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2 Уважаемые господа,

Прежде всего, благодарим за внимание, оказанное нашей компании. Вот уже в течение 5 лет вы с нами —
наши Партнеры и наши Клиенты.

С каждым годом вас становиться все больше, и мы, в свою очередь, делаем все возможное для того, чтобы
удовлетворить вашим взыскательным вкусам.

Мы расширяем ассортимент товаров, предлагаем новые услуги и интересные цены, расширяем сеть
дилеров в различных регионах России.

Сегодня инфраструктура компании «РусСтрой» включает в себя складской комплекс общей площадью
4000 м2 в центре Санкт&Петербурга; 6 розничных магазинов, расположенных в разных районах города;
региональное представительство в Мурманске, транспортную базу.

В прошлом году начал свою деятельность наш новый комплекс — «База на Тележной». Он стремительно
развивается и завоевывает доверие клиентов.

В своей работе компания «РусСтрой» руководствуется индивидуальным подходом к каждому клиенту,
гибкой ценовой политикой, оперативностью в обработке каждого заказа. Мы комплектуем наши заказы
только качественными материалами для ремонтно&отделочных работ, организуем поставки во все реги&
оны России любым видом транспорта в кратчайшие сроки.

Сила компании – в ее кадрах. Мы практикуем постоянное обучение сотрудников у партнеров – произво&
дителей продукции. Регулярно проводятся тренинги и семинары с целью повышения квалификации
менеджеров.

Вместе с городом «РусСтрой» готовится к 300&летию Санкт&Петербурга. Мы комплектуем строительными
материалами организации, реконструирующие здания и памятники культуры.

За пять лет плодотворной работы мы с уверенностью можем сказать, что компания «РусСтрой» обладает
репутацией надежного и финансово&стабильного партнера.

Мы всегда готовы к сотрудничеству и ведению совместных проектов на благо нашей общей цели —
сделать наши дома красивыми и уютными.

С уважением,
Генеральный директор компании «РусСтрой»
Антон Владимирович Перерва
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ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК

Компания «РусСтрой» комплектует потолки подвесными системами «Люмсвет» и «DONN DX 24»
(производства USG), которые имеют ряд преимуществ: Т&профиль изготавливается из аноди&
рованного алюминия; поперечные профили имеют на концах замок, который при соединении
с несущими обеспечивают прочность конструкции, позволяющий легко и быстро соединить
«внахлест» два профиля; форма прорези обеспечивает аккуратную сборку.

Наименование Размеры плит, мм Коэффициент Влагостойкость Коэффициент
звукопоглощения, ДцБ светоотражения

AURORA 600х600х14 0,3 70% 85%

USG (США)

Плиты AURORA — превосходное сочетание «цена&качество». Пред&
ставляют собой состав из свойлаченного целлюлозного волокна,

негорючего минерального волокна, перлита, органических наполнителей и окра&
шены краской. Плиты идеальны для помещений общего коммерческого назначе&
ния: магазины, офисы, медицинские учреждения, места общественного питания.
Для потолочных плит характерны: хорошее звукопоглощение и светоотражение,
быстрая и экономичная установка.

Применение подвесных потолков позволяет создавать интересные комбинации
по цвету и фактуре; сделать невидимыми, но при этом доступными различные
инженерные системы и коммуникации — вентиляционное и тепловое обору&
дование, электрические и компьютерные разводки и пр.; на этапе монтажа варь&
ировать высоту потолка; встраивать в них модульные осветительные приборы и
вентиляционные решетки, а также существенно улучшать акустику помещения.

SAINT�GOBAIN ISOVER OY (ФИНЛЯНДИЯ)

Подвесные потолки «ISOVER» «Harmony», Akusto Pop»,
«Tecno» изготовлены из стекловолокна — одного из лучших звукоизолирующих
материалов. Возможна окраска панелей в любой цвет. Применяются во всех ти&
пах помещений.

Потолочные плиты «ECOPHON» «Gedina», «Focus»,
«Hygiena» знамениты своими повышенными акустичес&

кими свойствами. Также для потолков характерны высокая степень теплоизоля&
ции и влагостойкости (95%).

Стандартные размеры плит: 1200х600, 600х600 мм.

Применяются во всех типах помещений, в том числе медицинской, пищевой, элек&
тронной промышленности.

Цвет белый (с «червоточинами»).

Наименование Размеры плит, мм Коэффициент Влагостойкость Коэффициент Цвета
звукопоглощения, ДцБ светоотражения

Akusto Pop 600х600х20 0,45 80% 75% белый
1200х600х20
1200х1200х20

Harmony 600х600х15 0,8&0,9 95% 88% белый,
600х600х20 светло&серый,
1200х600х15 голубой

Tecno 1200х600х30/50 0,8&0,9 95% 7&88%         8 цветов

Harmony

Аврора
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Гармонично вписываются в дизайн любых общественных помещений: офисов, торговых залов, учебных и меди&
цинских заведений.

