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2017

Компания «СтройБаза Волхонка» уже зарекомендовала
себя как ведущий поставщик строительных материалов
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Наша
главная ценность – это сплоченный коллектив
профессионалов, объединённый амбициозной задачей.
Мы стремимся сделать жизнь доступнее и комфортнее,
чтобы как можно больше клиентов радовало
экологичное и уютное жилье.



БРЕНДЫ

Компания «СтройБаза Волхонка» является официальным
дистрибьютором таких ведущих брендов на рынке

LINE,строительных материалов, как ЛСР, GRAND
ТЕХНОНИКОЛЬ, DOCKE и др.



ГАЗОБЕТОН ЛСР - газобетонные блоки автоклавного

твердения, изготовленные в условиях современного

автоматизированного производства под контролем

компании ЛСР.

Продукция отличается стабильно высокими

точностьюкачественными

геометрических

плотностью.

характеристиками –

размеров, прочностью и

ГАЗОБЕТОН

U-БЛОКИБЛОКИ ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕБЛОКИ С СИСТЕМОЙ

«ПАЗ-ГРЕБЕНЬ»

БЛОКИ ПЛОСКОПОВЕРХНОСТНЫЕ



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Точные геометрические параметры блоков ЛСР
кладку спозволят вести тонкошовную

использованием клея ЛСР, который готовится
непосредственно на 
сухой смеси и воды.

строительной площадке из

КЛЕЙ ДЛЯ БЛОКОВ

«ЛСР ЛЕТНИЙ»

КЛЕЙ ДЛЯ БЛОКОВ

«ЛСР ЗИМНИЙ»

▪ Снижение расхода и экономия средств
▪ Снижение теплопотерь
▪ Ровная однородная кладка
▪ Повышенная прочность



Лицевой керамический кирпич традиционный материал для

наружной облицовки стен. Лицевой кирпич имеет большую

палитру цветов и различную фактурную поверхность.

Кирпич  лицевой  пустотелый  предназначен  для  облицовки 

наружных и внутренних стен.

Кирпич лицевой полнотелый предназначен для кладки и

одновременной облицовки декоративных заборов,

облицовки цокольных этажей зданий и устройства печей и

каминов, а также облицовки наружных и внутренних стен.

ЛИЦЕВОЙ КИРПИЧ

1

2



КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ

ОБШИРНАЯ ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕР, ММ 250X120Х65

МАССА, КГ 2,5-2,7

ПЛОТНОСТЬ, КГ/М³ 1400

МАРКА М150/M175

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ F100

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, % 6-8

ПУСТОТНОСТЬ, % 38

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ, ВТ/М 0,31



МАССА, КГ

4,2-4,3

ПЛОТНОСТЬ, КГ/М³

2200

МАРКА

М250-500

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

F50-100

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %

6-8

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ, ВТ/М

0,61

* ТАКЖЕ ДОСТУПЕН КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ УГЛОВОЙ R-60

КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ

РАЗМЕР, ММ

250X120Х65
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ПОРИЗОВАННЫЙ КИРПИЧ

КРУПНОФОРМАТНАЯ КЕРАМИКА

Крупноформатная керамика сочетает в себе преимущества
традиционного кирпича, такие как долговечность и
огнестойкость, но при этом лишена ряда его недостатков.

Благодаря крупному формату, сокращается время
ведения кладки, а наличие пор и особая структура
крупноформатной керамики делают дома из этого
материала намного более теплыми по сравнению с
обычным кирпичом и позволяют снизить затраты на
отопление дома.

РЕАЛИЗУЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ

▪ Камень рядовой поризованный 2,1 NF
▪ Камень рядовой поризованный 10,7 NF тёплый
▪ Камень рядовой поризованный 12,35 NF
▪ Камень рядовой поризованный 14,3 NF
▪ Кирпич рядовой поризованный 1 NF



ФАСАДНЫЙ КЛИНКЕР
Фасадный клинкер является разновидностью керамического кирпича,
имеющий высокую прочность и низкое водопоглощение, предназначен для
наружной облицовки стен.

Фасадный клинкер отличается высокой устойчивостью к внешним воздействиям,
высокими показателями долговечности и эстетичности, в том числе и в условиях
агрессивной среды.

РАЗМЕР, ММ 250X85X65

МАССА, КГ 2,3-2,5

ПЛОТНОСТЬ, КГ/М³ 1800

КЛАСС СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ 2,0

МАРКА М300

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, % НЕ БОЛЕЕ 6,0

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ F100

ПУСТОТНОСТЬ, % 20

КИСЛОТОСТОЙКОСТЬ, % НЕ МЕНЕЕ 95



ТРОТУАРНЫЙ КЛИНКЕР

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тротуарный клинкер применяется для мощения дорог, тротуаров,
парковок и дворовых территорий. Это особо прочный вид кирпичной
продукции, который производится из глины в процессе
высокотемпературного обжига.

Низкое водопоглощение (менее 2,5%) и высокая морозостойкость (не менее F200)
тротуарного клинкера, в несколько раз превосходящая как обычный кирпич, так и
иные искусственные материалы для мощения тротуаров, делает его практически
вечным.

