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Новинки ОСНОВИТ

Изменение условий дос-
тавки в зону «Рублевка»
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Доставка в зону «Рублевка»

#HAPPYPRESENT
Подарочный #ПРОМОКОД в честь 

Дня Рождения!

• Зарегистрироваться на нашем сайте под своим именем (Или дополнить 
свои данные в личном кабинете)
• Ввести свою дату рождения и электронную почту.
• Согласиться на получение информационной рассылки.
• Ждать заветных писем на почту.
•  Ввести промокод #HAPPYPRESENT в соответствующее поле при 
оформлении заказа или просто перейти по ссылке.

Чтобы воспользоваться промокодом, нужно:

К Вашему Дню Рождения RDStroy.ru приготовил подарочный ПРОМОКОД, 
применив который Вы сможете приобрести 

строительные и отделочные материалы по оптовым ценам.

Наши нововведения:

С 1 апреля 2021 года в компании РДС Строй изменились условия доставки стройматериалов в зону «Рублевка».

Дополнительно к доставке машинами 0,5 - 3 тонны осуществляем доставку машинами грузоподъемностью 
от 5 до 20 тонн.

+1500 руб. к стоимости за пропуск.

При выборе машины доставки учитывается объем и длина груза.

Подробнее с условиями доставки Вы можете ознакомится на нашем сайте RDStroy.ru
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Мы осуществляем доставку стройматериалов и инстру-
ментов до нужной Вам точки. Товары доставляются по-
купателям способом, указанным при оформлении заказа. 
Срок и стоимость доставки зависят от заказа, а также от 
того, как далеко адресат находится от склада.
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Клей плиточный высокопрочный МАКСИПЛИКС АС15

Весна - время обновления не только природы! Представляем Вашему вниманию новинки 
2021 года от Основит.

Плиточный клей ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС15 предназначен для облицовки стен и пола крупноформатными 
плитами из мрамора и гранита, натуральным и искусственным камнем (клинкерная плитка), керамогранитом 
и керамической плиткой.
Рекомендуется для облицовки балконов, террас, цоколей, фасадов, полов с подогревом.

Супербелый плиточный клей БЕЛПЛИКС АС141 W
Плиточный клей ОСНОВИТ БЕЛПЛИКС АС141 W предназначен для облицовки стен и пола плитами из мрамора,
цветной и прозрачной стеклянной плиткой, декоративной мозаикой, стекло-блоками, гранитом, натуральным
и искусственным камнем (вес до 800 г/100 см2).
Рекомендуется для облицовки балконов, террас, цоколей, фасадов, полов с подогревом и для облицовки бас-
сейнов с размерами плитки до 30х30 см.
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Пол наливной быстротвердеющий «Старатели»
Пол наливной быстротвердеющий «Старатели»  служит для высококачественного 
выравнивания поверхностей полов внутри всех типов зданий и сооружений под 
следующие покрытия (линолеум, плитка, паркет и т.д.). Рекомендуется для сухих и 
умеренно влажных помещений. Подходит для системы «Теплый пол».

Сфера работ
•  Внутренние работы
•  Устройство «теплых полов»
•  Устройство стяжки на разделительном слое.

Затвердевший раствор обладает высокой трещиностойкостью, безусадочностью и
прочностью.

Преимущества пола наливного «Старатели»
Простая подготовка к работе.
Возможность хождения через 4 часа.
Система «теплый пол».
Для внутренних работ.
Слой нанесения до 100 мм.
Прочность на сжатие до 15 МПа.
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Преимущества строительных смесей Hands

Широкий ассортимент продуктов торговой марки Hands позволяет воплощать современные идеи в строитель-
стве и отделке профессионально и просто. Применяя продукты торговой марки Hands, Вы получите высокую 
надежность, эстетический комфорт и удобство использования. В ассортименте: клеевые составы, штукатурки 
и обрызги, грунтовки, смеси для устройства полов, шпатлевки.
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Строительные смеси Hands

Европейское оборудование, контроль качества на всех этапах производства.
Легкость в работе, простота использования.
Однородность и стабильность материала. Все составляющие смеси четко дозированы, и при любом коли-
честве материала никаких перекосов не бывает, смеси всегда однородны и стабильны по составу.
Экономичность материала.
Состав сухих строительных смесей, в которых в различных соотношениях входят различные виды компонен-
тов, в частности, модифицирующих добавок, обеспечивает высокий уровень потребительских свойств.
Надежность, эстетический комфорт и удобство использования.