NORTHCLIFFE (Россия)

Преимущества светильников «NORTHCLIFFE»:
• высококачественные комплектующие только ведущих европейских производителей;
• растр светильника полностью изготовлен из качественного анодированного алюминия,
который не тускнеет и не подвержен коррозии;
• оригинальное инженерное решение (светильники имеют тонкий изящный корпус из стали

толщиной 0,4 мм, что делает его тонким, изящным, легким и снижает нагрузку на подвесную систему);
• качественная упаковка, исключающая повреждения при транспортировке;
• соответствие всем требованиям безопасности и государственных стандартов.

Виды светильников: встраиваемые и накладные.

Размеры:
Встраиваемые: 595х595;
Накладные: 635х635.

Цвета решеток: зеркальный, «мягкий свет».

РАСТРОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ЛЮМСВЕТ (Россия)

Преимущества светильников «ЛЮМСВЕТ»:
• комплектуются шестью типами решеток;

• при установке не нуждаются в поддерживающих крон&
штейнах;

• корпуса изготовлены из холоднокатной стали толщиной 0,5&1,0 мм
(в зависимости от модели);
• на светильники наносится маркировка степени защиты от прони&
кновения твердых тел, пыли и влаги;
• упаковка обеспечивает сохранность светильников в процессе
хранения и транспортировки;
• наличие сертификатов удостоверяет соответствие светильников
действующим техническим стандартам и их безопасность.

Виды светильников: встраиваемые и накладные.

Размеры:
встраиваемые: 595х595, 595х1195, 595x1205;
накладные: 635х635, 230х1235, 360х1235, 635х1235.

Цвета решетки: белый, зеркальный.

Типы решеток: одинарная, параболическая, двойная
параболическая, зеркальная «Милано»; зеркальная
«Верона»; V&образная решетка.

;

Также компания «РусСтрой» предлагает:
• Галогеновые светильники, трансформаторы;
• Точечные светильники;

• Лампы люминесцентные, галогеновые, накаливания;
• Трубы гофрированные, кабель&каналы, миниканалы;

• Электроустановочные изделия.



OMEGA — бесщелевой потолок с прямоугольной рейкой.
OMEGA — 100. h=100 мм, b=20 мм
OMEGA — 150. h=150 мм, b=20 мм

SIGMA — бесщелевой потолок с остроугольной гранью.
SIGMA — 100. h=100 мм, b=12 мм
SIGMA — 150. h=150 мм, b=12 мм

GAMMA — потолок открытого типа.
GAMMA — 100. h=84 мм, b=12,5 мм, а=16 мм
GAMMA — 150. h=134 мм, b=12,5 мм, а=16 мм

Цвета реек и вставок: белый, суперхром.
Длина реек и вставок: 3 м, 4 м.

АЛЮМИНИЕВЫЙ РЕЕЧНЫЙ ПОТОЛОК
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DELTA — потолок с декоративной вставкой,
открытого типа.
DELTA — 100. h=84 мм, b=12,5 мм
DELTA — 100. h=134 мм, b=12,5 мм

• Реечный потолок обладает уникальной влагостойкос&
тью. Он может быть использован в помещениях с отно&

сительной влажностью до 100% и повышенной температу&
рой — везде, где традиционные строительные материалы быст&

ро приходят в негодность.
• Реечный потолок производится из экологически чистых материалов. На нем не

образуется грибок и плесень.
• Хороший коэффициент светоотражения реечного потолка улучшает освещен&

ность помещения.
• Реечный потолок позволяет скрыть трубы, провода электропитания, короба

вентиляции.
• Монтаж реечного потолка не требует высокой квалификации, и произвести

его можно в бытовых условиях без помощи профессионалов.

Цвета реек и вставок: белый, суперхром.
Длина реек и вставок: 3 м, 4 м.

Кассетные потолки SKY — это новые технологии в области подвес&
ных потолков. Потолки долговечны и влагостойки, т.к. изготавлива&
ются из алюминия или стали. Потолки удобны и просты в установке.

Размеры: плита металлическая 600х600.

Цвет: белый.

Панели кассетного потолка могут быть перфорированы.
Рисунок перфорации — любой.

