
 

 

с 11.10.21

Название 

продукта
Применение  продукта Цвет Фактура кг/уп

кол-во 

на 

поддоне

цена, грн за 

1уп. с НДС

РРЦ

 коллекция BASE
25 48 150,54

25 48 221,16

25 48 243,30

25 48 235,98

25 48 237,42

25 48 245,16

25 48 247,14

25 48 221,46

25 48 118,92

25 48 183,60

25 48 203,40

25 48 194,16

25 48 195,66

25 48 203,52

25 48 205,14

25 48 183,96

ПСМ-080 
Кладочная смесь 

для лицевого 

кирпича 

универсальная

для кладки и облицовки клинкерным , 

керамическим, силикатным, лицевым и 

рядовым кирпичом, натуральным и 

искуственным камнем с 

одновременной розшивкой швов,                                                                                         

морозостойкая, влагостойкая

ПСМ-085       
Смесь для кладки 

клинкерного 

кирпича 

для кладки и облицовки клинкерным   

кирпичом, натуральным и 

искуственным камнем с 

одновременной розшивкой швов, 

морозостойкая, влагостойкая

серая

графит

 черная 

белая

кремовая, песочная

жасмин

бежевая

серая

коричневая

графит

коричневая

 черная 

белая

кремовая, песочная

жасмин

бежевая

мелко-

зернистая
25 48 381,78

крупно-

зернистая
25 48 395,46

мелко-

зернистая
25 48 385,56

крупно-

зернистая
25 48 399,42

мелко-

зернистая
25 48 412,62

крупно-

зернистая
25 48 422,94

мелко-

зернистая
25 48 363,30

крупно-

зернистая
25 48 439,14

мелко-

зернистая
25 48 352,86

крупно-

зернистая
25 48 426,60

ПСМ-081          
Смесь для 

расшивки швов 

кладки лицевого, 

клинкерного 

кирпича и камня

для заполнения и расшивки швов  

лицевой кладки клинкерным , 

керамическим и другими видами  

кирпича, натуральным и искуственным 

камнем,  морозостойкая, влагостойкая, 

гидрофобная, широкий выбор цвета и 

фактуры

коричневая

черная

серая, графит

бежевая

белая, кремовая, 

жасмин, песочная



 

 

 

 

25 48 417,00

25 48 423,12

25 48 442,26

25 48 397,26

25кг+3л
32 

(16+16)
655,38

25кг+3л
32 

(16+16)
675,84

25кг+3л
32 

(16+16)
707,58

25кг+3л
32 

(16+16)
673,38

25кг+3л
32 

(16+16)
703,68

 коллекция LOFT

25 48 196,32

25 48 211,74

25 48 220,32

25 48 227,58

ПСМ-083 
Двухкомпонентная 

цветная смесь для 

расшивки швов 

вентилируемых 

фасадов

для расшивки швов вентилируемых 

фасадов, а также клинкерного, 

керамического, силикатного, лицевого 

кирпича, натурального и 

искусственного камня, для заполнения 

и расшивки швов термопанелей, для 

заполнения швов в стенах из 

деревянного бруса, вагонки, доски и 

прочее. 

ПСМ-082       
Смесь для 

заполнения и 

расшивки швов 

термопанелей

для заполнения и расшивки швов  

термопанелей, облицованных 

клинкерной , керамической и другими 

видами  плитки,  морозостойкая, 

влагостойкая, гидрофобная,  надежное 

сцепление с боковыми поверхностями 

облицовочного материала, высокая 

адгезия 

ПСМ-080 
Кладочная смесь 

цветная 

универсальная

для кладки и облицовки клинкерным, 

керамическим, силикатным, лицевым и 

рядовым кирпичом, натуральным и 

искуственным камнем с 

одновременной розшивкой швов,                                                                                        

морозостойкая, влагостойкая

белая

грифельный серый

коричневая

кремовая, жасмин, песочная,  

бежевая

черная

сталь, серый песок,           светло-

серая

платина, холодный серый

горчичный, серый бордо

серая, графит

черная

белая,   кремовая, жасмин,     

песочная,  бежевая

серая, графит

коричневая

25 48 374,34

25 48 387,72

 коллекция MODERN

25 48 227,58

25 48 229,92

25 48 234,54

25 48 237,42

25 48 238,02

25 48 254,64

25 48 265,32

ПСМ-081          
Смесь (цветная) 

для расшивки 

швов кладки 

лицевого, 

клинкерного 

кирпича и камня

для заполнения и расшивки швов  

лицевой кладки клинкерным, 

керамическим и другими видами  

кирпича, натуральным и искуственным 

камнем,  морозостойкая, влагостойкая, 

гидрофобная, широкий выбор цвета и 

фактуры 

ПСМ-080*** 
Кладочная смесь 

цветная 

универсальная

для кладки и облицовки клинкерным , 

керамическим, силикатным, лицевым и 

рядовым кирпичом, натуральным и 

искуственным камнем с 

одновременной розшивкой швов,                                                                                       

морозостойкая, влагостойкая

 ячменный, серый беж

сепия, серо-оливковый

желтая глина

красная глина

черный венге

капучино, умбра, торфяной   

серебристо-лиловый

грифельный серый, холодный 

серый, горчичный, серый бордо

сталь, серый песок,           светло-

серая, платина



 

 Вартість матеріалу залежить від кількості. Дізнайтесь Вашу ціну за тел: 0673224488 

 

25 48 387,72

25 48 392,82

25 48 397,50

25 48 402,36

25 48 411,90

25 48 420,18

25 48 439,14

ПСМ-081**          
Смесь (цветная) 

для расшивки 

швов кладки 

лицевого, 

клинкерного 

кирпича и камня

для заполнения и расшивки швов  

лицевой кладки клинкерным , 

керамическим и другими видами  

кирпича, натуральным и искуственным 

камнем,  морозостойкая, влагостойкая, 

гидрофобная, широкий выбор цвета и 

фактуры

серебристо-лиловый

капучино, сепия,                             

серо-оливковый  

черный венге

умбра, торфяной   

желтая глина

 красная глина

 ячменный, серый беж


