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1 MasterEmaco® S 466 (EMACO®S66)
Безусадочная быcтротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа, содержащая полимерную фибру. 

Предназначена для ремонтных работ c толщиной заливки от 40 до 100 мм. Максимальный размер заполнителя 10 мм.
мешок 30 кг

48 мешков

1440 кг
кг 44,80 58,24 А А 2250 кг на 1 м3 12 Россия

2
MasterEmaco® S 488 PG (EMACO® 

S88)

Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа, содержащая

полимерную фибру. Предназначена для ремонтных работ с толщиной заливки от 20

до 40 мм. Максимальный размер заполнителя 3 мм.

мешок 30 кг
48 мешков

1440 кг
кг 39,36 51,17 А 1950 кг на 1м3 12 Россия

3
MasterEmaco® S 488 

(EMACO®S88С)

Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь тиксотропного типа, содержащая полимерную фибру. 

Предназначена для нанесения на вертикальные и потолочные поверхности без опалубки толщиной слоя от 20 до 40 

мм. Максимальный размер заполнителя 3 мм.

мешок 30 кг
48 мешков

1440 кг
кг 40,32 52,42 А 1900 кг на 1м3 12 Россия

4
MasterEmaco® S 540 FR 

(EMACO®SFR)

Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь наливного типа, содержащая полимерную и стальную 

латунизированную фибру. Предназначена для ремонта железобетонных конструкций, подвергающихся динамическим 

и ударным воздействиям.Обладает повышеной прочностью на изгиб и растяжение. Толщина слоя от 20 до 60 мм.

мешок 30 кг
48 мешков

1440 кг
кг 70,17 91,22 А 2000 на 1 м3 12 Россия

5
MasterEmaco® S 550 FR 

(EMACO®S150 CFR)

Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа, содержащая гибкую металлическую и 

полимерную фибру. Предназначена для ремонта железобетонных конструкций, подвергающихся динамическим и 

ударным воздействиям, с толщиной слоя от 20 до 60 мм. Возможна подача ремонтной смеси растворонасосами. 

Возможно восстановление несущей способности конструкции без дополнительного армирования

мешок 30 кг
48 мешков

1440 кг
кг 72,87 94,73 А 1800 кг на 1м3 12 Россия

6
MasterEmaco® S 560 FR 

(EMACO®S170 CFR)

Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь тиксотропного типа, содержащая гибкую металлическую и 

полимерную фибру. Предназначена для ремонта железобетонных конструкций, подвергающихся динамическим и 

ударным воздействиям, с толщиной слоя от 20 до 60 мм.Возможна подача ремонтной смеси растворонасосами. 

Возможно восстановление несущей способности конструкции без дополнительного армирования

мешок 30 кг
48 мешков

1440 кг
кг 71,25 92,63 А 1750 кг на 1м3 12 Россия

7
MasterEmaco P 5000 AP

(ЭМАКО НАНОКРИТ AP)

Однокомпонентный состав для защиты арматуры от коррозии и повышения адгезии к основанию ремонтного 

материала, созданный с применением нанотехнологий
ведро 15 кг кг 239,95 311,94 А

200 г на 1 м

арматуры d 12мм

или 2-3 кг на 1 м2

12 Импорт

8
MasterEmaco® S 5300 

(EMACO®NANOCRETE R3)

Сухая тиксотропная ремонтная смесь с пониженной плотностью для конструкционного ремонта, созданная с 

применением нанотехнологий. Толщина укладки от 5 до 75 мм.
мешок 20 кг

48 мешков

80 кг
кг 131,18 170,53 В 1500 кг на 1м3 12 Импорт

10
MasterEmaco® S 5450 PG (EMACO® 

NANOCRETE® R4 Fluid)

Сухая наливная высокопрочная ремонтная смесь для конструкционного ремонта, созданная с применением 

нанотехнологий. Толщина укладки от 20 до 200 мм.
мешок 25 кг

56 мешков

1400 кг
кг 119,26 155,04 С 2000 кг на 1м3 12 Импорт

11 MasterEmaco® A 640 (MACFLOW®)
 Специальный безусадочный быстротвердеющий пластифицированный цемент. Предназначен для приготовления 

безусадочных бетонных смесей, заполнения пустот, трещин и крепления анкеров.
мешок 25 кг

56 мешков

1400 кг
кг 71,40 92,82 А 6 Россия

12 MasterEmaco® N 900 (EMACO®90)
Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь тиксотропного типа для

чистовой отделки бетонной поверхности. Наносится слоем от 3 до 20 мм.
мешок 30 кг

48 мешков

1440 кг
кг 74,48 96,82 А

4,5кг на 1м2 при

толщине 3мм
12 Россия

13
MasterEmaco® S 5200 

(EMACO®NANOCRETE R2)

Сухая тиксотропная ремонтная смесь с пониженными плотностью и модулем

упругости, созданная с применением нанотехнологий. Толщина укладки от 3 до 100

мм

мешок 20 кг
40 мешков

800 кг
кг 120,48 156,62 В 1500 кг на 1м3 12 Импорт

14
MasterFlow® 928

(EMACO® S55)

Безусадочная быстротвердеющая мелкозернистая сухая бетонная смесь

наливного типа, предназначенная для высокоточной цементации

оборудования с толщиной заливки от 20 до 200 мм. Максимальный размер

заполнителя 3 мм.

мешок 30 кг
48 мешков

1440 кг
кг 53,51 69,56 В 1900 кг на 1м3 12 Россия

ПРАЙС -ЛИСТ на строительные и ремонтные смеси EMACO. Цена указанна при отгрузке со склада в г.Пермь

Спепциальные условия при заказе от 15000кг.

2000 кг на 1м3 12
MasterEmaco® S 5400 

(EMACO®NANOCRETE® R4)

Сухая тиксотропная высокопрочная ремонтная смесь для конструкционного ремонта, созданная с применением 

нанотехнологий. Толщина укладки от 5 до 50 мм.
9 мешок 30 кг

48 мешков

1440 кг
кг 72,26 93,94 А Россия
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