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Кол-во СПЕЦ . ЦЕНА ОПТ МЕЛ. ОПТ РОЗНИЦА
пачек в от 5 пач.  от 3 пач. 1-3 пач. менее 1 пач.

длина ширина толщина в м3 листа, м2 листа, кг.      в пачке автомашине    руб./лист    руб./лист    руб./лист    руб./лист
8 37.03 3.375 36.72 83 7 *** 1531 1576 1624

10 29.63 3.375 46.11 66 7 *** 1815 1869 1925
12 24.69 3.375 55.69 55 7 *** 2041 2103 2166

2700 1250 16 18.52 3.375 74.25 42 7 *** 2407 2479 2554
20 14.81 3.375 87.75 33 7 *** 2910 2997 3087
22 13.47 3.375 96.52 30 7 *** 3140 3235 3332
24 12.35 3.375 111.38 28 7 *** 3364 3465 3569

8 31.25 4 43.52 83 6 *** 1605 1653 1702
10 25 4 52 66 6 *** 1817 1871 1928
12 20.83 4 62.4 55 6 *** 2063 2125 2189

3200 1250 16 15.63 4 83.2 42 6 *** 2576 2653 2733
20 12.5 4 104 33 6 *** 3149 3243 3340
24 10.42 4 124.8 28 6 *** 3679 3790 3903

Размер,мм

*** Для получения подробной информации о стоимости, сроках и условиях поставки ЦСП свыше 5 пачек просьба обращаться по телефону 
(495)789-62-69

Вернуться к содержанию

Кол-во листов Площадь Вес Кол-во листов 

(495) 789-62-69, 
info@vnsp.ru

     Цементно-стружечные плиты АО ТАМАК. действителено с 01.05.2023 г.



за лист за кв.м.

АЦЛ 3000х1500 12 лист 104.4 50/инд.схема 0.00

АЦЛ 3000х1500 10 лист 87 35/400 0.00

АЦЛ 3000х1500 8 лист 70 40/500 0.00

АЦЛ 2000х1500 10 лист 58 80/700 0.00

АЦЛ 2000х1500 8 лист 46.7 90/875 0.00

АЦЛ 1500х1000 10 лист 29 80/2178 0.00

АЦЛ 1500х1000 8 лист 23.3 90/2706 400.00 267.00

АЦЛ 1500х1000 6 лист 17.7 100/3564 0.00

АЦЛ (полосы для грядок) 1500х300 8 лист 100/

АЦЛ (полосы для грядок) 1500х300 10 лист 100/

АЦЛ 3000х1500 40 лист 348.1 инд. схема 0.00

АЦЛ 3000х1500 35 лист 304.6 инд. схема 0.00

АЦЛ 3000х1500 30 лист 261.1 инд. схема 0.00

АЦЛ 3000х1500 25 лист 217.6 инд. схема 0.00

АЦЛ 3000х1500 20 лист 192 20/240 0.00

АЦЛ 3000х1500 16 лист 153.6 30/300 0.00

АЦЛ 3000х1500 12 лист 118 40/инд.схема 0.00

АЦЛ        3000х1500 10 лист 96 40/400 0.00

АЦЛ      3000х1500 8 лист 78 50/500 0.00

АЦЛ      2000х1500 10 лист 64 80/700 0.00

АЦЛ      2000х1500 8 лист 52 90/875 0.00

АЦЛ 1500х1000 10 лист 32 80/1980 0.00

АЦЛ 1500х1000 8 лист 26 90/2420 0.00

АЦЛ 1500х1000 6 лист 19.7 100/3212 0.00

КБН 1500х900 8 лист 23.4 64/2706 0.00

Вернуться к содержанию

ЛИСТ ХРИЗОТИЛЦЕМЕТНЫЙ (АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ) ПЛОСКИЙ ПРЕССОВАННЫЙ ГОСТ 18124-2012

Ед.изм. Масса        кг
Кол-во в                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                               

(495) 789-62-69
info@vnsp.ru

                                                                                                 действителено с 01.05.2023 г.

Наименование Размер Толщина мм
ЦЕНА

ЛИСТ ХРИЗОТИЛЦЕМЕТНЫЙ (АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                       ПЛОСКИЙ НЕПРЕССОВАННЫЙ ГОСТ 



АЦЭИД 3000х1500 40 лист 384 инд. схема 0.00

АЦЭИД 3000х1500 35 лист 336 инд. схема 0.00

АЦЭИД 3000х1500 30 лист 288 инд. схема 0.00

АЦЭИД 3000х1500 25 лист 240 инд. схема 0.00

АЦЭИД 3000х1500 20 лист 180 20/240 0.00

АЦЭИД 3000х1500 16 лист 144 20/300 0.00

АЦЭИД 3000х1500 12 лист 104.5 40/инд.схема 0.00

АЦЭИД    3000х1500 10 лист 87 40/инд.схема 0.00

АЦЭИД     3000х1500 8 лист 70.6 50/инд.схема 0.00

АЦЭИД 1500х1000 10 лист 30.8 80/2046 0.00

АЦЭИД 1500х1000 8 лист 24 94/2640 0.00

АЦЭИД 1500х1000 6 лист 18.2 115/3476 0.00

Шифер СВ-40 серый 1750х980 4,8/5,8 лист 18,9/22,84  - 0.00

Шифер СВ-40 серый 1750х1130 4.8 лист 21.6 100/2600 0.00

Шифер СВ-40 серый 1750х1130 5.8 лист 26.1 93/2418 0.00

Коньки УКС 1130х330 4.8 шт 4.9 - -

Коньки «Евро» 1130х330 4.8 шт 4.9 - -

21.6 90/2600

              ШИФЕР КРОВЕЛЬНЫЙ ВОЛНОВОЙ ТУ 5781-016-00281594-2007 

АЦЭИД ГОСТ 4248-92

Шифер СВ-40 ЕВРО 
крас;зел;кор.-любой цвет 
по каталогу ККС

1750х1130 0.004.8 лист



                                                                                                 

цена
руб./лист

2440х1220х9 лист 17.7 96
2440х1220х12 лист 21.4 73
2440х1200х15 лист 26.1 58
2440х1220х18 лист 31.1 48
2440х1220х22 лист 41.9 48
2500х1250х9 лист 18 78

2500х1250х10 лист 20 70
2500х1250х12 лист 24 60
2500х1250х15 лист 29 48
2500х1250х18 лист 35 39
2500х1250х22 лист 42 32
2500х1250х9 лист 18 72

2500х1250х10 лист 20 65
2500х1250х12 лист 23.6 54
2500х1250х15 лист 29 43
2500х1250х18 лист 35 36
2500х1250х22 лист 42 29
2500х1250х9 лист 18 72

2500х1250х12 лист 22.1 56
2500х1250х15 лист 29.1 44
2500х1250х18 лист 34.9 36
2500х1250х22 лист 42.6 28

Готовы Вам помочь - цены предоставляются по запросу, закажем любой объем.

OSB-3 (ОСП) 
Талион 
(Россия)

OSB-3 
Kronospan 

(ОСП) 
(Белорусь)

(495) 789-62-69
info@vnsp.ru

действителено с 01.05.2023 г.
ОСП-3 (ориентированная стружечная плита OSB-3)

OSB-3 (ОСП)   
Калевала     

(Россия)

OSB ориентированно-стружечная плита 

наименование размер ед.изм. вес листов в 
упаковке

OSB-3 
Kronospan 

(ОСП) (Россия)



                         действительно с 01.05.2023г.

2140×1220×3
2440×1220×3
2745×1220×3

ФК   4 мм 4/4 107.50  
ФК   6 мм 4/4 71.67  
ФК   7 мм 4/4 61.42  
ФК   8 мм 4/4 53.75  
ФК   9 мм 4/4 47.78  
ФК 10 мм 4/4 43.00  
ФК 12 мм 4/4 35.83  
ФК 15 мм 4/4 28.67  
ФК 18 мм 4/4 23.89  
ФК 21 мм 4/4 20.48  

ДВП

ФАНЕРА

450.00р.

Кол-во м2 в листе

2.61  
2.97  
3.35  

54 л/п

по запросу
по запросу

по запросу

по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу

107 л/п

48 л/п

Вернуться к содержанию
(495) 789-62-69

info@vnsp.ru

36 л/п
29 л/п

43 л/п

Наименование

72 л/п
61 л/п

кол-во листов в 
пачке

по запросу

по запросу

по запросу

24 л/п

ДВП марки Т, гр.Б. Тверь

Размер цена 

Фанера березовая ФК 1525×1525 мм, сорт 4/4, шлифованная, нешлифованная строительная 

Кол-во листов в м3
 цена 

руб/лист

за лист

по запросу

за м3

21 л/п



ФК   3 мм 143.33  
ФК   4 мм 107.50  
ФК   6 мм 71.67  
ФК   8 мм 53.75  
ФК   9 мм 47.78  
ФК 10 мм 43.00  
ФК 12 мм 35.83  
ФК 15 мм 28.67  
ФК 18 мм 23.89  
ФК 21 мм 20.48  

ФК   4 мм 107.50  
ФК   6 мм 71.67  
ФК   8 мм 53.75  
ФК   9 мм 47.78  
ФК 10 мм 43.00  
ФК 12 мм 35.83  
ФК 15 мм 28.67  
ФК 18 мм 23.89  
ФК 21 мм 20.48  

18 мм 18.66  
21 мм 16.00  

29 л/п

ФСФ Ламинированная 1220×2440 Китай

по запросу

по запросу

по запросу

Фанера березовая 1525 × 1525 мм, сорт 2/4 - 3/4, шлифованная 

по запросу

по запросу
по запросу
по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Кол-во листов в м3

по запросу
за м3

по запросу

65 л/п
100 л/п

кол-во листов в 
пачке

по запросу

по запросу

26 л/п

за м3

21-22 л/п

43 л/п

по запросу

24 л/п
по запросу

54 л/п

36 л/п

108 л/п
72 л/п

по запросу

Наименование Кол-во листов в м3

по запросу

40 л/п

по запросу
50 л/п

Фанера березовая 1525 × 1525 мм, сорт 2/2, шлифованная.
19 л/п

кол-во листов в 
пачке

52-56 л/п
за м3

за лист

за лист

 цена 

33 л/п

по запросу

22 л/п

по запросу

Наименование Кол-во листов в м3

43 л/п

за лист

цена 

Наименование

48 л/п

44 л/п

 цена кол-во листов в 
пачке



18 мм 18.66  
21 мм 16.00  

ФСФ 6,5 мм 4/4 49.23  
ФСФ    9 мм 4/4 35.56  
ФСФ  12 мм 4/4 26.67  
ФСФ  15 мм 4/4 21.33  
ФСФ  18 мм 4/4 17.78  
ФСФ  21 мм 4/4 15.24  

ФСФ 6,5 мм 3/3 51.68  
ФСФ    9 мм 3/3 37.33  
ФСФ  12 мм 3/3 27.99  
ФСФ  15 мм 3/3 22.40  
ФСФ  18 мм 3/3 18.66  
ФСФ  21 мм 3/3 16.00  

за лист

24 л/п

Наименование

по запросу

50 л/п

Фанера хвойная ФСФ 1220х2440, сорт 3/3.

кол-во листов в 
пачке

за м3

60 л/п

138 л/п
100 л/п

42 л/п

по запросу77 л/п
по запросу
по запросу
по запросу33 л/п

28 л/п

Кол-во листов в м3
 цена 

по запросу

Кол-во листов в м3
за лист

43 л/п

за м3

по запросу

кол-во листов в 
пачке

56 л/п

по запросу

по запросу
по запросу

 цена 

Наименование

ФОФ Ламинированная 1220х2440, Россия 

за м3 за лист

по запросу
по запросу

 цена 

Наименование

75 л/п

по запросу
по запросу

Кол-во листов в м3

Фанера березовая ФСФ 1250×2500, сорт 4/4.



ФСФ    4 мм 4/4 83.98  
ФСФ 6,5 мм 4/4 51.68  
ФСФ    8 мм 4/4 41.99  
ФСФ    9 мм 4/4 37.33  
ФСФ  10 мм 4/4 33.59  
ФСФ  12 мм 4/4 27.99  
ФСФ  15 мм 4/4 22.40  
ФСФ  18 мм 4/4 18.66  
ФСФ  21 мм 4/4 16.00  
ФСФ  24 мм 4/4 13.99  
ФСФ 6,5 мм 3/4 51.68  
ФСФ    9 мм 3/4 37.33  
ФСФ  12 мм 3/4 27.99  
ФСФ  15 мм 3/4 22.40  
ФСФ  18 мм 3/4 18.66  
ФСФ  21 мм 3/4 16.00  

ФСФ 6,5 мм 3/4 49.23  
ФСФ    9 мм 3/4 35.56  
ФСФ  12 мм 3/4 26.67  
ФСФ  15 мм 3/4 21.33  
ФСФ  18 мм 3/4 17.78  
ФСФ  21 мм 3/4 15.24  

по запросу
по запросу
по запросу

по запросу
по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу
по запросу

за лист

по запросу

Фанера березовая ФСФ 1220х2440, сорт 4/4, 3/4 

Кол-во листов в м3

40 л/п

Фанера березовая ФСФ 1250х2500, сорт 3/4, шлифованная

75 л/п

по запросу

кол-во листов в 
пачке

по запросу
по запросу

100 л/п

32 л/п по запросу

по запросу
по запросу

138 л/п

50 л/п
60 л/п

за м3

по запросу

кол-во листов в 
пачке

Наименование

Кол-во листов в м3
цена 

за м3

 цена 
за лист

54 л/п

43 л/п

27 л/п
23 л/п
20 л/п

Наименование

50 л/п

48 л/п

80 л/п по запросу
по запросу
по запросу



Продукция Наименование Ед. изм. Кол-во в уп. Дополн. инфор-ция Оптовая цена Розница цена

ГСП А ПЛУК (Лист гипсокартонный) 2500*1200*12,5 шт. 52
ГСП А ПЛУК (Лист гипсокартонный) 2500*1200*9,5 шт. 68
ГСП А ПЛУК (Лист гипсокартонный) 3000*1200*12,5 шт. 52
ГСП Н2 ПЛУК (Лист влагостойкий) 2500*1200*12,5 шт. 52
ГСП Н2 ПЛУК (Лист влагостойкий) 2500*1200*9,5 шт. 68
ГСП Н2 ПЛУК (Лист влагостойкий) 3000*1200*12,5 шт. 52
ГСП DF ПЛУК (Лист огнестойкий) 2500*1200*12,5 шт. 52
КСЛВ ПК/ФК (Суперлист влагостойкий) 2500*1200*10 шт. 50
КСЛВ ПК/ФК (Суперлист влагостойкий) 2500*1200*12,5 шт. 40
Элемент пола Кнауф суперпол 1200*600*20 шт. 108
Аквапанель наружная 1200*900*12,5 шт. 50
Аквапанель наружная 2400*1200*12,5 шт. 30
Аквапанель внутреняя 1200*900*12,5 шт. 50
Аквапанель внутреняя 2400*1200*12,5 шт. 30
Аквапанель Универсальная 1200*900*6 шт. 100
Аквапанель Универсальная 1200*900*8 шт.

Аквапанель ПОЛА 1200*900*6 шт. 50

Профиль направляющий          ПН-2 (3000*50*40) шт.

                                                               ПН-3 (3000*65*40) шт.

                                                               ПН-4 (3000*75*40) шт.

                                                               ПН-6 (3000*100*40) шт.

Профиль стоечный                       ПС-2 (3000*50*50) шт.

                                                               ПС-2 (4000*50*50) шт.

                                                               ПС-3 (3000*65*50) шт.

                                                               ПС-3 (4000*65*50) шт.

                                                               ПС-4 (3000*75*50) шт.

                                                               ПС-4 (4000*75*50) шт.

                                                               ПС-6 (3000*100*50) шт.

                                                               ПС-6 (4000*100*50) шт.

Профиль потолочный                ПП   (3000*60*27) шт.

                                                              ПП   (4000*60*27) шт.

Профиль направл. потол.        ПН   (3000*28*27) шт.

Кнауф профили

действительно с 01.05.2023г.

КНАУФ  строительные материалы и изделия (Палеты упакованы в пленку)

(495) 789-62-69
info@vnsp.ru



Соединитель одноуровневый 60/27  (Краб) шт.

Соединитель двухуровневый 60/27  шт.

Подвес прямой 60/27 шт.

Удлинитель прфиля 60/27 шт.

Подвес с зажимом 60/27 шт.

Тяга подвеса 500мм шт.

Тяга подвеса 1000мм шт.

Профиль направляющий          ПН-2 (3000*50*40) шт.

                                                               ПН-3 (3000*65*40) шт.

                                                               ПН-4 (3000*75*40) шт.

                                                               ПН-6 (3000*100*40) шт.

Профиль стоечный                       ПС-2 (3000*50*50) шт.

                                                               ПС-2 (4000*50*50) шт.

                                                               ПС-3 (3000*65*50) шт.

                                                               ПС-3 (4000*65*50) шт.

                                                               ПС-4 (3000*75*50) шт.

                                                               ПС-4 (4000*75*50) шт.

                                                               ПС-6 (3000*100*50) шт.

                                                               ПС-6 (4000*100*50) шт.

Профиль потолочный                ПП   (3000*60*27) шт.

                                                              ПП   (4000*60*27) шт.

Профиль направл. потол.        ПН   (3000*28*27) шт.

Профиль маячковый 6мм шт. 3000мм
Профиль маячковый 10мм шт. 3000мм
Уголок алюминиевый перфорированный 25*25мм шт. 3000мм
Уголок оцинкованный  перфорированный 25*25мм шт. 3000мм
Уголок арочный ПВХ 25*25мм шт. 50 3000мм
Уголок ПВХ 25*25мм шт. 25 3000мм

Соединитель одноуровневый 60/27  (Краб) шт.

Соединитель двухуровневый 60/27  шт.

Подвес прямой 60/27 шт.

Удлинитель прфиля 60/27 шт.

Подвес с зажимом 60/27 шт.

Тяга подвеса 500мм шт.

Тяга подвеса 1000мм шт.

Эконом подвесы/соединители /удлинители профилей

Кнауф подвесы/соединители /удлинители профилей

Эконом профили

Уголок , маяк



Лента уплатнительная Дихтунгсбанд  30мм рул. 24 30м
Лента уплатнительная Дихтунгсбанд  50мм рул. 12 30м
Лента уплатнительная Дихтунгсбанд  70мм рул. 12 30м
Лента уплатнительная Дихтунгсбанд  95мм рул. 6 30м

Лента угловая металлизированная  50мм рул. 12 15м
Лента угловая металлизированная  50мм рул. 10 30м

Лента угловая бумажная 52мм рул. 10 150м
Лента угловая бумажная 52мм рул. 25 50м

Ленты строительные



Наименование Упак./шт. Размер Руб./упак.
СГМ 1000 3,5x25
СГМ 1000 3,5x35
СГМ 1000 3,5x45
СГМ 250 4,2х75

Наименование Упак./шт. Размер Руб./упак.
SM-L (потай) 200 6х40
SM-L (потай) 200 6х60
SM-L (потай) 100 6х80
SM-G (с бортиком) 200 6х40
SM-G (с бортиком) 200 6х60
SM-G (с бортиком) 100 6х80

Наименование Упак./шт. Размер Руб./упак.
СММ ост. 1000 4,2x13
СММ ост. 1000 4,2x19
СММ ост. 1000 4,2x25
СММ св. 1000 4,2x13
СММ св. 1000 4,2x19
СММ св. 1000 4,2x25

Наименование Упак./шт. Размер Руб./упак.
СММ 9,5ост. 1000 3,5х9,5
СММ 11ост. 1000 3,5х11
СММ 9,5св. 1000 3,5х9,5
СММ 11 св. 1000 3,5х11

Вернуться к содержанию

(495) 789-62-69
info@vnsp.ru

 действительно с 01.05.2023г.



Наименование Примечание Вес (объем) Цена
с НДС, руб Кол-во в уп. Кол-во

на под.

MIXTER
(для ручного нанесения)

Гипсовая 30 кг 221.00 50 шт.
(для ручного нанесения) 15 кг 375.00 98 шт.

Гипсовая Белая 30 кг 422.00 50 шт.
(для ручного нанесения) 5 кг 147.00 150 шт.

Гипсовая легкая Эколайт
(для машинного и ручного применения)

Гипсовая
(для машинного нанесения)

Оптимум
(для машинного и ручного применения)

Гипсовая профи
(для машинного и ручного применения)

Гипсовая ТеплоЗвук
(дляручного нанесения)

Фасадная цементно-песчаная 
(для машинного и ручного применения)

Цементно-песчаная
(для машинного и ручного применения)

Цементно-песчаная легкая Эколайт
(для машинного и ручного применения)

Штукатурный обрызг
(для машинного и ручного применения)

Декоративная штукатурка Короед (2 
мм)
(для ручного нанесения)

Декоративная штукатурка Короед (3 
мм)
(для ручного нанесения)

Декоративная штукатурка Короед 
серая (2 мм) 
(для ручного нанесения)

Декоративная штукатурка Шуба 
(для ручного нанесения)

Вернуться к содержанию

(495) 789-62-69
info@vnsp.ru

прайс на продукцию ТМ "Старатели"                                                                                                                  действительно с 01.05.2023г.

Штукатурки
Для работ в помещениях с нормальной и повышенной влажностью, слой 
нанесения от 5 до 60 мм (локально до 90 мм).
Расход: 10-11  кг на 1 кв.м. при толщине слоя 10 мм. 

30 кг 395.00 50 шт.

50 шт.

Для работ в сухих помещениях, слой нанесения от 5 до 50 мм                             
     (локально до100мм).
Расход: 8 - 9 кг на 1 кв. м при слое 10 мм.

Для работ в сухих помещениях, слой нанесения от 5 до 50 мм                                
        (локально до 100мм).
Расход: 8 - 9 кг на 1 кв. м при слое 10 мм

Для работ в сухих помещениях,сверхнизкий расход, трещиностойкая, 
тепло-изоляционная, легкая в работе.
Расход: 5-6 кг на 1 кв.м при толщине слоя 10 мм.

20 кг 391.00

Для работ в помещениях нормальной влажности, слой нанесения от 20 
до 30 мм                        (локально до 50мм).
Расход: 11 - 12 кг на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм

30 кг 354.00 49 шт.

50 шт.

Для работ в сухих помещениях, слой нанесения от 5 до 50 мм                     
(локально до 100мм).
Расход: 8 - 9 кг на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм

30 кг 430.00

Для наружных и внутренних работ любой влажности, слой нанесения до 
30 мм (локально до 60 мм).
Расход: 13-14 кг на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм.

25 273.00 63 шт.

Для работ в помещениях с нормальной и повышенной влажностью, слой 
нанесения от 5 до 60 мм  (локально до 90 мм)
Расход: 10-11 кг на 1 кв.м при толщине слоя 10мм

30 кг 362.00 49 шт.

Для наружных и внутренних работ любой влажности, сверхнизкий расход, 
трещиностойкая, теплоизоляционная, легкая в работе.
Расход: 6-7 кг на 1 кв.м при толщине слоя 10 мм.

25 кг 45 шт.

Для работ в сухих помещениях, слой нанесения от 5 до 50 мм                     
(локально до 100мм). Особенно рекомендуется для пено- и газобетона.                       
                   Слой нанесения от 5 до 50 мм (локально до 100мм).
Расход: 6 - 7 кг на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм

20 кг 50 шт.

Для нанесения на поверхности в качестве декоративного слоя при 
внутренней и наружной отделке. Слой нанесения: 1,5-2 мм.
Расход: 2-2,5 кг на кв. м при толщине слоя 1,5-2мм) 25 кг 540.00 63 шт.

Для наружных и внутренних работ любой влажности, слой нанесения до 
30 мм (локально до 50 мм).
Расход: 14-15 кг на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм

25 кг 253.00 63 шт.

Для нанесения на поверхности в качестве декоративного слоя при 
внутренней и наружной отделке. Слой нанесения: 3 мм.
Расход: 3,5 - 4 кг на кв. м при толщине слоя 3 мм) 25 кг 540.00 63 шт.

Для предварительной обработки поверхностей снаружи и внутри помеще-
ний любой влажности. Создаёт шероховатую высокоадгезионную поверх-
ность. Слой нанесения до 5 мм. 
Расход: 5-6 кг на 1 кв.м при толщине слоя 5 мм.

25 кг 424.00 63 шт.

Для нанесения на поверхности в качестве декоративного слоя при 
внутренней и наружной отделке. Слой нанесения: 3 мм. Расход: 4-4,5 кг на 
кв. м при толщине слоя 3 мм) 

25 кг 611.00 63 шт.

63 шт.488.0025 кг

Для нанесения на поверхности в качестве декоративного слоя при 
внутренней и наружной отделке. Слой нанесения: 1,5-2 мм.
Расход: 2-2,5 кг на кв. м. Цвет: серый.



Быстротвердеющий 25 кг 332.00 63 шт.
Толщина слоя от 5 до 100 мм

Высокопрочный 
самонивелирующийся
Толщина слоя от 5 до 100 мм

Практичный 20 кг 256.00 77 шт.
Толщина слоя от 5 до 70 мм

Толстый 25 кг 308.00 63 шт.
Толщина слоя от 30 до 100 мм

Тонкий 25 кг 409.00 63 шт.
Толщина слоя от 1 до 20 мм

Стяжка легкая Эколайт 30 кг 485.00 45 шт.
Толщина слоя от 30 до 300 мм

Стяжка С-10 25 кг 226.00 63 шт.
Толщина слоя от 30 до 100 мм

Базовая 20 кг 338.00 77 шт.
Толщина слоя от 0,8 до 8 мм 5 кг 158.00 4 шт. 180 шт.

Базовая серая 20 кг 285.00 77 шт.
Толщина слоя от 0,8 до 8 мм

Гипсовая Выравнивающая 20 кг 310.00 70 шт.
Толщина слоя от 1 до 10мм

Фасадная 20 кг 523.00 77 шт.
Толщина слоя от 0,8 до 10 мм 5 кг 206.00 4 шт. 180 шт.

Фасадная серая 20 кг 460.00 77 шт.
Толщина слоя от 0,8 до 10 мм

Фасадно-финишная 20 кг 592.00 77 шт.
Толщина слоя 0,3 до 3 мм

Финишная (гипсовая) 12 кг 278.00 99 шт.
Толщина слоя от 0,3 до 3 мм 20 кг 371.00 77 шт.

5 кг 182.00 4 шт. 150 шт.

Финишная КР 20 кг 398.00 77 шт.
Толщина слоя от 0,3 до 3 мм 5 кг 210.00 4 шт. 150 шт.

Финишная Плюс 20 кг 77 шт.
Толщина слоя от 0,3 до 3 мм

Акващит W6
Гидроизоляция обмазочная. Рекомендуется для герметизации помещений с 
повышенной влажностью, особенно для душевых и ванных комнат, 
санузлов. 25 кг 1121.00 63 шт.

Теплоизол Для монтажа внутри и снаружи зданий и сооружений всех видов 
теплоизоляционных плит и создания базового армирующего слоя 25 кг 695.00 63 шт.

Быстрый
Время твердения 4 часа, для внутренних работ, особенно рекомендуется 
для приклеивания плитки на гипсовую штукатурку, а так же на  гипсовые 
пазогребневые плиты и их монтажа.

25 кг 625.00 63 шт.

Люкс 25 кг 399.00 63 шт.
5 кг 148.00 4 шт. 160 шт.

Плюс 25 кг 333.00 63 шт.
5 кг 119.00 4 шт. 216 шт.

Премиум
Для укладки крупноформатных плит на стены и пол по стандартным и 
сложным основаниям при проведение внутренних и наружных работ. 
Для облицовки бассейнов, фонтанов и каминов.

25 кг 592.00 63 шт.

Стандарт 25 кг 296.00 63 шт.
5 кг 117.00 4 шт. 216 шт.

Керамогранит

Предназначен для укладки керамогранита среднего и крупного формата 
(до 9600 см² ), клинкерной плитки, натурального и искусственного камня, 
а также всех видов керамической плитки на стены и пол (в том числе с 
подогревом). Используется в помещениях с любым уровнем влажности, 
в неотапливаемых помещениях, а также для наружных работ. 
Применяется по прочным недеформирующимся основаниям (бетон, 
ячеистый бетон, кирпич, гипсовые и цементные основания, старая 
краска, старое плиточное покрытие) и основаниям из ГКЛ, ГВЛ. 
Идеально сочетается с обмазочной гидроизоляцией «Акващит» W6 и 
полимерной гидроизоляцией Sonora марки «Старатели». рекомендуется 
для облицовки фасадов, цоколей, колонн, парапетов, лестниц, 
бассейнов, открытых резервуаров с водой, каминов, барбекюшниц и т.п.                                                   
                                               Расход: 3-5 кг на кв. м, рекомендуемая толщина 
слоя 3-5 мм;

25 кг 549.00 НОВИНКА 63 шт.

Белый

Благодаря белому цвету клей подходит для укладки просвечивающих и 
чувствительных к прокрашиванию облицовочных материалов (мрамор, 
гранит, светлые породы камня, стекломозаика, цветная и прозрачная 
стеклянная плитка). Смесь предназначена такжедля укладки всех видов 
керамической плитки и керамогранита размером до 9600 см², 
натурального и искусственного камня, клинкерной плитки на стены и 
пол (в том числе с подогревом). Используется в помещениях с любым 
уровнем влажности, в неотапливаемых помещениях, а также для 
наружных работ. Применяется по прочным недеформирующимся 
основаниям (бетон, ячеистый бетон, кирпич, гипсовые и цементные 
основания, старая краска, старое плиточное покрытие) и основаниям из 
ГКЛ, ГВЛ. Идеально сочетается с обмазочной гидроизоляцией 
«Акващит» W6 и полимерной гидроизоляцией Sonora марки 
«Старатели». Рекомендуется для облицовки фасадов, цоколей, колонн, 
парапетов, лестниц, бассейнов, открытых резервуаров с водой, каминов, 
барбекюшниц и т.п.
Расход: 3-5 кг на кв. м, рекомендуемая толщина слоя 3-5 мм

25 кг 625.00 НОВИНКА 63 шт.

Наливные полы
Для работ в сухих и умеренно влажных помещениях, возможность 
хождения по поверхности через 4 часа, применяется в системе «теплый 
пол», подходит для механизированного нанесения.
Для работ в помещениях нормальной влажности.  Применяется для 
базового и финишного выравнивания оснований (бетонных, цементно-
песчаных, гипсовых, ангидридных) под последующую укладку напольных 
покрытий. Подходит для устройства стяжек на разделительном слое. 

25 кг 326.00 63 шт.

Для работ в сухих и умеренно влажных помещениях, применяется в 
системе «теплый пол», подходит для механизированного нанесения.
Расход: 13,5-14,5 кг сухой смеси на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм
Для наружных и внутренних работ любой влажности,  применяется в 
системе «теплый пол», подходит для механизированного нанесения.
Расход: 16-18 кг сухой смеси на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм
Для суперфинишного выравнивания пола в помещениях с нормальной и 
повышенной влажностью, применяется в системе «теплый пол», 
подходит для механизированного нанесения.
Для работ в сухих и влажных помещениях.
Предназначена для первоначального выравнивания оснований. 
Обладает повышенными тепло- и шумоизоляционными свойствами.
Для наружных и внутренних работ любой влажности, применяется в 
системе «теплый пол», подходит для механизированного нанесения.
Расход 18-20 кг на 1 кв.м при толщине слоя 10 мм

Шпатлевки сухие
Для стен и потолков в помещениях любой влажности, бежевая, на 
цементной основе.
Расход: 1 кг на 1 кв. м при слое 1 мм
Для стен и потолков в помещениях любой влажности, на сером цементе.
Расход: 1 кг на 1 кв. м при слое 1 мм

Для шпатлевания стен и потолков в сухих помещениях, монтаж и заделка 
стыков ПГП, ГКЛ. 
Расход 0,9 кг на кв.м
Для внутренних и наружных работ, высокая атмосферостойкость, 
бежевая, на цементной основе.
Расход: 1 кг на 1 кв. м при слое 1 мм
Для внутренних и наружных работ, высокая атмосферостойкость,  на 
сером цементе.
Расход: 1 кг на 1 кв. м при слое 1 мм
Для внутренних и наружных работ, высокая атмосферостойкость, белая, 
на цементной основе.
Расход: 1 кг на 1 кв. м при слое 1 мм
Для работ в сухих помещениях, белая, на гипсовой основе.
Расход: 0,9 кг на 1 кв. м при слое 1 мм

Для суперфинишного выравнивания в сухих  помещениях, повышенная 
укрывистость, белая, на полимерной основе.
Расход: 1,1 кг на 1 кв. м при слое 1 мм
Для суперфинишного выравнивания в сухих и влажных помещениях, 
белая, на полимерной основе.
Расход: 0,8 кг на 1 кв. м при слое 1 мм

Гидроизоляция

Плиточные клеи

Для керамической плитки, керамогранита и природного камня на стены 
и пол по стандартным и сложным основаниям при проведение 
внутренних и наружных работ. Применяется для системы "теплый пол".
Для укладки керамической, кафельной, мозаичной плитки и 
керамогранита малого и среднего формата на стены и пол  снаружи и 
внутри помещений любой влажности. Применяется для системы 

Для укладки  керамической, кафельной, мозаичной плитки и 
керамогранита (малого и среднего формата на полы без подогрева) в 
помещениях любой влажности 



Кладочная смесь для ячеистых 
блоков (зимняя)

предназначена для кладки стен, возведения ограждений и перегородок 
из блоков и плит из ячеистого бетона при темп. окружающей среды от -
10 до +25.
Расход: 1,3-1,5 кг на кв. м при слое 1 мм;

25 кг 63 шт.

