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Строительный кирпич М-150 

Блоки производятся в Нижегородской области, на европейском оборудовании по ГОСТ 31360-2007. Газо-
бетонные блоки используются для возведения несущих стен и перегородок, крепления  навесных  фаса-
дов монолитных сооружений. Производятся из экологичного и качественного материала для строитель-
ства малоэтажного и многоэтажного жилья.

СУПЕР ЦЕНЫ к началу строительного сезона

Кирпич полнотелый одинарный М-150 - это качественный, практичный, долговечный и надежный строи-
тельный материал. Соответствует ГОСТ 530-2012. Применяется для возведения стен, колонн, сводов. 
Рекомендуется использовать при устройстве фундаментов, цоколей,  подвальных помещений,  возведе-
нии внутренних и внешних стен зданий и сооружений. 
Формат кирпича: 1 NF (250х120х65 мм). Марка прочности: М-150.
  
Преимущества кирпича полнотелого рифленого

• Пожаробезопасный (устойчив к открытому огню).
• Имеет низкий уровень влагопоглощения.
• Обладает хорошей звукоизоляцией.
• Высокие показатели теплопроводности.
• «Дышащий» материал (исключает возможность появления грибка и плесени).

от 15,20 руб./ шт.

Стеновые газобетонные блоки D600 Борск

Блок газобетонный 
Д600 600х300х200

от 4150 руб./ шт.

Блок газобетонный 
Д600 600х200х250

от 4150 руб./ шт.

Преимущества газобетонных блоков Борск

• Малая теплопроводность.
• Простота монтажа.
• Высокая огнестойкость.
• Отличная звукоизоляция.
• Экологичность.
• Оптимальные размеры.

Плиты силикатные перегородочные
Силикатные перегородочные плиты производятся из экологически чистых компонентов - песка, извести
и воды. Они представляют собой современные стройматериалы, отличающиеся малым весом, удобством
монтажа, высокой прочностью при сравнительно низкой стоимости. Выбор в пользу материалов из сили-
ката позволяет существенно снизить затраты на строительные работы без ущерба для качества.

Плита силикатная 
перегородочная
пустотелая 498х115х248 мм.

87 руб./ шт.

Плита силикатная 
перегородочная
полнотелая 498х70х249 мм.

от 52 руб./ шт.

Преимущества силикатных плит

• Высокий индекс звукоизоляции.
• Высокая прочность материала М150.
• Применимы в помещениях
  с влажным климатом.
• Материал не гниет и не деформируется 
   со временем.

* Цены могут быть изменены Организатором в одностороннем порядке. 2
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НОВИНКИ
Надежные металлические двери

Входные двери серии «Волкодав» у Вас
уже на следующий день после заказа!
Представляем стальные входные двери тм Ле-Гран. Они произво-
дятся в широком ассортименте для домов,  квартир,  промышлен-
ных и коммерческих помещений.  Двери  изготавливаются  с  раз-
ными  видами  отделки и декора: двери с покрытием из ламината 
или порошковым напылением,  изделия  из  массива, варианты со 
стеклом, коваными элементами, зеркальными вставками.

Предоставляются услуги по замеру и монтажу от наших партнеров!

Прожекторы светодиодные ЭРА
Светодиодные прожекторы применяются как на отдельных участках,  так и в составе  архитектурных 
комплексов. Подходят они для освещения больших территорий - строительных площадок, стадионов,
аэропортов и т.д. Можно встретить данные приборы и на промышленных объектах - в складских поме-
щениях, на базах оборудования, технологических установках, автостоянках. Но чаще всего мы видим
их в общественных местах. 

Преимущества светодиодных прожекторов
• Малые габариты и вес при сравнении с традиционными источниками света.
• Длительность работы с нормативными характеристиками.
• Высокая энергоэффективность.
• При включении не наблюдается скачок энергопотребления, что означает за-
   метное снижение пиковых нагрузок. 
• Потребляют в 3 раза меньше электроэнергии, чем металлогалогенные 
   прожекторы.
•  Возможность выбора цветовой температуры от 2700 до 6500К.

Панели Ruspanel RP XPS
Ruspanel RP - это односторонняя или двухсторонняя панель на основе экструдированного полистирола.
Руспанель покрыта сеткой из стекловолокна и полимерным слоем. Используется для утепления потол-
ка, стен и пола в различных помещениях с повышенной влажностью и уровнем температуры от -50 до
+75°С. Толщина панелей варьируется от 10 до 50 мм.