Экстремально стойкая фасадная краска «ГРИДА»
Особенности и свойства
• Образует покрытие, обладающее высокой укрывистостью, водо- и
атмосферостойкостью
• Отличается высокой устойчивостью к перепадам температуры и загрязнению.
• Наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные, гипсовые поверхности,
гипсокартон, стекловолокнистые обои.
• Устойчива к влажной уборке моющими средствами.
• Краска изготовлена на акриловой основе с использованием импортных
компонентов.

Объем фасовки - 9 л. Цвет: база А - белый.

Колеровка: красителями для водно-дисперсионных красок или на колеровочной машине по каталогу цветов 
«Tikkurila Symphony».
База А может использоваться в качестве белой краски. База С - только для колеровки красок темных тонов.
Стойкость к мытью: краска образует покрытие, устойчивое к мытью с применением жидких бытовых моющих 
средств.

УСПЕЙТЕ ПРИОБРЕСТИ фасадную краску «ГРИДА»
по акционной цене 1100 руб.

* Количество товара по акционной цене ограничено. 
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Шпаклевка гипсовая универсальная КНАУФ-Фуген
Шпаклевка КНАУФ-Фуген разработана для заделки стыков гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Также 
она может применяться для сплошного базового шпаклевания как конструкций из листовых материалов, так и 
бетонных и оштукатуренных поверхностей. С помощью КНАУФ-Фуген можно монтировать перегородки из пазо-
гребневых плит.

Свойства гипсовой шпаклевки

Преимущества шпаклевки КНАУФ-Фуген
• Универсальность - используется не только для заделки стыков, 
но и для сплошного базового шпаклевания, монтажа пазогребне-
вых плит, приклейки лепнины, заделки мелких сколов. 
• Быстро сохнет, через несколько часов можно приступать к пос-
ледующим слоям шпаклевки, либо этапам отделки.
• Дает возможность работать толстыми слоями до 5 мм.
• Не дает усадки.
• Экономичный расход материала.
•  Прочность швов - монолитно связывает поверхности - бумаж-
ную ленту, гипсокартон, гипсоволокно.

КНАУФ-Фуген к весенней птичьей «фуге»

КНАУФ-Фуген - универсальная шпаклевка, изготовленная на основе гипса с использованием полимерных доба-
вок. Предназначается для выполнения целого ряда работ, отличается стойкостью к образованию трещин, мини-
мальной усадкой, экономичным расходом. Специально подобранный состав. Добавляемые присадки замедляют 
процесс схватывания, повышают пластичность раствора, но, в тоже время, обеспечивают создание прочного ос-
нования под последующие финишные покрытия (например, тяжелые обои).

• Экологичность - гипсовая смесь безвредна для здоровья чело-
века.
• Стойкость к образованию трещин.
• Применяется для приклеивания гипсокартонных листов в системах бескаркасных облицовок.
• Обеспечивает создание прочного основания под тяжелые виды обоев.
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Гипсокартон - строительный материал, который можно назвать уникальным. С его помощью поверхность можно 
сделать максимально ровной. Гипсокартонные листы подходят для создания  необычных архитектурно- дизай-
нерских конструкций, отличающихся значительной сложностью. Большой популярностью среди современных пот-
ребителей пользуется гипсокартон Gyproc, ведь он отличается многочисленными положительными качествами.