АЛЮМИНИЕВЫЙ КАССЕТНЫЙ ПОТОЛОК
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Производится на шведском оборудовании по техноло&
гии «трехслойной конструкции». Верхний слой из цен&
ных пород древесины, средний слой — поперечные

хвойные рейки, нижний слой — березовый шпон. Боковые и торцевые грани оснаще&
ны шипами и пазами для сборки, позволяющими достичь идеально гладкой поверхнос&
ти. Производится трех основных видов: Экстра (элитная серия — древесина подобра&
на по тону, без сучков); Стандарт; Оригинал (четыре планки, наличие сучков в неболь&
шом количестве). Упаковывается в термоусадочную пленку, по торцам пачки обернуты в
картон. Каждая пачка рассчитана на 2,9 м2.

Преимущества паркетной доски «ДОК�паркет»:
• лаковое покрытие предусмотрено технологией изготовления и производится в завод&
ских условиях, доска готова к использованию сразу после укладки;
• наличие широкого ассортимента позволит Вам выбрать цвета и оттенки в соответ&
ствии с обликом Вашего интерьера;
• хорошо выдерживает изнашивание даже в общественных помещениях;
• на гладкой поверхности паркета не возникает статическое электричество, на нее не
оседает пыль, содержащая аллергены.

1. Верхний слой из ценных пород древесины.

2. Средний слой — поперечные хвойные рейки.

3. Нижний слой — березовый шпон.

Ламинированное напольное покрытие производит&
ся на базе натуральных компонентов и предназна&
чено для использования в жилых помещениях. На&

польные панели — это высококачественный материал, для производства которо&
го используются плиты HDF . Верхняя поверхность панелей покрыта меламино&
вой пленкой, соединенной со слоем особо устойчивого к истиранию пластика
(оverlay). Для напольных панелей характерна высокая устойчивость к истира&
нию (АС3 и АС4 класс).

Для коллекции «Look Floor» характерен бесклеевой монтаж. Панели данной
коллекции можно использовать сразу после монтажа и их легко демонтиро&
вать. Специальное водоустойчивое вещество (олейная эмульсия) обеспечивает защиту стыков от влаги.

Конструкция доски

1

3

2

Размеры доски, мм Количество в упаковке, шт. Количество в упаковке, м2 Вес упаковки, кг

2423х199,5х15 6 2,893 23

ПАРКЕТНАЯ ДОСКА

ПАРКЕТ ЛАМИНИРОВАННЫЙ

Параметры Perfect Top Floor Perfect Floor Look Floor (бесклеевой)

Размеры, мм 1380х195х6 1380х195х8 1380х191х7

Количество в упаковке, шт. 10 8 9

Количество в упаковке, м2 2,691 2,153 2,372

Вес пачки (брутто), кг 16 (+&5%) 16 (+&5%) 16 (+&5%)

Дуб

Бук

Груша

Ясень

• высокая устойчивость к воздействию УФ&лучей;
• высокая устойчивость к механическим
повреждениям;
• широкая цветовая гамма.

• не требует особого ухода;
• не токсично, не вызывает аллергии (покрытие
не поглощает пыль);
• можно укладывать на «теплые полы».

Преимущества напольного покрытия «KRONOPOL»:

РусСтрой предлагает: подложку под паркет; клей для паркета и ламината.

Док�паркет (Россия)

Kronopol (Польша)
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Стеновые панели на основе MDF — это отделочный материал, который используется для оформления интерьера и
воплощения дизайнерских решений в жилых и офисных помещениях. Плиты MDF — это специальным образом
переработанная древесина, облицованная декоративной пленкой импортного производства. Панели обеспечива&
ют хорошую тепло& и звукоизоляцию, легко монтируются и демонтируются, что позволяет использовать их много&
кратно.

Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм Количество Площадь упаковки, кв.м
в упаковке, шт.

2600 238 7 8 4,9504

Цветовая гамма стеновых панелей:
Economy: мрамор Марианна, мрамор розовый, дуб пацифик, дуб седой, клен небесный, ясень Аляска, Мальта, мрамор
зеленый, ясень зеленый.
Medium: голубая ольха, ясень кремовый, розовая ольха, дуб моховой, сосновая ветвь, мята, оникс, ясень арктик,
белый клен, дуб Чикаго, сосна саламанка, чери, орех.
Modern: береза карельская темная, береза карельская светлая, мрамор зеркальный.
Modern+: древесный корень, феникс красный, сосна антик, феникс, корень вяза, феникс желтый, сосна медиум,
сосна голубая металик, северное сияние, сахара, корень клена.
Fantasy: карамель, бермуда, самара, опал, сальвадор, малибу, вампир.

Применение: кухонные поверхности, магазинные прилавки, столешницы, подоконники. Барные стойки.
Рабочие поверхности мебели, ванные комнаты.

