этикеткой на крышке,0,5 кг, 
1 кг и 2,5 кг. 
Сайт компании: alaxar.ru 
Дата анонсирования продукта: январь 2016 
 

Сакрет Руссланд, ООО: Sakret LP-1 Пластификатор бетона. 
 
Группа продукции: минерально-вяжущие материалы и добавки. 
Описание продукта: высокоэффективный пластификатор. Применяется в 
производстве бетонов и растворных смесей для гражданского, промышленного и 
транспортного строительства. Позволяет снизить расход цемента на 15-20%. 
Область применения: применяется в производстве товарного и транспортного 
бетона. Рекомендуется сократить расход воды на 17-20% по сравнению с 
референтным составом. 
Срок хранения продукции: 12 месяцев. 
Упаковка, фасовка: канистра пластиковая 5, 10 л. 
Сайт компании: sakret.su. 
Дата анонсирования продукта: июль 2016 
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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. 

http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1235
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1235
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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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