Преимущества панелей Ruspanel XPS

• Устойчивы к деформациям, поэтому могут подвергаться длительным 
   статическим и динамическим нагрузкам.
• Являются одними из самых эффективных решений для утепления 
  любых типов помещений.
• Значительно снижают тепловые потери и улучшают звукоизоляцию.
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Душевые кабины и ограждения
В процессе обустраивания ванных комнат одним из главных вопросов является выбор: душевая каби-
на или ванна. Особенностью душевых кабин является комфортное принятие душа в небольшом, огра-
ниченном пространстве. Но часто, выбирая душевую кабину, выбор становится за удобной душевой 
перегородкой.

Преимущества душевых кабин перед ванной

Накопительный водонагреватель 
Ariston LYDOS R ABS 80 V
Представляет собой стильный агрегат для нагрева воды в бытовых нуждах. Изделие устанавливается
вертикально  на  стену  в  квартирах,  офисах,  частных домах или на дачах. Стальной бак с титановым
покрытием обладает объемом 80 литров. На лицевой панели водонагревателя расположен индикатор
работы и термометр, а на нижней крышке размещен регулятор температуры нагрева. 

Основные характеристики 

• Объем бака 80 л.
• Установка - вертикальная.
• Внутреннее покрытие бака - титановая эмаль.
• Габариты 758х450х480 мм.
• Мощность 1,5 кВт.
• Мах температура нагрева воды 75°С.
• Мах давление воды 8 бар.

Ремонт в ванной комнате
Весна - время обновления и перемен. В этот период многие задумываются над ремонтом в ванной ком-
нате, ведь именно там мы начинаем и заканчиваем свой день.  Представляем  Вам новинки и  рекомен-
дуемые товары для обустройства ванной комнаты. 

• Приемлемые габариты. Угловые модели душевых кабинок позволяют
   значительно сэкономить пространство в ванной комнате.
• Безопасность эксплуатации. Вся продукция изготавливается из качест-
  венных и прочных материалов, поэтому основания не прогибаются и не 
  деформируются.
• Высокая устойчивость конструкции. Достигается за счет единства сис-
   темы и по сравнению с открытыми моделями имеет надежное устройство.
• Все электрические части душевых кабин надежно заизолированы, к тому 
   же они обладают напряжением безопасным для здоровья человека.
• Высокий функционал. Современные модели имеют не только радио, гид-
  ромассаж и тропический душ, но и возможность принятия паровых бань с ароматическими
   маслами.
• Практичность. Они имеют места для сидения, где можно расслабиться после трудового дня, а в глубо-
  ком поддоне можно не только искупать ребенка, но и устроить мелкую стирку.
• Экономичность. Если сравнивать с классическими ваннами, то для принятия душа в кабине потребу-
   ется намного меньше воды.

• Степень защиты от воды - IPX3
• Время нагрева на 45°С - 157 мин.
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Люки ревизионные 

Преимущества ревизионных люков

• Металлические люки прочны и надежны.
• Износоустойчивы.
• Материалы не боятся влажной среды, коррозии.
• Устойчивы к температурным колебаниям.
• Позволяют создавать ровную поверхность, 
   скрывая наличие отверстия в стене, потолке, 
   напольном покрытии.
• Устойчивы к механическому воздействию.
• Просты в установке.

Основная задача ревизионных люков, как раз и заключается в том, чтобы максимально незаметно и 
функционально обеспечить удобный доступ к нужным коммуникациям. Чаще всего монтаж ревизион-
ных люков осуществляется в сантехнических помещениях под плитку для скрытого и быстрого досту-
па к приборам учета, а также кранам и узлам.

Компоненты для монтажа инженерных 
коммуникаций 

• Футорка СТМ CRB14M34 - резьбовой фитинг, обеспечивающий соеди-
   нение  труб  разного  типоразмера, подключение трубопровода к эле-
   менту системы с большим диаметром присоединительного патрубка, 
   ремонт (замену) поврежденной резьбы. 
• Угольник  настенный  REHAU  Rautitan  RX устанавливается на кронш-
   тейнах REHAU.  Используется для монтажа  систем  водоснабжения и 
   отопления с трубами Rautitan stabil,  Rautitan flex,  Rautitan his, Rautitan 
   pink. Для создания трубного и резьбового соединения под углом 90°, 
   имеет крепеж к стене,  используется  для  подключения сантехничес-
   кого оборудования.
• Соединитель угловой служит для создания разъемных соединений на 

Без канализации и водопровода немыслима комфортная жизнь современного человека. Частный дом 
или квартира пронизаны инженерными системами. Водопровод и канализационные сети входят в чис-
ло наиболее важных коммуникаций. Бытовая сантехника предназначена для домашнего использования
в хозяйственных нуждах, инженерная, в свою очередь, отвечает за обеспечение систем коммуникаций 
и налаженной непрерывной работы всей системы. 

В ассортименте также трубы металлопластиковые и стальные
... и многое-многое другое для монтажа необходимых коммуникаций. 