Столешницы изготавливаются на основе ДСП, покрытой слоистым постформируемым пластиком импортно&
го производства. Благодаря современным технологиям, столешницы обладают повышенной влагозащитой
и характеризуются повышенной термостойкостью. Монтаж данного изделия не требует участия профес&
сионалов. Поставляются столешницы в индивидуальной упаковке, что сводит к минимуму повреждения
при транспортировке. Широкая цветовая гамма столешниц позволит Вам подобрать цвет, наиболее под&
ходящий вашему интерьеру — от традиционного белого до различных имитаций пород дерева, отделоч&
ных камней и фантазийных декоров. На продукцию имеются необходимые сертификаты.

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ на основе MDF

СТОЛЕШНИЦЫ

Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм

3050 300&900 28

Стандартные размеры рабочих плит:

В продаже имеются столешницы с одним и двумя завалами.

Цветовая гамма столешниц:

Союз (Россия)

61к береза
карельская
темная

60к береза
карельская
светлая

16к мрамор
серый

19к бук 20к вишня9к дуб

Серия Classic

Бук Вишня Дуб светлый Мрамор белый Ясень белый Ясень перла�
мутровый

Ясень классик
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Сайдинг — это пластиковые панели для наружной отделки зданий. Это легкий отде�
лочный материал, его легко транспортировать. Прост в монтаже, который можно про�
извести практически на любом типе стен.

Сфера применения: частные дома, помещения промышленного и торгового характера.

Преимущества сайдинга «Альта�профиль»:
• Сохраняет внешний вид в течение не менее 15 лет при t° от �50°С до +60°С;
• Сохраняет декоративные и прочностные свойства на разрыв после 60 циклов испытаний на морозостойкость;
• Испытания по определению стойкости к удару пластиковых панелей показали отсутствие разрушения панелей
при минусовой температуре;
• Сайдинг является нетоксичным и негорючим строительным материалом, имеются все сертификаты.

Длина всех отделочных планок — 3950 мм. Под заказ изготавливается панель длиной от 2000 до 5000 мм.

Декоративные панели используются для отделки стен и потолков помещений любого назначения. Прекрасно
скрывает все неровности стен. Устойчивы к ультрафиолетовому излучению (не выцветают). Уход осуществляется
с помощью обычных моющих средств. Монтаж панелей производится при плюсовых температурах. Тип стыков�
ки: паз�гребень.

Свойства: долговечны, не горючи, имеют 100% влагостойкость, отвечают самым жестким требованиям по гиги�
еничности. Внешний вид: на лицевую плоскость нанесен декоративный рисунок (однотонный, «под дерево»,
натуральный камень). Применение: туалеты, ванные комнаты, кухни, душевые кабины (не боятся прямого попа�
дания воды).

ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ

ПЛАСТИКОВЫЕ ПАНЕЛИ

Размеры доски, мм Количество в упаковке, шт. Количество в упаковке, м2 Вес упаковки, кг

3850х255х1,2 10 9,82 20,5

Размеры доски, мм Количество в упаковке, шт. Количество в упаковке, м2

3000х100х10 20 6
2700х200х10 10 5,4
2700х250х10 10 6,75
2700х300х10 6 4,86

светло�серый салатовый серо�голубой кремовый серо�зеленый розовый бежевый белый

2060 2054 2054�1 2038

2081 2062 201810671088

2006

2067 2061

1093 2039

Цветовая гамма:
3000х100х10 мм — бежевый, кремовый, салатовый, серый, белый.
2700х200х10 мм — белый глянцевый, белый матовый.
2700х300х10 мм — белый глянцевый, белый матовый, мрамор (серый, голубой, розовый, бежевый,
серо�бежевый, черный).
2700х250х10 мм:
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ПЛАСТИКОВЫЕ ПАНЕЛИ
Размеры, мм Количество в упаковке, шт. Количество в упаковке, м2

2700х250х0,8 16 10,8

Коллекции: Мрамор, Гранит, Фантазия, Камень, Лен, Дерево.

Размеры, мм Количество в упаковке, шт. Количество в упаковке, м2

2700х240х10 10 6,48

29 цветов.

Размер, мм 2700х100х10 2700х125х10 2700х250х10
3000х100х10 3000х125х10 3000х250х10

В упаковке, шт. 10 10 16

Цвет белый.

ПАНЕЛИ
БЕЛЫЕ
(Россия)

Пластиковая вагонка — это строительный пластиковый профиль, изготовлен&
ный из высококачественного пластика и имеющий специальные пазы для сты&
ковки панелей друг с другом. Пластиковые панели производятся путем экстру&
зии ПВХ. Изделие обладает высокими физико&техническими характеристиками
и отлично подходит для обшивки домов, внутренних помещений, помещений с
высокой влажностью.

Размеры, мм Количество в упаковке, шт. Количество в упаковке, м2

3000х111х10 20 6,6

Цвета: белый, бежевый, голубой, кофе с молоком, розовый, салатовый, серый.