БЕТОН - КОНТАКТ 20 кг 2195.00 48 шт.
5 кг 652.00 180 шт.
3 кг 456.00 288 шт.

Глубокого проникновения 10 л 639.00 72 шт.
5 л 348.00 180 шт.

Для внутренних работ 10 л 511.00 72 шт.
5 л 310.00 180 шт.
10 л 599.00 72 шт.
5 л 316.00 180 шт.
1 л 92.00 12 шт. 960 шт.

Белая 2 кг 6 шт.

1 кг 10 шт.

2 кг 6 шт.

1 кг 10 шт.

2 кг 6 шт.

1 кг 10 шт.

Фуга-блеск Жидкость для защиты и придания блеска межплиточным швам.
Расход: 0,5 л на 5–10 кв. м 0,5 л 15 шт. 900 шт.

Для стен и потолков 14 кг 809.00 64 шт.
3 кг 242.00 6 шт. 240 шт.

Для стен и потолков супербелая 14 кг 880.00 64 шт.
3 кг 6 шт. 240 шт.

Фасадная белая
Белая, светопрочная, матовая, допускает влажную уборку, колеруется 
водными пигментными пастами, водостойкая, атмосферостойкая, для 
наружных и внутренних работ.
Расход: 0,12–0,15 кг на кв. м при однослойном покрытии

14 кг 45 шт.

Фасадная супербелая База А 9 л  (14 кг) 1691.00
5 л  (7,8 кг) 1032.00

Фасадная супербелая База С 9 л  (13,3 кг) 1085.00
5 л  (7,4 кг) 620.00

Интерьерная супербелая 9 л  (14,3 кг) 1394.00
5 л  (8 кг) 762.00

Услуга по колеровке краски в ведере 
9л/14кг Минимальный заказ одно ведро 9л или четыре ведра по 14кг. шт по запросу

Для внутренних работ,  придает сцепляющие качества гладким, не 
впитывающим влагу основаням. 
Расход: 0,2–0,3 кг на 1 кв. м

"Для внутренних и наружных работ, подходит для сильно впитывающих 
оснований, придает прочность поверхности. 
Расход: 100–200 мл на кв. м"

Кладочные смеси

Универсальная
Для внутренних и наружных работ, усиливает адгезию покрытия к 
основанию, снижает расход краски. 
Расход: 100–200 мл на кв. м

Затирка для швов
Для заполнения швов между настенными и напольными плитками в 
сухих и влажных помещениях, водостойкая, пластичная, имеет 
устойчивый цвет.

Слоновая кость, Бежевая, Белая 
(люкс), Салатовая, Розовая, Голубая, 
Карамель,  Какао, Светло-бежевая, 

Для заполнения швов между настенными и напольными плитками в 
сухих и влажных помещениях, водостойкая, пластичная, имеет 
устойчивый цвет.

Краска для внутренних работ. Применяется либо как самостоятельная 
белая краска,  либо для колеровки в светлые и тона средней 
насыщенности.

Коричневая, Зеленая, Синяя, Серая, 
Черная (графитовая), Песочная, 
Красный кирпич, Красная

Для заполнения швов между настенными и напольными плитками в 
сухих и влажных помещениях, водостойкая, пластичная, имеет 
устойчивый цвет.

Краски водно-дисперсионные акриловые
Повышенная белизна, светопрочная, матовая, влагостойкая, для 
внутренних работ.
Расход: 0,11–0,15 кг на кв. м при однослойном покрытии
Повышенная белизна, светопрочная, матовая, не отмеливает, для 
внутренних работ.
Расход: 0,11–0,15 кг на кв. м при однослойном покрытии

Краска для наружных и внутренних работ. Применяется либо как 
самостоятельная белая краска,  либо для колеровки в светлые и тона 
средней насыщенности. 
Краска для наружных и внутренних работ. Колеруется в насыщенные и 
темные тона. Без колеровки не применяется.

Для внутренних работ, улучшает адгезию наносимых материалов, 
увеличивает долговечность. 
Расход: 100–200 мл на кв. м

Грунтовка



Тип продукта Наименование Описание Цвет
Упаковка
(вид, вес)

Цена
по запросу

Клеевые смеси на цементной основе

Клеевые смеси на 
цементной основе    LITOKOL К47

Клеевая смесь на цементной основе для укладки керамической плитки на пол и стены; для 
внутренних работ серый мешок 25 кг

Клеевые смеси на 
цементной основе    PLUSFIX

Клеевая смесь на цементной основе для укладки керамической плитки на пол и стены; для 
внутренних и наружных работ серый мешок 25 кг

Клеевые смеси на 
цементной основе    

LITOKOL K17 (C1)

Профессиональная клеевая смесь на цементной основе обладает высокими адгезивными 
свойствами и предназначена для укладки керамогранита, керамической плитки (одно- и 
двукратного обжига) размером до 50х50 см, керамической мозаики, для внутренних и наружных 
работ, для помещений с любым уровнем влажности

серый мешок 25 кг

Клеевые смеси на 
цементной основе    LITOKOL K17 (C1)

Профессиональная клеевая смесь на цементной основе обладает высокими адгезивными 
свойствами и предназначена для укладки керамогранита, керамической плитки (одно- и 
двукратного обжига) размером до 50х50 см, керамической мозаики, для внутренних и наружных 
работ, для помещений с любым уровнем влажности

серый мешок 5 кг

Клеевые смеси на 
цементной основе    LITOKOL X11 EVO

Универсальная сухая клеевая смесь для керамогранита и керамической плитки, усиленная 
фиброволокном, обладает высокими адгезивными свойствами и предназначена для укладки 
керамогранита, керамической плитки, керамической мозаики, малоформатной плитки из мрамора 
на стены и полы размером до 50х50 см. Для внутренних и наружных работ.

серый мешок 25 кг

Клеевые смеси на 
цементной основе    LITOKOL X11 EVO

Универсальная сухая клеевая смесь для керамогранита и керамической плитки, усиленная 
фиброволокном, обладает высокими адгезивными свойствами и предназначена для укладки 
керамогранита, керамической плитки, керамической мозаики, малоформатной плитки из мрамора 
на стены и полы размером до 50х50 см. Для внутренних и наружных работ.

серый мешок 5 кг

Клеевые смеси на 
цементной основе    LITOFLOOR K66

Клеевая смесь для толстослойной укладки напольной плитки и керамогранита по неровным 
основаниям серый мешок 25 кг

Клеевые смеси на 
цементной основе    LITOGRES K44 ECO

Беспылевая высокоадгезионная сухая клеевая смесь, усиленная фиброволокном, для 
керамогранита и керамической плитки размером до 50х50 см. Для внутренних и наружных работ. 
Для «теплых полов»

серый мешок 25 кг

Клеевые смеси на 
цементной основе    LITOGRES K44 ECO

Беспылевая высокоадгезионная сухая клеевая смесь, усиленная фиброволокном, для 
керамогранита и керамической плитки размером до 50х50 см. Для внутренних и наружных работ. 
Для «теплых полов»

серый мешок 5 кг

Клеевые смеси на 
цементной основе    LITOGRES K44 белый

Высокоадгезивная клеевая смесь на основе белого цемента для укладки керамической плитки; 
для стен и полов; для внутренних работ; для «тёплых» полов белый мешок 25 кг

Клеевые смеси на 
цементной основе    LITOFLEX K80

Высокоэластичная клеевая смесь для керамического гранита, натурального камня, для «тёплых» 
полов и облицовки фасадов зданий серый мешок 25 кг

Клеевые смеси на 
цементной основе    LITOFLEX K80

Высокоэластичная клеевая смесь для керамического гранита, натурального камня, для «тёплых» 
полов и облицовки фасадов зданий серый мешок 5 кг

Клеевые смеси на 
цементной основе    LITOFLEX К81

Высокоэластичная клеевая смесь для керамического гранита, натурального камня, для «тёплых» 
полов и облицовки фасадов зданий белый мешок 25 кг

Клеевые смеси на 
цементной основе    LITOFLEX K80 ECO

Беспылевая высокоэластичная клеевая смесь для керамического гранита, натурального камня, 
для «тёплых» полов и облицовки фасадов зданий серый мешок 25 кг

Клеевые смеси на 
цементной основе    LITOFLEX K80 ECO

Беспылевая высокоэластичная клеевая смесь для керамического гранита, натурального камня, 
для «тёплых» полов и облицовки фасадов зданий серый мешок 5 кг

Клеевые смеси на 
цементной основе    LITOPLUS K55

Клеевая смесь на основе белого цемента для укладки плитки и стеклянной мозаики в бассейнах и 
помещениях с повышенной влажностью (ванные, душевые) белый мешок 25 кг

Клеевые смеси на 
цементной основе    LITOPLUS K55

Клеевая смесь на основе белого цемента для укладки плитки и стеклянной мозаики в бассейнах и 
помещениях с повышенной влажностью (ванные, душевые) белый мешок 5 кг

Клеевые смеси на 
цементной основе    

LITOLIGHT K16
«Лёгкая» клеевая смесь для укладки керамического гранита, плитки из керамики и натурального 
камня на пол и стены, фасады. Эластичная, морозостойкая; для внутренних и наружных работ; для 
«тёплых» полов; для укладки «плитка на плитку»

серый мешок 15 кг

Клеевые смеси на 
цементной основе    SUPERFLEX K77 Суперэластичная клеевая смесь для крупноформатной облицовочной плитки и керамогранита серый мешок 25 кг

Клеевые смеси на 
цементной основе    SUPERFLEX K77 Суперэластичная клеевая смесь для крупноформатной облицовочной плитки и керамогранита серый мешок 5 кг

Клеевые смеси на 
цементной основе    SUPERFLEX K77 Суперэластичная клеевая смесь для крупноформатной облицовочной плитки и керамогранита белый мешок 25 кг

Клеевые смеси на 
цементной основе    

LITOSTONE K98
Быстротвердеющая высокоадгезивная сухая клеевая смесь на цементной основе для укладки 
плитки из натурального камня, керамического гранита и керамической плитки размером до 90х90 
см. Для внутренних и наружных работ. Для «теплых полов»

серый мешок 25 кг

Клеевые смеси на 
цементной основе    LITOSTONE K98

Быстротвердеющая высокоадгезивная сухая клеевая смесь на цементной основе для укладки 
плитки из натурального камня, керамического гранита и керамической плитки размером до 90х90 
см. Для внутренних и наружных работ. Для «теплых полов»

серый мешок 5 кг 

Клеевые смеси на 
цементной основе    LITOSTONE K99

Эластичная клеевая смесь на основе белого цемента ультрабыстрого схватывания и высыхания 
для укладки природного камня и керамогранита белый мешок 25 кг

Клеевые смеси на 
цементной основе    

HYPERFLEX K100
Клеевая смесь на цементной основе суперэластичная высокоадгезивная для укладки 
крупноформатных облицовочных плит из керамогранита, в том числе тонкого, плитки из керамики, 
натурального и искусственного камня; для внутренних и наружных работ

серый мешок 20 кг

Клеевые смеси на 
цементной основе    

HYPERFLEX K100
Клеевая смесь на цементной основе суперэластичная высокоадгезивная для укладки 
крупноформатных облицовочных плит из керамогранита, в том числе тонкого, плитки из керамики, 
натурального и искусственного камня; для внутренних и наружных работ

белый мешок 20 кг

Клеевые смеси на 
цементной основе    BETONKOL K7

Цементная клеевая смесь для укладки блоков из ячеистого бетона, газобетонных, пенобетонных и 
полистиролбетонных блоков, силикатного кирпича и пустотелого керамического кирпича серый мешок 25 кг

Пастообразные клеи на основе синтетических смол 

Пастообразные клеи на 
основе синтетических 

смол
LITOELASTIC EVO (A) + (В)

Двухкомпонентный клеевой состав на основе эпоксидных смол. Тиксотропный. Применяется для 
укладки любых типов плитки, керамогранита, мозаики, натурального камня на бетонные, 
цементные, металлические основания. Расход: 1,7-3,6 кг/кв.м. 

белый ведро 5 кг

Пастообразные клеи на 
основе синтетических 

смол
LITOELASTIC EVO (A) + (В)

Двухкомпонентный клеевой состав на основе эпоксидных смол. Тиксотропный. Применяется для 
укладки любых типов плитки, керамогранита, мозаики, натурального камня на бетонные, 
цементные, металлические основания. Расход: 1,7-3,6 кг/кв.м. 

белый ведро 10 кг

Пастообразные клеи на 
основе синтетических 

смол
LITOACRIL PLUS

Улучшенный дисперсионный клей на основе синтетических смол, устойчивый к оползанию, с 
увеличенным временем открытого слоя. Для укладки любого типа керамической плитки и мозаики. 
Для внутренних работ, в т.ч. во влажных помещениях. Готовый к применению

белый ведро 1 кг 
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Пастообразные клеи на 
основе синтетических 

смол
LITOACRIL PLUS

Улучшенный дисперсионный клей на основе синтетических смол, устойчивый к оползанию, с 
увеличенным временем открытого слоя. Для укладки любого типа керамической плитки и мозаики. 
Для внутренних работ, в т.ч. во влажных помещениях. Готовый к применению

белый ведро 5 кг

Пастообразные клеи на 
основе синтетических 

смол
LITOACRIL FIX

Дисперсионный клей на основе синтетических смол. Для укладки любого типа керамической плитки 
и мозаики. Для внутренних работ. Готовый к применению. белый ведро 5 кг

Пастообразные клеи на 
основе синтетических 

смол
LITOFIX STONE

Двухкомпонентный эпоксидный клей для склеивания камня, мрамора, гранита, агломерированного 
камня, керамики, керамогранита. Белого цвета. Тиксотропный. Для внутренних и наружных работ белый ведро 1 кг

Катализатор Катализатор для Litoelastic EVO Катализатор для Litoelastic EVO 5 кг прозрачный шт

Катализатор Катализатор для Litoelastic EVO Катализатор для Litoelastic EVO 10 кг прозрачный шт

Система утепления фасадов 
LITOTHERM * цена на пастельные 
тона является ориентировочной, 

Клеевой состав LITOTHERM Adesiv o Клеевой состав серый мешок 25 кг

Штукатурка. База LITOTHERM Base Клеевая армирующая смесь серый мешок 25 кг

Штукатурка. База LITOTHERM Base W inter Базовый штукатурный состав серый мешок 25 кг

Штукатурно-клеевой 
состав LITOTHERM Cottage Клеевая армирующая смесь серый мешок 25 кг

Штукатурка. Декор LITOTHERM Factura 1,0 мм Декоративная минеральная штукатурка "шуба" белый мешок 25 кг

Штукатурка. Декор LITOTHERM Factura 1,5 мм Декоративная минеральная штукатурка "шуба" белый мешок 25 кг

Штукатурка. Декор LITOTHERM Factura 2,0 мм Декоративная минеральная штукатурка "шуба" белый мешок 25 кг

Штукатурка. Декор LITOTHERM Factura 2,5 мм Декоративная минеральная штукатурка "шуба" белый мешок 25 кг

Штукатурка. Декор LITOTHERM Grafica 1,5 мм Декоративная минеральная штукатурка "короед" белый мешок 25 кг

Штукатурка. Декор LITOTHERM Grafica 2,0 мм Декоративная минеральная штукатурка "короед" белый мешок 25 кг

Штукатурка. Декор LITOTHERM Grafica 2,5 мм Декоративная минеральная штукатурка "короед" белый мешок 25 кг

Штукатурка. Декор LITOTHERM Grafica 3,0 мм Декоративная минеральная штукатурка "короед" белый мешок 25 кг

Штукатурка. Декор LITOTHERM Factura Travertino Моделируемая минеральная штукатурка  белый мешок 25 кг

Штукатурка. Декор Travertino Color Моделируемая минеральная штукатурка C.60 бежевый/   багама мешок 25 кг

Штукатурка. Декор LITOTHERM Factura Acryl (1,5 мм) Декоративная акриловая штукатурка  "шуба" белый ведро 25 кг

Штукатурка. Декор LITOTHERM Factura Acryl (1,5 мм) Декоративная акриловая штукатурка  "шуба" пастельные тона* ведро 25 кг

Штукатурка. Декор LITOTHERM Factura Acryl (2,0 мм) Декоративная акриловая штукатурка  "шуба" белый ведро 25 кг

Штукатурка. Декор LITOTHERM Factura Acryl (2,0 мм) Декоративная акриловая штукатурка  "шуба" пастельные тона* ведро 25 кг

Штукатурка. Декор LITOTHERM Factura Acryl (2,5 мм) Декоративная акриловая штукатурка  "шуба" белый ведро 25 кг

Штукатурка. Декор LITOTHERM Factura Acryl (2,5 мм) Декоративная акриловая штукатурка  "шуба" пастельные тона* ведро 25 кг

Штукатурка. Декор LITOTHERM Grafica Acryl (1,5 мм) Декоративная акриловая штукатурка "короед" белый ведро 25 кг

Штукатурка. Декор LITOTHERM Grafica Acryl (1,5 мм) Декоративная акриловая штукатурка "короед" пастельные тона* ведро 25 кг

Штукатурка. Декор LITOTHERM Grafica Acryl (2,0 мм) Декоративная акриловая штукатурка "короед" белый ведро 25 кг

Штукатурка. Декор LITOTHERM Grafica Acryl (2,0 мм) Декоративная акриловая штукатурка "короед" пастельные тона* ведро 25 кг

Штукатурка. Декор LITOTHERM Grafica Acryl (2,5 мм) Декоративная акриловая штукатурка "короед" белый ведро 25 кг

Штукатурка. Декор LITOTHERM Grafica Acryl (2,5 мм) Декоративная акриловая штукатурка "короед" пастельные тона* ведро 25 кг

Штукатурка. Декор LITOTHERM Factura Sil (1,5 мм) Декоративная силиконовая штукатурка  "шуба" белый ведро 25 кг

Штукатурка. Декор LITOTHERM Factura Sil (1,5 мм) Декоративная силиконовая штукатурка  "шуба" пастельные тона* ведро 25 кг

Штукатурка. Декор LITOTHERM Factura Sil (2,0 мм) Декоративная силиконовая штукатурка  "шуба" белый ведро 25 кг

Штукатурка. Декор LITOTHERM Factura Sil (2,0 мм) Декоративная силиконовая штукатурка  "шуба" пастельные тона* ведро 25 кг

Штукатурка. Декор LITOTHERM Factura Sil (2,5 мм) Декоративная силиконовая штукатурка  "шуба" белый ведро 25 кг

Штукатурка. Декор LITOTHERM Factura Sil (2,5 мм) Декоративная силиконовая штукатурка  "шуба" пастельные тона* ведро 25 кг

Штукатурка. Декор LITOTHERM Grafica Sil (1,5 мм) Декоративная силиконовая штукатурка "короед" белый ведро 25 кг

Штукатурка. Декор LITOTHERM Grafica Sil (1,5 мм) Декоративная силиконовая штукатурка "короед" пастельные тона* ведро 25 кг

Штукатурка. Декор LITOTHERM Grafica Sil (2,0 мм) Декоративная силиконовая штукатурка "короед" белый ведро 25 кг



Штукатурка. Декор LITOTHERM Grafica Sil (2,0 мм) Декоративная силиконовая штукатурка "короед" пастельные тона* ведро 25 кг

Штукатурка. Декор LITOTHERM Grafica Sil (2,5 мм) Декоративная силиконовая штукатурка "короед" белый ведро 25 кг

Штукатурка. Декор LITOTHERM Grafica Sil (2,5 мм) Декоративная силиконовая штукатурка "короед" пастельные тона* ведро 25 кг

Краска фасадная LITOTHERM Paint Acryl Фасадная акриловая краска база 1, белый ведро 20 кг

Краска фасадная LITOTHERM Paint Acryl Фасадная акриловая краска
база 3, только для 

колеровки ведро 20 кг

Краска фасадная LITOTHERM Paint Sil Фасадная силиконовая краска база 1, белый ведро 20 кг

Краска фасадная LITOTHERM Paint Sil Фасадная силиконовая краска
база 3, только для 

колеровки ведро 20 кг

Грунт LITOTHERM Primer Paint Acryl Грунт универсальный белый канистра 10 кг

Грунт LITOTHERM Primer Paint Sil Грунт силиконовый белый канистра 10 кг

Грунт LITOTHERM Primer Paint Quartz Грунт адгезионный белый ведро 15 кг

Крепеж
Дюбель EJOT H5 x 115 мм (в 
кор.300 шт.)

Крепеж
Дюбель EJOT H5 x 135 мм (в 
кор.300 шт.)

Крепеж
Дюбель EJOT H5 x 155 мм (в 
кор.250 шт.)

Крепеж
Дюбель EJOT H5 x 175 мм (в 
кор.200 шт.)

Крепеж
Дюбель EJOT H5 x 195 мм (в 
кор.200 шт.)

Крепеж
Дюбель EJOT H5 x 215 мм (в 
кор.150 шт.)

Крепеж
Дюбель EJOT H5 x 235 мм (в 
кор.150 шт.)

Крепеж
Дюбель EJOT H5 x 255 мм (в 
кор.150 шт.)

Крепеж
Дюбель EJOT H5 x 275 мм (в 
кор.100 шт.)

Крепеж
Дюбель EJOT H5 x 295  мм (в 
кор.100 шт.)

Сетка
Сетка LITOKOL стеклотканевая 
фасадная 165 гр/м² рулон 50 м²

Сетка
Сетка LITOKOL панцирная 320 
гр/м² рулон 25 м²

Комплектующие
Усилитель угла 10х15 см 165 гр/м² 
(2,5 м) шт

Комплектующие
Усилитель угла с капельником   
(2,5 м) шт

Комплектующие
Элемент примыкания к 
заполнению проемов (2,4 м) шт

Профиль
Профиль деформационный 
плоскостной с сеткой (Е-обр.)     
(2,5 м) 

шт

Профиль
Профиль деформационный 
угловой с сеткой (V-обр.) (2,5 м) шт

Профиль
Профиль угловой рулонный 
ПВХ с сеткой 10х10см (рулон 25 м) шт

Профиль
Профиль ПВХ арочный угловой     
   2,5 м шт

Материалы для подготовки 
оснований

Материалы для 
подготовки оснований LITOLIV S50 Мультифункциональная самовыравнивающая смесь. Быстрого схватывания и высыхания. серый мешок 20 кг

Материалы для 
подготовки оснований LITOLIV S5

Самонивелирующаяся смесь на цементной основе для пола (от 1 до 5 мм), для внутренних 
работ; для системы "теплый" пол; укладка напольных покрытий через 24 часа розово-серый мешок 25 кг

Материалы для 
подготовки оснований LITOLIV S30

Самонивелирующаяся смесь на цементной основе для пола (от 3 до 30 мм), для внутренних 
и наружных работ; для системы "теплый" пол; укладка напольных покрытий через 24 часа розово-серый мешок 25 кг

Материалы для 
подготовки оснований LITOLIV S10 EXPRESS

Самонивелирующаяся смесь на сложном вяжущем для пола (от 1 до 10 мм), для внутренних 
работ; для системы "теплый" пол; быстрого схватывания и высыхания серый мешок 20 кг

Материалы для 
подготовки оснований LITOLIV S100 

Гипсовый толстослойный ровнитель для пола (от 3 до 100 мм), для внутренних работ; для 
системы "теплый" пол серый мешок 25 кг

Материалы для 
подготовки оснований LITOLIV BASIS

Ровнитель для пола высокопрочный (от 20 до 80 мм). Влаго- и морозостойкий. Для 
внутренних и наружных работ. Для "теплых" полов серый мешок 25 кг

Материалы для 
подготовки оснований LITOCEM PRONTO 

Высокопрочный быстросохнущий ровнитель для пола на цементной основе с 
нормальными сроками твердения. Для стяжек толщиной от 20 мм до 80 мм. Для «тёплых» 
полов. Для внутренних и наружных работ. Морозостойкий. 

серый мешок 25 кг

Материалы для 
подготовки оснований LITOKOL CR300 

Цементный тиксотропный состав стандартного схватывания и высыхания для 
выравнивания полов, стен и потолков слоем от 2 до 30 мм за одно нанесение. Для 
внутренних и наружных работ

серый мешок 25 кг

Материалы для 
подготовки оснований LITOPLAN 

Цементный штукатурный состав стандартного схватывания и высыхания для 
выравнивания вертикальных и горизонтальных поверхностей слоем от 1 до 20 мм за одно 
нанесение. Для ручного и машинного нанесения

серый мешок 25 кг

Материалы для 
подготовки оснований LITOPLAN RAPID 

Цементный штукатурный состав быстрого схватывания и высыхания для выравнивания 
вертикальных и горизонтальных поверхностей, слоем от 1 до 25 мм за одно нанесение. серый мешок 25 кг

Материалы для 
подготовки оснований LITOPLAN BASE Базовая штукатурная смесь серый мешок 25 кг

Материалы для 
подготовки оснований LITOGIPS 

Штукатурка гипсовая быстрого схватывания и высыхания. Для вертикального нанесения 
толщиной от 5 до 50 мм. Для внутренних работ серый мешок 30 кг



Материалы для 
подготовки оснований LITOGIPS FINISH 

Шпаклёвка финишная гипсовая белая. Для внутренних работ. Для стен и потолков. Для 
нанесения толщиной от 0,5 до 3 мм. белый мешок 15 кг

Материалы для 
подготовки оснований LITOFINISH FINE EVO

Шпаклёвка финишная полимерная белая. Для внутренних работ. Для финишного и 
суперфинишного выравнивания стен и потолков под обои и окрашивание. Для нанесения 
толщиной от 0,3 до 5 мм.

белый мешок 20 кг

Материалы для 
подготовки оснований LITOFINISH FASAD

Шпаклёвочная смесь на основе белого цемента для выравнивания минеральных 
оснований перед финишной отделкой. Для стен, потолков и фасадов. Для внутренних и 
наружных работ. Водостойкая. Морозостойкая. 

белый мешок 25 кг

Материалы для 
подготовки оснований LITOKOL CR30

Цементный тиксотропный состав стандартного схватывания и высыхания для 
выравнивания полов, стен и потолков слоем от 2 до 30 мм за одно нанесение. Для 
внутренних и наружных работ. Применяется с IDROKOL X20-м

серый мешок 25 кг

Ремонтные и защитные составы

Ремонтные и защитные 
составы LITORAPID FLUID

Высокотекучий безусадочный подливочный раствор для высокоточной фиксации 
выставленного оборудования, анкеров и закладных деталей в бетоне. серый мешок 25 кг

Ремонтные и защитные 
составы REPACREPE

Двухкомпонентная низковязкая эпоксидная
инъекционная смола. Предназначена для склеивания и ремонта трещин в бетоне или 
каменной кладке с целью сохранения конструкционной целостности поврежденных 

Прозрачный ведро 1кг

Ремонтные и защитные 
составы Litokol CR55FT W inter

Безусадочная быстротвердеющая фиброармированная сухая смесь тиксотропного типа 
для конструкционного ремонта бетона и железобетона с прочностью от 40 МПа. серый мешок 25 кг

Ремонтные и защитные 
составы

Litokol CR55FT Light W inter Безусадочная быстротвердеющая фиброармированная сухая смесь тиксотропного типа 
для конструкционного ремонта бетона и железобетона с прочностью от 40 МПа.

серый мешок 25 кг

Ремонтные и защитные 
составы Litokol CR55FT Fine W inter

Безусадочная быстротвердеющая фиброармированная сухая смесь тиксотропного типа 
для конструкционного ремонта бетона и железобетона с прочностью от 40 МПа. серый мешок 25 кг

Ремонтные и защитные 
составы LITOKOL CR55FT

Безусадочная быстротвердеющая фиброармированная сухая смесь тиксотропного типа 
для конструкционного ремонта бетона и железобетона с прочностью от 40 МПа. серый мешок 25 кг

Ремонтные и защитные составыLITOKOL CR55FT Fine Безусадочная быстротвердеющая фиброармированная сухая смесь тиксотропного типа для неконструкционного ремонта бетона и железобетона.серый мешок 25 кг

Ремонтные и защитные 
составы LITOKOL CR55FT Light

Безусадочная быстротвердеющая фиброармированная сухая смесь тиксотропного типа для 
неконструкционного ремонта бетона и железобетона. светло-серый мешок 25 кг

Ремонтные и защитные 
составы LITOKOL CR60FFL 

Безусадочная быстротвердеющая фиброармированная сухая смесь наливного типа для 
конструкционного ремонта бетона и железобетона с прочностью от 45 МПа. серый мешок 25 кг

Ремонтные и защитные 
составы FERCEM 

Однокомпонентный состав на цементной основе для защиты стальной арматуры от коррозии и 
создания адгезионного слоя. красно-коричневый мешок 20 кг

Ремонтные и защитные 
составы FERCEM 

Однокомпонентный состав на цементной основе для защиты стальной арматуры от коррозии и 
создания адгезионного слоя. красно-коричневый мешок 2 кг

Затирочные смеси на цементной 
основе

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 3-15 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 3 до 15 мм C.10 серый мешок 25 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 3-15 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 3 до 15 мм C.30 жемчужно-серый мешок 25 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 3-15 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 3 до 15 мм C.40 антрацит мешок 25 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 3-15 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 3 до 15 мм C.60 бежевый/багама         мешок 25 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 3-15 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 3 до 15 мм

C.80 коричневый/  
карамель мешок 25 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 3-15 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 3 до 15 мм

C.90 красно-
коричневый/ терракота   мешок 25 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм C.00 белый мешок 25 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм C.20 светло-серый мешок 25 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм C.30 жемчужно-серый мешок 25 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм

C.50 светло-
бежевый/жасмин                  мешок 25 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм C.60 бежевый/багама мешок 25 кг

Цементная затирочная смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм C.70 светло-розовый     мешок 25 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм

C.100 светло-
зелёный/мята мешок 25 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм

C.120 светло-
голубой/крокус                 мешок 25 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм C.130 песочный                мешок 25 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм C.10 серый мешок 25 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм C.40 антрацит мешок 25 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм

C.80 коричневый/ 
карамель мешок 25 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм

C.90 красно-
коричневый/ терракота   мешок 25 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм

C.140 светло-
коричневый мешок 25 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм

C.180 розовый 
фламинго мешок 25 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм C.210 персик мешок 25 кг

Цементная затирочная смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм С.330 киви мешок 25 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм C.480 ваниль мешок 25 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм C.490 коралл мешок 25 кг



Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм C.510 охра мешок 25 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм C.200 венге мешок 25 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм C.470 черный мешок 25 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм C.500 красный кирпич   мешок 25 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм C.110 голубой мешок 25 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм C.610 гиада мешок 25 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм C.190 васильковый мешок 25 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм C.00 белый алюм.мешок 5 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм C.10 серый алюм.мешок 5 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм C.20 светло-серый алюм.мешок 5 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм C.30 жемчужно-серый    алюм.мешок 5 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм

C.50 светло-
бежевый/жасмин алюм.мешок 5 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм C.60 бежевый/багама алюм.мешок 5 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм C.130 песочный алюм.мешок 5 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм C.40 антрацит алюм.мешок 5 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм

C.80 коричневый/ 
карамель алюм.мешок 5 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм C.500 кр.кирпич алюм.мешок 5 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм C.480 ваниль алюм.мешок 5 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм

C.140 светло-
коричневый алюм.мешок 5 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм

C.90 красно-
коричневый/терракота алюм.мешок 5 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм C.210 персик алюм.мешок 5 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм C.510 охра алюм.мешок 5 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм С.470 алюм.мешок 5 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм C.200 венге алюм.мешок 5 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм C.00 белый алюм.мешок 2 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм C.10 серый алюм.мешок 2 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм C.20 светло-серый алюм.мешок 2 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм

C.50 светло-
бежевый/жасмин алюм.мешок 2 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм C.60 бежевый/багама алюм.мешок 2 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм C.70 светло-розовый алюм.мешок 2 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм

C.120 светло-
голубой/крокус алюм.мешок 2 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм C.130 песочный              алюм.мешок 2 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм

C.180 розовый 
фламинго алюм.мешок 2 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм C.210 персик алюм.мешок 2 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм C.30 жемчужно-серый алюм.мешок 2 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм

C.100 светло-
зелёный/мята алюм.мешок 2 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм C.480 ваниль алюм.мешок 2 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм

C.80 коричневый/ 
карамель алюм.мешок 2 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм

C.140 светло-
коричневый алюм.мешок 2 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм

C.90 красно-
коричневый/ терракота алюм.мешок 2 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм C.200 венге алюм.мешок 2 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм С.330 киви алюм.мешок 2 кг



Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм C.470 черный алюм.мешок 2 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм C.490 коралл алюм.мешок 2 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм C.500 красный кирпич алюм.мешок 2 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм C.40 антрацит алюм.мешок 2 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм C.510 охра алюм.мешок 2 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм C.700 оранж алюм.мешок 2 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм C.600 турмалин алюм.мешок 2 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм C.650 аметист алюм.мешок 2 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм C.110 голубой алюм.мешок 2 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм C.610 гиада алюм.мешок 2 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм C.640 желтый алюм.мешок 2 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм C.670 цикламен             алюм.мешок 2 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм C.190 васильковый алюм.мешок 2 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм C.620 синяя ночь алюм.мешок 2 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм C.660 небесно-синий алюм.мешок 2 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм C.630 красный чили алюм.мешок 2 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм C.680 меланзана           алюм.мешок 2 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 LUXURY

Эластичная водоотталкивающая затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм 
с защитной системой LitoProtect C.00 белый ведро 2 кг 

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 LUXURY

Эластичная водоотталкивающая затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм 
с защитной системой LitoProtect C.10 серый ведро 2 кг 

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 LUXURY

Эластичная водоотталкивающая затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм 
с защитной системой LitoProtect C.20 светло-серый ведро 2 кг 

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 LUXURY

Эластичная водоотталкивающая затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм 
с защитной системой LitoProtect C.30 жемчужно-серый ведро 2 кг 

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 LUXURY

Эластичная водоотталкивающая затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм 
с защитной системой LitoProtect C.40 антрацит ведро 2 кг 

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 LUXURY

Эластичная водоотталкивающая затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм 
с защитной системой LitoProtect

C.50 светло-бежевый/ 
жасмин ведро 2 кг 

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 LUXURY

Эластичная водоотталкивающая затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм 
с защитной системой LitoProtect C.60 бежевый/ багама ведро 2 кг 

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 LUXURY

Эластичная водоотталкивающая затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм 
с защитной системой LitoProtect C.70 светло-розовый ведро 2 кг 

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 LUXURY

Эластичная водоотталкивающая затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм 
с защитной системой LitoProtect

C.80 коричневый/ 
карамель ведро 2 кг 

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 LUXURY

Эластичная водоотталкивающая затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм 
с защитной системой LitoProtect

C.90 красно-
коричневый/ терракота ведро 2 кг 

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 LUXURY

Эластичная водоотталкивающая затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм 
с защитной системой LitoProtect

C.100 светло-
зеленый/мята ведро 2 кг 

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 LUXURY

Эластичная водоотталкивающая затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм 
с защитной системой LitoProtect

C.120 светло-голубой/ 
крокус ведро 2 кг 

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 LUXURY

Эластичная водоотталкивающая затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм 
с защитной системой LitoProtect C.130 песочный ведро 2 кг 

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 LUXURY

Эластичная водоотталкивающая затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм 
с защитной системой LitoProtect

C.140 светло-
коричневый ведро 2 кг 

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 LUXURY

Эластичная водоотталкивающая затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм 
с защитной системой LitoProtect

C.180 розовый 
фламинго ведро 2 кг 

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 LUXURY

Эластичная водоотталкивающая затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм 
с защитной системой LitoProtect C.200 венге ведро 2 кг 

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 LUXURY

Эластичная водоотталкивающая затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм 
с защитной системой LitoProtect C.210 персик ведро 2 кг 

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 LUXURY

Эластичная водоотталкивающая затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм 
с защитной системой LitoProtect C.470 черный ведро 2 кг 

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 LUXURY

Эластичная водоотталкивающая затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм 
с защитной системой LitoProtect C.480 ваниль ведро 2 кг 

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 LUXURY

Эластичная водоотталкивающая затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм 
с защитной системой LitoProtect C.490 коралл ведро 2 кг 

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 LUXURY

Эластичная водоотталкивающая затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм 
с защитной системой LitoProtect C.500 красный кирпич ведро 2 кг 

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 LUXURY

Эластичная водоотталкивающая затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм 
с защитной системой LitoProtect C.510 охра ведро 2 кг 

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 LUXURY

Эластичная водоотталкивающая затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм 
с защитной системой LitoProtect C.700 оранж ведро 2 кг 

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 LUXURY

Эластичная водоотталкивающая затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм 
с защитной системой LitoProtect C.110 голубой ведро 2 кг 

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 LUXURY

Эластичная водоотталкивающая затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм 
с защитной системой LitoProtect C.330 киви ведро 2 кг 



Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 LUXURY

Эластичная водоотталкивающая затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм 
с защитной системой LitoProtect C.600 турмалин ведро 2 кг 

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 LUXURY

Эластичная водоотталкивающая затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм 
с защитной системой LitoProtect C.610 гиада ведро 2 кг 

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 LUXURY

Эластичная водоотталкивающая затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм 
с защитной системой LitoProtect C.640 желтый ведро 2 кг 

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 LUXURY

Эластичная водоотталкивающая затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм 
с защитной системой LitoProtect C.650 аметист ведро 2 кг 

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 LUXURY

Эластичная водоотталкивающая затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм 
с защитной системой LitoProtect C.670 цикламен             ведро 2 кг 

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 LUXURY

Эластичная водоотталкивающая затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм 
с защитной системой LitoProtect C.190 васильковый ведро 2 кг 

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 LUXURY

Эластичная водоотталкивающая затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм 
с защитной системой LitoProtect C.620 синяя ночь ведро 2 кг 

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 LUXURY

Эластичная водоотталкивающая затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм 
с защитной системой LitoProtect C.630 красный чили ведро 2 кг 

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 LUXURY

Эластичная водоотталкивающая затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм 
с защитной системой LitoProtect C.660 небесно-синий ведро 2 кг 

Цементная затирочная 
смесь LITOCHROM 1-6 LUXURY

Эластичная водоотталкивающая затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм 
с защитной системой LitoProtect C.680 меланзана           ведро 2 кг 

Цементная затирочная 
смесь LITOCOLOR Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 5 мм L.00 Белый алюм.мешок  2 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCOLOR Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 5 мм L.10 Светло-серый алюм.мешок  2 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCOLOR Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 5 мм L.11 Серый алюм.мешок  2 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCOLOR Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 5 мм L.12 Темно-серй алюм.мешок  2 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCOLOR Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 5 мм L.20 Жасмин алюм.мешок  2 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCOLOR Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 5 мм L.21 Светло-бежевый алюм.мешок  2 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCOLOR Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 5 мм L.22 Крем-брюле алюм.мешок  2 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCOLOR Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 5 мм L.23 Темно-бежевый алюм.мешок  2 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCOLOR Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 5 мм L.24 Карамель алюм.мешок  2 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCOLOR Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 5 мм L.25 Коричневый алюм.мешок  2 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCOLOR Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 5 мм L.26 Какао алюм.мешок  2 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCOLOR Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 5 мм L.27 Венге алюм.мешок  2 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCOLOR Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 5 мм L.13 Графит алюм.мешок  2 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCOLOR Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 5 мм L.14 Антрацит алюм.мешок  2 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCOLOR Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 5 мм L.00 белая мешок 20 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCOLOR Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 5 мм L.10 светло-серая мешок 20 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCOLOR Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 5 мм L.11 серая мешок 20 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCOLOR Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 5 мм L.12 тёмно-серая мешок 20 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCOLOR Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 5 мм L.20 жасмин мешок 20 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCOLOR Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 5 мм L.21 светло-бежевая мешок 20 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCOLOR Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 5 мм L.22 крем-брюле мешок 20 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCOLOR Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 5 мм L.23 тёмно-бежевая мешок 20 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCOLOR Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 5 мм L.24 карамель мешок 20 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCOLOR Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 5 мм L.26 какао мешок 20 кг

Цементная затирочная 
смесь LITOCOLOR Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 5 мм L.27 венге мешок 20 кг

Затирочные смеси на 
эпоксидной основе. 
Специальные добавки

Эпоксидная затирка LITOPOXY DESIGN Колеруемая химстойкая эпоксидная затирка для укладки плитки и мозаики и затирки швов 1-15 мм. Цвет – отсутствует ведро 1 кг

Эпоксидная затирка EPOXYSTUK X90 
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на основе эпоксидных смол для заполнения 
межплиточных швов и укладки керамической плитки. Устойчив к воздействию воды и агрессивных 
химических веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.00 Bianco (Белый) ведро 5 кг

Эпоксидная затирка EPOXYSTUK X90 
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на основе эпоксидных смол для заполнения 
межплиточных швов и укладки керамической плитки. Устойчив к воздействию воды и агрессивных 
химических веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.15 Grigio Ferro 
(Серый) ведро 5 кг

Эпоксидная затирка EPOXYSTUK X90 
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на основе эпоксидных смол для заполнения 
межплиточных швов и укладки керамической плитки. Устойчив к воздействию воды и агрессивных 
химических веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.30 Grigio Perla 
(Жемчужно-серый) ведро 5 кг

Эпоксидная затирка EPOXYSTUK X90 
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на основе эпоксидных смол для заполнения 
межплиточных швов и укладки керамической плитки. Устойчив к воздействию воды и агрессивных 
химических веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.60 Bahama Beige 
(Багамабеж) ведро 5 кг

Эпоксидная затирка EPOXYSTUK X90 
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на основе эпоксидных смол для заполнения 
межплиточных швов и укладки керамической плитки. Устойчив к воздействию воды и агрессивных 
химических веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.130 Sabbia ведро 5 кг



Эпоксидная затирка EPOXYSTUK X90 
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на основе эпоксидных смол для заполнения 
межплиточных швов и укладки керамической плитки. Устойчив к воздействию воды и агрессивных 
химических веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.690 Bianco Sporco ведро 5 кг

Эпоксидная затирка EPOXYSTUK X90 
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на основе эпоксидных смол для заполнения 
межплиточных швов и укладки керамической плитки. Устойчив к воздействию воды и агрессивных 
химических веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.00 Bianco (Белый) ведро 10 кг

Эпоксидная затирка EPOXYSTUK X90 
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на основе эпоксидных смол для заполнения 
межплиточных швов и укладки керамической плитки. Устойчив к воздействию воды и агрессивных 
химических веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.15 Grigio Ferro 
(Серый) ведро 10 кг

Эпоксидная затирка EPOXYSTUK X90 
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на основе эпоксидных смол для заполнения 
межплиточных швов и укладки керамической плитки. Устойчив к воздействию воды и агрессивных 
химических веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.30 Grigio Perla 
(Жемчужно-серый) ведро 10 кг

Эпоксидная затирка EPOXYSTUK X90 
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на основе эпоксидных смол для заполнения 
межплиточных швов и укладки керамической плитки. Устойчив к воздействию воды и агрессивных 
химических веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.60 Bahama Beige 
(Багамабеж) ведро 10 кг

Эпоксидная затирка EPOXYSTUK X90 
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на основе эпоксидных смол для заполнения 
межплиточных швов и укладки керамической плитки. Устойчив к воздействию воды и агрессивных 
химических веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.130 Sabbia ведро 10 кг

Эпоксидная затирка EPOXYSTUK X90 
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на основе эпоксидных смол для заполнения 
межплиточных швов и укладки керамической плитки. Устойчив к воздействию воды и агрессивных 
химических веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.690 Bianco Sporco ведро 10 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.220 Silver (Светло-
серый) ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.240 Antracite 
(Черный) ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.250 Sabbia 
(Бежевый) ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.270 Bianco Ghiaccio 
(Белый) ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.280 Grigio Fango 
(Серый) ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.290 Travertino 
(Светло-бежевый) ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.300 Pietra d'Assisi 
(Коричневый) ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.310 Titanio 
(Титановый) ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.320 Grigio Seta 
(Серый шелк) ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.С.340 Neutro (Нейтральный)ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.420 Moka (Мокко) ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.480 Ardesia 
(Серебристо-серый) ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.490 Tortora (Серо-
бежевый) ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.520 Avorio 
(Слоновая кость) ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.560 Grigio Portland 
(Серый цемент) ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.230 Corallo       
(Светло-розовый) ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.260 Zaffiro                 
(Синий) ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.360 Melanzana 
(Баклажан) ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.370 Ciclamino 
(Цикламен) ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.380 Lilla           
(Сиреневый) ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.390 Artic Blu            
(Светло-голубой) ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.400 Turchese 
(Бирюза) ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.410 Mela       
(Дынный) ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.430 Limone 
(Лимонный) ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.440 Lime            
(Лайм) ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.450 Rosso Oriente 
(Красный) ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.460 Arancio 
(Оранжевый) ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.530 Azzurro Pastello 
(Голубой пастельный) ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.540 Verde Salvia 
(Зеленый шалфей) ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.550 Verde Pino 
(Зеленая сосна) ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.470 Bianco Assoluto 
(Абсолютно белый) ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.350 Crystal 
(Кристалл) ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.220 Silver             
(Светло-серый) ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.240 Antracite 
(Черный) ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.250 Sabbia 
(Бежевый) ведро 5 кг



Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.270 Bianco Ghiaccio 
(Белый) ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.280 Grigio Fango 
(Серый) ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.290 Travertino 
(Светло-бежевый) ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.300 Pietra d'Assisi 
(Коричневый) ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.310 Titanio 
(Титановый) ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.320 Grigio Seta 
(Серый шелк) ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.340 Neutro 
(Нейтральный) ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.420 Moka (Мокко) ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.480 Ardesia 
(Серебристо-серый) ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.490 Tortora (Серо-
бежевый) ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.520 Avorio 
(Слоновая кость) ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.560 Grigio Portland 
(Серый цемент) ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.230 Corallo               
(Светло-розовый) ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.260 Zaffiro     (Синий) ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.360 Melanzana 
(Баклажан) ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.370 Ciclamino 
(Цикламен) ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.380 Lilla (Сиреневый) ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.390 Artic Blu 
(Светло-голубой) ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.400 Turchese 
(Бирюза) ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.410 Mela         
(Дынный) ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.430 Limone 
(Лимонный) ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.440 Lime             
(Лайм) ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.450 Rosso Oriente 
(Красный) ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.460 Arancio 
(Оранжевый) ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.530 Azzurro Pastello 
(Голубой пастельный) ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.540 Verde Salvia 
(Зеленый шалфей) ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.550 Verde Pino 
(Зеленая сосна) ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.470 Bianco Assoluto 
(Абсолютно белый) ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE
Двухкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных 
швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и химических 
веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.

С.350 Crystal 
(Кристалл) ведро 5 кг

Катализатор Катализатор для STARLIKE Катализатор для Starlike C.350 Crystal 2,5 kg прозрачный шт

Катализатор Катализатор для STARLIKE Катализатор для Starlike C.350 Crystal 5 kg прозрачный шт

Катализатор Катализатор для STARLIKE Катализатор для Starlike С.470 Bianco Assoluto 2,5 kg прозрачный шт

Катализатор Катализатор для STARLIKE Катализатор для Starlike С.470 Bianco Assoluto 5 kg прозрачный шт

Катализатор
Катализатор для STARLIKE и 
EPOXYSTUK Катализатор для Starlike и Epoxystuk 2,5 kg прозрачный шт

Катализатор
Катализатор для STARLIKE и 
EPOXYSTUK Катализатор для Starlike и Epoxystuk 5 kg прозрачный шт

Цветная полупрозрачная 
эпоксидная затирка STARLIKE COLOR CRYSTAL 

Двухкомпонентная цветная полупрозрачная эпоксидная затирочная смесь для затирки швов 
стеклянной и художественной мозаики с шириной до 2 мм C.351 Rosso Pompei ведро 2,5 кг

Цветная полупрозрачная 
эпоксидная затирка STARLIKE COLOR CRYSTAL

Двухкомпонентная цветная полупрозрачная эпоксидная затирочная смесь для затирки швов 
стеклянной и художественной мозаики с шириной до 2 мм C.352 Verde Capri ведро 2,5 кг

Цветная полупрозрачная 
эпоксидная затирка STARLIKE COLOR CRYSTAL 

Двухкомпонентная цветная полупрозрачная эпоксидная затирочная смесь для затирки швов 
стеклянной и художественной мозаики с шириной до 2 мм C.353 Azzurro Taormina ведро 2,5 кг

Цветная полупрозрачная 
эпоксидная затирка STARLIKE COLOR CRYSTAL 

Двухкомпонентная цветная полупрозрачная эпоксидная затирочная смесь для затирки швов 
стеклянной и художественной мозаики с шириной до 2 мм C.354 Beige Havana ведро 2,5 кг

Цветная полупрозрачная 
эпоксидная затирка STARLIKE COLOR CRYSTAL 

Двухкомпонентная цветная полупрозрачная эпоксидная затирочная смесь для затирки швов 
стеклянной и художественной мозаики с шириной до 2 мм C.355 Rosa Kyoto ведро 2,5 кг

Антибактериальная 
эпоксидная затирка Starlike Defender

Эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий состав, антибактериальный и антиплесневый. 
Рекомендуется для укладки керамической плитки, мозаики и затирки межплиточных швов шириной 
от 1 до 15 мм в помещениях с высокими гигиеническими требованиями. Процент уничтожения 

С.220 Silver (Светло-
серый) ведро 1 кг

Антибактериальная 
эпоксидная затирка Starlike Defender

Эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий состав, антибактериальный и антиплесневый. 
Рекомендуется для укладки керамической плитки, мозаики и затирки межплиточных швов шириной 
от 1 до 15 мм в помещениях с высокими гигиеническими требованиями. Процент уничтожения 

С.240 Antracite 
(Черный) ведро 1 кг



Антибактериальная 
эпоксидная затирка Starlike Defender

Эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий состав, антибактериальный и антиплесневый. 
Рекомендуется для укладки керамической плитки, мозаики и затирки межплиточных швов шириной 
от 1 до 15 мм в помещениях с высокими гигиеническими требованиями. Процент уничтожения 

С.250 Sabbia 
(Бежевый) ведро 1 кг

Антибактериальная 
эпоксидная затирка Starlike Defender

Эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий состав, антибактериальный и антиплесневый. 
Рекомендуется для укладки керамической плитки, мозаики и затирки межплиточных швов шириной 
от 1 до 15 мм в помещениях с высокими гигиеническими требованиями. Процент уничтожения 

С.270 Bianco Ghiaccio 
(Белый) ведро 1 кг

Антибактериальная 
эпоксидная затирка Starlike Defender

Эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий состав, антибактериальный и антиплесневый. 
Рекомендуется для укладки керамической плитки, мозаики и затирки межплиточных швов шириной 
от 1 до 15 мм в помещениях с высокими гигиеническими требованиями. Процент уничтожения 

С.280 Grigio Fango 
(Серый) ведро 1 кг

Антибактериальная 
эпоксидная затирка Starlike Defender

Эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий состав, антибактериальный и антиплесневый. 
Рекомендуется для укладки керамической плитки, мозаики и затирки межплиточных швов шириной 
от 1 до 15 мм в помещениях с высокими гигиеническими требованиями. Процент уничтожения 

С.290 Travertino 
(Светло-бежевый) ведро 1 кг

Антибактериальная 
эпоксидная затирка Starlike Defender

Эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий состав, антибактериальный и антиплесневый. 
Рекомендуется для укладки керамической плитки, мозаики и затирки межплиточных швов шириной 
от 1 до 15 мм в помещениях с высокими гигиеническими требованиями. Процент уничтожения 

С.300 Pietra d'Assisi 
(Коричневый) ведро 1 кг

Антибактериальная 
эпоксидная затирка Starlike Defender

Эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий состав, антибактериальный и антиплесневый. 
Рекомендуется для укладки керамической плитки, мозаики и затирки межплиточных швов шириной 
от 1 до 15 мм в помещениях с высокими гигиеническими требованиями. Процент уничтожения 

С.310 Titanio 
(Титановый) ведро 1 кг

Антибактериальная 
эпоксидная затирка Starlike Defender

Эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий состав, антибактериальный и антиплесневый. 
Рекомендуется для укладки керамической плитки, мозаики и затирки межплиточных швов шириной 
от 1 до 15 мм в помещениях с высокими гигиеническими требованиями. Процент уничтожения 

С.320 Grigio Seta 
(Серый шелк) ведро 1 кг

Антибактериальная 
эпоксидная затирка Starlike Defender

Эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий состав, антибактериальный и антиплесневый. 
Рекомендуется для укладки керамической плитки, мозаики и затирки межплиточных швов шириной 
от 1 до 15 мм в помещениях с высокими гигиеническими требованиями. Процент уничтожения 

С.420 Moka (Мокко) ведро 1 кг

Антибактериальная 
эпоксидная затирка Starlike Defender

Эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий состав, антибактериальный и антиплесневый. 
Рекомендуется для укладки керамической плитки, мозаики и затирки межплиточных швов шириной 
от 1 до 15 мм в помещениях с высокими гигиеническими требованиями. Процент уничтожения 

С.480 Ardesia 
(Серебристо-серый) ведро 1 кг

Антибактериальная 
эпоксидная затирка Starlike Defender

Эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий состав, антибактериальный и антиплесневый. 
Рекомендуется для укладки керамической плитки, мозаики и затирки межплиточных швов шириной 
от 1 до 15 мм в помещениях с высокими гигиеническими требованиями. Процент уничтожения 

С.490 Tortora (Серо-
бежевый) ведро 1 кг

Антибактериальная 
эпоксидная затирка Starlike Defender

Эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий состав, антибактериальный и антиплесневый. 
Рекомендуется для укладки керамической плитки, мозаики и затирки межплиточных швов шириной 
от 1 до 15 мм в помещениях с высокими гигиеническими требованиями. Процент уничтожения 

С.520 Avorio 
(Слоновая кость) ведро 1 кг

Антибактериальная 
эпоксидная затирка Starlike Defender

Эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий состав, антибактериальный и антиплесневый. 
Рекомендуется для укладки керамической плитки, мозаики и затирки межплиточных швов шириной 
от 1 до 15 мм в помещениях с высокими гигиеническими требованиями. Процент уничтожения 

С.560 Grigio Portland 
(Серый цемент) ведро 1 кг

Антибактериальная 
эпоксидная затирка Starlike Defender

Эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий состав, антибактериальный и антиплесневый. 
Рекомендуется для укладки керамической плитки, мозаики и затирки межплиточных швов шириной 
от 1 до 15 мм в помещениях с высокими гигиеническими требованиями. Процент уничтожения 

С.470 Bianco Assoluto 
(Абсолютно белый) ведро 1 кг

Антибактериальная 
эпоксидная затирка Starlike Defender

Эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий состав, антибактериальный и антиплесневый. 
Рекомендуется для укладки керамической плитки, мозаики и затирки межплиточных швов шириной 
от 1 до 15 мм в помещениях с высокими гигиеническими требованиями. Процент уничтожения 

С.350 Crystal 
(Кристалл) ведро 1 кг

Антибактериальная 
эпоксидная затирка Starlike Defender EVO Эпоксидный остав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки.

S.100 BIANCO 
ASSOLUTO ведро 1 кг

Антибактериальная 
эпоксидная затирка Starlike Defender EVO Эпоксидный остав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки.

S.102 BIANCO 
GHIACCIO ведро 1 кг

Антибактериальная 
эпоксидная затирка Starlike Defender EVO Эпоксидный остав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки. S.105 BIANCO TITANIO ведро 1 кг

Антибактериальная 
эпоксидная затирка Starlike Defender EVO Эпоксидный остав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки. S.110 GRIGIO PERLA ведро 1 кг

Антибактериальная 
эпоксидная затирка Starlike Defender EVO Эпоксидный остав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки. S.115 GRIGIO SETA ведро 1 кг

Антибактериальная 
эпоксидная затирка Starlike Defender EVO Эпоксидный остав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки. S.120 GRIGIO PIOMBO ведро 1 кг

Антибактериальная 
эпоксидная затирка Starlike Defender EVO Эпоксидный остав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки.

S.125 GRIGIO 
CEMENTO ведро 1 кг

Антибактериальная 
эпоксидная затирка

Starlike Defender EVO Эпоксидный остав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки. S.130 GRIGIO 
ARDESIA

ведро 1 кг

Антибактериальная 
эпоксидная затирка

Starlike Defender EVO Эпоксидный остав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки. S.140 NERO GRAFITE ведро 1 кг

Антибактериальная 
эпоксидная затирка Starlike Defender EVO Эпоксидный остав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки.

S.145 NERO 
CARBONIO ведро 1 кг

Антибактериальная 
эпоксидная затирка Starlike Defender EVO Эпоксидный остав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки. S.200 AVORIO ведро 1 кг

Антибактериальная 
эпоксидная затирка Starlike Defender EVO Эпоксидный остав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки. S.202 NATURALE ведро 1 кг

Антибактериальная 
эпоксидная затирка Starlike Defender EVO Эпоксидный остав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки. S.205 TRAVERTINO ведро 1 кг

Антибактериальная 
эпоксидная затирка

Starlike Defender EVO Эпоксидный остав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки. S.208 SABBIA ведро 1 кг

Антибактериальная 
эпоксидная затирка

Starlike Defender EVO Эпоксидный остав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки. S.209 P.ASSISI ведро 1 кг

Антибактериальная 
эпоксидная затирка

Starlike Defender EVO Эпоксидный остав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки. S.210 GREIGE ведро 1 кг

Антибактериальная 
эпоксидная затирка

Starlike Defender EVO Эпоксидный остав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки. S.215 TORTORA ведро 1 кг

Антибактериальная 
эпоксидная затирка

Starlike Defender EVO Эпоксидный остав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки. S.225 TABACCO ведро 1 кг

Антибактериальная 
эпоксидная затирка Starlike Defender EVO Эпоксидный остав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки. S.230 CACAO ведро 1 кг

Антибактериальная 
эпоксидная затирка

Starlike Defender EVO Эпоксидный остав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки. S.232 CUOIO ведро 1 кг

Антибактериальная 
эпоксидная затирка Starlike Defender EVO Эпоксидный остав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки. S.235 CAFFE ведро 1 кг

Антибактериальная 
эпоксидная затирка Starlike Defender EVO Эпоксидный остав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки. S.240 MOKA ведро 1 кг

Антибактериальная 
эпоксидная затирка Starlike Defender EVO Эпоксидный остав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки.

S.300 AZZURRO 
PASTELLO ведро 1 кг



Антибактериальная 
эпоксидная затирка Starlike Defender EVO Эпоксидный остав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки.

S.320 AZZURRO 
CARAIBI ведро 1 кг

Антибактериальная 
эпоксидная затирка Starlike Defender EVO Эпоксидный остав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки.

S.410 VERDE 
SMERALDO ведро 1 кг

Антибактериальная 
эпоксидная затирка Starlike Defender EVO Эпоксидный остав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки. S.700 CRYSTAL ведро 1 кг

Катализатор
Катализатор для Starlike Defender 
EVO Катализатор для Starlike Defender EVO 1 кг прозрачный шт

Катализатор
Катализатор для Starlike Defender 
EVO Катализатор для Starlike Defender EVO S.100 В. Assoluto 1 кг прозрачный шт

Катализатор
Катализатор для Starlike Defender 
EVO Катализатор для Starlike Defender EVO S.700 Crystal 1 кг прозрачный шт

Эпоксидная затирка EpoxyElite
Эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий состав. Рекомендуется для укладки керамической 
плитки, мозаики и затирки межплиточных швов шириной от 1 до 15 мм. E.01 Зефир ведро 1 кг

Эпоксидная затирка EpoxyElite
Эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий состав. Рекомендуется для укладки керамической 
плитки, мозаики и затирки межплиточных швов шириной от 1 до 15 мм. E.02 Молочный ведро 1 кг

Эпоксидная затирка EpoxyElite
Эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий состав. Рекомендуется для укладки керамической 
плитки, мозаики и затирки межплиточных швов шириной от 1 до 15 мм. E.03 Жемчужно-серый ведро 1 кг

Эпоксидная затирка EpoxyElite
Эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий состав. Рекомендуется для укладки керамической 
плитки, мозаики и затирки межплиточных швов шириной от 1 до 15 мм. E.04 Платина ведро 1 кг

Эпоксидная затирка EpoxyElite
Эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий состав. Рекомендуется для укладки керамической 
плитки, мозаики и затирки межплиточных швов шириной от 1 до 15 мм. E.05 Серый базальт ведро 1 кг

Эпоксидная затирка EpoxyElite
Эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий состав. Рекомендуется для укладки керамической 
плитки, мозаики и затирки межплиточных швов шириной от 1 до 15 мм. E.06 Мокрый асфальт ведро 1 кг

Эпоксидная затирка EpoxyElite
Эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий состав. Рекомендуется для укладки керамической 
плитки, мозаики и затирки межплиточных швов шириной от 1 до 15 мм. E.07 Черный кофе ведро 1 кг

Эпоксидная затирка EpoxyElite
Эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий состав. Рекомендуется для укладки керамической 
плитки, мозаики и затирки межплиточных швов шириной от 1 до 15 мм. E.08 Бисквит ведро 1 кг

Эпоксидная затирка EpoxyElite
Эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий состав. Рекомендуется для укладки керамической 
плитки, мозаики и затирки межплиточных швов шириной от 1 до 15 мм. E.09 Песочный ведро 1 кг

Эпоксидная затирка EpoxyElite
Эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий состав. Рекомендуется для укладки керамической 
плитки, мозаики и затирки межплиточных швов шириной от 1 до 15 мм. E.10 Какао ведро 1 кг

Эпоксидная затирка EpoxyElite
Эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий состав. Рекомендуется для укладки керамической 
плитки, мозаики и затирки межплиточных швов шириной от 1 до 15 мм. E.11 Лесной орех ведро 1 кг

Эпоксидная затирка EpoxyElite
Эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий состав. Рекомендуется для укладки керамической 
плитки, мозаики и затирки межплиточных швов шириной от 1 до 15 мм. E.12 Табачный ведро 1 кг

Эпоксидная затирка EpoxyElite
Эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий состав. Рекомендуется для укладки керамической 
плитки, мозаики и затирки межплиточных швов шириной от 1 до 15 мм. E.13 Темный шоколад ведро 1 кг

Эпоксидная затирка EpoxyElite
Эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий состав. Рекомендуется для укладки керамической 
плитки, мозаики и затирки межплиточных швов шириной от 1 до 15 мм. E.14 Карамель ведро 1 кг

Эпоксидная затирка EpoxyElite
Эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий состав. Рекомендуется для укладки керамической 
плитки, мозаики и затирки межплиточных швов шириной от 1 до 15 мм. E.01 Зефир ведро 2 кг

Эпоксидная затирка EpoxyElite
Эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий состав. Рекомендуется для укладки керамической 
плитки, мозаики и затирки межплиточных швов шириной от 1 до 15 мм. E.02 Молочный ведро 2 кг

Эпоксидная затирка EpoxyElite
Эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий состав. Рекомендуется для укладки керамической 
плитки, мозаики и затирки межплиточных швов шириной от 1 до 15 мм. E.03 Жемчужно-серый ведро 2 кг

Эпоксидная затирка EpoxyElite
Эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий состав. Рекомендуется для укладки керамической 
плитки, мозаики и затирки межплиточных швов шириной от 1 до 15 мм. E.04 Платина ведро 2 кг

Эпоксидная затирка EpoxyElite
Эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий состав. Рекомендуется для укладки керамической 
плитки, мозаики и затирки межплиточных швов шириной от 1 до 15 мм. E.05 Серый базальт ведро 2 кг

Эпоксидная затирка EpoxyElite
Эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий состав. Рекомендуется для укладки керамической 
плитки, мозаики и затирки межплиточных швов шириной от 1 до 15 мм. E.06 Мокрый асфальт ведро 2 кг

Эпоксидная затирка EpoxyElite
Эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий состав. Рекомендуется для укладки керамической 
плитки, мозаики и затирки межплиточных швов шириной от 1 до 15 мм. E.07 Черный кофе ведро 2 кг

Эпоксидная затирка EpoxyElite
Эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий состав. Рекомендуется для укладки керамической 
плитки, мозаики и затирки межплиточных швов шириной от 1 до 15 мм. E.08 Бисквит ведро 2 кг

Эпоксидная затирка EpoxyElite
Эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий состав. Рекомендуется для укладки керамической 
плитки, мозаики и затирки межплиточных швов шириной от 1 до 15 мм. E.09 Песочный ведро 2 кг

Эпоксидная затирка EpoxyElite
Эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий состав. Рекомендуется для укладки керамической 
плитки, мозаики и затирки межплиточных швов шириной от 1 до 15 мм. E.10 Какао ведро 2 кг

Эпоксидная затирка EpoxyElite
Эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий состав. Рекомендуется для укладки керамической 
плитки, мозаики и затирки межплиточных швов шириной от 1 до 15 мм. E.11 Лесной орех ведро 2 кг

Эпоксидная затирка EpoxyElite
Эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий состав. Рекомендуется для укладки керамической 
плитки, мозаики и затирки межплиточных швов шириной от 1 до 15 мм. E.12 Табачный ведро 2 кг

Эпоксидная затирка EpoxyElite
Эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий состав. Рекомендуется для укладки керамической 
плитки, мозаики и затирки межплиточных швов шириной от 1 до 15 мм. E.13 Темный шоколад ведро 2 кг

Эпоксидная затирка EpoxyElite
Эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий состав. Рекомендуется для укладки керамической 
плитки, мозаики и затирки межплиточных швов шириной от 1 до 15 мм. E.14 Карамель ведро 2 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.200 AVORIO ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки
S.320 AZZURRO 