 
трубопроводах  холодного  питьевого  водоснабжения,  горячего  водоснабжения, хозяйственного водо-
снабжения, отопления, сжатого воздуха, технологических трубопроводах,  транспортирующих жидкости 
и газы, неагрессивные к материалу корпуса и уплотнения изделия. 
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Штукатурка PERFEKTA «СМАРТГИПС СЕРЫЙ» используется под последующую отделку:
финишное тонкослойное шпаклевание, плиточную облицовку (при условии тщательной
обработки межплиточных швов), окрашивание, оклейку обоями. Обладает высокой плас-
тичностью и адгезией, применяется внутри отапливаемых помещений с нормальной 
влажностью. Рекомендуется для нанесения как с помощью гипсовых штукатурных стан-
ций, так и ручным способом.

Универсальная гипсовая штукатурка
PERFEKTA «СМАРТГИПС СЕРЫЙ»

 
Штукатурка стен - один из важных этапов ремонта помещений. Нанесение смеси понадобиться в ново-
стройке с голыми несущими конструкциями или в старых домах с неровными или ветхими стенами. 
Оштукатуривание стен ставит большую задачу - нивелировать неровности базовой стены за счет нане-
сения бетонной или гипсовой смеси.

Новинки для ровных стен

Шпаклевка базовая гипсовая
выравнивающая PERFEKTA «ЭКОСТАРТ»

Шпаклевка PERFEKTA «ЭКОСТАРТ» предназначена для высококачественного тонко-
слойного выравнивания стен и потолков; заделки швов стыков ГКЛ, ГВЛ и ПГП с ис-
пользованием армирующей ленты; заделки выбоин, трещин и раковин глубиной 
до 8 мм.
PERFEKTA «ЭКОСТАРТ» обладает хорошей укрывистостью, хорошо шлифуется и не
размывается при обработке грунтами. Рекомендуется под последующее нанесение
декоративных покрытий. Изготовлена на основе белого гипса, наполнителя и моди-
фицирующих добавок.

Универсальная шпатлевка 
Handycoat ALL-Purpose TERRACO

Handycoat ALL-Purpose предназначена для выравнивания большинства внут-
ренних поверхностей и подготовки их под любой вид финишной отделки, а
также для ремонта неровностей основания и заполнения швов в ГКЛ-пере-
городках.
Может наноситься на ранее отшпатлеванные и окрашенные поверхности, 
пазогребневые плиты, стеклохолст, основания из листовых материалов, 
ГКЛ, аквапанель и пр., цемент содержащие и гипсовые штукатурки, бетон-
ные поверхности, а также наноситься на проблемные основания имеющие
«волосяные» трещины и деревянные основания.
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Особенности конструкции строительных тачек

Коврики ячеистые грязесборные

• Резиновые коврики на основе ячеистой резины призваны заменить же-
   лезные решетки и принять основной удар грязи на себя. Такой коврик не
   накапливает снег и грязь и смотрится достаточно эстетично. 
• Коврики изготовлены из качественной резины на основе натурального
   каучука. Покрытие состоит из сочетания крупных и мелких ячеек, в кото-
   рых задерживается грязь и снег.
• Коврики укладываются на любую поверхность и подойдут для торговых
   центров, компаний, больниц, школ с большой проходимостью людей, а
   также для домашнего использования.

С приходом весны пора задуматься о защите своего дома, офиса или магазина от грязи и снега. Отлич-
ные технические характеристики, функциональность, эффективность и аккуратный внешний вид опре-
деляют широкую популярность резиновых ячеистых ковриков. 
Оформленные таким образом входные группы выглядят опрятно и презентабельно, грязь и излишняя
влага уходят под ребристую структуру грязесборного покрытия, не мешая удобному проходу в помещение.

Тачки строительные

Толкать такую тележку сложнее, а колесо иногда глубоко застревает в земле. 

Началась весна и строительные работы уже в самом разгаре. А какая стройка без надежной тачки?
Ведь работы на стройплощадке неизменно сопровождаются необходимостью перемещать определен-
ные грузы, поэтому рано или поздно возникает вопрос приобретения специальной тачки или тележки.
В нашем каталоге представлены модели тачек с грузоподъемностью до 320 кг.

• Одноколесные тачки - самые быстрые и маневренные, их хорошо ис-
   пользовать на неровной местности и в условиях ограниченного прост-
   ранства (например, на узких грядках). Тачку легко разгружать - доста-
   точно просто приподнять ее за рукоятки и наклонить в нужную сторо-
   ну. Из минусов - тачки неустойчивы, поэтому постоянно, во время заг-
   рузки, нужно будет поддерживать ее равновесие. 
 