Размер, мм 200х100х50

Масса, кг 2,2–2,4

Марка 8 Мпа

Плотность, кг/м³ 2400

Морозостойкость F200

Водопоглощение, % <=2,5



Легкий кладочный 
раствор ЛСР

Применяется для 
возведения стен из 
тёплой керамики

Цветная кладочная 
смесь ЛСР

для возведения 
наружных стен из 
кирпича

Цветная клинкерная 
смесь ЛСР

для кладки 
фасадного клинкера

Строительная сетка

для кладки 
крупноформатных 
кирпичей

Инструменты

для облегчения 
работы с 
крупноформатными 
камнями

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



Толщины: от 0,4 до 0,5 мм 
Поверхность: глянец /матовая 
Полезная ширина листа: 1080 мм.

Такой кровельный материал представляет собой

тонколистовую профилированную сталь, покрытую

защитно-декоративным слоем. Его приобретают,

поскольку он устойчив к механическим

повреждениям, практически не подвержен

коррозии, а также отлично противостоит осадкам.

Стоит отметить и высокую декоративность такой

кровли.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
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Выпускается в стандартных цветах по RAL:



ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА

Гибкая черепица считается недорогим, привлекательным и легким 
кровельным покрытием. 
Преимущества:
низкая стоимость;
•эластичные листы, которые можно укладывать на одно- и двухскатных 
кровлях 
•Надежность
•огнестойкость;
•неподверженность коррозии

Мягкая черепица на битумной основе состоит из 4 слоев. 
Снизу будет стеклохолст с битумной пропиткой, затем —
2 уровня окисленного битума с добавками 
(пластификаторами и модификаторами). Верхним будет 
минеральная крошка или посыпка из базальта или 
сланца.
Монтаж мягкой кровли возможен на крыши с любым 
уклоном. Максимальный угол здесь не ограничивается.



РУЛОННАЯ КРОВЛЯ

Рулонное покрытие обеспечивает

•термозащиту – зимой сохраняет тепло, летом 
защищает от жары;
•защиту кровли от воздействия атмосферных 
осадков и ветра;
•надежную гидроизоляцию.

Рулонная кровля – это битумные и битумно-

полимерные материалы. Это гидроизоляционное 

полотно, состоящее из полиэфирной или 

стекловолокнистой основы, на которое с обеих 

сторон нанесено битумное или битумно-

полимерное вяжущее.



Сайдинг используется для вентилируемых фасадов, то есть крепится на
каркас. С помощью обрешетки можно выровнять изначально
неровные стены. Также под отделкой можно расположить утеплитель.
Облицованный таким материалом дом может выглядеть, как
традиционное дощатое или как ультрасовременное строение.

Сайдинг крепится с зазором, а не вплотную к стене. Это значит, что
наружная отделка не будет передавать уличную температуру стенам. В
морозы в таком доме будет теплее, а летом он не будет перегреваться.

САЙДИНГ
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Выпускается в стандартных цветах по RAL:

▪ Металлический ▪ Виниловый



ЛКМ, ПЕНЫ, ГЕРМЕТИКИ

ЛАКИ, КРАСКИ

ЭМАЛИ

КЛЕИ

ГЕРМЕТИКИ

ПЕНЫ

ГРУНТЫ

АНТИСЕПТИКИ

ОЧИСТИТЕЛИ
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Утеплитель — это теплоизоляционный материал,

который используют для различных строительных

конструкций. С его помощью утепляют фасады и

фундаменты, лоджии и балконы, кровли и плиты

перекрытия. Он входит в пирог «теплых полов»,

перекрывает «мостик холода» на бетонной плите и

делает огнеупорную отсечку между дымоходом и

деревянным перекрытием.

УТЕПЛИТЕЛИ

КАМЕННАЯ ВАТА                       СТЕКЛОВАТА      

ПЕНОПОЛИСТИРОЛ                            ПЕНОИЗОЛ  

ПЕНОПОЛИУРЕТАН                               ЭКОВАТА



НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
■АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА

■БУТОВЫЙ КАМЕНЬ

■ГРАВИЙ

■ГРАНИТНАЯ КРОШКА

■ГРАНИТНЫЙ ОТСЕВ

■КЕРАМЗИТ

■БОЙ БЕТОНА

■ПЕСОК

■ЩЕБЕНЬ

■ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ



Сыпучие строительные смеси являют собой 
материалы, которые могут использоваться на 
различных этапах ремонтно-строительных 
работ. К таким материалам относятся 
следующие виды смесей:

●кладочные смеси
●монтажные смеси
●клеевые смеси
●ремонтные смеси
●выравнивающие смеси

СЫПУЧИЕ СМЕСИ
ЦЕМЕНТ

КЛЕЙ ДЛЯ
ПЛИТКИ

КЛАДОЧНЫЕ 
РАСТВОРЫ

РОВНИТЕЛИ 
ДЛЯ ПОЛА

ПЕЧНЫЕ 
РАСТВОРЫ

ЦПС ШПАКЛЕВКИ ЗАТИРКИ

ГИБС,
АЛЕБАСТР

ШТУКАТУРКИ
ИЗВЕСТЬ,МЕЛ

ГЛИНА
КЛЕЙ ДЛЯ 

УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ



САНТЕХНИКА

Отопление

Системы водоочистки

Смесители

Радиаторы, полотенцесушители

Котлы,водонагреватели

Водопровод



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

БЫСТРАЯ И БЕРЕЖНАЯ ДОСТАВКА

НАДЕЖНЫЕ ПОСТАВЩИКИ

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ ПО ГОСТ

ГИБКАЯ ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА

КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС Наш собственный автопарк и оптимизированная 
логистика позволили снизить транспортные расходы, а 
потому и цена доставки по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области самая низкая на рынке.
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