CARAIBI ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки
S.300 AZZURRO 

PASTELLO ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки
S.310 AZZURRO 

POLVERE ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки
S.100 BIANCO 

ASSOLUTO ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки
S.102 BIANCO 

GHIACCIO ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.105 BIANCO TITANIO ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.330 BLU AVIO ведро 2,5 кг



Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.340 BLU DENIM ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.350 BLU ZAFFIRO ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.230 CACAO ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.235 CAFFE ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.232 CUOIO ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки
S.600 GIALLO 

VANIGLIA ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.210 GREIGE ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки
S.130 GRIGIO 

ARDESIA ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки
S.125 GRIGIO 

CEMENTO ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.110 GRIGIO PERLA ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.120 GRIGIO PIOMBO ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.115 GRIGIO SETA ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.202 NATURALE ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки
S.145 NERO 
CARBONIO ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.140 NERO GRAFITE ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.113 NEUTRO ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.500 ROSA CIPRIA ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки
S.580 ROSSO 

MATTONE ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки
S.550 ROSSO 

ORIENTE ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.208 SABBIA ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.225 TABACCO ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.215 TORTORA ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.205 TRAVERTINO ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.209 P.ASSISI ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.240 MOKA ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.430 VERDE PINO ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.420 VERDE PRATO ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.400 VERDE SALVIA ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки
S.410 VERDE 
SMERALDO ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.530 VIOLA AMETISTA ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.700 CRYSTAL ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.200 AVORIO ведро 1 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки
S.320 AZZURRO 

CARAIBI ведро 1 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки
S.300 AZZURRO 

PASTELLO ведро 1 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки
S.310 AZZURRO 

POLVERE ведро 1 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки
S.100 BIANCO 

ASSOLUTO ведро 1 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки
S.102 BIANCO 

GHIACCIO ведро 1 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.105 BIANCO TITANIO ведро 1 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.330 BLU AVIO ведро 1 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.340 BLU DENIM ведро 1 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.350 BLU ZAFFIRO ведро 1 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.230 CACAO ведро 1 кг



Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.235 CAFFE ведро 1 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.232 CUOIO ведро 1 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки
S.600 GIALLO 

VANIGLIA ведро 1 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.210 GREIGE ведро 1 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки
S.130 GRIGIO 

ARDESIA ведро 1 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки
S.125 GRIGIO 

CEMENTO ведро 1 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.110 GRIGIO PERLA ведро 1 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.120 GRIGIO PIOMBO ведро 1 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.115 GRIGIO SETA ведро 1 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.202 NATURALE ведро 1 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки
S.145 NERO 
CARBONIO ведро 1 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.140 NERO GRAFITE ведро 1 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.113 NEUTRO ведро 1 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.500 ROSA CIPRIA ведро 1 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки
S.580 ROSSO 

MATTONE ведро 1 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки
S.550 ROSSO 

ORIENTE ведро 1 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.208 SABBIA ведро 1 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.209 P.ASSISI ведро 1 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.225 TABACCO ведро 1 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.215 TORTORA ведро 1 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.205 TRAVERTINO ведро 1 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.240 MOKA ведро 1 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.430 VERDE PINO ведро 1 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.420 VERDE PRATO ведро 1 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.400 VERDE SALVIA ведро 1 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки
S.410 VERDE 
SMERALDO ведро 1 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.530 VIOLA AMETISTA ведро 1 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.700 CRYSTAL ведро 1 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.200 AVORIO ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки
S.320 AZZURRO 

CARAIBI ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки
S.300 AZZURRO 

PASTELLO ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки
S.310 AZZURRO 

POLVERE ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки
S.100 BIANCO 

ASSOLUTO ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки
S.102 BIANCO 

GHIACCIO ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.105 BIANCO TITANIO ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.330 BLU AVIO ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.340 BLU DENIM ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.350 BLU ZAFFIRO ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.230 CACAO ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.235 CAFFE ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.232 CUOIO ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки
S.600 GIALLO 

VANIGLIA ведро 5 кг



Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.210 GREIGE ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки
S.130 GRIGIO 

ARDESIA ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки
S.125 GRIGIO 

CEMENTO ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.110 GRIGIO PERLA ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.120 GRIGIO PIOMBO ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.115 GRIGIO SETA ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.202 NATURALE ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки
S.145 NERO 
CARBONIO ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.140 NERO GRAFITE ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.113 NEUTRO ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.500 ROSA CIPRIA ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки
S.580 ROSSO 

MATTONE ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки
S.550 ROSSO 

ORIENTE ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.208 SABBIA ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.225 TABACCO ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.215 TORTORA ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.205 TRAVERTINO ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.209 P.ASSISI ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.240 MOKA ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.430 VERDE PINO ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.420 VERDE PRATO ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.400 VERDE SALVIA ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки
S.410 VERDE 
SMERALDO ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.530 VIOLA AMETISTA ведро 5 кг

Эпоксидная затирка STARLIKE EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.700 CRYSTAL ведро 5 кг

Эпоксидная затирка Starlike ColorCrystal EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.800 Grigio Oslo ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка Starlike ColorCrystal EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.810 Verde Capri ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка Starlike ColorCrystal EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.820 Azzurro Taormina ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка Starlike ColorCrystal EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.825 Beige Havana ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка Starlike ColorCrystal EVO Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки S.830 Rosa Kyoto ведро 2,5 кг

Эпоксидная затирка FILLGOOD EVO Готовая к применению полиуретановая затирка
F.100 BIANCO 

ASSOLUTO ведро 2 кг

Эпоксидная затирка FILLGOOD EVO Готовая к применению полиуретановая затирка F.110 GRIGIO PERLA ведро 2 кг

Эпоксидная затирка FILLGOOD EVO Готовая к применению полиуретановая затирка
F.125 GRIGIO 

CEMENTO ведро 2 кг

Эпоксидная затирка FILLGOOD EVO Готовая к применению полиуретановая затирка F.140 NERO GRAFITE ведро 2 кг

Эпоксидная затирка FILLGOOD EVO Готовая к применению полиуретановая затирка F.205 TRAVERTINO ведро 2 кг

Эпоксидная затирка FILLGOOD EVO Готовая к применению полиуретановая затирка F.210 GREIGEO ведро 2 кг

Эпоксидная затирка FILLGOOD EVO Готовая к применению полиуретановая затирка F.225 TABACCO ведро 2 кг

Эпоксидная затирка FILLGOOD EVO Готовая к применению полиуретановая затирка F.230 CACAO ведро 2 кг

Катализатор Катализатор для Starlike EVO Катализатор для Starlike EVO 1 кг прозрачный шт

Катализатор Катализатор для Starlike EVO Катализатор для Starlike EVO  2 кг прозрачный шт

Катализатор Катализатор для Starlike EVO Катализатор для Starlike EVO  2,5 кг прозрачный шт

Катализатор Катализатор для Starlike EVO Катализатор для Starlike EVO  5 кг прозрачный шт



Катализатор Катализатор для Starlike EVO Катализатор для Starlike EVO S.100 В. Assoluto 1 кг прозрачный шт

Катализатор Катализатор для Starlike EVO Катализатор для Starlike EVO S.100 В. Assoluto 2 кг прозрачный шт

Катализатор Катализатор для Starlike EVO Катализатор для Starlike EVO S.100 В. Assoluto 2,5 кг прозрачный шт

Катализатор Катализатор для Starlike EVO Катализатор для Starlike EVO S.100 В. Assoluto 5 кг прозрачный шт

Катализатор Катализатор для Starlike EVO Катализатор для Starlike EVO S.700 Crystal 1 кг прозрачный шт

Катализатор Катализатор для Starlike EVO Катализатор для Starlike EVO S.700 Crystal  2 кг прозрачный шт

Катализатор Катализатор для Starlike EVO Катализатор для Starlike EVO S.700 Crystal  2,5 кг прозрачный шт

Катализатор Катализатор для Starlike EVO Катализатор для Starlike EVO S.700 Crystal  5 кг прозрачный шт

Декоративная добавка GALAXY
Перламутровая добавка для STARLIKE. Сочетается со следующими цветами STARLIKE: все 
цвета, кроме С.340 Neutro (Нейтральный) перламутр ведро 150 г

Декоративная добавка GALAXY
Перламутровая добавка для STARLIKE. Сочетается со следующими цветами STARLIKE: все 
цвета, кроме С.340 Neutro (Нейтральный) перламутр ведро 75 г

Декоративная добавка GALAXY
Перламутровая добавка для STARLIKE. Сочетается со следующими цветами STARLIKE: все 
цвета, кроме С.340 Neutro (Нейтральный) перламутр ведро 30 г

Декоративная добавка SPOTLIGHT
Блестящая добавка для STARLIKE. Сочетается со следующими цветами STARLIKE: все цвета, 
кроме С.340 Neutro (Нейтральный) блестящая ведро 150 г

Декоративная добавка SPOTLIGHT
Блестящая добавка для STARLIKE. Сочетается со следующими цветами STARLIKE: все цвета, 
кроме С.340 Neutro (Нейтральный) блестящая ведро 75 г

Декоративная добавка SPOTLIGHT
Блестящая добавка для STARLIKE. Сочетается со следующими цветами STARLIKE: все цвета, 
кроме С.340 Neutro (Нейтральный) блестящая ведро 30 г

Декоративная добавка NIGHT VISION
Фотолюминесцентная добавка для STARLIKE.Сочетается со следующими цветами STARLIKE: 
С.220 Silver (Светло-серый), С.230 Corallo (Светло-розовый), С.250 Sabbia (Бежевый), С.260 Zaffiro 
(Синий), С.290 Travertino (Светло-бежевый), С.370 Ciclamino (Цикламен), С.380 Lilla (Сиреневый), 

ведро 400 г

Декоративная добавка NIGHT VISION
Фотолюминесцентная добавка для STARLIKE.Сочетается со следующими цветами STARLIKE: 
С.220 Silver (Светло-серый), С.230 Corallo (Светло-розовый), С.250 Sabbia (Бежевый), С.260 Zaffiro 
(Синий), С.290 Travertino (Светло-бежевый), С.370 Ciclamino (Цикламен), С.380 Lilla (Сиреневый), 

ведро 200 г

Декоративная добавка GOLD
Добавка золотого цвета для STARLIKE. Сочетается со следующими цветами STARLIKE: все 
цвета, кроме С.340 Neutro (Нейтральный) золото ведро 150 г

Декоративная добавка GOLD
Добавка золотого цвета для STARLIKE. Сочетается со следующими цветами STARLIKE: все 
цвета, кроме С.340 Neutro (Нейтральный) золото ведро 75 г

Декоративная добавка GOLD
Добавка золотого цвета для STARLIKE. Сочетается со следующими цветами STARLIKE: все 
цвета, кроме С.340 Neutro (Нейтральный) золото ведро 30 г

Декоративная добавка BRONZE
Добавка бронзового цвета для STARLIKE. Сочетается со следующими цветами STARLIKE: С.340 
Neutro (Нейтральный)   бронза ведро 200 г

Декоративная добавка BRONZE
Добавка бронзового цвета для STARLIKE. Сочетается со следующими цветами STARLIKE: С.340 
Neutro (Нейтральный)   бронза ведро 100 г

Декоративная добавка PLATINUM
Добавка платинового цвета для STARLIKE. Сочетается со следующими цветами STARLIKE: С.340 
Neutro (Нейтральный)   платина ведро 200 г

Декоративная добавка PLATINUM
Добавка платинового цвета для STARLIKE. Сочетается со следующими цветами STARLIKE: С.340 
Neutro (Нейтральный)   платина ведро 100 г

Декоративная добавка SHINING GOLD
Добавка ярко-золотого цвета для STARLIKE. Сочетается со следующими цветами STARLIKE: 
С.340 Neutro (Нейтральный)  ярко-золотой ведро 200 г

Декоративная добавка SHINING GOLD
Добавка ярко-золотого цвета для STARLIKE. Сочетается со следующими цветами STARLIKE: 
С.340 Neutro (Нейтральный)  ярко-золотой ведро 100 г

Декоративная добавка COPPER
Добавка медного цвета для STARLIKE. Сочетается со следующими цветами STARLIKE: С.340 
Neutro (Нейтральный)  медь ведро 200 г

Декоративная добавка COPPER
Добавка медного цвета для STARLIKE. Сочетается со следующими цветами STARLIKE: С.340 
Neutro (Нейтральный)  медь ведро 100 г

Декоративная добавка RUSTY
Добавка цвета "Красный металлик" для STARLIKE. Сочетается со следующими цветами 
STARLIKE: С.340 Neutro (Нейтральный) красный металлик ведро 200 г

Декоративная добавка RUSTY
Добавка цвета "Красный металлик" для STARLIKE. Сочетается со следующими цветами 
STARLIKE: С.340 Neutro (Нейтральный) красный металлик ведро 100 г

Гидроизоляция

Двухкомпонентная на 
цементной основе COVERFLEX (А+B)

Двухкомпонентный эластичный полимерцементный состав для защиты и гидроизоляции 
конструкций (продается комплектно). Компонент А - сухая смесь на основе цемента, компонент В - 
эластификатор.

серый
компонент А 
(мешок 20 кг)

Двухкомпонентная на 
цементной основе COVERFLEX (А+B)

Двухкомпонентный эластичный полимерцементный состав для защиты и гидроизоляции 
конструкций (продается комплектно). Компонент А - сухая смесь на основе цемента, компонент В - 
эластификатор.

белый
компонент В 
(канистра 10 кг)

Однокомпонентная на 
цементной основе ELASTOCEM  MONO 

Однокомпонентная эластичная гидроизоляция на цементной основе для устройства эластичного 
гидроизоляционного слоя по поверхности, подвергаемой деформационным нагрузкам. серый мешок 20 кг

Двухкомпонентная на 
цементной основе ELASTOCEM (А+B)

Двухкомпонентная эластичная гидроизоляция на цементной основе (продается комплектно). 
Предназначена для гидроизоляции бассейнов, аквапарков, фонтанов, террас, балконов и пр.  
Компонент А - сухая смесь на основе цемента, компонент В - эластификатор.

серый
компонент А 
(мешок 24 кг)

Двухкомпонентная на 
цементной основе ELASTOCEM (А+B)

Двухкомпонентная эластичная гидроизоляция на цементной основе (продается комплектно). 
Предназначена для гидроизоляции бассейнов, аквапарков, фонтанов, террас, балконов и пр.  
Компонент А - сухая смесь на основе цемента, компонент В - эластификатор.

белый
компонент В 
(канистра 8 кг)

Однокомпонентная на 
основе водной 

дисперсии 
AQUAMASTER

Эластичный готовый гидроизоляционный состав для наружных и внутренних работ в помещениях с 
влажным режимом эксплуатации в жилых, общественных и промышленных зданиях, подходит 
также для бассейнов.

серый ведро 10 кг

Однокомпонентная на 
основе водной 

дисперсии 
синтетических смол 

AQUAMASTER
Эластичный готовый гидроизоляционный состав для наружных и внутренних работ в помещениях с 
влажным режимом эксплуатации в жилых, общественных и промышленных зданиях, подходит 
также для бассейнов.

серый ведро 20 кг

Однокомпонентная на 
основе водной 

дисперсии 
синтетических смол 

HIDROFLEX
Готовый гидроизоляционный состав для внутренних работ под последующую облицовку в 
помещениях с периодическим увлажнением (санузлы, ванные комнаты, душевые кабины, кухни, 
коридоры, прачечные и прочие)

зеленый ведро 5 кг

Однокомпонентная на 
основе водной 

дисперсии 
HIDROFLEX

Готовый гидроизоляционный состав для внутренних работ под последующую облицовку в 
помещениях с периодическим увлажнением (санузлы, ванные комнаты, душевые кабины, кухни, 
коридоры, прачечные и прочие)

зеленый ведро 10 кг

Однокомпонентная на 
основе водной 

дисперсии 
HIDROFLEX

Готовый гидроизоляционный состав для внутренних работ под последующую облицовку в 
помещениях с периодическим увлажнением (санузлы, ванные комнаты, душевые кабины, кухни, 
коридоры, прачечные и прочие)

зеленый ведро 17 кг

Однокомпонентная на 
цементной основе HIDROCEM

Гидроизоляция жесткая обмазочная для устройства водонепроницаемого покрытия на 
недеформирующихся основаниях для наружных и внутренних работ. серый мешок 25 кг



Гидропломба на основе 
цемента LITOBLOCK AQUA

Быстротвердеющий состав на основе цемента для ликвидации напорных течей и быстрой 
фиксации анкеров и деталей. серый мешок 5 кг

Гидропломба на основе 
цемента OSMOGROUT

Проникающая гидроизоляция на цементной основе для защиты минеральных недеформируемых 
оснований от воздействия воды. Для внутренних и наружных работ. серый мешок 25 кг

Лента LITOBAND R10 Гидроизоляционная лента для угловых примыканий серый
рулон 10 п.м. в 
картонной коробке

Лента LITOBAND Basic R10 Гидроизоляционная лента для угловых примыканий серый
рулон 10 п.м. в 
картонной коробке

Лента LITOBAND R15
Гидроизоляционная лента для конструкционных и деформационных швов. Длина – 15 м, ширина – 
240 мм/180 мм. бухта 15 п.м.

Лента LITOBAND R50 Гидроизоляционная лента для угловых примыканий серый
рулон 50 п.м. в 
картонной коробке

Лента LITOBAND Basic R50 Гидроизоляционная лента для угловых примыканий серый
рулон 50 п.м. в 
картонной коробке

Угол LITOBAND AI Гидроизоляционный внутренний угол 90°. серый шт

Угол LITOBAND AE Гидроизоляционный внешний угол 270°. серый шт

Пластырь LITOBAND S Гидроизоляционный пластырь. Размеры 120х120 мм с отверстием Ø15 мм. серый
шт (в картонной 
коробке 10 шт)

Пластырь LITOBAND P Гидроизоляционный пластырь. Размеры 425х425 мм. серый шт (в картонной коробке 10 шт)

Лента LITOBAND RP10 Полипропиленовая гидроизоляционная лента для угловых примыканий серый
рулон 10 п.м. в 
картонной коробке

Лента LITOBAND RP50 Полипропиленовая гидроизоляционная лента для угловых примыканий серый
рулон 50 п.м. в 
картонной коробке

Угол LITOBAND AIP Полипропиленовый гидроизоляционный внутренний угол 90°. серый шт

Угол LITOBAND AEP Полипропиленовый гидроизоляционный внешний угол 270°. серый шт

Пластырь LITOBAND SP Полипропиленовый гидроизоляционный пластырь. Размеры 120х120 мм с отверстием Ø15 мм. серый шт (в картонной 
коробке 10 шт)

Пластырь LITOBAND PP Полипропиленовый гидроизоляционный пластырь. Размеры 425х425 мм. серый
шт (в картонной 
коробке 10 шт)

Набухающий профиль
Набухающий резиновый 
профиль 20х5 мм SS-0520 Сечение 20х5 мм, бухта 40 погонных метров бухта 40 п.м.

Набухающий профиль
Набухающий резиновый 
профиль 20х5 мм SS-0521 Сечение 20х5 мм, бухта 10 погонных метров бухта 10 п.м.

Набухающий профиль
Набухающий профиль из 
гидрофильной резины  Р- 8 Круглого сечения диаметр 8 мм, бухта 20 погонных метров синий бухта 20 п.м.

Набухающий профиль
Набухающий профиль из 
гидрофильной резины Р- 4 Круглого сечения диаметр 4 мм, бухта 20 погонных метров синий бухта 20 п.м.

Разделительное 
полотно

Разделительное полотно для 
нестабильных оснований арт.872 
(рулон 1*30) 

рулон 30 м²

Разделительное 
полотно

Разделительное полотно для 
нестабильных оснований арт. 
1383 

рулон 10 м²

Грунтовки. Латексные добавки

Грунтовка универсальная PRIMER A Грунтовка универсальная для общестроительных работ белый канистра 5 кг

Грунтовка универсальная PRIMER A Грунтовка универсальная для общестроительных работ белый канистра 10 кг

Грунтовка универсальная PRIMER A Грунтовка универсальная для общестроительных работ белый канистра 20 кг

Грунтовка универсальная PRIMER N - м Подготовительная грунтовка для внутренних работ; морозостойкая при транспортировке белый канистра 2 кг

Грунтовка универсальная PRIMER N - м Подготовительная грунтовка для внутренних работ; морозостойкая при транспортировке белый канистра 5 кг

Грунтовка универсальная PRIMER N - м Подготовительная грунтовка для внутренних работ; морозостойкая при транспортировке белый канистра 10 кг

Грунтовка глубокого 
проникновения PRIMER С - м Грунтовка глубокого проникновения; морозостойкая при транспортировке белый канистра 2 кг

Грунтовка глубокого 
проникновения PRIMER С - м Грунтовка глубокого проникновения; морозостойкая при транспортировке белый канистра 5 кг

Грунтовка глубокого 
проникновения PRIMER С - м Грунтовка глубокого проникновения; морозостойкая при транспортировке белый канистра 10 кг

Грунтовка для 
гидроизоляции PRIMER F - м

Грунтовка для гидроизоляции стен перед укладкой плитки во влажных помещениях; морозостойкая 
при транспортировке желтый канистра 2 кг

Грунтовка для 
гидроизоляции PRIMER F - м

Грунтовка для гидроизоляции стен перед укладкой плитки во влажных помещениях; морозостойкая 
при транспортировке желтый канистра 5 кг

Грунтовка для 
самонивелирующихся 

смесей
PRIMER L - м Грунтовка для самонивелирующихся смесей Litoliv; морозостойкая при транспортировке белый канистра 5 кг

Грунтовка для 
самонивелирующихся 

смесей
PRIMER L - м Грунтовка для самонивелирующихся смесей Litoliv; морозостойкая при транспортировке белый канистра 10 кг

Грунтовка адгезионная LITOCONTACT
Грунтовка адгезионная для подготовки оснований перед укладкой керамических плиток; 
морозостойкая при транспортировке розовый канистра 5 кг

Грунтовка адгезионная LITOCONTACT
Грунтовка адгезионная для подготовки оснований перед укладкой керамических плиток; 
морозостойкая при транспортировке розовый

канистра            10 
кг

Грунт PRIMER FORTE универсальный грунт-концентрат глубокого проникновения 1 кг

Грунт PRIMER FORTE универсальный грунт-концентрат глубокого проникновения 10 кг



Добавка латексная LATEXKOL - м Добавка латексная для цементных клеевых смесей; морозостойкая при транспортировке белый канистра    3,75 кг

Добавка латексная LATEXKOL - м Добавка латексная для цементных клеевых смесей; морозостойкая при транспортировке белый канистра     8,5 кг

Добавка латексная LATEXKOL - м Добавка латексная для цементных клеевых смесей; морозостойкая при транспортировке белый канистра  20 кг

Добавка латексная IDROSTUK - м Добавка латексная для цементных затирочных смесей; морозостойкая при 
транспортировке

белый канистра 0,6 кг

Добавка латексная IDROSTUK - м Добавка латексная для цементных затирочных смесей; морозостойкая при транспортировке белый канистра  1,5 кг

Добавка латексная IDROSTUK - м Добавка латексная для цементных затирочных смесей; морозостойкая при транспортировке белый канистра  5 кг

Добавка латексная IDROSTUK - м Добавка латексная для цементных затирочных смесей; морозостойкая при транспортировке белый канистра 10 кг

Добавка латексная IDROKOL X20-м
Добавка латексная для увеличения адгезии цементных растворов; морозостойкая при 
транспортировке белый канистра 10 кг

Добавка латексная IDROKOL X20-м
Добавка латексная для увеличения адгезии цементных растворов; морозостойкая при 
транспортировке белый канистра  20 кг

Специальные продукты для 
строительных и ремонтных работ

Порошковый очиститель LITOCLEAN
Кислотный порошковый очиститель для очистки керамической плитки и керамогранита от остатков 
цементных клеев, затирок и от других загрязнений. Расход: 1 кг на 6-10 кв.м. белый канистра 5 кг

Порошковый очиститель LITOCLEAN
Кислотный порошковый очиститель для очистки керамической плитки и керамогранита от остатков 
цементных клеев, затирок и от других загрязнений. Расход: 1 кг на 6-10 кв.м. белый флакон 1 л

Моющее средство. 
Концентрат LitoCLEAN EVO 

Концентрированное кислотосодержащие моющее средство для финишной уборки керамических 
поверхностей. Для эффективного удаления остатков цементных затирок, высолов голубой флакон 1 л

Моющее средство. 
Концентрат LITONET EVO Моющее средство для плитки флакон 0,5 л

Моющее средство. 
Концентрат LITONET EVO Моющее средство для плитки флакон 1 л

Моющее средство. 
Концентрат LITONET EVO Моющее средство для плитки канистра 5 л

Моющее средство. 
Концентрат LITONET GEL EVO Очищающее средство, годное для удаления маслянистых остатков от эпоксидных продуктов флакон 0,5 л

Моющее средство. 
Концентрат LITONET GEL EVO Очищающее средство, годное для удаления маслянистых остатков от эпоксидных продуктов флакон 0,75 л

Жидкий очиститель LITONET PRO Жидкий очиститель с высокой вязкостью для выведения пятен и разводов от эпоксидных затирок голубой флакон 0,5 л

Гелеобразный 
очиститель LITONET GEL Очищающее средство, годное для удаления маслянистых остатков от эпоксидных продуктов голубой флакон 0,75 л

Жидкий очиститель LITONET
Жидкое чистящее средство для керамогранита, керамики, стекломозаики, цемента, клинкера, 
натурального камня (не полированного), котто. Расход: 10 кг приготовленного раствора достаточно 
для очистки около 80 м2 поверхности

бледный светлый флакон 1 л

Жидкий очиститель LITONET
Жидкое чистящее средство для керамогранита, керамики, стекломозаики, цемента, клинкера, 
натурального камня (не полированного), котто. Расход: 10 кг приготовленного раствора достаточно 
для очистки около 80 м2 поверхности

бледный светлый канистра 5 кг

Гель Litostrip Очищающий гель на базе растворителей, годный для удаления эпоксидных продуктов
метал.банка 
0,75 л

Защитная пропитка LITOSTONE PROTECTOR Защитная пропитка для мрамора и гранита флакон 1 л

Пятноудалитель LITOSTAIN CLEANER Средство для удаления пятен флакон 0,5 л

Противоскользящее 
средство LITOGRIP FLOOR Противоскользящее средство флакон 1 л

Защитная пропитка LITOCARE MATT Защитная пропитка с усилением цвета флакон 1 л

Защитная пропитка LITOCARE STONE GLOSSY Защитная пропитка с «мокрым» эффектом для мрамора и гранита флакон 1 л

Защита от пятен LITOGRES PROTECTOR Защита от пятен для полированного керамогранита и керамики флакон 1 л

Гидрофобизатор LITOKOL SA герметик санитарный силиконовый Прозрачный картридж 0,31 л.

Гидрофобизатор LITOKOL SA герметик санитарный силиконовый Жемчужно-серый картридж 0,31 л.

Гидрофобизатор LITOKOL SA герметик санитарный силиконовый Абсолютно белый картридж 0,31 л.

Гидрофобизатор LITOKOL SA герметик санитарный силиконовый Антрацит картридж 0,31 л.

Гидрофобизатор LITOKOL SA герметик санитарный силиконовый Светло-бежевый картридж 0,31 л.

Гидрофобизатор LITOKOL SA герметик санитарный силиконовый Графит картридж 0,31 л.

Гидрофобизатор LITOKOL SA герметик санитарный силиконовый Бежевый картридж 0,31 л.

Гидрофобизатор LITOKOL SA герметик санитарный силиконовый Серо-коричневый картридж 0,31 л.

Гидрофобизатор LITOKOL SA герметик санитарный силиконовый Песочный картридж 0,31 л.

Гидрофобизатор

Гидрофобизатор LITOLAST Водоотталкивающая пропитка для межплиточных швов и минеральных оснований белый флакон 0,5 кг

Гидрофобизатор LITOLAST Водоотталкивающая пропитка для межплиточных швов и минеральных оснований белый канистра 10 кг 



Гидрофобизатор LITOLAST Водоотталкивающая пропитка для межплиточных швов и минеральных оснований белый канистра 20 кг 

Компенсационные профили

ПВХ-профиль MLB100.35 Компенсационный пвх-профиль темно-серый шт

ПВХ-профиль MLB125.35 Компенсационный пвх-профиль темно-серый шт

Инструменты для плиточных 
работ

Шпатель
Шпатель резиновый для 
эпоксидной затирки (Арт. 946 GR)

Шпатель для производства работ с применением смесей на эпоксидной основе. Ручка выполнена 
из пластика, рабочая поверхность из полиуретана. Инструмент используется для затирки 
межплиточных швов. ВНИМАНИЕ! Использование данного инструмента предусмотрено 

зеленый шт

Шпатель
Шпатель  пластиковый для 
эпоксидной затирки (Арт. 108)

Шпатель пластиковый с одной сменной губкой из синтетического фиброволокна. Сменная губка 
обладает свойством повышенного впитывания жидкости. Крепление губки к шпателю 
осуществляется при помощи липучек Velcro. Инструмент применяется для удаления с поверхности 

белый шт

Шпатель Шпатель пластиковый (Арт.103/G)
Шпатель пластиковый, облегчённый. Используется для нанесения декоративных финишных 
покрытий. шт

Шпатель
Профессиональный шпатель                  
          для Starlike Decor (Арт. 
103/PRO)

Шпатель пластиковый, с усиленной ручкой. Предназначен для эксплуатации в условиях повышенной 
нагрузки. Форма ручки обеспечивает удобный и надёжный хват, материал изготовления - дерево. 
Ножка ручки выполнена из металла. Шпатель используется для нанесения декоративных 

шт

Шпатель Шпатель поролоновый (Арт. 116)
Шпатель со сменным поролоновым блоком. Габариты сменного блока:                 340 х 170 х 35 мм 
Инструмент применяется для удаления остатков смесей и затирок на цементной основе. В 
комплект одного изделия входит: пластиковый держатель, блок поролоновый - 1шт.

песочный шт

Сменный блок
Сменная часть для шпателя 
поролонового 116                                        
          (Арт. 118)

Сменный поролоновый блок для шпателя Арт. 116 Элемент прикрепляется к шпателю с помощью 
защёлки. В собранной состоянии инструмент применяется для удаления остатков смесей и затирок 
на цементной основе.

песочный шт

Шпатель
Шпатель зубчатый металл (Арт. 
911TG)

Шпатель зубчатый («тигровый зуб»). Инструмент необходим для нанесения клеевого раствора на 
основание при укладке крупноформатной плиты из керамики, керамогранита и натурального камня.
Лезвие шпателя из углеродистой стали. Эргономичная рукоятка обеспечивает удобный и уверенный 

синий шт

Скиппер
Ёмкость с роликами СКИППЕР                      
                (Арт. 242C/FSW E8)

Пластиковая ёмкость на роликах с отжимными валиками. Инструмент применяется для очистки 
поверхности облицовки от остатков затирки и других материалов на цементной и эпоксидной 
основе. В комплект одного изделия входит: пластиковая ёмкость, полка-решётка, держатель 

шт

Сменный блок
Сменный целлюлозный блок 
для уборки эпоксидной затирки 
(Арт. 217 RICCEL)

Сменный целлюлозный блок для держателя  Арт. 3061R20D В собранном состоянии инструмент 
применяется для уборки эпоксидной затирки. шт

Держатель
Держатель для сменного 
целлюлозного блока (Арт. 
3061R20D)

Элемент удержания сменного целлюлозного блока Арт. 217 RICCEL. В собранном состоянии 
инструмент применяется для уборки эпоксидной затирки. шт

Нож
Нож для расчистки 
межплиточных швов от клея 
(Арт. 275)

Нож  для расчистки
межплиточных швов шириной от 2 мм. Посадочное место предусмотрено для крепления 
одновременно двух лезвий.  Каждое лезвие имеет длиннну 50 мм и высоту 18 мм. Толщина сечения 

шт

Нож
Запасное лезвие для ножа 275                
        (Арт. 275RIC)

Сменное лезвие для ножа (Арт. 275). Лезвие имеет длинну 50 мм и высоту 18 мм. Толщина сечения 
одного лезвия 1 мм. Режущий слой алмазный, длинной 50 мм и высотой 2 мм.  Для полной замены 
требуется два лезвия. 

шт

Ракля Ракля Для затирки швов напольной плитки (50 см) шт

Сменный блок
Запасной резиновый элемент 
для ракли шт

Мешалка Миксерная насадка для размешивания смеси. Головная часть имеет Ø 80 мм, длинна 170 мм, выполнена в форме "Архимедова винта". Материал изготовления сталь.шт

Сменный блок Сменный блок (Арт. 109W )
Блок устанавливается на шпатель Арт. 108 или используется без него. Крепление к шпателю Арт. 
108 осуществляется при помощи липучки Velcro. Инструмент применяется для удаления с 
поверхности облицовки остатков затирки и других материалов на цементной и эпоксидной основе. 

белый шт

Сменный блок Сменный блок (Арт. 109BL)
Блок устанавливается на шпатель Арт. 108 или используется без него. Крепление к шпателю Арт. 
108 осуществляется при помощи липучки Velcro. Инструмент применяется для удаления с 
поверхности облицовки остатков затирки и других материалов на цементной и эпоксидной основе. 