• Двухколесные садовые тачки (тележки) - считаются  наиболее устойчивыми, их легко перемещать,
поскольку масса груза почти не чувствуется. Ось создает дополнительное ребро жесткости, поэтому 
такие тележки могут перевозить больше груза. А вот маневренность у двухколесных тележек хуже, 
управлять ими сложнее.
При покупке тачек, лучше всего отдать предпочтение конструкции с пневматическими шинами, так как
литое колесо хуже амортизирует и при качении оказывает большее сопротивление дорожному покры-
тию.

Дрели-шуруповерты HAMMER 
Аккумуляторные дрели-шуруповерты HAMMER - это легкий, компактный и мощный универсальный инстру-
мент для беспроводного сверления и заворачивания шурупов.

• Небольшой, не зависящий от электросети инструмент с функцией сверления и заво-
   рачивания/выворачивания шурупов. 
• Пригодится в каждом доме и будет незаменимым при ремонтных и отделочных ра-
   ботах. 7
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Тотальная распродажа ЛКМ
Более 250 товаров!

Лакокрасочные  материалы  выполняют как эстетическую функцию, так и защитную. Защищают по-
крашенные поверхности от различных негативных факторов:  ультрафиолет,  повышенная  влажность,
резкие изменения температур.  Краски в первую очередь используются  для  придания  определенного
цвета. Эмаль - схожий лакокрасочный материал, но включает в себя добавление лака. То есть разница
между эмалью и краской заключается в составе

Разновидности ЛКМ
Распродажные  лакокрасочные материалы в ассортименте: 
аэрозольные,  резиновые,  водно-дисперсионные  краски, 
антисептики, колеровочные пасты и красители, лаки, эмали 
и др. 

Преимущества лакокрасочных материалов
•  относительная простота нанесения и долговечность ЛКМ;
•  возможность применения для конструкций больших размеров и сложных конструкций;
•  возможность ремонта и восстановления прямо на месте эксплуатации;
•  возможность получения покрытия любого цвета и текстуры;
•  возможность наносить материалы на ржавую поверхность.

Эмаль для металлочерепицы и
профнастила винно-красный.

от 63,09 руб./ шт.

Паста универсальная колеровочная
«Коллекция №34», лаванда (0,1 л.)

 10,00 руб./ шт.

Эмаль ПФ-115 «NORME COLOR»,
салатовая, 2,7 кг./ ГОСТ 6465-76

от 315,68 руб./ шт.

Грунтовка Бетон-контакт «RDS 
Decore», универсальная, 6 кг.

от 388,21 руб./ шт.

Эмаль ПФ-115 «ПУТЕВАЯ»,
оранжевая, 0,9 кг.

от 89,41 руб./ шт.

Лак-антисептик «VIDARON
LAKIEROBEJCA», палисандр, 2,3 кг.

 795 руб./ шт.

Количество товара ограничено. С полным списком товаров, участвующих в распродаже,
Вы можете ознакомиться на сайте. 
* Цены могут быть изменены Организатором в одностороннем порядке.

8



Вестник РДС 04 20,

Дежурные ночи в РДС Маркет
Покупай стройматериалы ночью без очередей и пробок!
Всем, кто любит ночные прогулки, комфорт, отсутствие пробок и
выгодные цены, посвящается! Каждый вторник магазин РДС Мар-
кет работает до 2 часов ночи. Приезжайте за ночными покупками 
или забирайте уже собранные заказы.

Ночью покупать стройматериалы удобно и выгодно!

Внимание! При планировании поездки за покупками - уточняйте
наличие товара у менеджеров.

В компании «РДС Строй» работают сотрудники, которые знают толк не только в стройматериалах, но и 
тесно связаны с искусством. Позвольте же пригласить Вас в театр!
Скидка 30% распространяется на весь репертуар театра «Весь Мир» весь 2020-й год и на Премьеру спек-
такля «В точке Ж».

О театре

Назови промокод «РДС мафия»,
получи скидку 30% при покупке
билетов на любой спектакль.

В театр со скидкой 30%

Театр «ВЕСЬ МИР» - это московский авторский театр Анастасии Яблоковой, который создает и показы-
вает новые уникальные спектакли на основе произведений современных драматургов и прозаиков. 
Творческое кредо театра - спектакли о людях, преображающих реальность искусством. Площадка теат-
ра - пространство общения между зрителями и артистами. Театр признан профессионалами и зрителями
Москвы, участвует в значимых театральных фестивалях и конкурсах.

Ближайшая Премьера театра

Спектакль «В точке Ж» по пьесе молодых драматургов Василия Прокушева и Артура Матвеева, которую
они написали для фестиваля молодой драматургии «Любимовка-2019».

Это спектакль о дружбе, которая имеет большое значение в жизни каждого человека и о любви, которая
несет в себе не только положительные эмоции. А еще это рассуждения на тему выбора жизненного пути,
который, несомненно, всегда сложен, но действительно необходим. 
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