Характеристика гипсокартона Gyproc

Гипсокартон Gyproc - гибкость форм!

Применение гипсокартона
• Возведение межкомнатных простенков и фальшстен;
• Монтаж подвесных потолков;
• Облицовка стен;
• Изготовление различных декоративных конструкций: многоуровневые потолки, ниши, короба, арки.

Толщина гипсокартона варьируется от 6 до 30 мм. Длина от 2000 до 3000 мм.

По видам гипсокартон Gyproc делится на: универсальный, обычный, влагостойкий, огнестойкий и арочный.

Листы ГКЛ Gyproc имеют утонченные и прямые кромки, которые существенно упрощают монтаж и делают
стыки более незаметными.

Усиленный клей для плитки Bergauf Keramik Pro
Bergauf Keramic Pro - высокоэластичный клей, предназначен для стандартной и 
крупной керамической плитки, камня.Рекомендован для интерьерной облицовки 
и для проведения работ на открытом воздухе. Предотвращает смещение плитки с 
горизонтального основания. Разрешен к применению для установки полов с подо-
гревом, отделки фасадных частей, цоколей, лоджий, душевых.

Преимущества усиленного клея для плитки 
Bergauf Keramic Pro

Подходит для сухих и влажных помещений.

Для плитки 60х60.

Повышенная устойчивость к сползанию плитки.

Адгезия 0,8 Мпа.
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Копайте от души в весенние деньки!
Совковые и штыковые лопаты в ассортименте.

Предназначены для работы с самыми разными сыпучими материалами: с песком, 
щебнем, углем, гравием, зерном и пр. Но кроме этого их также используют для 
растворов, например, для бетона (приготовление, замешивание, распределение) 
или для удобрений.
Также функции совковой лопаты в саду - внесение в неудобренную почву навоза 
или компоста. Использование ее при строительных работах - это разгрузка и пере-
носка малых объемов песка, щебня, гравия.
Совковые лопаты широко используются как профессиональный ручной инстру-
мент на стройках, так и в хозяйственных целях на дачах и огородах.

Совковые лопаты.

Штыковые лопаты.
Часто используют в сельском хозяйстве для перекопки земли перед высадкой 
растений, для сбора урожая и во время подготовки участка к зиме. Также она яв-
ляется основным рабочим инструментом профессиональных землекопов.
Клинок штыковой лопаты плоский, заостренной формы. Чтобы земля не налипала, 
на его поверхности есть специальные поперечины - наступы.
Если Вы выбираете лопату для огорода или дачного участка, то Вам нужна как раз 
эта. Рабочая часть штыковой лопаты всегда изготавливается из металла, обычно 
это сталь высокого качества.

Дожди близко - закупай дождевики быстро!
Многие считают, что дождевик удобнее зонтика - и легче, и места меньше требует, так что его можно уместить в 
маленькой сумочке или даже в кармане.

Преимущества дождевика
• Защищает лицо, волосы, одежду и личные вещи от влаги;
• Не занимает много места в рюкзаке, сумке и даже кармане;
• Весит очень мало (всего 50-70 граммов);
• Изготовлены из полиэтилена, который не пропускает влагу;
• Легко снимается и надевается даже на объемную верхнюю 
одежду и рюкзак;
•  Легко разворачивается и складывается.
Как выбрать дождевик
- Размер дождевика нужно подбирать с учетом носки поверх одежды.
- Есть дышащие дождевики, которые нет необходимости снимать, как 
только закончился дождь.
- При выборе детского дождевика настоятельно рекомендуется выби-
рать плащи со светоотражающими полосками для большей безопас-
ности на дорогах.
- Надежнее дождевик из более плотной ткани с водоотталкивающим 
покрытием.
- Швы должны быть хорошо проклеены.
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Телец (21 апреля - 21 мая)

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Рак (22 июня - 22 июля)

Лев (23 июля - 23 августа)

Дева (22 августа - 23 сентября)

Весы (24 сентября - 23 октября)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Стрелец (23 ноября - 22 декабря)

Козерог (23 декабря - 20 января)

Водолей (21 января - 19 февраля)

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Овну не следует долго нежиться в постели. Нужно встать, сделать зарядку и собраться, как солдат. Если Овен 
будет рассеян и невнимателен утром, то все дела у него пойдут кувырком.