черный шт

Сменный блок Сменный блок (Арт. 109)
Блок устанавливается на шпатель Арт. 108 или используется без него. Крепление к шпателю Арт. 
108 осуществляется при помощи липучки Velcro. Инструмент применяется для удаления с 
поверхности облицовки остатков затирки и других материалов на цементной и эпоксидной основе. 

черный шт

Губка
Губка синтетическая
для уборки эпоксидной и 
цементной затирки 

шт

Губка
Губка синтетическая для уборки 
эпоксидной и цементной затирки 
арт.128G

шт

Губка
Губка целлюлозная для уборки 
эпоксид затирки.

Губка целюлозная в вакуумной упаковке. Губка применяется для удаления с  облицовочной 
поверхности остатков затирки и других материалов на эпоксидной основе. После вскрытия упаковки 
губка раскрывается и принимает стандартную форму.

шт

Система выравнивания плитки 
LITOLEVEL

Система выравнивания плиткиLITOLEVEL Комплект                          (ведро 150 шт)Набор из 150 комплектов СВП: гайка, прижимная шайба, стойка-основание. Материал изготовления: пластик. Применяется с плитами толщиной 3 – 14 мм. Ширина ножки стойки-основания 1,75 мм. Толщина подиума стойки-основания - 2 мм. Диаметр подиума стойки-основания - 31 мм.ведро

Система выравнивания 
плитки

LITOLEVEL Гайка+шайба                          
     (пакет 50 шт)

Набор из 50 комплектов СВП: гайка, прижимная шайба. Материал изготовления: пластик. 
Применяется с плитами толщиной 3 – 14 мм пакет

Система выравнивания 
плитки

LITOLEVEL Стойка-основание       
(пакет 50 шт)

Пакет на 50  стоек-оснований. Материал изготовления: пластик. Применяется с плитами толщиной 
3 – 14 мм. Ширина ножки стойки-основания 1,75 мм. Толщина подиума стойки-основания - 2 мм. 
Диаметр подиума стойки-основания - 31 мм.

пакет

Система выравнивания 
плитки

LITOLEVEL Гайка+шайба                       
  (коробка 250 шт)

Набор из 250 комплектов СВП: гайка, прижимная шайба. Материал изготовления: пластик. 
Применяется с плитами толщиной 3 – 14 мм картонная коробка

Система выравнивания 
плитки

LITOLEVEL Стойка-основание              
   (пакет 250 шт)

Набор из 250 элементов СВП: стойка-основание. Материал изготовления: пластик. Применяется с 
плитами толщиной 3 – 14 мм. Ширина ножки стойки-основания 1,75 мм. Толщина подиума стойки-
основания - 2 мм. Диаметр подиума стойки-основания - 31 мм

пакет

Система выравнивания 
плитки

LITOLEVEL Стойка-основание      
(коробка 500 шт)

Набор из 500 элементов СВП: стойка-основание. Материал изготовления: пластик. Применяется с 
плитами толщиной 3 – 14 мм. Ширина ножки стойки-основания 1,75 мм. Толщина подиума стойки-
основания - 2 мм. Диаметр подиума стойки-основания - 31 мм

картонная коробка

Система выравнивания 
плитки

LITOLEVEL Стойка-основание        
(коробка 1500 шт)

Набор из 1500 элементов СВП: стойка-основание. Материал изготовления: пластик. Применяется с 
плитами толщиной 3 – 14 мм. Ширина ножки стойки-основания - 1,75 мм. Толщина подиума стойки-
основания - 2 мм. Диаметр подиума стойки-основания - 31 мм

картонная коробка

Система выравнивания 
плитки

LITOLEVEL Гайка+Шайба+Стойка 
основание  (пакет 50 шт.)

Набор из 50 комплектов СВП: гайка, прижимная шайба, стойка-основание. Материал изготовления: 
пластик. Применяется с плитами толщиной 3 – 14 мм. Ширина ножки стойки-основания 1,75 мм. 
Толщина подиума стойки-основания - 2 мм. Диаметр подиума стойки-основания - 31 мм.

пакет



Оборудование для работы с 
крупноформатной плиткой  

MONTOLIT 

Расходный элемент
Алмазная коронка Ø 27 mm (арт. 

FS27) Р.Э. шт

Расходный элемент
Алмазная коронка FSS Ø 27 mm 

(арт. FSS27) Р.Э. шт

Расходный элемент
Алмазная коронка  Ø 35 mm (арт. 

FS35) Р.Э. шт

Расходный элемент
Алмазная коронка FSS Ø 35 mm 

(арт. FSS35) Р.Э. шт

Расходный элемент
Алмазная коронка  Ø 50 mm (арт. 

FS50) Р.Э. шт

Расходный элемент
Алмазная коронка FSS Ø 50 mm 

(арт. FSS50) Р.Э. шт

Расходный элемент
Алмазная коронка  Ø 68 mm (арт. 

FS68) Р.Э. шт

Расходный элемент Алмазная коронка для зенковки Ø 
0-35 mm (арт. FPS35) Р.Э.

шт

Расходный элемент
Алмазная коронка для зенковки 

D.35-75 (арт.FPS75) Р.Э. шт

Расходный элемент
Алмазная чашка для мягких 
материалов Ø 115 мм (арт. 

STL115GF-М) Р.Э.
шт

Расходный элемент
Алмазная чашка для твердых 

материалов Ø 115 мм (арт. 
STL115GG-М) Р.Э.

шт

Расходный элемент Алмазное сверло Ø 5 mm (арт. 
FAJ05) Р.Э.

шт

Расходный элемент Алмазное сверло Ø 6 mm (арт. 
FAJ06) Р.Э.

шт

Расходный элемент Алмазное сверло Ø 8 mm (арт. FAJ08) Р.Э. шт

Расходный элемент Алмазное сверло Ø 10 mm (арт. 
FAJ10) Р.Э.

шт

Расходный элемент
Алмазное сверло Ø 12 mm (арт. 

FAJ12) Р.Э. шт

Расходный элемент
Алмазный диск для MOTO FL 

(TCS150MFL) Р.Э. шт

Расходный элемент
Алмазный диск для тонких плит из 

керамогранита (арт. CSS150) Р.Э. шт

Расходный элемент Гель для охлаждения MONDRILLO 
Performer (арт. M-PERFORMER)

шт

Расходный элемент Диск алмазный TURMONT  Ø 150 
mm (арт. TBH150) Р.Э.

шт

Расходный элемент Диск алмазный  Ø 115 mm (арт. 
СGX115) Р.Э.

шт

Расходный элемент
Диск алмазный TURMONT Ø 85 

mm (арт. TCS85) Р.Э. шт

Расходный элемент Диск алмазный для мозаики Ø 115 mm (арт. СМ115) Р.Э. шт

Расходный элемент
Фреза SUPERPROFIL для снятия 

фаски 45⁰ - 3мм (арт. FPE03SP) Р.Э. шт

Расходный элемент
Фреза SUPERPROFIL для снятия 

фаски 45⁰ - 5мм (арт. FPE05SP)  Р.Э. шт

Расходный элемент
Фреза SUPERPROFIL для снятия 

фаски 45⁰ - 15мм FINE (арт. 
FPE15SPGF) Р.Э.

шт

Расходный элемент
Фреза SUPERPROFIL для снятия 

фаски 45⁰ - 15мм MEDIUM (арт. 
FPE15SP) Р.Э.

шт

Расходный элемент
Фреза SUPERPROFIL для снятия 

круглой фаски  R 3 mm (арт. 
FPBO3SP) Р.Э.

шт

Расходный элемент
Фреза SUPERPROFIL для снятия 

круглой фаски  R 5 mm (арт. 
FPBO5SP) Р.Э.

шт

Расходный элемент
Фреза SUPERPROFIL для снятия 

круглой фаски  R 10 mm (арт. 
FPB10SP) Р.Э.

шт



Доп.опция
Дополнительная планка для 

раскладного стола 300-20  (арт. 300-
25) Р.Э.

шт

Расходный элемент
Дополнительная присоска для 

SUPERLIFT (300-71SL). Р.Э. шт

Доп.опция
Доп. лапы для переноски плит 

(арт. 300-77SL) шт

Расходный элемент
Колесо "TITANIUM" для FLASH 

LINE (арт. 240T) Р.Э. шт

Расходный элемент
Колесо "TITANIUM" для 

MINI/MASTERPIUMA (арт. 245Т) Р.Э. шт

Расходный элемент
Колесо  для MINI/MASTERPIUMA 

(арт. 245) Р.Э. шт

Расходный элемент
Комплект алмазных губок 2шт. (арт. 

DT262) Р.Э. шт

Расходный элемент
Комплект алмазных инструментов 

(арт. 300-VAS) Р.Э. шт

Расходный элемент
Комплект гибких дисков (арт.PDR 

KIT) Р.Э. шт

Устройство
Комплект для переноски 
крупноформатных плит 

SUPERLIFT (арт. 300-70SL)
шт

Доп.опция
Комплект уголков  4 шт.  3-4 мм 

(арт. 300-95-04) шт

Доп.опция
Комплект уголков  4 шт.  5-6 мм 

(арт. 300-95-06) шт

Доп.опция
Комплект уголков  4 шт. 8-10 мм 

(арт. 300-95-10) шт

Доп.опция
Комплект уголков  4 шт. 10-12 мм 

(арт. 300-95-12) шт

Устройство Кусачки для мозаики  (арт. 55W 2) шт

Устройство
Кусачки для плитки толщиной до 

15мм (арт. 33W ) шт

Устройство
Механичеcкий плиткорез FLASH 

LINE 3  (арт. FL3) шт

Устройство
Механичеcкий плиткорез FLASH 

LINE (арт. 300-FL-EVO) шт

Устройство
Механический плиткорез 

MASTERPIUMA EVO-3 длина реза 
63см (арт. 63Р3)

шт

Устройство
Механический плиткорез 

MASTERPIUMA EVO-3 длина реза 
75см (арт. 75Р3)

шт

Устройство
Механический плиткорез 

MASTERPIUMA EVO-3 длина реза 
93см (арт. 93Р3)

шт

Устройство
Механический плиткорез 

MASTERPIUMA EVO-3 длина реза 
125см (арт. 125Р3)

шт

Устройство
Механический плиткорез 

MASTERPIUMA EVO-3 длина реза 
155см (арт. 155Р3)

шт

Доп.опция
Модульный удлинитель для 
FLASH LINE (арт. 300-FL-08) шт

Доп.опция Молоток GUMMY 500GR (арт. 98) шт

Доп.опция Молоток GUMMY 1000GR (арт. 99) шт

Расходный элемент
Набор алмазных коронок FSS-KIT  

(арт. FSS-KIT) Р.Э. шт

Расходный элемент
Направляющее устройство для 

резки Ø 115 mm (арт. 
TUTORCUT115), Р.Э.

шт

Расходный элемент
Направляющее устройство для 

резки TUTORCUT D125 
(арт.TUTORCUT125) Р.Э.

шт

Устройство Нож CUT-KIT (арт. 25V) шт

Доп.опция
Основание M14 для гибких дисков 

(арт. PDR) Р.Э. шт

Расходный элемент
Присоска для переноски плитки 

(арт. 300-76), Р.Э.. шт

Устройство
Станок для обработки кромок 

плитки TOPROFILE 
(арт.TOPROFILE)

шт

Устройство
Стол раскладной для 

крупноформатных плит (арт. 300-
20)

шт

Доп.опция
Удлинители для стола "Table One" 

арт. 300-20 (арт. 300-20-PLUS) шт

Устройство
Комплект для регулирования 

положения плиты на основании 
(арт. LIFTERS)

шт



Устройство
Тележка для транспортировки 

крупноформатных плит GOAL EVO 
(арт. 300-85-EVO)

шт

Расходный элемент
Фреза для универсального 

профиля Ø 20 mm (арт. FPU20) Р.Э. шт

Расходный элемент
ФРЕЗА TOPROFIL для снятия 

фаски  45⁰ -3мм  (арт. FPE03TP) Р.Э. шт

Расходный элемент
ФРЕЗА TOPROFIL для снятия 

фаски 45⁰-5мм  (арт. FPE05TP) Р.Э. шт

Расходный элемент
ФРЕЗА TOPROFIL для снятия 

фаски 45⁰ -15мм  FINE  (арт. 
FPE15TPGF)  Р.Э.

шт

Расходный элемент
ФРЕЗА TOPROFIL для снятия 
фаски 45⁰ -15мм MEDIUM  (арт. 

FPE15TP) Р.Э.
шт

Расходный элемент
ФРЕЗА TOPROFIL для снятия 
круглой фаски R - 3мм (арт. 

FPB03TP) Р.Э.
шт

Расходный элемент
ФРЕЗА TOPROFIL для снятия 
круглой фаски R - 5мм (арт. 

FPB05TP) Р.Э.
шт

Расходный элемент
ФРЕЗА TOPROFIL для снятия 
круглой фаски R -10мм (арт. 

FPB10TP) Р.Э.
шт

Расходный элемент
Фреза TOPROFILЕ для 

вертикального профиля 15м (арт. 
FPZS15TP) Р.Э.

шт

Доп.опция
Щипцы для плитки до 15мм  (арт. 

56RJ) шт

Доп.опция
Щипцы для плитки до 20мм  (арт. 

56R) шт

Доп.опция
Mosakit - коврик для мозаики и 
плитки толщиной до 3 мм (арт.58) шт

Устройство
Электрический резак MOTO + 3 

направляющих ( арт. MOTO-300-FL) шт

Устройство
Электрический резак MOTO (арт. 

MOTO-300-FL-PU) шт

Доп.опция
Комплект силиконовых шнуров 
для плиткореза Flash Line  - 9 шт. 

(Арт. 300-FL-02)
шт

Доп.опция
Комплект силиконовых шнуров 
для стола Table One  - 5 шт. (Арт. 

300-24)
шт

Доп.опция
Струбцина для электрического 

резака Moto Flash Line (Арт.MOTO-
300-FL-06)

шт

Расходный элемент
Фреза для универсального 

профиля Ø 6 mm (Арт. FPUS6) Р.Э. шт

Расходный элемент
Каретка для механичеcкого 

плиткореза FLASH LINE 3 (арт. FL3-
03)

шт

Расходный элемент
Каретка для механичеcкого 

плиткореза FLASH LINE (Арт.300-
FL-03)

шт

Расходный элемент
Колесо "TITANIUM" для FLASH 

LINE 3 (Арт. 241T) Р.Э. шт

Расходный элемент Колесо "TITANIUM" для FLASH 
LINE 3 (Арт. 242Т-FL3) Р.Э.

шт

Расходный элемент
Электрический резак МОТО FLASH 
LINE 2 + 3 направляющие (Арт. MFL 

2)
шт

Расходный элемент
Планка - упор для станка Toprofile 

(Арт. TP02) шт

Расходный элемент Упор для SuperProfile (Арт. SP-003) шт

Расходный элемент
Присоска с вибромеханизмом 

BATTILE (Арт. BATTILE) шт

Расходный элемент
Присоска с вибромеханизмом 

BATTILE PRO (Арт. BATTILE-PRO-
2B)

шт



Универсальная сухая смесь  М-150 модифицированная (Русеан) по 40кг 49 260.00р.         
Штукатурная сухая смесь для машинного нанесения (Русеан) по 40кг 49 300.00р.         
Штукатурная сухая смесь модифицированная (Русеан) по 40кг 49 280.00р.         

ФАСАДНАЯ ШТУКАТУРКА (Русеан) для машинного и ручного нанесения по 25кг
80 385.00р.         

ПЕСКОБЕТОН М-300 (Русеан) по 40кг 49 260.00р.         
Высокопрочная быстротвердеющая СТЯЖКА ПОЛА (Русеан) по 40кг 49 295.00р.         
КЕРАМЗИТОБЕТОН по 0,025м3 (Русеан) по 30кг 50 210.00р.         
Сухой БЕТОН М-400 (Русеан) по 40кг 42/49 280.00р.         

Штукатурная смесь PLASTER на гипсовой основе по 30кг 65

Штукатурная смесь PLASTER на гипсовой основе по 5кг 210

Штукатурная смесь PLASTER ПЛЮС на гипсовой основе по 30кг 50

Штукатурная смесь PLASTER-М для машинного нанесения по 30кг 65

Гипсовая штукатурка "Termoplast" по 30кг (белого цвета) 65
Гипсовая штукатурка "Termoplast-2" по 30кг (белого цвета)                            65

Гипсовая штукатурка "Termoplast" по 5кг (белого цвета) 210

 действительно с 01.05.2023г.

Наименование  кол-во мешков на 
поддоне  Цена 

(495) 789-62-69
info@vnsp.ru



Гипсовая штукатурка "Termoplast-М" для машинного нанесения по 30кг 
(белого цвета)                             65

Клей для плитки St по 25кг 80
Клей для плитки для наружных и внутренних работ SUPERFIX по 25кг 80
Клей для плитки для наружных и внутренних работ FIXATOR по 25кг 80
Клей для плитки для наружных и внутренних работ FIXATOR по 5кг 210
Клей для плитки ЭЛАСТИЧНЫЙ в мешках по 25 кг 80
Клей для плитки КЕРАМОГРАНИТ в мешках по 25 кг 80
Клей для плитки УНИВЕРСАЛ в мешках по 25 кг 80
Клей для плитки СТАНДАРТ в мешках по 25 кг 80
Клей для плитки ЗИМНИЙ в мешках по 25кг 80
Клей для плитки БЫСТРЫЙ в мешках по 25кг 80
Клей для плитки ПРЕМИУМ БЕЛЫЙ в мешках по 25 кг 80
Клей для ячеистого бетона (для пеноблоков) по 25кг 80

Отделочный ровнитель для пола 10-50мм BETON 5000 по 25кг 80

Пол наливной быстротвердеющий NIVELIR по 20кг (тонкослойный 3-80мм) 80

Пол наливной самонивелирующийся NIVELIR-2 по 20кг (толщина 5-90мм)      80

Универсальная шпатлевка TT по 20кг 80

Шпатлёвка финишная на гипсовой основе, белая по 20кг 80

Шпатлёвка финишная на цементной основе, белая по 20кг 80

Суперфинишная полимерная шпатлевка LUIX (белая), 20кг 80

Цемент CEM I 42,5Н (М500 Д0) 40кг 50 390.00р.         



Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н (М500 Д20) 40кг 50

Цемент Белый "Cimsa" (СЕМ I 52,5 R) мешки по 25 кг            НЕТ 62

Цемент Белый "Cimsa" (СЕМ I 52,5 R) мешки по 50 кг 39

Полимерцемент белый М-600 в мешках по 29кг (Русеан) 49

Цемент СЕM I 52,5 R М-500 Д0 (белый), 50кг (ADANA)                 НЕТ 29

Гидроизоляция "Русеан ГИДРОЭЛАСТ", ведро 14кг (готовая мастика)
Гидроизоляция "Русеан ГИДРОЭЛАСТ", ведро 5кг (готовая мастика)
Цемент НЦ (для гидроизоляции), 25кг 80
Смесь НЦ (на основе напрягающего цемента) по 25кг 80

Пазогребневые гипсовые плиты 667/500/80  полнотелые (шт)    30 250.00р.         
Пазогребневые гипсовые плиты 667/500/80 влагостойкие полнотелые  (шт) 30 290.00р.         
Клей для гипсовых плит Plaster blok по 20кг 80

Блок Bonolit D500 (600*075*250) B3,5 F100 ГОСТ 31360, 1 паллета (1,8м3) 160 по запросу
Блок Bonolit D500 (600*100*250) B3,5 F100 ГОСТ 31360, 1 паллета (1,8м3) 120 по запросу
Блок Bonolit D500 (600*150*250) B3,5 F100 ГОСТ 31360, 1 паллета (1,8м3) 80 по запросу
Блок Bonolit D500 (600*300*200) B3,5 F100 ГОСТ 31360, 1 паллета (1,8м3) 50 по запросу
Блок Bonolit D500 (600*300*250) B3,5 F100 ГОСТ 31360, 1 паллета (1,8м3) 40 по запросу
Блок Bonolit D500 (600*400*250) B3,5 F100 ГОСТ 31360, 1 паллета (1,92м3) 32 по запросу

Грунтовка глубокого проникновения "Русеан", канистра 10л 50

Грунтовка БЕТОНКОНТАКТ "Русеан", ведро 20кг 24

Грунтовка БЕТОНКОНТАКТ "Русеан", ведро 5кг 112

Алебастр Г-5 по 20кг 80 190.00р.         
Алебастр Г-5 по 5кг 210 85.00р.           



ГИПС  Г-16 по 40кг 30 780.00р.         
Известь строительная гидратная по 25кг 40

Мука известняковая по 40кг 40

ЩЕБЕНЬ ГРАВИЙНЫЙ 5-20мм  по 40кг 30

ПЕСОК сухой, фракция 1,25мм по 40кг 49

КЕРАМЗИТ в мешках 0,04 м3 30

СУХАЯ ЗАСЫПКА керамзит фракция до 5мм, мешок 40л 50

Песчано-солевая смесь в мешках по 40 кг
Формиат натрия (противоморозная добавка) канистра 10л (Русеан)
Формиат натрия (противоморозная добавка) канистра 5л (Русеан)
Формиат натрия (противоморозная добавка) по 25кг

Сетка базальтовая для фасадов  25ммх25мм (1мх25м) 4,950.00р.      

ПЕСКОБЕТОН М-300 рецепт №2 LUIX по 40кг 49

Универсальная М-150 рецепт №5 LUIX по 40кг 49

Клей для плитки для внутренних работ LUIX по 25кг 80

Мертель шамотный марки МШ-28, (20кг)
Мертель шамотный марки МШ-31, (20кг)
Глина шамотная огнеупорная, (20кг)
Глина печная жаростойкая, (20кг)
Смесь кладочная печная жаростойкая, (20кг)
Смесь кладочная шамотная огнеупорная, (20кг)

Столб металлический оцинкованный, длина 3м 670.00р.         



20-22 кг 40 42 меш./1,68тн
20-22 кг 40 42 меш./1,68тн

20-25 кг 40 42 меш./1,68тн

20-25 кг 40 42 меш./1,68тн

20-23 кг 40 42 меш./1,68тн
20-23 кг 40 42 меш./1,68тн
20-23 кг 40 42 меш./1,68тн
20-23 кг 40 42 меш./1,68тн
18-20 кг 40 42 меш./1,68тн
20-22 кг 40 42 меш./1,68тн
18-20 кг 40 42 меш./1,68тн

40 42 меш./1,68тн

0,5 – 0,6 кг 
при 0,5 мм

20 50 меш./1,0 тн

1,5 - 2кг       30 40 меш./1,2тн

4,5-5кг 25 40 меш./1,0тн 270

5-6кг 25 40 меш./1,0тн 248

0,15-0,2 кг 10 425

Вернуться к содержанию

             действительно с 01.05.2023г.

Сухие смеси ВИЛИС
Наименование Назначение

Расход на 
кв.м

Фасовка, кг
Количество на 

поддоне, меш./тн *
Цена за 

единицу, руб.

Универсальная смесь "Вилис" М-150
применяется для кладочных, черновой штукатурки внутренних и наружных стен, укладки 

тротуарной плитки и т.д.

20-22 кг 40 42 меш./1,68тн

Универсальная смесь "Инфострой" М-150
Универсальная смесь "БРИС" М-150

Монтажно-кладочная смесь "Вилис" М-200 Применяется для монтажно-кладочных и ремонтных работ 20-25 кг 40 42 меш./1,68тн

Монтажно-кладочная М-75 с известью Цементно-известково-песчаная смесь  для кладочных работ
Монтажно-кладочная смесь                                     

"Вилис" М-200 с Mecelose
Высокопластичная кладочная смесь!!!                                                                           

Идеально подходит для облицовочных работ.

Пескобетон "Вилис" М-300
Применяется для устройства высокопрочных износостойких оснований пола, для 

монтажных работ, в качестве мелкозернистого бетона для устройства фундаментов, 
отливов.

Пескобетон "Вилис" М-300 полимерный
Пескобетон "Вилис" М-400 полимерный

20-23 кг
40 42 меш./1,68тн

Пескобетон "Вилис" М-400 40 42 меш./1,68тн

Пескобетон "Инфострой" М-300
Применяется для устройства стяжек, для монтажных рабрт

Пескобетон "БРИС" М-300
Сухой бетон "ВИЛИС" М-400 Высокопрочный состав, на основе крупного песка и цемента

ФИБРОБЕТОН  "ВИЛИС"  М-400 Высокопрочный состав, на основе крупного песка, цемента и специально введёных 
Стяжка м-200 полимерная Состав для устройства стяжки пола вручную  (10-30мм)

Штукатурная смесь                                                                              
                  "Вилис - Гипсовая" Применяется для выравнивания стен и потолков внутри зданий (сухое помещение)

10кг при  
10 мм 30 40 меш./1,2тн

Штукатурная смесь "Вилис-модифицированная" М-150
Цементно-песчаная штукатурная смесь с пластификаторами  для высококачественного 

оштукатуривания  бетонных, кирпичных внутренних и наружных стен (фасадная) 18-20кг 40 42 меш./1,68тн

Штукатурная смесь "Вилис-модифицированная" М-100
Цементно-известково-песчаная штукатурная смесь с пластификаторами  для 

оштукатуривания  бетонных, кирпичных внутренних и наружных стен (высокая 
паропроницаемость)

18-20кг 40 42 меш./1,68тн

Штукатурная смесь "Вилис-механизированная" М-100
 Штукатурная смесь с известью (высокая паропроницаемость)   для механизированного и 

ручного оштукатуривания   внутренних и наружных стен. 18-20кг 40 42 меш./1,68тн

Штукатурная смесь "Вилис-механизированная" М-150
 Штукатурная смесь   для механизированного  оштукатуривания  бетонных, кирпичных 

внутренних и наружных стен. 18-20кг 40 42 меш./1,68тн

Штукатурная смесь                                                                                                         
                                             "Вилис с известью" М-100 Применяется для оштукатуривания бетонных, кирпичных внутренних и наружных стен 18-20кг

40 42 меш./1,68тн

Штукатурная смесь "Вилис" М-150

178

NEW  Шпатлёвка гипсовая "ВИЛИС"
Гипсовая шпатлёвка предназначена для выравнивания бетонных, оштукатуренных 

поверхностей, при отделочных и реставрационных работах в строительстве. Материал 
предназначен только для внутренних работ.

NEW Гипсовый клей "Вилис - Гипсофит"
Применяется для монтажа перегородок из  пазогребневых плит (ПГП), для крепления 

декоративных гипсовых элементов внутри помещений

Плиточный клей "Вилис-Стандарт"
Применяется для укладки настенной и напольной  керамической, кафельной плитки, 

керамогранита, мозаики в сухих и влажных помещениях, а также для наружных работ на 
фасадах зданий.

По бетонным, пенобетонным, газосиликатным, цементо-песчаным, известковым, 
гипсовым (гипсовые штукатурки, шпатлевки, ГКЛ, ГВЛ, ПГП) основаниям

4-5кг при                           
                       

    5-7 мм
25 40 меш./1,0тн 173

Клей для ячеистых бетонов                                                                                                        
                                                         "Вилис-Базовый"

Применяется для укладки пенобетонных блоков, блоков из ячеистого бетона. 
Рекомендуется для наружных и внутренних работ.

3-4кг при                           
                       

    3-4 мм
25 40 меш./1,0тн

Поддоны оплачиваются отдельно!!! Стоимость одного поддона составляет 230 рублей.
Цены указаны с учётом: НДС-20%

(495) 789-62-69
info@vnsp.ru

Клей для утеплителей                                                                                 
                        "Вилис-Эластик"

Клеевой состав для монтажа плиточного утеплителя (минеральная вата, пенополистерол) 
и устройства армирующего слоя.

Клей "Вилис-Керамогранит" Клеевой состав для укладки керамогранита.

Грунтовки

Грунтовка "Грунт глубокого проникновения" ВИЛИС



Наименование Вес мешка
Кол-во 
мешков 

напаллете

 Опт 
цена 

   РОТБАНД  штукатурка гипсовая универсальная для 
стен и потолков внутри помещений с нормальной 
влажностью,включая кухни и ванные
  УНТЕРПУТЦ штукатурка цементная фасадная для 
фасадов и помещений с повышенной влажностью
  ЗОКЕЛЬПУТЦ штукатурка цементная цокольная для 
поверхности зданий и оснований с повышенными 
динамическими нагрузками
  ДИАМАНТ штукатурка цементная декоративная для 
создания декоративного слоя поверх обычных твердых
оснований
  СЕВЕНЕР штукатурно-клеевая смесь для 
приклеивания теплоизоляции и создания армирующего 
слоя в системе утепления,тонкослойного оштукатуривания
бетонных поверхностей

  ФУГЕНФЮЛЛЕР шпаклевка гипсовая для заделки 
швов (ГКЛ,ГКЛВ,ГКЛВО),приклеивания листов к 
ровной поверхности стен,склеивания и шпаклевания 
гипсовых изделий
  ФУГЕНФЮЛЛЕР Гидро шпаклевка гипсовая
влагостойкая для заделки  швов,образуемых 
влагостойкими КНАУФ-листами (ГКЛ,ГКЛВ,ГКЛВО)
  ФУГЕНФЮЛЛЕР ГВ шпаклевка гипсовая для заделки 
швов,образуемых КНАУФ-суперлистами (ГВЛ,ГВЛВ),
заделки их повреждений и трещин
  УНИФЛОТ шпаклевка гипсовая высокопрочная для
заделки швов,образуемых КНАУФ-листами (ГКЛ,ГКЛВ,
ГКЛВО) (кромка ПЛУК-без армир.ленты)

  ФЛИЗЕНКЛЕБЕР плиточный клей на цементной
основе для внутренней и наружной облицовки
стен и пола керамической плиткой
  ФЛЕКСКЛЕБЕР плиточный эластичный клей
на цементной основе для внутренней и наружной
облицовки не впитывающей керам. плиткой,
керамогранитом,природным камнем

действительно с 01.05.2023г.

25 кг 36

25 кг 42

Клеи на цементной основе

25 кг 36

25 кг 40

30 кг 40

Вернуться к содержанию

(495) 789-62-69
info@vnsp.ru

Прайс на продукцию  ТМ КНАУФ

Штукатурки

30 кг 40

36

25 кг 36

25 кг 36

Шпаклевки

25 кг 40

25 кг 36

25 кг



  ПЕРЛФИКС гипсовый монтажный клей для 
приклеивания КНАУФ-листов (ГКЛ,ГКЛВ,ГКЛВО),
панелей на их основе,изоляционного материала к 
несущим стенам при их облицовке

  БЕТОКОНТАКТ грунтовка адгезионная для обработки
плотных,не впитывающих влагу оснований перед оштука-
туриванием или шпаклеванием гипсовыми смесями
  ТИФЕГРУНД грунтовка проникающая для обработки 
гигроскопичных оснований перед укладкой керам. плитки,
шпаклеванием,окраской или приклеванием обоев

  УБО стяжка цементная легкая, альтернатива сухой 
засыпке при выравнивании пола при ограничении на него 
нагрузки,толщина слоя 3-30 мм

Стяжки 

25 кг 18

Грунтовки

20 кг 24

10 кг 33

Клеи на гипсовой основе

30 кг 40
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GLIMS Fuga Водостойкая затирка для межплиточных швов. Устойчива к
выцветанию, защищает от грибка и плесени. 
Ширина шва от 1 до 7 мм.

Цвета:
Снежная равнина 2 кг/м 162
Антрацит 2 кг/м 162

Мышиный король 2 кг/м 162

Шелковый серый 2 кг/м 162

Дикий мёд 2 кг/м 162

Небесный голубой 2 кг/м 162

Капуччино 2 кг/м 162

Жасмин 2 кг/м 162

Абрикос 2 кг/м 162
Персик 2 кг/м 162
Пепел розы 2 кг/м 162

Чайная роза 2 кг/м 162
Магнолия 2 кг/м 162
Молочный шоколад 2 кг/м 162

Фисташковый 2 кг/м 162

GLIMS OptiFix Высокоэластичный, водонепроницаемый дисперсионный клей белого цвета. Готовый к 
применению. Для любых видов плитки, мозаики, натурального и искусственного камня, мозаики, тонкого 
керамического гранита. По любым видам минеральных оснований. 
Для внешних и внутренних работ. Рекомендован для бассейнов, а также каминов. Прочность на отрыв 
через 28 суток не менее - 3 МПа. Температура эксплуатации от -40 до + 95 °C. 
EN12004 класс D2TE

Вернуться к содержанию

             действительно с 01.05.2023г.