ПЛАСТИКОВЫЕ ПОДОКОННИКИ
Пластиковые подоконники изготавливаются из экологически безопасных и невоспламеняющихся
материалов. Поверхность подоконника покрывается специальной защитной ПВХ пленкой различ&
ных цветов. Цветоустойчивые, влагостойкие и ударопрочные подоконники не поддаются корро&
зии и гниению. Также они обладают исключительной прочностью благодаря внутренним перего&
родкам. Для монтажа таких подоконников Вам не потребуются специальные инструменты — они
легко поддаются резке и подгонке к особенностям того или иного проема. На продукцию имеются
все сертификаты.

Размер, мм Ширина, мм Толщина, мм

6000 200&600 20

Цвета: белый, мрамор, голубой мрамор, дуб рустикальный.

Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм

6000 150&550 20

Цвет белый.

Осуществляется резка подоконников нужного размера.

Нижняя поверхность подоконника имеет паз («ласточкин хвост»), что гаранти&
рует прочное схватывание при использовании строительного раствора.

1. Внутренние перегородки
2. Пазы для укладки в растворную пастель
3. Заглушка универсальная. Цвет белый.

Под заказ изготавливаются панели любой длины.
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Сантехника «САМАРСКИЙ СТРОЙФАРФОР» отличается совре&
менным дизайном, надежностью в эксплуатации и долгим сро&
ком службы при доступной цене.

Сантехника адаптирована к российским условиям, размеры и подключение сантехни&
ческих изделий соответствует действующим стандартам. При изготовлении использу&
ется только высококачественное российское или импортное сырье. Белизна и превос&
ходный внешний вид — результат самых жестких требований к качеству сырья и каждо&
му этапу производственного процесса. Для сантехники «Самарский стройфарфор» ха&
рактерно:
• Широкий ассортимент, современный дизайн изделий в сочетании с разнообразной
цветовой гаммой;
• Низкая степень влагопоглощения, покрытие — термически и химически стойкая глазурь;
• Устойчивость к плохому качеству воды (не желтеет);
• Удобные кнопочные регуляторы, бесшумная работа механизмов;
• Российский сертификат качества.

САНТЕХНИКА «WATEXS» производится на итальянском
оборудовании и обладает высокими потребительскими
качествами. Использование при производстве импорт&
ных компонентов обеспечивает высокий показатель бе&
лизны изделий — более 80%. Система контроля качества

полностью соответствует требованиям DIN EN ISO 9002, что подтверждено сер&
тификатом международного образца аудиторской фирмы «TUV CERT».

Санкерамика «Watews» представлена тремя моделями санитарно — керамичес&
ких изделий: «Ардо», «Элисса», «Престиж».

Модель «Ардо» обладает строгими формами и относится к комфорт&классу.
Популярные во все времена, простые, утонченно&округленные формы «Ардо»
создадут уют в интерьере любой ванной комнаты.

Модели «Элисса» и «Престиж» по своему дизайну и потребительским качествам являются моделями эко&
ном&класса. Изделия коллекции «Элисса» имеют мягкие, закругленные формы. Изделия коллекции «Пре&
стиж» — более традиционные классические формы.

JIKA (Чехия)

 Для изделий марки «JIKA» характерно:
• Современный дизайн и высокое качество;

• Экономичное двойное смывание. При повторном нажатии на кнопку смывание остановится;
• Образцовая поверхностная обработка, которая обеспечивает простой уход и постоянный блеск;
• Российские и международные сертификаты качества.
В продаже имеются коллекции «Lyra», «Olimp».

КЕРАМИН (Белоруссия)

Производится из высококачественных материалов. Благодаря технологии производства сантех&
ники в полимерных формах под высоким давлением изделия имеют высокие потребительские
характеристики: термическая и химическая стойкость, высокая механическая прочность, низ&
кое водопоглощение. Ассортимент продукции представлен коллекциями «Люкс» и «Сити».

Вся сантехника комплектуется:
• экономичной арматурой чешской фирмы «Alca plast»;
• качественной отечественной арматурой фирмы «Уклад».

Компания «РусСтрой также предлагает»:
Смесители SALERY (Италия), MOFEM (Венгрия), полотенцесушители, водозапорная и га&
зовая арматура, фитинги, трубы фановые.

СТРОМ КЕРАМИКА
СЕРВИС (Россия)
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Плитка изготавливается на итальянском оборудовании с при&
менением разнообразных технических приемов декорирова&
ния и при помощи сериографии. Качество плитки, изготов&
ленной из уникальных глин Ленинградской области, отвечает
высоким требованиям покупателей.

