
 

 

с 11.10.21

цена, грн за 

1уп. с НДС

РРЦ

Dops Ceramik                                 
Клеевая смесь для 

плитки стандартная                            

25 48 96,42

Dops Basis                                      
Стяжка для пола 

армированная   

25 48 92,70

Dops Universal-100     
Универсальная              

цементно-песчаная               

смесь                       

25 48 89,52

Dops Block                                 
Клеевая смесь для пено- 

и газобетонных блоков                        

25 48 94,32

Dops Brick                               
Кладочная смесь 

теплоизоляционная для 

керамоблока

20 48 106,20

Dops ThermFix ЛЕТО                                             
Клеевая смесь для 

пенополистирольных и 

минераловатных плит                             

25 48 138,96

Dops MultiFix ЛЕТО                  
Армирующая клеевая 

смесь для 

пенополистирольных и 

минераловатных плит                           

25 48 179,82

Кладка и возведение наружных и внутренних стен, перегородок 

энергосберегающими строительными изделиями (керамическими и 

пустотелыми блоками, шлакоблоками, керамзитоблоками, газоблоками и др.) 

внутри и снаружи помещений. Содержит перлит

Клеевые смеси для  теплоизоляционных блоков

Клеевые смеси для систем теплоизоляции

Крепление фасадных пенополистирольных и минераловатных плит, 

морозостойкая, влагостойкая, паропроницаемая

Крепление фасадных пенополистирольных и минераловатных плит и 

устройство защитного армирующего слоя по их поверхности, армирована 

волокном, морозостойкая, влагостойкая, паропроницаемая

кол-во 

на 

поддоне

 Кладка стен и перегородок из керамического, клинкерного и силикатного 

кирпича; для кладки шлакоблоков; для восстановления и ремонта элементов 

кладки и оштукатуренных поверхностей, для устройства, выравнивания и 

ремонта стяжки пола. Применяется внутри и снаружи зданий, на вертикальных 

и горизонтальных поверхностях 

Кладка стеновых блоков и панелей из пористого бетона (газо - и пенобетон ), 

известняка , других легких стеновых  блоков внутри и снаружи зданий, 

уменьшает теплопотери, морозостойкая, влагостойкая, паропроницаемая   

(зимняя - до -5*С)

Смеси для монтажных работ

Клеевые смеси

Облицовка керамической плиткой,  плиткой с водопоглощением не менее 3% 

и размером не более 30*30 внутри и снаружи помещений,  влагостойкая

Смеси для устройства полов

 Устройство   черновой стяжки   внутри и снаружи зданий,  М200, толщина 

слоя 10-100мм, армирована микроволокном, трещиностойкая, морозостойкая, 

влагостойкая, возможно применение  для полов с подогревом

Применение  продуктаНазвание продукта кг/уп

зерно до 1,5мм

структура -

"рельеф"              

цвет - белый

48 260,94

зерно до 1,5мм;        

до 2,0мм

структура -

"барашек"              

цвет - белый

48 346,56

зерно  до 1,5мм;        

до 2,0мм;                       

до 2,5мм;       

структура -

"короед"              

цвет - белый

48 248,76

Декоративные штукатурные смеси

25

Dops Decor                            
Штукатурка               

декоративная 

структурная  

минеральная                      

Выполнение  отделочных тонкослойных 

штукатурных работ внутри и снаружи 

сухих и влажных помещений по ровным 

прочным основаниям, а также в системах 

теплоизоляции фасадов, готовая 

поверхность имеет специфический 

рельефный вид ,морозостойкая, 

влагостойкая

базовый цвет: белый



 

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

 

Dops Art spray                           
Штукатурка декоративная 

типа "Американка"                    

(для машинного и ручного 

нанесения) 

20 48 324,18

Декоративная штукатурка для нанесения механическим способом с помощью 

типового воздушного компрессора и проэкционного пистолета. Благодаря 

своей фактуре скрывает мелкие неровности поверхности, является 

универсальным решением для выполнения декоративной отделки на больших 

площадях.