(495) 789-62-69
info@vnsp.ru

1. Плиточные клеи
GLIMS G-11 Плиточный клей для облицовки стен и полов. Для керамической плитки малого и среднего 
формата до 33*33 см. Для внутренних работ в сухих и влажных помещениях. 
Прочность на отрыв не менее – 0,5 Мпа. ГОСТ 56387-2015/EN 12004 C0T

GLIMS G-21 Универсальный плиточный клей. Для облицовки стен и полов. Для керамической плитки и 
керамического гранита малого и среднего формата до 33*33 см. Для внутренних и наружных работ. 
Прочность на отрыв не менее – 1 Мпа. ГОСТ 56387-2015/EN 12004 C1T

GLIMS GreyFix Универсальный плиточный клей. Для облицовки стен и полов.  Водостостойкий.
Для керамической плитки и керамического гранита формата до 60*60 см. Для внутренних и наружных 
работ. Прочность на отрыв  не менее  – 1 МПа. ГОСТ 56387-2015/EN 12004 C1T

GLIMS RealFix Мультифункциональный клей. Для облицовки стен, полов, в т.ч. обогреваемых и потолков. 
Подходит для бассейнов, душевых и сантехнических комнат. Для внутренних и фасадных работ. Прочность 
на отрыв  не менее – 2 МПа. ГОСТ 56387-2015/EN 12004 C2TE

GLIMS StrongFix Монтажный плиточный клей серого цвета. Для декоративной отделки  фасадов и 
внутренних помещений. Для тяжелых облицовочных плит керамогранита, натурального и искусственного 
камня. Без применения дополнительного крепежа. Прочность на отрыв – не менее 2,5 МПа. ГОСТ 56387-
2015/EN 12004 C2T

GLIMS WhiteFix Профессиональный плиточный клей белого цвета. Для  полупрозрачной плитки, 
керамической и стеклянной мозаики, светлого, тонкого натурального и искусственного камня. 
Для внутренних и фасадных работ, для террас, балконов, бассейнов. Прочность на отрыв – не менее 2,0 
МПа. ГОСТ 56387-2015/EN 12004 C2TE

GLIMS HiFix Плиточный клей белого цвета для любой плитки, любого основания, любых условий 
эксплуатации. Быстросхватывающийся, высокопрочный, водостойкий. Прочность на отрыв через 24 ч – 1 
МПа, через 28 суток не менее - 2,5 МПа. Открытое время – 25мин.  ГОСТ 56387-2015/EN 12004 C2TE

GLIMS A-30 Плиточный клей быстрой фиксации серого цвета. Для керамической плитки до 60*60 см, 
керамического гранита и натурального камня до 40*40 см, а также мозаики. Прочность на отрыв через 6 ч – 
0,6 МПа, через 28 суток не менее - 1 МПа. Для внутренних и внешних работ.  ГОСТ 56387-2015/EN 12004 C1FT

GLIMS А-60 Эластичный, однокомпонентный плиточный клей серого цвета. Для керамической плитки, 
керамического гранита (вкл.тонкий), мозаики (вкл. стеклянную), натурального и искусственного камня, 
клинкерной плитки, плит из агломератов. Прочность на отрыв через 28 суток не менее - 2 МПа. Для 
внутренних и внешних работ. EN12004 класс C2TE S1

GLIMS LatexFix Добавка в клеевые смеси на основе латексных смол. Для получения эластичной клеевой 
смеси класса C2TES1  по стандарту EN12004. Увеличивает адгезию и устойчивость к вибрационным 
нагрузкам на основаниях, подверженных деформации. Применяется с клеями на цементном вяжущем 
класса C0 или C1. 
Для внешних и внутренних работ.

2.Водостойкие затирки

3.Самовыравнивающиеся смеси для полов
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GLIMS Tweed Штукатурная смесь цокольно-фасадная усиленная.
 Высокая прочность, водо и морозостойкость, пластичность. Не требует армирования. Толщина нанесения 
от 5 до 20 мм. 
Расход 12 кг на м² притолщине слоя 10 мм.

GLIMS SatiN Облегченная гипсовая штукатурка с перлитом. Водостойкая, теплосберегающая. 
Жизнеспособность - 90 минут. Толщина нанесения от 5 до 60 мм. 
Расход 8-9 кг на 1м² при толщине слоя 10 мм. 
Соответствует  ГОСТ 31377-2008.

4.Промышленные полы 

5.Штукатурные смеси

GLIMS FS TOP 100 Сухой упрочнитель. Готовая к применению сухая смесь на основе кварцевого 
заполнителя.
Повышает износоустойчивость, стойкость к статическим и динамическим нагрузкам и поверхностную 
ударопрочность  бетонных полов.  Упрочняет верхний слой. 
Прочность не менее - 55 МПа. 
Расход 4-6 кг/м².
GLIMS FS TOP 450 Сухой упрочнитель. Готовая к применению сухая смесь на основе корундового 
заполнителя.
Повышает износоустойчивость, стойкость к статическим и динамическим нагрузкам и поверхностную 
ударопрочность  бетонных полов. Упрочняет верхний слой. 
Прочность не менее - 60 МПа. 
Расход 4-6 кг/м².

GLIMS PRO FS Screed 1K Высокопрочная (не менее - 40 МПа), самовыравнивающаяся стяжка с быстрым 
набором прочности и возможностью укладки последующего покрытия через 24-48 часов.  Толщина 
нанесения от 15 до 80 мм. Не требует армирования. 
Для внешних и внутренних работ.

GLIMS TS-70 Штукатурная смесь на гипсе с перлитом. Для сухих помещений. Цвет – белый/светло-
кремовый. Толщина нанесения от 5 до 50 мм. Расход 9-10 кг на 1 м² при толщине слоя 10 мм. 
Жизнеспособность – 90 мин.

6.Финишные шпаклевки

GLIMS-VeluR Штукатурная смесь цементная с перлитом ОБЛЕГЧЕННАЯ. Теплосберегающая. Толщина 
ненесения от 5 до 35 мм.  Устойчивая к растрескиванию, для внутренних и наружных работ. Пластичная. 
Водостойкая. Атмосферо и морозостойкая.  Не требует армирования. Расход 8-9 кг на 1м² при толщине слоя 
10 мм.
GLIMS CМ-57 Штукатурная смесь цементная универсальная.
Толщина нанесения 3-40 мм (локально 60 мм). Жизнеспособность 180 мин.  Расход 14 кг на 1м²  при  
толщине слоя 10 мм. 
Не требует армирования.  Для внешних и внутренних работ.
GLIMS Adhesiv Штукатурная смесь серого цвета цементая для обрызга. Ручного и механизированного 
нанесения. 
Толщина нанесения 3-10 мм.  Рекомендованный расход  5-7 кг  на 1м². Для внешних и внутренних работ. 
Адгезия к бетону не менее 1МПа.  Фракция заполнителя - 2 мм.
Расход  5-7 кг  на 1м². 

GLIMS Finish-R Шпатлевка цементная белая.  
Для внутренних работ во влажных и сухих помещениях. 
Толщина нанесения от 0,1  до 10 мм. 
Расход  1,2 кг на 1м² при толщине слоя 1 мм.

5 кг/м

GLIMS Finish-F Шпатлевка цементная белого цвета.
Для фасадных и внутренних работ. 
Толщина нанесения от 0,1  до 10 мм. 
Расход  1,2 кг на 1м² при толщине слоя 1 мм.
GLIMS Finish-LightRoom+ Шпатлевка  полимерная  супербелая.  Для внут. работ в помещениях с 
умеренной влажностью. 
Толщина нанесения от 0,1  до 5 мм, локально до 8 мм . 

GLIMS S-Line Наливной пол для базового выравнивания. Создает   прочный  и ровный слой, на который 
легко настилаются современные напольные  покрытия. Отлично разравнивается и не дает усадки. 
Позволяет выравнивать перепады от 2 до 100 мм за одно нанесение. Расход – 1,3 кг/м2 при толщине слоя 1 
мм. 
Время "пешеходной нагрузки" 4 часа.

GLIMS S-Base+ Влагостойкий наливной  пол для базового  выравнивания. Быстротвердеющий, 
высокопрочный не менее - 18 МПа. Безусадочный материал для толстослойного выравнивания слоями от 3 
до 100 мм. Самостоятельно образует горизонтальную поверхность. Для ручного или механизированного 
нанесения. 
Для сухих и влажных помещений. 
Время "пешеходной нагрузки" 4 часа
GLIMS S-Level Самонивелирующийся   наливной пол.
Быстротвердеющий, высокопрочный не менее - 22 МПа. Безусадочный материал для финишного 
выравнивания слоями от  1 до 30 мм. 
Время "пешеходной нагрузки" 4 часа.

GLIMS CF-40 Наливной самовыравнивающийся пол.
Для толстослойного выравнивания слоями от 5 до 40 мм.
Цементный, быстротвердеющий, безусадочный влаго- и водостойкий наливной пол. Самостоятельно 
образует горизонтальную поверхность. Для промышленного и бытового применения. Ручное и 
механизированное нанесение. 
Прочность не менее - 25 МПа.

GLIMS CF-10 Наливной самонивелирующийся пол.
Для финишного и суперфинишного выравнивания слоями от 0,5 до 10 мм. Цементный, быстротвердеющий 
безусадочный влаго- и водостойкий наливной пол.  Самостоятельно образует горизонтальную поверхность. 
Для промышленного и бытового применения. Ручное и механизированное нанесение. 
Прочность не менее - 25 МПа.
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GLIMS ВодоStop Гидроизоляция обмазочная  на цементном вяжущем.  Для горизонтальных и 
вертикальных оснований, не подверженных деформации. 
Для бассейнов, фундаментов, подвалов, ванных комнат, резервуаров с питьевой водой. Толщина 
нанесения от 2-6 мм. 
Не требует армирования. 
Для внешних и внутренних работ.

GLIMS PRO CRT-60 Тиксотропный ремонтный состав. 
Безусадочный состав прочностью не менее - 60 МПа на мелкозернистом заполнителе тиксотропного типа.  
Применяется при глубине разрушений от 15 мм до 40 мм. Рекомендован для вертикальных, наклонных и 
потолочных поверхностей.

GLIMS®PRO Anchor Анкеровочный состав на цементном вяжущем, наливного типа. Для анкерования 
промышленного обурудования.  Максимальный размер заполнителя 3 мм. 
Толщина заливки от 20 до 60 мм. Прочность не менее - 60 МПа.

GLIMS PRO CRF-60 Наливной ремонтный состав. 
Безусадочный состав прочностью не менее - 60 МПа на мелкозернистом заполнителе. 
Применяется при глубине разрушений от 15 мм до 40 мм.  Рекомендован для горизонтальных 
поверхностей и поверхностей с уклоном не более - 4%.

GLIMS PRO CRF-40 Наливной ремонтный состав. Безусадочный состав прочностью не менее - 40 МПа на 
мелкозернистом заполнителе. 
Применяется при глубине разрушений от 15 мм до 40 мм.  Рекомендован для горизонтальных  
поверхностей и поверхностей с уклоном не более  - 4%.

GLIMS PRO WP Flex 2K (компонент А) - Эластичная двухкомпонентная гидроизоляция на цементном 
вяжущем. Рекомендована для горизонтальных и вертикальных оснований, подверженных деформации.

GLIMS PRO WP Flex 2K (компонент В) для совместного использования с компонентом В.  Продается и 
используется комплектно с компонентом А.

GLIMS WhitePolymer  Шпатлевка полимерная супербелая/
Для внутренних работ в помещениях с умеренной влажностью. Толщина нанесения от 0,1 до 5 мм. 
Расход 1,2 кг на 1м² при толщине слоя 1 мм.

GLIMS MasterFlott Шпатлевка гипсовая для формирования швов по гипсокартону . Позволяет работать без 
армирования серпянкой. Толщина нанесения от 0,1  до 12 мм.       

GLIMS FinishГипс Гипсовая высокодисперсионная шпатлевка. 
Для внутренних работ по гипсокартону  и гипсовой штукатурке. Толщина нанесения от 0,1 до 1 мм. 
Расход от 0,5-0,7 кг на 1м² пр тощине слоя 1 мм.

GLIMS SuperFinish PASTA Готовая к применению шпатлевка. Сверхпластичная на полимерной основе с 
мелкофракционным минеральным наполнителем  для  суперфинишного  и финишного  выравнивания. 
Расход  при толщине нанесения: 
0,04 мм – 38 гр/м² , 0,1 мм 95гр/м2, 0,3 мм – 285 гр/м²,  0,5 мм – 475 гр/м². 
Толщина нанесения от 0,04 до 1 мм.

GLIMS Stukko-RF Выравнивающая  шпатлевка цементная белого цвета. Повышенная пластичность, адгезия 
, водостойкость и паропроницаемость. Прочность - 12 МПа. 
Толщина нанесения от  1 до 12 мм. 
Расход 1,5 кг на 1м² при слое 1 мм.
 Для внешних и внутренних работ.
GLIMS Plast-R Базовая шпатлевка гипсовая белого цвета. Высокопрочная - 12 МПА. Толщина нанесения от 
1 до 20 мм. Высокая адгезия и пластичность. 
Для внутренних работ в сухих и умеренно влажных помещениях. Расход  1,5 кг на 1м² притолщине  слоя 1 
мм.

7.Выравнивающие шпатлевки

Толщина нанесения от 0,1  до 5 мм, локально до 8 мм . 
Расход 1,2 кг на 1м² при толщине слоя 1 мм.

8.Ремонтные составы

9.Гидроизоляционные материалы

GLIMS SoftGyps Шпатлевка гипсовая универсальная. Толщина нанесения от 1 до 5 мм. Под покраску и 
оклейку обоями. 
Для внутренних работ в сухих помещениях.
Расход 1,0 кг на 1м² при толщине слоя 1 мм. 

GLIMS Optimum Шпатлевка универсальная цементная серого цвета. Толщина нанесения от 1 до 5 мм. 
Расход 1,2 кг на 1м² при толщине слоя 1 мм.  
Для внешних и внутренних работ.

GLIMS PRO CRT-20 Тиксотропный ремонтный состав . 
Безусадочный состав прочностью не менее - 20 МПа на мелкозернистом заполнителе. 
Применяется при глубине разрушений от 5 мм до 40 мм. Рекомендован для вертикальных, наклонных и 
потолочных поверхностей. Максимальная фракция заполнителя - 1,2 мм.

GLIMS PRO CRP-25 0.3 Шпатлевка для ремонта бетона. Безусадочный состав прочностью не менее - 25 
МПа для финишной отделки бетонных поверхностей. 
Применяется при глубине разрушений от 0,5 мм до 7 мм. Максимальная фракция заполнителя - 0,3 мм.

GLIMS PRO CRP-40 0.5  Шпатлевка для ремонта бетона. Безусадочный состав прочностью не менее - 40 
МПа для финишной отделки бетонных поверхностей. 
Применяется при глубине разрушений от 3 мм до 20 мм.

GLIMS PRO CRT-40 Тиксотропный ремонтный состав. 
Безусадочный состав прочностью не менее - 40 МПа на мелкозернистом заполнителе. 
Применяется при глубине разрушений от 20 мм до 40 мм. Рекомендован для вертикальных, наклонных и 
потолочных поверхностей.
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1 кг/к 100

10 кг/в 44

15 кг/в 33

6 кг/в 60

5 кг/в
90

5 кг/к
90

GLIMS PRO FS CURE-A Пропитка (кюринг).
Для упрочнения поверхности свежеуложенного или затвердевшего бетона и топинговых покрытий. 
На основе водной дисперсии акрилатных смол. 
Расход 0,7 – 0,15 кг/м².

GLIMS HydroPrimer Водостойкий грунт глубокого проникновения.  Для подготовки основания перед 
нанесением обмазочных гидроизоляционных материалов. 
Для наружных и внутренних работ. Расход  0,1-0,2 кг на м².

GLIMS PRO WP CEM Slot Гидроизоляция шовная. 
Безусадочный состав  для гидроизоляции швов, стыков, трещин, вводов коммуникаций и мест сопряжений 
в строительных конструкциях. Для гидросооружений, объектов гражданского, промышленного и 
транспортного строительства. 
Для наружных и внутренних работ.

GLIMS Corner Высокоэластичная гидроизоляционная лента для примыканий стена-пол, стена-стена, а 
также швов и стыков сборных бетонных конструкций.

GLIMS Elastic Модификатор строительных растворов. Облегчает нанесение растворов. Увеличивает 
растворам пластичность, адгезию, водостойкость, долговечность, снижает растрескивание.

GLIMS PrimeГрунт Грунт  глубокого проникновения с антисептиком. Для наружных и внутренних работ. 
Водостойкий, паропроницаемый, не создает пленку на основании. 
Расход 0,08-0,2 л/м² в 2 слоя.

GLIMS AntiFrost Primer Грунт глубокого проникновения с антисептиком для  наружних и внутренних 
работ.  Водостойкий, паропроницаемый. Допускает до 5 циклов замораживания и оттаивания без потери 
свойств.  
Расход 0,08-0,2 л/м² в 2 слоя.

GLIMS ColorPrime Грунт адгезионный под системы промышленных полов  GLIMS Screed 1K и GLIMS Heavy 
Duty. 
Расход  0,2-0,5 кг/м² в 2 слоя.
GLIMS Fungi Doctor Антигрибковый и противоплесневый  концентрат.  Для удаления плесневых и 
грибковых заражений с минеральных оснований. Без запаха. 
Для наружных и внутренних работ.

GLIMS Fungi Primer Антигрибковый профилактический грунт. Для прфилактической обработки 
минеральных оснований. 
Для защиты от образования грибков и плесени в процессе эксплуатации. Для подготовки основания перед 
последующей отделкой. Для наружных и внутренних работ.

GLIMS БетоContact  Адгезивный  грунт с кварцевым наполнителем. Для внутренних работ. Для гладких и 
слабовпитывающих оснований. Увеличивает адгезионную способность оснований. Расход  0,25-0,35 кг/м² .

GLIMS GreenResin Гидроизолирующий эластичный герметик. Готовая к применению паста на водной 
основе.
Для устройства эффективной гидроизоляции поверхностей стен, полов, потолков. Для внутренних и 
наружных работ. 
Расход 0,7-0,9 кг/м2 в 2 слоя. Эластичность не менее 400%. Без ограничения по отделке.

GLIMS GreyResin Гидроизоляция многоцелевая готовая к применению паста на водной основе. 
Для наружных работ - кровли, межпанельные швы и фундаменты. Не боится УФИ. Эластичность не менее 
150 %. 
Расход 0,9-1,1 кг/м² в 2 слоя. 
Без ограничения по отделке.
GLIMS ВодоSTOP Elastic 1K Гидроизоляция эластичная готовая к применению. Применяется для создания 
бесшовного барьера в ванных и душевых комнатах, санузлах, кухнях, балконах. 
Эластичность не менее 200 %. Без ограничения по отделке. 
Для внутренних работ.
Расход 0,8-1,3 кг/м² в 2 слоя. 
GLIMS Гидропломба Быстротвердеющая смесь для ликвидации живых течей. Можно выполнять работы 
под водой. 
Расход 1,6 гр/1см³. Время набора прочности 5-7 минут.

GLIMS FobosГрунт Гидрофобизатор  для  пропитки фасадов и цокольной части зданий, натурального или 
искуственного камня и межплиточных швов. 
Не меняет цвет основания, не создает эфекта мокрого камня, не образует пленки, паропроницаемая.
Расход 0,1-0,25 кг/м² в 2 слоя. 

10.Полимерные жидкости



10 кг/к 60

10 кг/к 60

10 кг/к 60

10 кг/к 60

10 кг/к 60

25 кг/м 64

25 кг/м 56

20 кг/м 64

25 кг/м 64

25 кг/м 64

GLIMS PRO DFM 2.0 Короед Декоративная минеральная штукатурка. Для окончательной отделки фасадов 
и внутренних помещений структурированным защитным декоративным покрытием. 
Фракция - 2 мм. Цвет - белый. 
Расход – 1.8-2.2 кг/м².

GLIMS PRO CM S201 Стабилизатор. Применяется для строительных кладочных и штукатурных цементных 
растворов. Повышает устойчивость растворов к расслоению, пластичность, жизнеспособность смеси. 
Расход: 0,06 - 0,4% от массы цемента.

GLIMS PRO CM W301 Противоморозная добавка.  
Комплексная добавка суперпластификатор/ускоритель/антифриз. Применяется при производстве бетонных 
работ при низких и отрицательных температурах (до -25 град С) с сокращённым сроком твердения. Расход: 
1 – 3% от массы цемента.

GLIMS PRO CM C401 Ускоритель твердения. 
Ускоряет набор прочности цементных растворов и бетонов. Эффективна при положительных и 
отрицательных  температурах. Расход: до 2% от массы цемента.

GLIMS PRO CM R501 Водоотталкивающая добавка.  
Для  штукатурных и кладочных растворов, а так же цементных стяжек, снижающая капиллярный подсос. 
Расход: 1 – 2% от массы цемента.

GLIMS PRO BFM Фасад 0.8 Клей -шпатлевка цементная. 
Для монтажа теплоизоляционных плит из минваты или ППС, а также формирования штукатурного слоя с 
армирующей стеклопластикой сеткой. Адгезия не менее - 0,8 МПа.
Расход - 1,5 кг/м²при толщине слоя 1 мм. 

12.Система "Теплый дом"

GLIMS PRO CM P101 Пластификатор.
Для цементных растворов и бетонов . Повышает пластичность смеси, увеличивает прочность за счёт 
снижения расхода воды, продлевает жизнеспособность. Предназначен для выполнения  работ по 
изготовлению фундаментов, колонн, перекрытий, стяжек полов с подогревом.  Расход: 0,4 - 1% от массы 
цемента.

GLIMS StyroПрайм Водостойкая армирующая шпатлевка. 
Для теплоизоляционных плит из минваты и ППС. 
Для гидроизоляции теплоизоляционных материалов и создания адгезионного слоя для  декоративной 
штукатурки или покраски. Расход - 1,3 кг/м²  при толщине слоя 1 мм.

GLIMS PRO DFM 2.0 Шуба Декоративная минеральная штукатурка  для окончательной отделки фасадов и 
внутренних помещений структурированным защитным декоративным покрытием. Фракция - 2 мм. Цвет - 
белый. 
Расход – 3 - 3,5 кг/м².

ГЛИМС-КФ Водостойкий высокопрочный фасадный клей. 
Для монтажа теплоизоляционных плит из пенополистирола и минваты. Адгезия не менее - 2 МПа. 
Расход - 1,5 кг/м² при толщине слоя 1 мм.

11.Добавки



Наименование Вес мешка
Кол-во 
мешков 

напаллете
 Опт цена 

  Ветонит ТТ водостойкая штукатурка на цементной  
основе для предварительного выравнивания стен и 
потолков,толщ.слоя 2-10 мм

  Ветонит Т шпаклевка на органическом связующем
для предварительного выравнивания стен и потолков в 
сухих помещениях
  Ветонит КR финишная шпаклевка на органическом 25 кг 48
связующем для выравнивания стен и потолков в сухих
помещениях 20 кг 54
  Ветонит КR Файн суперфинишная шпаклевка на 
органическом связующем для выравнивания стен и 48
потолков в сухих помещениях
  Ветонит LR финишная шпаклевка на полимерном
связующем для стен и потолков в сухих помещениях
  Ветонит VH белая водостойкая финишная шпаклевка на
цементной основе для выравнивания стен и потолков,
фасадов в сухих,влажных и мокрых помещениях
  Ветонит VH (Россия) серая водостойкая финишная 
шпаклевка 

  Ветонит 5000 быстросхватывающаяся и быстровысы-
хающая смесь на цементной основе для выравнивания и 
создания полов,толщ. слоя 5-50 мм
  Ветонит 3000 легко выравнивающаяся смесь на 
цементной основе для окончательного выравнивания 
бетонных полов,толщ. слоя 0-5 мм

25 кг 48

25 кг 48

25 кг 48

25 кг 48

25 кг 48

Шпаклевки

25 кг 48

       25 кг

Вернуться к содержанию

(495) 789-62-69
info@vnsp.ru

                                                                                                                               действительно с 01.05.2023г.

Штукатурки

25 кг 48



Наименование товаров Ед.изм Фасовка На поддоне Поддонов 
в машине цена

Волма Пласт ВЛГ шт 30 40 18 по запросу
Волма Холст шт 30 40 18 по запросу

Волма Слой ВЛГ шт 30 40 18 по запросу
Волма Слой ВЛГ шт 15 72 18 по запросу
Волма Слой ВЛГ шт 5 240 18 по запросу

Волма Монтаж ВЛГ шт 30 40 18 по запросу
Волма Монтаж ВЛГ шт 15 72 18 по запросу

Волма Монтаж Мороз ВЛГ шт 30 40 18 по запросу
Волма Стандарт ВЛГ шт 25 45 18 по запросу450 Волма Финиш ВЛГ шт 25 45 18 по запросу
Волма Финиш ВЛГ шт 15 72 18 по запросу
Волма Финиш ВЛГ шт 5 240 18 по запросу

Волма Шов ВЛГ шт 25 45 18 по запросу
Волма Шов ВЛГ шт 15 72 18 по запросу
Волма Шов ВЛГ шт 5 240 18 по запросу
Волма Унишов шт 25 45 18 по запросу

Наливной пол Волма Нивелир Экспресс ВЛГ шт 20 64 16 по запросу
Волма Блок шт 25 48 18 по запросу

Волма Блок Морозостойкий шт 25 48 18 по запросу
Волма Интерьер шт 25 48 18 по запросу208 Волма Керамик шт 25 48 18 по запросу
Волма Керамик + шт 25 48 18 по запросу

Волма Мультиклей шт 25 48 18 по запросу
Волма-Ровнитель грубый ШТ 25 48 18 по запросу

Волма Теплит шт 25 48 18 по запросу
Волма Экстра шт 25 48 18 по запросу

(495) 789-62-69
info@vnsp.ru

действительно с 01.05.2023г.

Гипсовая штукатурочная смесь

Гипсовая клеевая смесь

Гипсовая шпаклевочная смесь



Волма-Дача шт 25 48 18 по запросу
Волма АКВАСЛОЙ  шт 25 48 18 по запросу

Волма АКВАПЛАСТ шт 25 48 18 по запросу
Волма ЦОКОЛЬ шт 25 48 18 по запросу

Волма АКВАСТАНДАРТ шт 22 56 17 по запросу

Волма АКВАСТАНДАРТ светлый шт 22 56 17 по запросу

Волма БАЗА шт 22 56 17 по запросу
Алебастр Гипс строительный Г7 шт 30 40 18 по запросу



Вернуться к содержанию

кол-во подд. кол-во на подд. цена шт/руб.          поддоны

15 400.00 не возвр.

30 200.00 не возвр.

30 200.00 не возвр.

кол-во в 1 м3 м3/шт. на поддоне цена 1 м3 с/д поддоны
37.04 1,3/ 48 не возврат
33.54 1,44/ 48 не возврат
27.7 1,3/ 36 не возврат

133.3 180 не возврат
88.9 120 не возврат
66.7 90 не возврат
53.3 72 не возврат
44.4 60 не возврат
33 42 не возврат

16.66 1,44/ 24 не возврат
55.5 1,3/ 72 не возврат

22.23 1,44/ 32 не возврат
18.52 1,3/ 24 не возврат

п/б 600х250х200 
п/б 600х250х400 
п/б 600х300х100 
п/б 600х300х250 
п/б 600х300х300 

п/б 600х200х300 
п/б 600х250х 50 
п/б 600х250х 75 
п/б 600х250х100 
п/б 600х250х125 
п/б 600х250х150 

Кирпич Тула М-150 строит.с тех.отвер.

Кирпич Тула М-150 строит.полнотелый

Блоки из ячеистого бетона
продукция

п/б 600х150х300 
п/б 600х200х250 

(495) 789-62-69
info@vnsp.ru

Стеновые материалы действительно с 01.05.2023г.
Кирпич 

Наименование

Кирпич Ломинцево М-125 строит.с тех. отвер.



кол-во подд. кол-во на подд. кол-во в 1 авто цена с дост. поддоны
20 72 1440 не возврат
15 144 2160 не возврат
16 156 2496 не возврат
11 60 660 не возврат
18 72 1296 не возврат
12 18 216 не возврат
12 96 1152 не возврат

Кол-во под.маш. Кол-во на под. Цена руб./ м2 Цена руб./шт.
30
30
24
24
30
30
30
30
24
24

ВОЛМА ПГП гидро 667*500*80 пустотелая
ВОЛМА ПГП стандарт 667*500*100 
ВОЛМА ПГП гидро 667*500*100 

КНАУФ ПГП гидро 667*500*80
КНАУФ ПГП стандарт 667*500*100
КНАУФ ПГП гидро 667*500*100
ВОЛМА ПГП стандарт 667*500*80 полнотел.
ВОЛМА ПГП гидро 667*500*80 полнотел.
ВОЛМА ПГП стандарт 667*500*80 пустотелая

к/б 390х190х188 7-ми щелевой
бордюр дорожный 100х30х15
бордюр садовый 50х20х8

Пазогребневые плиты
Наименование

КНАУФ ПГП стандарт 667*500*80

керамзитные блоки
керамзитные блоки
к/б 390х190х188
к/б 390х90х188
к/б 390х80х188
фундаменты 390х190х188



Вернуться к содержанию

50х50х3 0,5х2 2.222 10x10x0,8 1x15 рул
50х50х4 0,5х2 3.760 12,5x12,5x0,9 1x15 рул
50х50х5 0,5х2 5.760 25х25х1,2 1x15 рул

100х100х3 (1,0х2)(1,5x2) 1.100 25х50х1,6 1х50
100х100х4 (1,5х2)(2x3)(2x6) 1.870 25х25х1,8 1х50
100х100х5 (2х3)(2x6) 3.080 50х50х1,6 1,8х50
150х150х3 2х3 0.591 50х50х1,8 (1,5x50)(1,8x50)(2x50)
150х150х4 2х3 1.320 50х50х2,5 (1,5x15)(1,8x15)(2x15)
150х150х5 (2х3)(2x6) 1.920 50х50х2 1,5х15
200х200х4 2х3 0.800
200х200х5 2х6 1.540 30х30х1,4 1,2х25

50х50х2,5 1,8х30
50х50х3 0,5х2 2.300 100х50х2,0 (1,5x20)(1,8x20)
50х50х4 0,5х2 3.990

100х100х3 1,0х2 1.110 50х50х2,8 1,5х15
50х50х2,8 1,8х15

10х10х1,4 1,19х25,2 2.450
16x24x2 1х50 0.981 4х4х1,0

25х25х1,6 1х50 1.000 6х6х0,7
25х25х1,8 0,912х50 1.084 6х6х1,2
25х50х2 1х50 1.551 12х12х0,9

50х50х1,6 (1,5х50)(0,2x50) 0.700 12х12х0,9оц
(0,51x50)(0,3x50)

50х50х1,8 (1,8х50)(1,5x50) 1.010 ЦПВС15х0,7 1х5 рул
50х50х2 1,5х45 0.860 ЦПВС40х0,8 1х10 рул
50х75х2 1,5х50(45) 0.860 ЦПВС40х1,2 1х10 рул

50х50х2,5 1,5х15 1.570 ЦПВС 15х0,7 1х4 оцин рул
50х75х3 (0,50х15)(0,5x15) 1.781 ЦПВС20х0,7 1х10 оцин рул

(1,5x15) ЦПВС30х0,7 1х14 рул

10х10х1,2 1х25 3.800 100х100х6 2х6
15х15х1,2 1,5х10 1.490 100х100х8 2х6
20х20х1,4 1,5х10 1.500 150х150х6 2х6

25х25х1,8 1,5х10 1.750 150х150х8 2х6
35х35х1,6 1,5х10 1.250 200х200х6 2х6

200х200х8 2х6
10х10х1,0 1,5х10 2.200 200х200х12 2х6
15х15х1,4 1,5х10 1.500
25х25х1,6 1,5х10
35х35х1,6 1,5х10 1.250
50х50х1,6 (1,5х10)(1,8x10) 1.250
50х50х1,8 2х10 1.250
50х50х2,5 1,8х10 1.250

Сетка рабица оцинкованная

Сетка тканая (штукарурная)

Сетка просечно-вытяжная 

Сетка рабица ГОСТ 5336-80 Сетка сварная из арматуры в картах

Сетка сварная  в картах Сетка сварная оцинк. в рулонах

Сетка сварная в ПВХ 

Сетка кладоч.  оцин.в картах 

Сетка рабица в ПВХ

Сетка сварная  в рулонах

(495) 789-62-69
info@vnsp.ru

                                            Сетка                                                                                                  действительно с 01.05.2023г.          

ячейка/ 
проволока, мм размер рул., м вес м.кв в кг цена с НДС, 

руб/м.2      ОПТ
ячейка/ проволока, 

мм размер рул., м вес м.кв в кг цена с НДС, 
руб/м.кв      ОПТ



Цена за шт.

ведро 0,9кг (круг) 6

ведро 2,5кг 6

ведро 6кг 1

ведро 12кг 1

ведро 0,9кг (круг) 6

ведро 2,5кг 6
ведро 7кг 1
ведро 14кг 1
ведро 40кг 1

(495) 789-62-69
info@vnsp.ru

Код Наименование товара Фасовка Кол-во

            действительно с 01.05.2023г.

БС-01

КРАСКА САДОВАЯ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ
СВОЙСТВА: Белая, матовая, антисептическая, пожаровзрывобезопасная, 
газопроницаемая, без запаха, Не содержит растворителей и вредных эмиссий.
НАЗНАЧЕНИЕ: Краска производится на водной основе и предназначена для окраски 
плодовых, декоративных деревьев и кустарников.  Продукт отличается 
экологичностью, образует паропроницаемое "дышащее" покрытие, способное 
защищать растения от болезней, вредителей и солнечных ожогов, повысить 
зимостойкость деревьев. 
Расход 140 гр/м²

КРАСКИ  ЛАТЕКСНЫЕ  для внутренних работ 

БС-02

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ 98% БЕЛИЗНЫ
ЭКОНОМ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ
СВОЙСТВА: Супербелая, суконно-матовая,  антисептическая, 
пожаровзрывобезопасная, экономичная в расходе, обладает прекрасной адгезией, без 
запаха. Не содержит  вредных эмиссий и растворителей.
НАЗНАЧЕНИЕ: Для  нанесения внутренних покрытий на стены  и потолки, по бетону, 
штукатурке, кирпичу, гипсу, гипсокартону, дереву, ДВП, ДСП.