Тельцам можно не суетиться рано утром, а подольше насладиться сном. Чем легче начнется Ваш день, тем ус-
пешнее Вы его проживете. Только подготовьте одежду и сумку заранее вечером. Утром Телец задаст себе воп-
рос: «К работе готов?», на что сам ответит: «Так точно!»

Утро по знаку зодиака у Близнецов должно начаться раньше всех остальных представителей гороскопа. Ведь, 
Вы и так засыпаете на ходу. Не забудьте скушать на завтрак яблоко. Да-да, этот фрукт, между прочим, бодрит 
лучше крепкого кофе.

Как только Рак проснется, ему нужно сразу же...Нет, не за чай с бутербродами хвататься, а составить список дел 
на предстоящий день. Без него Рак, как без рук. Хотя можно положиться на память. Главное, ничего не упустить, 
иначе проблемы посыплются, как из рога изобилия.

Льва ранним утром может поднять с постели только верная Львица. Ну, или звонок грозного начальника. 
Вообще, им очень сложно быстро просыпаться, собираться и готовиться к новому дню. Поэтому, лучше все пла-
нировать с вечера. В противном случае, Лев и в тапочках на работу может приехать.

Утро по знаку зодиака у Девы должно начаться с улыбки. Чем позитивнее посмотрите на очередной день, тем за-
мечательнее он пройдет. Мысли должны быть светлые-светлые, а музыка для физзарядки громкая и ритмичная. 

Чтобы Весы мигом проснулись, им нужно обязательно сделать утреннюю гимнастику, пробежку и облиться про-
хладной водой из ушата. Вот тогда, новый день Весам покажется настоящим праздником. Ну, а удача будет сле-
довать по пятам.

Для Скорпиона утро должно начинаться с того, что важно и первостепенно. Вам не стоит что-то готовить и нагла-
живать с вечера. Лучше все сделать по утрам, чтобы основательно проснуться и «в новый день окунуться». 

Для Стрельца по знаку зодиака утро должно начаться музыкально и динамично. Впрочем, он всегда так встреча-
ет очередной день. Желательно, чтобы мелодии звучали не в принудительном порядке, а самые любимые для 
Стрельца. Кстати, не забудьте по утрам бегать и делать зарядку.

Для Козерога важно, чтобы его никто утром не провоцировал на ссору или разборки. Пусть утро будет спокой-
ным, ровным и солнечным. Может быть, на лице серьезного Козерога тогда появится беззаботная улыбка.

Желательно, чтобы Водолей с утра ни за что важное не брался. Пусть все проблемы решаться в течение дня, а не 
за завтраком или во время пробежки. Умылись, оделись и бодро отправились по делам. Главное, чтобы у Водо-
лея было минимум риска и суеты.

Утро по знаку зодиака у Рыб должно быть гармоничным и слегка загадочным. В смысле, они должны тихо про-
снуться, отправиться в душ и выпить чашечку чая с молоком. Все это в полном и гордом одиночестве. Так Рыбы 
смогут собраться с мыслями о предстоящем дне и не упустить важных моментов.

Утро - начало всех начал. Точнее, именно с этой части суток начинается очередной день. Значит, нужно обяза-
тельно встать с «нужной» ноги, взять старт и сделать все для того, чтобы день был прожит не зря. Хотите узнать, 
как можно удачно начать утро по знаку зодиака? Тогда прочитайте наш гороскоп.

НЕСЕРЬЕЗНЫЙ ГОРОСКОП
Утро по знаку зодиака, как начать день