Преимущества плитки «Нефрит�керамика»:
• используется только собственный оригинальный дизайн, широкий выбор
расцветок и рисунков;
• плитки и бордюры сочетаются между собой в различных вариантах;
• плитка удобна в работе и гармонично выглядит в ковре;
• высокое качество при доступной цене;
• выдержаны все потребительские свойства плитки и упаковки, регламентиро&
ванные ГОСТом.

Технические характеристики:
• водопоглощение — не более 24%;
• предел прочности при изгибе — 15 МПа;
• твердость поверхности (по Моосу) — не менее 5 класса.

Производится на итальянском оборудовании. Пигменты,
материал для глазурирования и дизайнерские разработ&
ки закупаются у известных испанских и итальянских ком&
паний. Плитка проходит высокотемпературный обжиг
(при t +1150°C), что придает ей уникальные эксплуата&
ционные свойства, высокую морозостойкость (свыше

30 циклов), особую износостойкость (III&IV класс), механическую прочность.

Преимущества плитки «СОКОЛ»:
• контроль качества каждой плитки;
• большая цветовая гамма;
• качество продукции соответствует требованиям европейского стандарта и

российских ГОСТов.

Технические характеристики:
• водопоглощение — не более 3,9 %;
• твердость поверхности (по Моосу) — 5&6 класс;
• химическая стойкость: кислоты — A, щелочи — A.

НАСТЕННАЯ КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА

Размеры, мм Коробка Паллета

200х250х7 20 шт./1 м2/12,2 кг 1260 шт./63 м2/800 кг
200х300х7 20 шт./1,2 м2/15 кг 1020 шт./61,2 м2/790 кг

НАПОЛЬНАЯ КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА

Размеры, мм Коробка Паллета

330х330х80 9 шт./0,9 м2/16 кг 810 шт./88,2 м2/1500 кг

СОКОЛ (Россия)

SK5 STL ST5 IM2Z

RF5 TL4 TL5
TL5
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КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ
ESTIMA (Россия�Италия)

Применение:
Идеально подходит для напольного покрытия в помещениях с боль&

шой проходимостью: в супермаркетах, гостиницах, банках, театрах, спортивных ком&
плексах, офисных помещениях; для наружной облицовки подъездов, фасадов, цоко&
лей, тротуаров в различных климатических зонах; в помещениях, предназначенных
для обслуживания автомобилей и большегрузных механизмов, в лабораториях, хи&
мических комбинатах, медицинских учреждениях.

В продаже имеются: матовый, полированный керамогранит, «ступени», «рельеф».

Технические характеристики керамического гранита:
• прочность (предел прочности при изгибе — не менее 25,0 Мпа, средний показа&
тель — 38,5 МПа);
• износостойкость (не более 0,18 г/см2, средний показатель 0,08 г/см2);
• низкая водопоглащаемость (не более 3,5%, средний показатель 0,09%).

Размер: 300х300х7,5 мм.
Производится на современнейшем, даже для европейского рынка, оборудовании. Сырье полностью соответствует
всем жестким требованиям итальянской технологии и российских ГОСТов. Большая цветовая гамма позволит воп&
лотить любые дизайнерские решения.

Преимущества керамогранита «Estima»:
• высокая стойкость к истиранию поверхности ;
• устойчив к воздействию атмосферных явлений, для него характерна хорошая морозоустойчивость (до &50°С);
• не повреждается под воздействием больших механических нагрузок;
• стоек к образованию пятен и воздействию химикатов;
• соответствует нормам и требованиям гигиены — особенно важное качество для отделки медицинских уч&
реждений.

Наименование Коробка Европоддон

Coral 16 шт./1,44 м2/24,5 кг 48 кор./69,12 м2/1175 кг
Standart 13 шт./1,17 м2/20 кг 52 кор./60,84 м2/1040 кг

KERKO (Словакия)

Размер: 300х300х8 мм.
Керамический гранит KERKO своими свойствами равняется природным материалам типа

гранита. Он обеспечен слоем, предохраняющим от загрязнения и обеспечивающим лег&
кую чистку и стойкость цветного оформления. Плитки являются морозоустойчивыми и имеют

низкую водопоглощаемость. Высокая прочность, устойчивость к повреждениям и температурным изме&
нениям предназначают изделия для широкого применения. Керамические плитки предназначены для
жилых и нежилых помещений, для обкладывания полов, ступенек и фасадов.

Коробка Европоддон

16 шт./1,44 м2/24,5 кг 48 кор./69,12 м2/1186 кг

Компания «РусСтрой» рекомендует для укладки керамического гранита сухие клеевые сме&
си «LITOКol», которые отличаются высокими качественными характеристиками.

Также имеются в продаже сухие строительные смеси: «Ветонит», «Форвард», «Крепс»,
«Плитонит», «Победа&KNAUF».