Вернуться к содержанию



БС-03

КРАСКА ФАКТУРНАЯ АКРИЛОВАЯ
СВОЙСТВА: Белоснежная, матовая, акриловая, для внутренних и наружных работ, 
долговечная, пожаровзрывобезопасная, газопроницаемая, антибактериальная, 
влагостойкая, экологически безопасная.
НАЗНАЧЕНИЕ: Фактурная краска предназначена для декоративной отделки степ и 
потолков. Образует декоративное рельефное покрытие паропроницаемое (дышащее), 
выдерживающее многократную влажную уборку. Применяется по бетонным, 
кирпичным, оштукатуренным и др. видам минеральных поверхностей. 
Расход 0,7-1,5 кг/м²

ведро 10л (овал) 1

БС-03-М

КРАСКА МЕЛКО-ФАКТУРНАЯ АКРИЛОВАЯ
СВОЙСТВА: Белоснежная, матовая, акриловая, для внутренних и наружных работ, 
долговечная, пожаровзрывобезопасная, газопроницаемая, антибактериальная, 
влагостойкая, экологически безопасная.
НАЗНАЧЕНИЕ: Мелко-фактурная краска предназначена для декоративной отделки 
степ и потолков. Образует декоративное рельефное покрытие паропроницаемое 
(дышащее), выдерживающее многократную влажную уборку. Применяется по 
бетонным, кирпичным, оштукатуренным и др. видам минеральных поверхностей. 
Расход 0,7-1,5 кг/м²

ведро 14кг (круг) 1

ведро 40кг (круг) 1

ведро 0,9кг (круг) 6
ведро 2,5кг 6

ведро 7кг (круг) 1
ведро 14кг (круг) 1
ведро 28кг (круг) 1
ведро 40кг (круг) 1

ведро 14кг (круг) 1

БС-04

КРАСКА НА ОСНОВЕ МЕЛА ЭКОНОМ ДЛЯ СТЕН И 
ПОТОЛКОВ
СВОЙСТВА: Белоснежная, шелковисто-матовая, на основе немецкого сырья, 
влагостойкая, износостойкая, пылеотталкивающая, экономичная в расходе, 
пожаровзрывобезопасная, газопроницаемая, без запаха.
НАЗНАЧЕНИЕ: Для качественной окраски потолка по штукатурке, бетону, гипсу и 
гипсокартону, структурным обоям из стекловолокна.
Расход около 6,5 м²/л или 150 мл/м²

БС-05

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ
СВОЙСТВА: Супербелая, суконно матовая, влагостойкая, антисептическая, 
пожаровзрывобезопасная, экономичная в расходе, обладает прекрасной адгезией, без 
запаха. 
НАЗНАЧЕНИЕ: Для высококачественного нанесения внутренних покрытий на стены и 
потолки, по бетону, штукатурке, кирпичу, гипсу, гипсокартону, дереву, ДВП, ДСП, 
структурным обоям. 
Расход 150-200 гр/м²



ведро 4кг (овал) 1

ведро 7кг (овал) 1

ведро 14кг (круг) 
ЗОЛОТО 1

ведро 28кг (круг) 
ЗОЛОТО 1

ведро 1л (круг) 6
ведро 5л (овал) 1

ведро 10л (круг)  
ЗОЛОТО 1

ведро 20л (круг) 1

ведро 1кг (круг) 6
ведро 3кг круг 6

литография 4кг (овал) 1
литография 7кг (овал) 1

литография 14кг (овал) 1
ведро 28кг (круг) 1
ведро 1кг (круг) 6
ведро 5л (круг) 1

ведро 10л (овал) 1

 ведро 20л (овал) 1

ведро 4кг (овал) 1

БС-106-С

КРАСКА "СНЕЖИНКА" (База-С)
СВОЙСТВА: Латексная краскана основе финского сырья, супербелая, суконно-
матовая, влагостойкая, износостойкая, пылеотталкивающая, экономичная в расходе, 
стойкая к мытью и моющим средствам, пожаровзрывобезопасная, газопроницаемая, 
без запаха.
НАЗНАЧЕНИЕ: Для высококачественной окраски стен и потолов по штукатурке, 
бетону, гипсу и гипсокартону, структурным обоям и обоям из стекловолокна.
Расход 150-200 гр/м²
КРАСКА "SUPERWIESS" СУПЕРБЕЛАЯ 98% БЕЛИЗНЫ
СВОЙСТВА: Супербелая, матовая, влагостойкая, износостойкая, 

БС-09-С

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ "PREMIUM" (База С)
СВОЙСТВА: Под колеровку. Суконно-матовая, стойкая к мытью и моющим 
средствам, влагостойкая, антисептическая, пожаровзрывобезопасная, экономичная в 
расходе, обладает прекрасной адгезией и укрывистостью, без запаха. Не содержит  
вредных эмиссий и растворителей.
НАЗНАЧЕНИЕ: Для высококачественной окраски стен и потолка, по бетону, 
штукатурке, кирпичу, гипсу, гипсокартону, дереву, ДВП, ДСП, структурным обоям и 
обоям из стекловолокна. Для производства ответственных работ с высокими 
эксплутационными нагрузками.
Расход 150-200 гр/м²            

БС-10

КРАСКА "СНЕЖИНКА" СУПЕРБЕЛАЯ 95% БЕЛИЗНЫ 
(СТАНДАРТ)
СВОЙСТВА: Латексная краскана основе финского сырья, супербелая, суконно-
матовая, влагостойкая, износостойкая, пылеотталкивающая, экономичная в расходе, 
стойкая к мытью и моющим средствам, пожаровзрывобезопасная, газопроницаемая, 
без запаха.
НАЗНАЧЕНИЕ: Для высококачественной окраски стен и потолов по штукатурке, 
бетону, гипсу и гипсокартону, структурным обоям и обоям из стекловолокна.

БС-09

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ "PREMIUM"
СВОЙСТВА: Супербелая, суконно-матовая, стойкая к мытью и моющим средствам, 
влагостойкая, антисептическая, пожаровзрывобезопасная, экономичная в расходе, 
обладает прекрасной адгезией и укрывистостью, без запаха. Не содержит  вредных 
эмиссий и растворителей.
НАЗНАЧЕНИЕ: Для высококачественной окраски стен и потолка, по бетону, 
штукатурке, кирпичу, гипсу, гипсокартону, дереву, ДВП, ДСП, структурным обоям и 
обоям из стекловолокна. Для производства ответственных работ с высокими 
эксплутационными нагрузками. 
Расход 150-200 гр/м²



ведро 7кг (овал) 1
ведро 14кг (овал) 1

ведро 28кг (круг) (под 
заказ) 1

ведро 1кг (круг) 6
ведро 2,5кг (круг) 6
ведро 5кг (круг) 1

ведро 10кг (круг) (под 
заказ)       1

ведро 1кг (круг) 6

ведро 2,5кг (круг) 6

ведро 5кг (круг) 1

ведро 14кг (круг) 1

ведро 40кг (круг) 1

БС-113

КРАСКА "МОЮЩАЯСЯ" ВЛАГОСТОЙКАЯ, 
СУПЕРБЕЛАЯ
СВОЙСТВА: Краска акриловая,интерьерная,супербелая,моющаяся, не содержит 
вредных растворителей и не имеет резкого запаха.
НАЗНАЧЕНИЕ:  Прекрасно подходит для высококачественной окраски стен и 
потолков в помещениях с нормальной влажностью (кухни,ванны,комнаты и 
прочее),может использоваться по бетону,газобетону, кирпичу,гипсокартону, дереву, 
ДВП, ДСП, штукатурке, ГК плит, а также для окрашивания различных видов обоев. 
Расход 150-200 гр/м²

БС-12-М

ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ И КУХОНЬ - 
МАТОВАЯ
СВОЙСТВА: Долговечное, пожаровзрывобезопасное, газопроницаемое, 
антибактериальное, влагостойкое, экологически безопасное. 
НАЗНАЧЕНИЕ: Водно-дисперсионная эмаль предназначена для окрашивания стен и 
потолков внутри помещений с повышенной эксплуатационной нагрузкой, а также 
помещений с повышенной влажностью и нестабильным температурным режимом. 
Защищает поверхность от биологических повреждений, образует водостойкое 
паропроницаемое покрытие.
Расход 150-200 гр/м²

БС-12-Г

ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ И КУХОНЬ - 
ГЛЯНЦЕВАЯ
СВОЙСТВА: Долговечное, пожаровзрывобезопасное, газопроницаемое, 
антибактериальное, влагостойкое, экологически безопасное.
НАЗНАЧЕНИЕ: Водно-дисперсионная эмаль предназначена для окрашивания стен и 
потолков внутри помещений с повышенной эксплуатационной нагрузкой, а также 
помещений с повышенной влажностью и нестабильным температурным режимом. 
Защищает поверхность от биологических повреждений, образует водостойкое 
паропроницаемое покрытие. 
Расход 150-200 гр/м²

БС-11
СВОЙСТВА: Супербелая, матовая, влагостойкая, износостойкая, 
пылеотталкивающая, экономичная, паропроницаемая, стойкая к мытью и моющим 
средствам, пожаровзрывобезопасная, не содержит растворителей.
НАЗНАЧЕНИЕ:  Для высококачественной окраски стен и потолков по штукатурке, 
бетону, гипсу и гипсокартону, структурным обоям и обоям из стекловолокна.
Расход 150 мл/м²



ведро 10л (круг) 1

 ведро 20л (круг) 1

ведро 2,5кг (круг) 6

ведро 7кг (круг) 1

ведро 14кг (круг) 1

ведро 40кг (круг) 1

ведро 1кг (круг) 6

ведро 2,5кг (круг) 6

ведро 5кг (круг) 1

ведро 1кг (круг) 6
ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ПО ДЕРЕВУ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ - 
ГЛЯНЦЕВАЯ
СВОЙСТВА:  Долговечное, пожаровзрывобезопасное, газопроницаемое, 
антибактериальное, влагостойкое, экологически безопасное.

БС-13

КРАСКА "ИНТЕРЬЕРНАЯ" МОЮЩАЯСЯ, СУПЕРБЕЛАЯ
СВОЙСТВА: После высыхания образует ровную матовую поверхность, обладает 
влагостойкостью, допускается влажная уборка без применения абразивных моющих 
средств с помощью мягкой поролоновой губки, долговечное, газопроницаемое, 
износостойкое.
НАЗНАЧЕНИЕ: Для высококачественной окраски стен и потолка. Может 
использоваться по бетону, штукатурке, кирпичу, гипсу, гипсокартону, дереву, ДВП, 
ДСП, для окрашивания различных типов обоев, в помещениях с повышенной 
влажностью. 
Расход 150-200 гр/м²

БС-14-М

ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ПО ДЕРЕВУ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ - 
МАТОВАЯ
СВОЙСТВА:  Долговечное, пожаровзрывобезопасное, газопроницаемое, 
антибактериальное, влагостойкое, экологически безопасное.
НАЗНАЧЕНИЕ: Водно-дисперсионная эмаль предназначена для окрашивания 
оконных рам, подоконников, дверей, плинтусов и других поверхностей, подверженных 
повышенной механической нагрузке. Предназначенна для окрашивания поверхностей 
из древисины, гипсокартона, ДСП, ДВП, штукатурки, шпатлевки и других пористых 
поверхностей. 
Расход 150-200 гр/м²

БС-113 С

КРАСКА "МОЮЩАЯСЯ" (База-С)
СВОЙСТВА: Краска акриловая,интерьерная,супербелая,моющаяся, не содержит 
вредных растворителей и не имеет резкого запаха.
НАЗНАЧЕНИЕ:  Прекрасно подходит для высококачественной окраски стен и 
потолков в помещениях с нормальной влажностью (кухни,ванны,комнаты и 
прочее),может использоваться по бетону,газобетону, кирпичу,гипсокартону, дереву, 
ДВП, ДСП, штукатурке, ГК плит, а также для окрашивания различных видов обоев. 
Расход 150-200 гр/м²



ведро 2,5кг (круг) 6

ведро 5кг (круг) 1

ведро 1кг (круг) 6

ведро 2,5кг (круг) 6

ведро 10кг (круг) 1

ведро 1кг (круг) 6

ведро 2,5кг (круг) 6

ведро 10кг (круг) 1

ведро 1,4кг (круг) 6

ведро 3кг (круг) 6

БС-15-Г

ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ДЛЯ РАДИАТОРОВ - ГЛЯНЦЕВАЯ
СВОЙСТВА:  Долговечное, пожаровзрывобезопасное, газопроницаемое, 
антибактериальное, влагостойкое, экологически безопасное. 
НАЗНАЧЕНИЕ: Водно-дисперсионная эмаль предназначена для окрашивания 
оконных рам, подоконников, дверей, плинтусов и других поверхностей, подверженных 
повышенной механической нагрузке. Предназначенна для окрашивания поверхностей 
из древисины, гипсокартона, ДСП, ДВП, штукатурки, шпатлевки и других пористых 
поверхностей. 
Расход 150-200 гр/м²

БС-115-М

ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ - МАТОВАЯ
СВОЙСТВА:  Акриловая воднодисперсионная белая краска. Образует прочное 
паропроницаемое покрытие, выдерживающее частую влажную уборку. Устойчивость к 
влажному истиранию: 3 класс по DIN EN 13300. Обладает высоким декоративными 
свойствами, отличной укрывистостью и прочным сцеплением с основанием. 
Долговечность покрытия при соблюдении технологии нанесения-более 5 
лет.Экологически чистая пожаровзрывобезопасная.
НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначена для окраски поверхностей фасадов зданий с 

БС-14-Г
антибактериальное, влагостойкое, экологически безопасное.
НАЗНАЧЕНИЕ: Водно-дисперсионная эмаль предназначена для окрашивания 
оконных рам, подоконников, дверей, плинтусов и других поверхностей, подверженных 
повышенной механической нагрузке. Предназначенна для окрашивания поверхностей 
из древисины, гипсокартона, ДСП, ДВП, штукатурки, шпатлевки и других пористых 
поверхностей. 
Расход 150-200 гр/м²

БС-15-М

ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ДЛЯ РАДИАТОРОВ - МАТОВАЯ
СВОЙСТВА: Долговечное, пожаровзрывобезопасное, газопроницаемое, 
антибактериальное, влагостойкое, эгологически безопасное, не желтеет.
НАЗНАЧЕНИЕ: Белоснежная термостойкая эмаль для окраски отопительных 
радиаторов с температурой рабочей поверхности до 100 градусов и элементов 
системы отопления.  
Расход 150-200 гр/м²



ведро 7кг (круг) 1

ведро 14кг (круг) 1

ведро 1кг (круг) 6

ведро 2,5кг (круг) 6

ведро 5кг (круг) 1

ведро 10кг (круг) 1

ведро 1л (круг) 6

ведро 2,5л (круг) 6

БС-115-Г

ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ - ГЛЯНЦЕВАЯ
СВОЙСТВА:  Акриловая воднодисперсионная белая краска. Образует прочное 
паропроницаемое покрытие, выдерживающее частую влажную уборку. Устойчивость к 
влажному истиранию: 3 класс по DIN EN 13300. Обладает высоким декоративными 
свойствами, отличной укрывистостью и прочным сцеплением с основанием. 
Долговечность покрытия при соблюдении технологии нанесения-более 5 
лет.Экологически чистая пожаровзрывобезопасная.
НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначена для окраски поверхностей фасадов зданий с 
сооружений, цокольных этажей, для внутренних отделочных работ стен и потолков, а 
также сухих помещений и помещений с повышенной влажностью (душевые, ванные 
комнаты, кухни, промышленные здания с сельскохозяйственнае постройки). Идеально 
подходит для высококачественной отделки минеральных поверхностей (бетона, 
известково-цементных штукатурок, кирпича), дерева, ДВП,ДСП, гипсокартона и других 
пористых поверхностей. Допускается нанесение на поверхности, оклеенные 
рулоннами отделочными материалами (обои под окраску-бумажные, виниловые на 
бумажной и флизелиновой основе,стеклообои).
Расход 150-200 г/м²

ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ (База С)
СВОЙСТВА:  Акриловая воднодисперсионная белая краска. Образует прочное 
паропроницаемое покрытие, выдерживающее частую влажную уборку. Устойчивость к 
влажному истиранию: 3 класс по DIN EN 13300. Обладает высоким декоративными 
свойствами, отличной укрывистостью и прочным сцеплением с основанием. 
Долговечность покрытия при соблюдении технологии нанесения-более 5 
лет.Экологически чистая пожаровзрывобезопасная.

БС-115-М
НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначена для окраски поверхностей фасадов зданий с 
сооружений, цокольных этажей, для внутренних отделочных работ стен и потолков, а 
также сухих помещений и помещений с повышенной влажностью (душевые, ванные 
комнаты, кухни, промышленные здания с сельскохозяйственнае постройки). Идеально 
подходит для высококачественной отделки минеральных поверхностей (бетона, 
известково-цементных штукатурок, кирпича), дерева, ДВП,ДСП, гипсокартона и других 
пористых поверхностей. Допускается нанесение на поверхности, оклеенные 
рулоннами отделочными материалами (обои под окраску-бумажные, виниловые на 
бумажной и флизелиновой основе,стеклообои).
Расход 150-200 г/м²



ведро 5л (круг) 1

ведро 10кг (круг) 1

ведро 20л (круг) 1

ведро 0,9л (круг) 6

ведро 2,7л (круг) 1

ведро 9л (круг) 
ЛИТОГРАФИЯ 1

ведро 0,9л (круг) 6

ведро 2,7л (круг) 1

ведро 9л (круг) 
ЛИТОГРАФИЯ 1

БС-100

КРАСКА "СНЕЖИНКА" ПРЕМИУМ 
СВОЙСТВА: Акриловая воднодисперсионная белая матовая краска. Образует 
матовое прочное паропроницаемое покрытие, выдерживающее частую влажную 
уборку. Обладает высокими декоративными свойствами, отличной укрывистостью и 
прочным сцеплением с основанием. Долговечность интерьерного покрытия при 
соблюдении технологии нанесения более 5 лет.
НАЗЕАЧЕНИЕ: Для наружных и внутренних работ.Для окраски стен и потолков в 
помещениях подвергающихся сильным эксплуатационным нагрузкам. Используется по 
бетонным, кирпичным, гипсовым, цементным, гипскартонным, оштукатуренным и 
другим минеральным поверхностям. Допускается нанесение на поверхности, 
оклеенные рулонными отделочными материалами.                                                                      
          Расход 200-250 гр/м² 

БС-100-С

КРАСКА "СНЕЖИНКА" ПРЕМИУМ  (База С)
СВОЙСТВА: Акриловая воднодисперсионная белая матовая краска. Образует 
матовое прочное паропроницаемое покрытие, выдерживающее частую влажную 
уборку. Обладает высокими декоративными свойствами, отличной укрывистостью и 
прочным сцеплением с основанием. Долговечность интерьерного покрытия при 
соблюдении технологии нанесения более 5лет.
НАЗЕАЧЕНИЕ:Для наружных и внутренних работ.Для окраски стен и потолков в 
помещениях подвергающихся сильным эксплуатационным нагрузкам. Используется по 
бетонным, кирпичным, гипсовым, цементным, гипскартонным, оштукатуренным и 
другим минеральным поверхностям. Допускается нанесение на поверхности, 
оклеенные рулонными отделочными материалами.                                                                              
                  Расход 200-250 гр/м² 

БС-115-С
лет.Экологически чистая пожаровзрывобезопасная.
НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначена для окраски поверхностей фасадов зданий с 
сооружений, цокольных этажей, для внутренних отделочных работ стен и потолков, а 
также сухих помещений и помещений с повышенной влажностью (душевые, ванные 
комнаты, кухни, промышленные здания с сельскохозяйственнае постройки). Идеально 
подходит для высококачественной отделки минеральных поверхностей (бетона, 
известково-цементных штукатурок, кирпича), дерева, ДВП,ДСП, гипсокартона и других 
пористых поверхностей. Допускается нанесение на поверхности, оклеенные 
рулоннами отделочными материалами (обои под окраску-бумажные, виниловые на 
бумажной и флизелиновой основе,стеклообои).
Расход 150-200 г/м²



ведро 2,5 кг 6

ведро 14кг 1

ведро 28кг (под заказ) 1

ведро 40 кг                     1

ведро 7кг (круг) 1

ведро 14кг (круг) 1

ведро 28кг (круг) 1

ведро 40кг (круг) 1

ведро 0,9л (круг) 6

ведро 2,7л (круг) 1

КРАСКА ФАСАДНАЯ "ПЛАНЕТА КАЧЕСТВА" ЭКОНОМ
СВОЙСТВА: Изготовлена на основе немецкого сырья. Белая, матовая, 
атмосферостойкая, светопрочная, антисептическая, газопроницаемая, 
пожаровзрывобезопасная. Не содержит растворителей.
НАЗНАЧЕНИЕ: Для образования стойких к ультрафиолетовым излучениям, 
атмосферостойких фасадных покрытий, придания зданиям декоративного вида, 
создания выразительной архитектурной формы, а так же для образования 
износоустойчивых покрытий внутри зданий. 
Расход 250-300 гр/м²

БС-917

КРАСКА ФАСАДНАЯ FASADE ACRYL
СВОЙСТВА:  Акриловая, супербелая, суконно-матовая, атмосферостойкая, 
паропроницаемая, пожаровзрывобезопасная, обладает прекрасной адгезией, без 
запаха. Стойкая к мытью и моющим средствам. Высокая устойчивость к 
неблагоприятным условиям эксплуатации и ультрафиолетовому излучению. 
НАЗНАЧЕНИЕ:  Для окрашивания бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других 
поверхностей фасадов зданий и сооружений промышленного и городского 
назначения. Допускается использование краски для отделки стен и потолков внутри 

КРАСКИ ФАСАДНЫЕ АКРИЛОВЫЕ

БС-18 

КРАСКА ФАСАДНАЯ "СУПЕР" 
СВОЙСТВА:  Краска акриловая фасадная белая, матовая, на основе немецких 
акрилатов, с использованием молотого мрамора. Атмосферостойкая, светопрочная, 
антисептическая, газопроницаемая, пожаровзрывобезопасная, экологически чистая. 
Хорошо колеруется. Стойкость покрытия не менее 10 лет.
НАЗНАЧЕНИЕ: Применяется для окраски фасадов зданий по бетону, кирпичу, 
штукатурке и другим поверхностям. Возможно применение краски для отделочных 
работ внутри помещений с повышенной влажностью (ванные, кухни, пром. сдания с 
с/х постройки)  Глубоко проникает в материал и укрепляет его. Благодаря способности 
"дышать" покрытие при дожде увлажняется , быстро  высыхает, при этом подложка 
всегда останется сухой, а краска не отслаивается. Быстро достигает заданного уровня 
водостойкости.
Расход  около 200-250 гр\м²    

БС-19



ведро 10л (круг) 1

ведро 0,9л (круг) 6

ведро 2,7л (круг) 1

ведро 10л (круг) 1

ведро 0,9л (круг) 6

ведро 2,7л (круг) 1

ведро 10л (круг) 1

назначения. Допускается использование краски для отделки стен и потолков внутри 
помещений, конструкций из гипсокартона, в том числе с повышенной влажностью 
(ванные, кухни, подвалы)
Расход 150-200 гр/м²

БС-917-С

КРАСКА ФАСАДНАЯ FASADE ACRYL (База С)
СВОЙСТВА:  Акриловая, супербелая, суконно-матовая, атмосферостойкая, 
паропроницаемая, пожаровзрывобезопасная, обладает прекрасной адгезией, без 
запаха. Стойкая к мытью и моющим средствам. Высокая устойчивость к 
неблагоприятным условиям эксплуатации и ультрафиолетовому излучению. 
НАЗНАЧЕНИЕ:  Для окрашивания бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других 
поверхностей фасадов зданий и сооружений промышленного и городского 
назначения. Допускается использование краски для отделки стен и потолков внутри 
помещений, конструкций из гипсокартона, в том числе с повышенной влажностью 
(ванные, кухни, подвалы)
Расход 150-200 гр/м²

БС-920

КРАСКА ФАСАДНАЯ СИЛИКОНОВАЯ
СВОЙСТВА: Трещиностойкая. Паропроницаемая. Обладает высокой водостойкостью, 
стойкостью к загрязнению. Самоочищающееся покрытие во время дождя. 
Гидрофобна. Пожаровзрывобезопасна. Экологически чистая. Пластичная. Высокая 
устойчивость к неблагоприятным условиям эксплуатации и ультрафиолетовому 
излучению.
НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначена для окрашивания и защиты бетонных, кирпичных, 
оштукатуренных и других поверхностей фасадов жилых домов, школ, детских садов и 
различных объектов промышленного и гражданского назначения, а также прочих 
зданий и сооружений как внутри, так и снаружи зданий. Разрешается использовать 
краску для отделки стен и потолков внутри помещений, конструкций из гипсокартона, 
помещений с повышенной влажностью. При окраске фасадов кроме декоративной 
функции выполняет роль защиты от загрязнений наружной пористой поверхности 
стены. Не предназначена для окрашивания полов, бордюров.
Расход 250-400 гр/м2.



ведро 0,9л (круг) 6

ведро 2,7л (круг) 1

ведро 10л (круг) 1

ведро 1кг (круг) база С 6
ведро 5кг (круг) база С 1
ведро 10кг (круг) база С 1
ведро 1кг (круг) белая 6
ведро 3кг (круг) белая 1

ведро 10кг (круг) белая 1
ведро 1кг (круг) алая 6
ведро 3кг (круг) алая 1

ведро 10кг (круг) алая 1
ведро 1кг (круг) бежевая 6

ведро 3кг (круг) бежевая 1

ведро 10кг (круг) бежевая 1

БС-98 РЕЗИНОВАЯ КРАСКА 
СВОЙСТВА: шелковисто- матовая,высокоэластичная,пожаровзрывобезопасная, 
экологически чистая, паропроницаемая, высокая устойчивость к неблагоприятным 
условиям эксплуатации.
НАЗНАЧЕНИЕ: предназначена для защитной и декоративной окраски шифера, 
оцинкованного железа,загрунтованного черного металла, черепицы, бетона, 
штукатурки,кирпича, гипсокартона, фанеры, ДСП, ДВП, дерева, и др. Для внутренних и 
наружных работ, устойчива к растрескиванию, обладает высокой водостойкостью.
Расход 250-300 г/м² в два слоя  в зависимости от типа поверхности, её 
неровностей впитывающей способности.

КРАСКА ФАСАДНАЯ СИЛИКОНОВАЯ (База С)
СВОЙСТВА: Трещиностойкая. Паропроницаемая. Обладает высокой водостойкостью, 
стойкостью к загрязнению. Самоочищающееся покрытие во время дождя. 
Гидрофобна. Пожаровзрывобезопасна. Экологически чистая. Пластичная. Высокая 
устойчивость к неблагоприятным условиям эксплуатации и ультрафиолетовому 
излучению.
НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначена для окрашивания и защиты бетонных, кирпичных, 
оштукатуренных и других поверхностей фасадов жилых домов, школ, детских садов и 
различных объектов промышленного и гражданского назначения, а также прочих 
зданий и сооружений как внутри, так и снаружи зданий. Разрешается использовать 
краску для отделки стен и потолков внутри помещений, конструкций из гипсокартона, 
помещений с повышенной влажностью. При окраске фасадов кроме декоративной 
функции выполняет роль защиты от загрязнений наружной пористой поверхности 
стены. Не предназначена для окрашивания полов, бордюров.
Расход 250-400 гр/м2.

БС-920 С



ведро 1кг (круг) вишневая 6

ведро 3кг (круг) вишневая 1

ведро 10кг (круг) вишневая 1

ведро 1кг (круг) желтая 6

ведро 3кг (круг) желтая 1

ведро 10кг (круг) желтая 1

ведро 1кг (круг) зеленая 6

ведро 3кг (круг) зеленая 1

ведро 10кг (круг) зеленая 1

ведро 1кг (круг) кирпичная 6

ведро 3кг (круг) кирпичная 1

ведро 10кг (круг) кирпичная 1
ведро 1кг (круг) серая 6
ведро 3кг (круг) серая 1

ведро 10кг (круг) серая 1
ведро 1кг (круг) синяя 6
ведро 3кг (круг) синяя 1
ведро 10кг (круг) синяя 1
ведро 1кг (круг) черная 6



ведро 3кг (круг) черная 1

ведро 10кг (круг) черная 1

ведро 1кг (круг) шоколадн. 6

ведро 3кг (круг) шоколадн. 1

ведро 10кг (круг) шоколадн. 1

канистра 3л 6

канистра 5л 1

канистра 10л 1

канистра 5л 1

ведро 10л (круг) ЗОЛОТО 1

БС-22

ГРУНТОВКА "PREMIUM" АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО  
ПРОНИКНОВЕНИЯ "УНИВЕРСАЛЬНАЯ"
СВОЙСТВА: Влагостойкая, паропроницаемая, износостойкая, долговечная, 
антибактериальная, с антисептическими добавками, пожаровзрывобезопасная.
НАЗНАЧЕНИЕ: Для предварительной грунтовки по бетону, гипсу, дереву, кирпичу, под 
все виды покрытий - краски воднодисперсионные, масляные, эмали алкидные, а также 
для укрепления осыпающихся и мелящихся старых штукатурок, клеевой, известковой 
краски. 
Расход 150-200 мл/м²

ГРУНТОВКИ АКРИЛОВЫЕ

БС-21

БЕРЕЗКА ГРУНТОВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ
СВОЙСТВА: Бесцветная, влагостойкая, газопроницаемая, износостойкая, 
долговечная, антибактериальная и пожаровзрывобезопасная.
НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ, по бетону, гипсу, дереву, кирпичу 
под все виды покрытия: Краски воднодисперсионные, маслянные, эмали алкидные, 
лаки паркетные. 
Расход 70-100 мл/м²



канистра 5л 1

канистра 10л 1

канистра 1л 6

канистра 5л 1

канистра 10л 1

БС-25

ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ "СНЕЖИНКА"
СВОЙСТВА: Атмосферостойкая, износостойкая, газопроницаемая, антисептическая, 
пожаровзрывобезопасная, без запаха. Не содержит растворителей.
НАЗНАЧЕНИЕ:  Для фасадных и внутренних работ по бетону, кирпичу, штукатурке, 
гипсу, гипсокартону, волокнистоцементным плитам, ДВП, ДСП и др. материалам под 
все виды покрытий.  
Расход 150-200 мл/м²

 литография 10л (круг) 1

БС-26

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АКРИЛОВЫЙ "GRUND PREMIUM"
СВОЙСТВА: Антисептическая, антибактериальная, влагостойкая, газопроницаемая, 
износостойкая, бесцветная.
НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ по штукатурке. Бетону, гипсу, 
гипсокартону. Дереву, кирпичу, волокнисто-цементным плитам, перед 
оштукатуриванием, шпатлеванием, покраской, или наклеиванием обоев. Глубоко 
проникает в основание, укрепляя пористые и непрочные поверхности перед 
дальнейшей обработкой.
Расход 100-150 мл/м²

ведро 10л (круг) ЧЕРНОЕ 1

БС-24

ГРУНТОВКА "TIEFGRUND" 
СВОЙСТВА: Акриловая грунтовка, глубокого проникновения. Не содержит 
растворитель, не имеет запаха. Уменьшает расход краски.
НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначается для предварительной обработки гипсосодержащихи 
волокнисто-цементных оснований, готовых штукатурок, известкового песчаника и 
кирпичной кладки. Так же для укрепления осыпающихся и мелящихся старых 
штукатурок, клеевой, известковой и минеральной краски. Для грунтовки картона и 
изолирующих обоев.                                                                                   
Расход 100-150 мл/м²

БС-23

ГРУНТОВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ
СВОЙСТВА: Влагостойкая, паропроницаемая, износостойкая, долговечная, 
антибактериальная, с антисептическими добавками, пожаровзрывобезопасная.
НАЗНАЧЕНИЕ: Для предварительной грунтовки по бетону, гипсу, дереву, кирпичу, под 
все виды покрытий - краски воднодисперсионные, масляные, эмали алкидные, а так 
же для укрепления осыпающихся и мелящихся старых штукатурок, клеевой, 
известковой краски. 
Расход 70-100 мл/м²



ведро 10л (круг) ЧЕРНОЕ 1

ведро 20л (круг) ЧЕРНОЕ 1

ведро 1,2 (круг) 6

ведро 2,5кг (круг) 1

ведро 5кг (круг) 1

ведро 12кг (круг) 1

ведро 20кг (круг) 1

ведро 0,9кг 6
ведро 2,5кг 6

ведро 5кг (круг) 1
ведро 10кг (круг) 1
ведро 20кг (круг) 1

ведро 0,9кг 6
ведро 2,5кг 6

КЛЕЯ

БС-41

КЛЕЙ ПВА - ЭКСТРА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СВОЙСТВА: Высококачественный эластичный клей.
НАЗНАЧЕНИЕ: Для склеивания изделий из дерева, бумаги, картона, а так же 
широкого проименения в ремонте и строительстве (в качестве добавки в 
строительные растворы и смеси). 
Расход 150-250 гр/м²

КЛЕЙ ПВА-М УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СВОЙСТВА: Высококачественный эластичный клей.

