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 Руководителю организации 

 

Коммерческое предложение на поставку сухих 

строительных смесей 

 
Филиал «Управление стройиндустрии и комплектации» ОАО 

«Гомельпромстрой»  является единственным  изготовителем сухих 

строительных смесей в Гомельской области. 

С 1963 филиал «Управление стройиндустрии и комплектации» ОАО 

«Гомельпромстрой»  ведет активную деятельность. С тех пор предприятие 

постоянно расширялось за счет организации новых цехов и освоения новых 

видов продукции. 

В 2010 г. был освоен выпуск сухих строительных смесей производства 

филиала УСК ОАО «Гомельпромстрой». Уже более 5 лет строительные 

смеси собственного производства производились на поставку таких 

значимых строительных объектов ОАО «Гомельпромстрой», как: 

 Реконструкция аэропорта «Минск-2» 

 Дворец Независимости в Минске 

 Белорусский Цементный Завод - вторая технологическая линия 

 Белорусский металлургический завод в г. Жлобине; 

 «Спортивный плавательный бассейн в микрорайоне №16 г.Гомеля» 

 «Реконструкция пансионата «Василек» в н.п.Студеная Гута»  

 Завод  по производству плиты МДФ/ХДФ  ОАО «Гомельдрев» в районе 
станции Ребуса Речицкого района и многие другие. 

Строительные смеси «Пластика» производства филиала «Управление 

стройиндустрии и комплектации» ОАО «Гомельпромстрой» отвечают самым 

строгим стандартам качества и предназначены для выполнения широкого 

спектра ремонтно-отделочных работ. 

Строительные смеси «Пластика» производятся по современным 

технологиям, из высококачественных материалов, что позволяет им обладать 

великолепными рабочими свойствами. 

 

 

 



Мы предлагаем Вашему вниманию основные, широко используемые и 

хорошо зарекомендовавшие себя строительные смеси: 

 

 

 РАСТВОРНАЯ СУХАЯ СМЕСЬ 

 КЛЕЕВАЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ  «ПЛАСТИКА»  
Предназначен для приклеивания керамической плитки. 

Используется на основаниях из следующих материалов: 

•  бетон 

•  цементные, цементно-известковые, гипсовые штукатурки 

•  кирпич и блоки из ячеистого бетона 

•  цементные стяжки. 

 

 СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ  «ПЛАСТИКА» 
 Предназначен для приклеивания теплоизоляционных плит из 

 минеральной ваты или пенополистирола, а также для создания 

 армированного слоя в легких штукатурных системах утепления. 

 Имеет высокий коэффициент паропроницаемости. 

 

 

 РАСТВОРНАЯ  СУХАЯ СМЕСЬ ШТУКАТУРНАЯ  

ЦЕМЕНТНАЯ «ПЛАСТИКА» 
Применяется для оштукатуривания минеральных поверхностей: 
• бетоных 
• цементных, цементно-известковых 
• кладки из кирпичей, блоков из ячеистого бетона и др. 

Рекомендуется для  выравнивания  неровностей  во влажных  

помещениях, ванных комнатах. Можно наносить в несколько слоев. 

 
 РАСТВОРНАЯ  СУХАЯ СМЕСЬ КЛАДОЧНАЯ  

ЦЕМЕНТНАЯ «ПЛАСТИКА» 
Предназначена для укладки керамзитобетонных блоков, блоков  

из ячеистого бетона, в том числе газосиликатных, и других штучных 

стеновых материалов, устранения дефектов (неровности, выбоины,  

сколы) в них. 

 
  ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ 

 БЕЛАЯ (ФАКТУРА «ШУБА») «ПЛАСТИКА» 
 Применяется для наружных и внутренних отделочных работ по 

 минеральным поверхностям. Предназначена для создания декоративных 

 тонкослойных штукатурных покрытий с рельефной фактурой «шуба». 

  

Сотрудничая с нами Вы получаете: 

 Индивидуальный подход к каждому клиенту 

 Возможна отсрочка платежа 

 Возможна доставка материалов на склад либо объект 

 

На все виды продукции имеются сертификаты качества соответствия 

продукции! 

 

С пожеланием успехов и сотрудничества наших организаций! 

 

Заместитель генерального 

директора по МТС – директор                                                                 Мамченко С.В. 

ф-ла УСК ОАО «Гомельпромстрой»   
 

Исп.Плодунова  

+375(232)234149 

 

43 865 руб. с НДС 

за мешок (25 кг) 

 

67 841 руб. с НДС 

за мешок (25 кг) 

 

37 835 руб. с НДС 

за мешок (25 кг) 

 

37 415 руб. с НДС 

за мешок (25 кг) 

 

           97 396 руб. с НДС 

за мешок (20 кг) 