MP 715 MP 314MP 315MP 5145MP 615 MP 5135 MP 5185
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Гипсокартон — экологически чистый материал современной технологии «сухого» строительства.
Применяется для облицовки внутренних стен, возведения перегородок, устройства полов, потол&
ков, изготовления декоративных и звукопоглощающих изделий. Идеально подходит для жилых
помещений. Также выпускаются водостойкие гипсокартонные листы. В их составе содержатся
вещества, уничтожающие грибки, поэтому они применяются для отделки кухонь, санузлов и ван&
ных комнат.

Также всегда на складе:
Гипсокартон «Gyproc» GN&13 1,2х2.4; 2,5; 2.6; 2.7; 3.0; 3.3; 3.6.
Гипсокартон «Gyproc» GN&13 влагостойкий 1,2х2,5; 2.6; 2.7; 3.0; 3.3
Гипсокартон «ТИГИ&KNAUF» 1,2х2,5; 2.6; 2.7; 3.0; 3.3.

ГИПСОКАРТОН «ВОЛГОГРАДСКИЙ»

Размер листа, мм Толщина листа, мм Вес, кг/м2 Количество Вагонная норма
в паллете, шт. загрузки, м2

1200х3000 12,5 12 35 3840
1200х2500 12,5 12 40 4920

Преимущества гипсокартона «Волгоградского»:
• высокое качество при доступной цене;
• на продукцию имеются пожарные и гигиенические сертификаты;
• обладают высокими звуко& и теплоизоляционными свойствами;
• экологически чистые, не содержат токсических компонентов и не оказывает вредного воздействия на окру&

жающую среду;
• обеспечивают ровную поверхность при минимальных трудозатратах;
• предоставляют возможность создавать неограниченное количество архитектурных решений.

Компания «РусСтрой» предлагает профили для гипсокартона различных назначений,
которые являются жестким основанием при монтаже гипсокартонных листов.
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ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ
Преимущества дверей D. CRAFT

Дверное полотно:
• при изготовлении дверей используются водонепроницаемые
текстурированные панели ДСП производства фирмы POLIMA
AB (Швеция). Это придает конструкции двери дополнитель&
ную прочность, а специальная водоотталкивающая пропитка
панелей позволяет использовать двери в помещениях с повы&
шенной влажностью (ванные, кухни, туалеты);
• вертикальные торцы дверей окантованы меламиновой
кромкой, позволяя получать ровную износостойкую по&
верхность (у аналогичных дверей торцы окрашены или

наклеена бумага);
• наличие фальца (притвора) по торцам дверного полотна обеспечивает более плотное прилегание двери к дверной
коробке, следовательно, надежную тепло& и звукоизоляцию и защиту от сквозняков;
• шумопоглощающий сотовый наполнитель улучшает звукоизолирующие свойства дверей;
• панели и коробка окрашены износостойкими полимерными материалами фирмы TIKKURILA.

Коробка: при производстве коробки используется метод сращивания.

Преимущества сращенной коробки:
• более прочное крепление петель;
• не подвержена деформации;
• коробка из сращенной сосны является экологически чистой;
• коробка склеена немецким клеем «Берит», степень влагостойкости D3.

Двери комплектуются фурнитурой и замковыми механизмами ABLOY, а также бесшумными петлями FT фирмы FISKARS.

Размер Наружный Размер
модуля размер дверного

коробки, мм полотна, мм
AxB CxD

7х21 690х2090 625х2040
8х21 790х2090 725х2040
9х21 890х2090 825х2040
10х21 990х2090 925х2040
12,4х21 1230х2090 825+325х2040
13,4х21 1330х2090 925+325х2040
13,4х21 1330х2090 625+625х2040
15,4х21 1530х2090 725+725х2040

Стеклообои — это рулонный материал, сделанный на основе стеклоткани и имеющий четко выраженную фактуру.
Применяется в жилых помещениях, офисах, гостиницах, медицинских учреждениях. Большая гамма узоров и
возможность покрасить их в любой цвет позволяет подобрать обои в соответствии с Вашими пожеланиями. Обои
можно наклеивать на очищенные от пыли и других загрязнений бетонные и кирпичные поверхности, гипсокар&
тон и ДСП (ДВП), деревянные и металлические основания. Важным качеством стеклообоев является возмож&
ность скрывать небольшие трещины, русты, швы между панелями, получая идеально ровную структурирован&
ную поверхность, готовую для дальнейшей отделки.