БС-32

BETON-KONTAKT С КВАРЦЕВЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ
СВОЙСТВА: Влагостойкий, износостойкий, долговечный, антисептический, 
газопроницаемое, пожаровзрывобезопасное.
НАЗНАЧЕНИЕ: Готовый к применению выококачественный сцепляющий состав для 
внутренних и наружных работ. Для предварительной обработки плотных, не 
впитывающих поверхностей (монолитного бетона со звукопоглащающей пленкой, 
массивных перекрытий, зашлифоваггых монтажных блоков) перед нанесением всех 
видов штукатурки (гипсовой, гипсово-известковой, цементной  и т.п.) а так же для 
обработки покрытий по старой облицовочной керамической плитке и других 
прочнодержащихся покрытий.                                                                                                                                                        
                                                        Расход 250-350 гр/м²

ГРУНТОВКИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ

БС-31

BETON-KONTAKT "LUXE PREMIUM"
СВОЙСТВА: Влагостойкое, износостойкое, долговечное, антисептическое, 
газопроницаемое, пожаровзрывобезопасное.
НАЗНАЧЕНИЕ: Готовый к применению высококачественный сцепляющий состав для 
внутренних работ. Для предварительной обработки плотных, не впитывающих 
поверхностей (монолитного бетона со звукопоглощающей пленкой, массивных 
перекрытий, зашлифованных монтажных блоков) перед нанесением всех видов 
штукатурки (гипсовой, гипсово-известковой, цементной и т.п.), а также для обработки 
покрытий по старой облицовочной керамической плитке и других прочнодержащихся.
Расход 250-350 гр/м²



ведро 5кг (круг) 1
ведро 10кг (круг) 1
ведро 20кг (круг) 1
ведро 30кг (круг) 1
ведро 1кг (круг) 6

ведро 3кг (круг) 6

ведро 10кг (круг) 1
ведро 21кг (круг) 1

ведро 1,5кг 6

ведро 8кг (круг) 1

ведро 18кг (овал) 1
ведро 30кг (круг) (под 

заказ) 1

ведро 1кг (круг) 6
ведро 2,5кг (круг) 6
ведро 5кг (круг) 1

ведро 10кг (круг) 1
ведро 20кг (круг) 1

ведро 3кг (овал) 6

ведро 5кг (овал) 1

БС-46

СПЕЦ-КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТА И ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ
СВОЙСТВА: Высококачественный эластичный клей с высокой клеющей 
способностью, превосходящей во много раз клей ПВА и другие аналоги. Благодаря 
высокой клеющей способности исключает отслаивание и скрип паркета и паркетной 
доски.
НАЗНАЧЕНИЕ: Для наклеивания фанеры, ДВП, ДСП, дерева, паркета, пенопласта, 
линолеума, ковролина, керамической плитки и многих других отделочных материалов 
к бетону, штукатурке, гипсокартону и т.д.
Расход 250-350 гр/м²

БС-48

КЛЕЙ ДЛЯ СТЕКЛООБОЕВ "ЛАТИНОЛ-2"
СВОЙСТВА: Готовый дисперсионный клей имеет высокую клеящую и удерживающую 
способность. После высыхания обладает водоотталкивающими свойствами, 
выравнивает небольшие неровности оклеиваемой поверхности, 
пожаровзрывобезопасен, не содержит растворителей.
НАЗНАЧЕНИЕ: Идеально подходит для приклеивания обоев из стекловолокна, фото 

БС-44

ДИСПЕРСИЯ ПВА
СВОЙСТВА: Клеющая способность в 2,5 раза выше обычного клея ПВА
НАЗНАЧЕНИЕ: Дисперсия ПВА применяется для склеивания изделий из дерева, 
бумаги, картона, стекла, фарфора, тканей. Также дисперсия ПВА используется для 
приклеивания ковролина, облицовочной плитки, паркета и других строительных 
материалов.   
Расход 150-250г/м²

БС-45

КЛЕЙ "КС" СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СВОЙСТВА: Клей экологически чистый, не содержит токсичных компонентов. 
Пожаровзрывобезопасен. Морозоустойчив (после оттаивания не теряет своих 
свойств), термостоек (до 150°С). Готов к применению.
НАЗНАЧЕНИЕ: Клей КС изготавливается (на силикатной основе с минеральными 
наполнителями) для наклейки фанеры, ДВП, ДСП, дерева, паркета, пенопласта, 
линолеума, ковролина, керамической плитки и многих других отделочных материалов 
к бетону, штукатурке, гипсокартону и т.д. 
Расход 0,5-1 кг/м²

БС-42
СВОЙСТВА: Высококачественный эластичный клей.
НАЗНАЧЕНИЕ: Для склеивания изделий из бумаги, картона, а так же в строительстве 
(в качестве добавки в строительные растворы и смеси). 
Расход 50-100 гр/м²



ведро 10кг (овал) 1

ведро 20кг (круг) (под 
заказ) 1

ведро 1,3кг 6

ведро 3кг (круг) 6

ведро 7кг 1

канистра 14кг 1

ведро 0,9кг (круг) 6
ведро 10кг (круг) 1

ведро 20кг 1

ведро 7кг (круг) 1

ведро 15кг (круг) 1

БС-52
КЛЕЙ ПВА СТРОИТЕЛЬНЫЙ
СВОЙСТВА: Экологически чистый клей ПВА строительный готовый к применению.
НАЗНАЧЕНИЕ: Для использования в качестве пластифицирующей добавки в 
строительные растворы и смеси для повышения эластичности и прочности 
соединений.

БС-53

КЛЕЙ "КС СТРОИТЕЛЬНЫЙ"
СВОЙСТВА: Универсальный, морозостойкий, термостойкий клей для широкого 
применения в строительстве и ремонте.
НАЗНАЧЕНИЕ: Для наклейки фанеры, ДВП, ДСП, дерева, паркета, пенопласта, 
линолеума, ковролина, керамической плитки и многих других отделочных материалов 
к бетону, штукатурке, гипсокартону и т.д.  
Расход 0,5-1 кг/м²

БС-51

ЖИДКОЕ СТЕКЛО НАТРИЕВОЕ
СВОЙСТВА: Морозостойкое, пожаровзрывобезопасное. 
НАЗНАЧЕНИЕ: Применяется для склеивания и связки всевозможных строительных 
материалов, стеклянных и фарфоровых изделий. Для склеивания и пропитки бумаги и 
картона, различных деревянных изделий и тканей с целью придания им большей 
прочности и огнеустойчивости. Используется для закрепления фундаментов 
различных сооружений и защиты их от грунтовых вод, а также при изготовлении 
кислотоупорных, огнеупорных силикатных масс, использовать как добавку к 
цементным растворам при гидроизоляции полов, стен и перекрытий подвальных 
помещений, устройстве бассейнов, в качестве защитного средства при обрезке и 
ранении деревьев.  
Расход 0,5-1 кг/м²

БС-48 НАЗНАЧЕНИЕ: Идеально подходит для приклеивания обоев из стекловолокна, фото 
и велюровых обоев, для грунтования поверхностей перед наклеиванием, а также для 
грунтования наклеенных обоев перед покраской воднодисперсионными, латексными, 
акриловыми красками. Применяется в сухих отаплиеваемых помещениях.
Расход 300-450 гр/м²



БС-54

КЛЕЙ ДЛЯ СТЕКЛООБОЕВ
СВОЙСТВА: Готовый дисперсионный клей имеет высокую клеящую и удерживающую 
способность. После высыхания обладает водоотталкивающими свойствами, 
выравнивает небольшие неровности оклеиваемой поверхности, 
пожаровзрывобезопасен, не содержит растворителей.
НАЗНАЧЕНИЕ: Идеально подходит для приклеивания обоев из стекловолокна, фото 
и велюровых обоев, для грунтования поверхностей перед наклеиванием, а также для 
грунтования наклеенных обоев перед покраской воднодисперсионными, латексными, 
акриловыми красками. Применяется в сухих отапливаемых помещениях.  
Расход 300-450 гр/м²

ведро 10кг (круг) 1

БС-56

КЛЕЙ "PROF" UNIVERSAL
СВОЙСТВА: Долговечное, образует эластичную пленку, при затвердевании не 
подвергается усадке, антибактериальное, влагостойкое, экологически безопасное. 
Изготовлено по европейскому стандарту.
НАЗНАЧЕНИЕ: Универсальный акриловый клей PROF предназначен для укладки 
гибких напольных покрытий с гладкой изнаночной стороной, ПВХ в плитках или 
рулонах, бытового линолеума из ПВХ на вспененной, ворсовой или тканой 
подосновах, ковролина, натурального паркета, паркетной доски, ламината, ДВП, ДСП 
на следующие основания: бетон, цементная стяжка, дерево, ДСП или фанера. Готов к 
применению. 
Расход 250-300 гр/м²

ведро 10кг (круг) 1

канистра 5л (красная) 1

канистра 10л (красная) 1

канистра 20л (красная) 1

канистра 5л 1

БС-72
ПРОТИВОМОРОЗНАЯ ДОБАВКА
НАЗНАЧЕНИЕ: Изготовлена на основе формината натрия, для добавления в 

ПРОПИТКИ

БС-63

ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ II (вторая) группа 
СВОЙСТВА: Экологически чистый продукт, пожаровзрывобезопасный, морозостойкий 
(после размораживания не теряет своих качеств), не имеет запаха.
НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ, для защиты различных 
деревянных поверхностей и изделий от биоразрушений и возгорания. После 
нанесения не влияет на цвет, прочность, склеиваемость и окраску древесины. 
Расход 600 гр/м²



канистра 10л 1

канистра 20л 1

канистра 10л 1

канистра 20л 1

канистра 10л 1

канистра 20л 1

канистра 1л 1

канистра 5л 1

канистра 10л 1

БС-79

УДАЛИТЕЛЬ ЦЕМЕНТА И ВЫСОЛОВ "SUPER HOUSE"
СВОЙСТВА: Удалитель цементов и высолов благодаря оптимально подобранному 
составу отлично удаляет солевые и известковые отложения, а также стойкие 
атмосферные загрязнения,следы цементных штукатурок и строительных растворов. 
Не изменяет внешнего вида материала и не нарушает его структуру,экологически 
безопасен,пожаро- и взрывобезопасен. 
НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначен для удаления минеральных высолов различного 
происхождения и стойких атмосферных загрязнений с кирпича, природного камня, 
облицовочного бетона, клинкера внутри помещений и фасадов зданий: известкового 
налета с любых поверхностей; для послестроительной уборки; кирпичных стен от 
бетонных брызг; для удаления плиточного клея,цементных растворов,затирок. Расход 
100-300 г/м² 

БС-77

АНТИСЕПТИК ТРУДНОВЫМЫВАЕИЫЙ "SUPER HOUSE"
СВОЙСТВА: Предотвращает биопоражение древесины, останавливает начавшиеся 
процессы разрушения древесины биологическими агентами, не изменяет ее структуру 
и прочность, колеровка -водными морилками, не препятствует дальнейшей обработке, 
склеиванию и окраске.
НАЗНАЧЕНИЕ: Антисептик предназначен для усилиненной защиты всех пород 
древесины внутри и снаружи помещений, в том числе для работ в помещениях с 
высокой влажностью и на открытом воздухе.
Расход не менее 250-300 г/м² (3-4 м²/кг)

БС-78

АНТИСЕПТИК  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ "SUPER HOUSE"
СВОЙСТВА:Предотвращает биопоражение древесины, останавливает начавшиеся 
процессы разрушения древесины биологическими агентами,не изменяет ее структуру 
и прочность, не изменяет цвет,  колеровка -водными морилками, не препятствует 
дальнейшей обработке, склеиванию и окраске.
НАЗНАЧЕНИЕ: Антисептик предназначен для наружных и внутренних работ.
Расход250-300 г/м² (3-4 м²/кг)

БС-72
НАЗНАЧЕНИЕ: Изготовлена на основе формината натрия, для добавления в 
цементные растворы и бетоны при низкотемпературных условиях работы.
Расход на 100 кг цемента или 400 кг сухой смеси при минимальной температуре  
в ближайшие трое суток: до 5 ˚С-7л, до 10 ˚С-10 л, до 15 ˚С-15л, до 20 ˚С-20л



канистра 5л 1 товара нет 
в наличии

канистра 10л 1 товара нет 
в наличии

канистра 5л 1

канистра 10л 1

канистра 5л 1
канистра 10л 1
канистра 20л 1

бочка 60л 1
канистра 5л (красная) 1

канистра 10л (красная) 1
канистра 20л (красная) 1

бочка 60л (красная) 1

БС-82

ЗАЩИТА ДЛЯ КАМНЯ "SUPER HOUSE"
СВОЙСТВА: Защита для камня Super House придает водоотталкивающие и 
грязеотталкивающие свойства минеральным основанием. Препятствует увлажнению 
стен, повышая их теплоизоляционные свойства, увеличивает морозостойкость и 
долговечность обрабатываемых поверхностей
НАЗНАЧЕНИЕ: Применяется для защиты фасадов зданий, тротуарной плитки, 
кирпича, газобетона,цоколя,облицовочного камня, крыш от агрессивного воздействия 
окружающей среды и влаги. Не допускается использование в строительных смесях на 
водной основе: красок и штукатурок, а также грунтовок на водной основе после 
применения пропитки во избежании появления дефектов. Обеспечивает защиту 
обработанным поверхностям до 10 лет. Расход на один слой при нанесении 
рабочего раствора из штукатурки,песчаника, силикатного кирпича, 
облицовочного камня, гипса, бетона, составляет 250-350 г/м²; из красного 
кирпича составляет 200-250 г/м². 

БС-83

ОГНЕБИОЗАЩИТА "Super Haus" II (вторая) группа
СВОЙСТВА: Не скрывает текстуру древесины, не имеет запаха. 
НАЗНАЧЕНИЕ: Состав предназначен для защиты деревянных конструкций жилых, 
общественных и производственных зданий, коттеджей и садовых домиков от 
возгорания и гниения. 
Расход 600 гр/м²

БС-80

ОТБЕЛИВАТЕЛЬ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ "SUPER HOUSE"
СВОЙСТВА: Не разрушает структуру древесины, не оставляет темных пятен, 
сохраняет естественный запах и дыхание древесины.
НАЗНАЧЕНИЕ: Эффективно удаляет плесневые налеты и грибные окрашивания, 
поражающие поверхность древесины вследствие неправильного хранения и 
транспортировки, возвращает древесине естественный цвет. Допускается применение 
для уничтожения плесени, мха и водорослей с ранее окрашенных поверхностей, а так 
же бетона, плитки, камня, черепицы и других материалов. Продукция 
сертифицированна.



канистра 5л 1

канистра 10л 1

канистра 5л 1

канистра 10л 1

ведро 1кг (круг) 6
ведро 2,5кг (круг) 6

ведро 5кг 1

ведро 10кг 1

ведро 1 кг (круг) 6
ведро 2,5 кг (круг) 6

ведро 5 кг 1

ведро 10 кг 1

БС-86

ЛАК ПО ДЕРЕВУ
СВОЙСТВА: Влагостойкое покрытие, износостойкое, экологически безопасно, 
газопроницаемое антибактериальное, долговечное, пожаровзрывобезопасно.
НАЗНАЧЕНИЕ: Финишное защитно-декоративное покрытие для деревянных 
поверхностей: деревянных домов, дверей, ставен, беседок, заборов. Образует 
покрытие с шелковисто-матовым блеском, защищает дресесину от биологических 
повреждений и атмосферных воздействий. 
Расход 100-200 гр/м²

БС-87

ЛАК ПО КИРПИЧУ, КАМНЮ И БЕТОНУ
СВОЙСТВА: Влагостойкое покрытие, износостойкое, экологически безопасно, 
газапроницаемое антибактериальное, долговечное, пожаровзрывобезопасно.
НАЗНАЧЕНИЕ: Для финишной обработки поверхностей из кирпича, известняка, а так 
же всех видов природного и искуственного камня. 
Расход 100-200 гр на 1 м²

БС-84

СУПЕРПЛАСТИФИКАТОР С-3
СВОЙСТВА: Пожаровзрывобезопасен, экологически чистый. Разрешён Минздравом 
РФ для использования в ж/б конструкциях, в том числе контактирующие с питьевой 
водой.
НАЗНАЧЕНИЕ: Повышает прочность, плотность и однородность бетона и цементно - 
песчаного раствора. Увеличивает прочность сцепления нового бетона со старым. 
Увеличивает текучесть строительных смесей в 6-7 раз. Снижает водопотребность 
бетонной смеси на 15% для получения равно подвижного бетона. Снижает 
трудозатраты при укладке бетона и снижает расход цемента. Увеличивает 
водонепроницаемость и морозостойкость бетона в 2-4 раза.  
Расход 150-200 гр на мешок строительной смеси  или 1,5-2,5 л на 100 кг цемента

БС-85

ОЧИСТИТЕЛЬ ФАСАДОВ
СВОЙСТВА: Экологически чистый продукт, пожаровзрывобезопасный, морозостойкий, 
(после размораживания не теряет своих свойств), не нарушает структуру материала, 
не изменяет внешнего вида.
НАЗНАЧЕНИЕ: Для удаления растворных пятен и высолов, преимущественно 
силикатного происхождения на фасадах зданий. После обработки поверхности 
увеличивает солестойкость, морозостойкость и стойкость к атмосферным 
воздействиям. Повышает долговечность зданий. 
Расход 1л на 5-15 м²



канистра 1л 6

канистра 5л 1

канистра 10л 1

канистра 1л 6

канистра 5л 1

канистра 10л 1

канистра 1л 6

канистра 5л 1

канистра 10л 1

канистра 5л 1

канистра 10л 1

ведро 1кг (круг) 6
ведро 5кг (круг) 1
ведро 12кг (круг) 1
ведро 20кг (круг) 1

ведро 5кг 1

БС-132
ПОЛИАКРИЛОВАЯ  ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "KOBUS"
СВОЙСТВА: Пожаровзрывобезопасная, экологически чистая, водоотталкивающая, 
готовый к применению.
НАЗНАЧЕНИЕ: Для высококачественной обработки жилых и нежилых помещений, 
сан.узлов, ванных комнат, крыш и т.д. по бетону, черепице, древесине, пенопласту, 

БС-133

МАСТИКА "КН-3"
СВОЙСТВА: Морозоустойчивая (после оттаивания не теряет своих свойств), готовая 
к применению, экологически чистая.

БС-91
ЗАЩИТА ОТ ЖУКОВ-ДРЕВОТОЧЦЕВ SUPERHAUS
СВОЙСТВА: Пожаровзрывобезопасная, морозостойкая (после размораживания не 
теряет своих качеств).
НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ, по дереву, бетону, кирпичу.
Расход 1 л на 3-5 м²

БС-131

ГИДРОФОБИЗАТОР (ФАСАДНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ)
СВОЙСТВА: Пожаровзрывобезопасна, экологически чистый продукт, после 
высыхания образует водоотталкивающую прозрачную пленку, сохраняет внешний вид 
строительных материалов, готов к применению.
НАЗНАЧЕНИЕ: Применяется для защиты от воды строений из керамического и 
силикатного кирпича, шлакоблоков, пенобетона, песчаника, известняка, мрамора, 
гипса, цементнопесчаных штукатурок и других материалов способных впитывать воду.
Расход 150-200 гр/м²

ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА, МАСТИКИ

БС-89
ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ SUPERHAUS
СВОЙСТВА: Пожаровзрывобезопасная, морозостойкая (после размораживания не 
теряет своих качеств).
НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ, по дереву, бетону, кирпичу.
Расход 1л на 3-5 м²

БС-90
ЗАЩИТА ОТ ГРИБКА SUPERHAUS
СВОЙСТВА: Пожаровзрывобезопасная, морозостойкая (после размораживания не 
теряет своих качеств).
НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ, по дереву, бетону, кирпичу.
Расход 1л на 3-5 м²



ведро 22 кг (металл) 1

пакет 1кг 1
пакет 3кг 1
пакет 5кг 1

мешок 18кг 1
Алебастр (ассортимент) мешок 18кг 1
ИЗВЕСТЬ
НАЗНАЧЕНИЕ: Применяется для кладочных, цементно-известковых растворов.

мешок 20кг 1

Известь (ассортимент) мешок 20кг 1

ОГНЕУПОРНАЯ СМЕСЬ
НАЗНАЧЕНИЕ: Применяется в качестве раствора для кладочных работ, связанных с 
высокими температурными режимами до +1600°С (камины, сауны, печи и т.д.)             
Расход одного пакета примерно  на 20-30 кирпичей 

мешок 20кг 1

Огнеупорная смесь (ассортимент) мешок 20кг 1

ШАМОТНАЯ ГЛИНА
НАЗНАЧЕНИЕ: Применяется в качестве связующего компонента при приготовлении 
растворов для обмуровочных и кладочных работ, связанных с высокими 
температурными режимами до +1600°С (камины, сауны, печи и т.д.)                                
Расход одного пакета примерно на 20-30 кирпичей 

мешок 20кг 1

Шамотная глина (ассортимент) мешок 20кг 1

ШПАТЛЁВКИ

БС-103

БС-104

СУХИЕ СМЕСИ, ПИГМЕНТЫ

БС-101
АЛЕБАСТР
НАЗНАЧЕНИЕ: Алебастр быстротвердеющий (гипс строительный) применяется для 
заделки швов, изготовления лепнины и других строительных и ремонтных работ. 

БС-102

БС-133 к применению, экологически чистая.
НАЗНАЧЕНИЕ: Для линолеума, ковролина, а так-же для крепления фанеры. ДСП, 
ДВП на бетонные, деревянные основания. Не разбавлять.
Расход 0,5-1 кг/м²



банка 0,3кг 16

ведро 1,3 кг 6

банка 300г 16
ведро1,5кг (круг) 6
ведро 4кг (круг) 1
ведро 8кг (круг) 1
ведро 17кг (круг) 1
ведро 28кг (круг) 1

ведро 5кг (круг) 1

ведро 28кг (круг) 1

БС-128

Шпатлевка финишная полимерная
СВОЙСТВА: Винилацитатный полимер, антисептик-биоцид, природные смолы, 
наполнитель (мрамор), слюда, пластифицирующие добавки, вода.
НАЗНАЧЕНИЕ: Высококачественная, эластичная полимерная шпатлевка, готовая к 
применению, легкая в работе, шлифуется без усилий, не дает усадки. Изготовлена по 
европейским стандартам. Применяется для заделки швов, выравнивания стен, 
потолков, бетонных, пенобетонных, оштукатуренных поверхностей, стеклохолста, 
гипсовых плит, финишной отделки и отделки под покраску и оклеивания обоями и т.д. 
Расход 250-450 гр/м²

ШПАТЛЁВКА ПО ДЕРЕВУ
НАЗНАЧЕНИЕ: Применяется для заделки неровностей на деревянной поверхности 
(мебель, двери, панельные стены, потолки). Имитирует цвет необработанного дерева. 
Шпатлевка выпускается как в белом, так и тонированном варианте "Сосна"
Расход 70-100 гр/м²

БС-122

ШПАТЛЕВКА "KOBUS" FINISСH
СВОЙСТВА: Шпатлевка финишная готовая к применению, эластичная, лёгкая в 
работе. Не даёт усадки. Легко шлифуется. Сокращает время монтажа гипсокартонных 
листов. По своим свойствам и качеству не уступает импортным аналогам типа 
“SHEETROK”.
НАЗНАЧЕНИЕ: Для шпатлевания листов гипсокартона, бетонных и оштукатуренных 
поверхности потолков и стен, а так же для наложения бинта строительного (серпянка) 
и заделки швов и т.д. Расход 350-400 гр/м²

БС-116
БС-120



Наименование 18 м3 36 м3 55 м3
Керамзит  фракция 10-20
Керамзит  фракция 20-40
Керамзит  фракция 0-5

Наименование от 1000шт. от 600шт. от 100шт
Керамзит  фракция 10-20 
1/0,043 м. куб.
Керамзит  фракция 0-5 
1/0,05 м. куб.

Керамзитный гравий тарированный

Вернуться к содержанию

(495) 789-62-69
info@vnsp.ru

действительно с 01.05.2023г.

Керамзитный гравий



Кол-во в упак.

м2

PENTAIZOL A ветрозащита 1600 70.00 рул.
PENTAIZOL B пароизоляция 1600 70.00 рул.
PENTAIZOL C гидро-пароизоляция 1400 70.00 рул.
PENTAIZOL D унив. гидро-пароизол. 1500 70.00 рул.
PENTAIZOL GEO light геотекстиль для 
садовых работ 1600 80.00 рул.
PENTAIZOL GEO hard геотекстильдля 
садовых работ 1600 80.00 рул.
PENTAIZOL SM 2-х слойная 
диффузионная мембрана 1600 70.00 рул.

ЮТАФОЛ  Д-96 Сильвер 50000 1500 96г/м 75 рул.
ЮТАФОЛ  Д-110 Специал 50000 1500 110г/м 75 рул.
ЮТАФОЛ Д-110 Стандарт 50000 1500 110г/м 75 рул.

Пароизоляционные пленки
ЮТАФОЛ Н-96 Сильвер 50000 1500 96г/м 75 рул.
ЮТАФОЛ Н-110 Специал 50000 1500 110г/м 75 рул.

Гидроизоляцинные пленки и мембраны

Изоспан D (плотность 105 г/м2)            (Гидро-
пароизоляция повышенной плотности)

50000 1400 105 гр/м2 70 рул.

Изоспан С (плотность 90 г/м2)            (Гидро-
пароизоляция)

50000 1400 90 гр/м2 70 рул.

Изоспан В (плотность 72 г/м2)
(Пароизоляция)

50000 1400 72 гр/м2 70 рул.

Изоспан А (плотность 110 г/м2)          (Ветро-
влагозащитная мембрана)

50000 1400 110 гр/м2 70 рул.

Вернуться к содержанию

(495) 789-62-69
info@vnsp.ru

 действительно с 01.05.2023г.

Производитель Наименование Длина мм Ширина мм Толщина мм Ед. изм. Цена за 
ед.



ЮТАФОЛ Н-110 Стандарт 50000 1500 110г/м 75 рул.
ЮТАФОЛ Н АЛ 170 Специал 50000 1500 170г/м 75 рул.

Ветрозащитная мембрана
ЮТАВЕК 85 50000 1500 85г/м 75 рул.
ЮТАВЕК 95 50000 1500 95г/м 75 рул.

Пленка полиэтиленовая 40мкм 10000 3000 7кг/рул. 300 рул.
Пленка полиэтиленовая 60мкм 10000 3000 9кг/рул. 300 рул.
Пленка полиэтиленовая 80мкм 10000 3000 15кг/рул. 300 рул.
Пленка полиэтиленовая 100мкм 10000 3000 21кг/рул. 300 рул.
Пленка полиэтиленовая 120мкм 10000 3000 26кг/рул. 300 рул.
Пленка полиэтиленовая 150мкм 10000 3000 30кг/рул. 300 рул.
Пленка полиэтиленовая 200мкм 10000 3000 39кг/рул. 300 рул.

Пленка полиэтиленовая 80мкм 10000 3000 15кг/рул. 300 рул.
Пленка полиэтиленовая 100мкм 10000 3000 21кг/рул. 300 рул.
Пленка полиэтиленовая 120мкм 10000 3000 26кг/рул. 300 рул.
Пленка полиэтиленовая 150мкм 10000 3000 30кг/рул. 300 рул.
Пленка полиэтиленовая 200мкм 10000 3000 39кг/рул. 300 рул.

Пленка воздушно-пузыр. двухсл. Д63 5000 1200 63г/м2 60 рул.
Пленка воздушно-пузыр. двухсл. Д63 10000 1200 63г/м2 120 рул.
Пленка воздушно-пузыр. двухсл. Д75 10000 1200 75г/м2 120 рул. 1620.00

Пленка полиэтиленовая 3м-100м

Пленка полиэтиленовая 3м-100м черная

Пленка воздушно-пузырчатая



М2 М3 Шт
Rockwool Лайт Баттс 1000 600 50 6 0.3 10 уп.
Rockwool Лайт Баттс 1000 600 100 3 0.3 5 уп.

Rockwool Лайт БаттсСКАНДИК 800 600 50 5.76 0.288 10 уп.
Rockwool Акустик баттс 1000 600 50 6 0.3 10 уп
Rockwool Венти баттс 1000 600 100 1.8 0.18 3 уп.

URSA М11 2х9000 1200 50 21.6 1.08 2 рул.
URSA М11 (пенёк) 9000 600 50 10.8 0.54 2 рул.
URSA М11 фольга 18000 1200 50 21.6 1.08 1 рул.

URSA Лайт 2x7000 1200 50 16.8 0.84 2 рул.
URSA М11Частный дом 20 1

URSA Скатная крыша 3900 1200 150 4.68 0.702 1 рул.

ISOVER Классик-Твин-50 6250 1200 50 15 0.75 2 рул.
SOVER Классик 8200 1220 50 20 1 2 рул.

ISOVER КТ-40-ALU-50 14000 1200 50 16.8 0.84 1 рул.
ISOVER КТ-40-ALU-100 7000 1200 100 8.4 0.84 1 рул.

610-ISOVER Классик плюс-37 1170 610 50 10 0.5 14 уп.
610-ISOVER Классик плюс-37 1170 610 100 5 0.5 14 уп.

ISOVER  Экстра-50 1170 610 50 10 0.5 14 уп.

Техноплекс XPS-30 200 1180 580 20 13.688 0.274 20 упак
Техноплекс XPS-30 200 1180 580 30 8.8972 0.267 13 упак
Техноплекс XPS-30 200 1180 580 50 4.1064 0.20532 6 упак
Техноплекс XPS-30 200 1180 580 100 2.7376 0.274 4 упак

Утеплит 2х7000 1200 50 16.8 0.84 2 упак

Knauf  Termo Roll 040(М11-50) 10000 1200 50 24 1.2 2 рул.

Knauf DIY Termo Roll 044(М11-50) 7000 1200 50 16.8 0.84 2 рул.

 Кnauf Термоплита 3D plus TS 044-100 1250 610 100 6.1 0.61 8 уп.

 Кnauf Термоплита 3D TS 044-50 1250 610 50 12.2 0.61 16 уп.

 Кnauf Термоплита TS 037 1250 600 50 18 0.9 24 уп.

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

2000-А-03 1200 30000 3 36 рул.
2000-А-04 1200 30000 4 36 рул.
2000-А-05 1200 30000 5 36 рул.
2000-А-08 1200 15000 8 18 рул.
2000-А-10 1200 15000 10 18 рул.

2000-В-03 1200 30000 3 36 рул.
2000-В-04 1200 30000 4 36 рул.
2000-В-05 1200 30000 5 36 рул.
2000-В-08 1200 15000 8 18 рул.
2000-В-10 1200 15000 10 18 рул.

2000-С-03 600 30000 3 18 рул.
2000-С-04 600 30000 4 18 рул.
2000-С-05 600 30000 5 18 рул.
2000-С-08 600 15000 8 9 рул.
2000-С-10 600 15000 10 9 рул.

действителен с 28.09.2012г.
Тип А -одностороннее фольгирование

Тип В -двухстророннее фольгирование

Тип С -одностороннее фольгирование+ самоклеющий слой

Пенопласт ПСБ-С-50 (35-37кг/м3) ПСБ-С 25Ф
1000- 
1200

20,30,40,
50,100,150

Пенопласт ПСБ-С-35 (25-27кг/м3) ПСБ-С 15
1000- 
1200

20,30,40,
50,100,150

Пенопласт ПСБ-С-25 (15-17кг/м3) КТ25
1000- 
1200

20,30,40,
50,100,150

Пенопласт ПСБ-С-15у (до 10кг/м3) КТ15
1000- 
1200

20,30,40,
50,100,150

Минимальный
заказ от 40 м3Пенопласт ПСБ-С-25Ф (16-17кг/м3) КТ35

1000- 
1200

20,30,40,
50,100,150

Ед. изм.

Вернуться к содержанию

 действительно с 01.05.2023г.

Производитель Наименование Длина мм Ширина мм Толщина мм
Кол-во в упаковке



1590.48
1774.08
1964.16
1311.84
1458.00

2628.72
2831.04
3040.56
1881.36
2097.9

1863.9
1983.78
2127.24
1387.98
1527.57

действителен с 28.09.2012г.

Цена за 
ед.

Цена за 
м3

(495) 789-62-69
info@vnsp.ru

 действительно с 01.05.2023г.



Ед. измер. рул/м2 опт руб./рул. розн руб./рул.

рулон 18-20

рулон 18-20

рулон 15

рулон 9

рулон 9

рулон 9

рулон 9

кан. 18кг.
кан. 20кг.

Стеклоизол ХКП-3,0

Битумная мастика 
Праймер 

Пергамин П-300
Рубероид РПП-300

Стеклоизол ТПП-2,5
Стеклоизол ХПП-2,5
Стеклоизол ТКП-3,0

Вернуться к содержанию

(495) 789-62-69
info@vnsp.ru

 действительно с 01.05.2023г.

Наименование

Пергамин П-250
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