Преимущества стеклообоев «SWEDTEX»:
• стеклоткань не подвержена гниению, не чернеет от сырости;
• устойчива к воздействию микроорганизмов и химикатов;
• обои, сотканные из стеклянных волокон, не горят. Пропускают через себя воздух;
• стекло является диэлектриком, поэтому исключается возможность накопления электростатичес&
кого заряда;
• обои не реагируют на перепады температуры и влажность воздуха в помещениях;
• имеют высокую прочность на разрыв и стойкость к механическим воздействиям;
• стеклообои могут выдержать многократную окраску. Срок службы 20&30 лет.

Размеры: 1х25 м, 1х50 м.
Плотность: 130&180 г/м2.
1 сорт «Bohemian collection»: «Елка средняя», «Рогожка крупная», «Рогожка средняя», стекло&
холст «Паутинка».
1 сорт Light collection: «Елка средняя», «Рогожка средняя», «Ромб средний».
2 сорт: «Дерюжка крупная», «Рогожка крупная», «Рогожка потолочная», «Рогожка средняя».

Также компания «РусСтрой» предлагает клей для обоев: «Клей для стеклообоев» (Швеция),
«Quelyd», «Плитонит».

СТЕКЛООБОИ
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ВЕТОНИТ(Финляндия)

КРЕПС
(Россия)

ПЛИТОНИТ(Россия)

ПОБЕДА – KNAUF(Россия)

LITOKol(Россия)

SCANMIX(Финляндия)

ФОРВАРД(Россия)

АЛЬФАПОЛ(Россия)

Клей для плитки: Fix, Ren Fix, Easi Fix ; ровнители для
пола: 3000, 5000, Vaatery Plus; шпатлевки: KL, LR, VH
(бел., сер.), Силойте; штукатурки; грунтовки; затирки.
Клей: для керамической плитки, натурального камня,
ГКЛ, пазогребневых плит, газобетонных блоков;
шпатлевки; штукатурки; затирки.
Клей: А, В, Вб, В, С, В+; шпатлевки К, Кф; штукатурки для
стен и потолков Т, Тв, Т1, Т1+; ровнители для пола;
затирки; клей для обоев; герметики в ассортименте.
Клей монтажный, плиточный, плиточный
эластифицированный; штукатурки в ассортименте;
шпатлевки в ассортименте.
Клей: для керамического гранита, керамических
плиток, газобетона; цветные затирки.
Шпатлевки; дисперсии;
цветные затирки; клей.
Клей: для керамической плитки, натурального камня,
газобетона, ГКЛ; ровнивнители для пола; штукатурки;
шпатлевки: финишные, гипсовые, фасадные; затирки.
Ровнители для пола: С, С&универсал, М, К, П.

Материал, появление которого кардинально изменило методы проведения строительных
работ во всем мире. По свидетельству западных экспертов, внедрение в практику строительства
этого материала повысило эффективность работ на 150&200%.

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

ЛАКОКРАСОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
На сегодняшний день продукция
компании «Эскаро Кемикал АС»
прочно завоевала доверие рос&

сийского покупателя. Это достойная альтернатива мно&
гим импортным аналогам, которые не всегда доступны по&
купателю вследствие своей высокой цены, и во многом
превосходит отечественные. Продукция компании про&
изводиться на современном оборудовании, которое по&
зволяет сделать ее лучшей в своем классе. В процессе

производства используются экологически чистые, пожаро& и взрыво&
безопасные материалы. Благодаря жесткому контролю качества на всех этапах производства, потребителям пред&
лагается отличная продукция, имеющая все необходимые сертификаты, технические описания и рекомендации
по применению.

Ассортимент компании представлен такими позициями, как: грунты; шпатлевки; интерьерные, фасадные, ал&
кидные краски (в том числе тиксотропные и без запаха); лаки; клей; монтажные пены; герметики.



ВЫСТАВКИ�ПРОДАЖИ

• БАЗА НА ТЕЛЕЖНОЙ, Тележная ул., 37
т/ф. (812) 277�1963, 103�5607, 103�5909

• ТЦ «Желтый угол», ул. М. Говорова, 35
т. (812) 140�3571

• Лиговский пр., 270
т. (812) 303�9595 доб. 207

• Якорная ул., 2
т. (812) 227�2840

• Строительный рынок ЦЕСМА,
склад 4А, Бестужевская ул., 5
т. (812) 321�6465 доб. 623

• Строительный двор «Домовой», секция 14
Балканская ул., 5
т. (812) 303�9966 доб. 258

• Измайловский пр., 22
т. (812) 322�5582

РУССТРОЙ�ПИТЕР
183008 Мурманск, Кольский пр., 110, корп. 3
тел./факс: (8152) 23�33�58, 25�15�78

193167 Санкт�Петербург
Лаврский проезд, 5

Многокан. т./ф. (812) 327�8101
Тел. 103�5244, 103�5249

e�mail: russtroy@sp.ru




