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цена, грн 

за 1уп. с 

НДС

РРЦ

ПП-09 STANDARD              
Клеевая смесь для плитки                        

25 48 104,82

25 48 117,30

10 100 68,70

ПП-011 GRES                                 
Клеевая смесь

для керамогранитной плитки

25 48 160,50

серая 25 48 206,10

 белая 25 48 330,36

серая 25 48 316,02

 белая 25 48 423,12

серая 25 48 503,94

 белая 25 48 545,88

 ПП-021 MAXI                          
Клеевая смесь 

толстослойная эластичная 

для   крупногабаритных плит

25 48 342,48

ПП-022 EXPRESS              
Клеевая смесь 

быстротвердеющая 

универсальная                                                      

25 48 276,66

ПП-015                                  
Клеевая смесь для мрамора 

и натурального камня 

(белая)                                         

 белая 25 48 307,44

ПП-016                                 
Клеевая смесь тонкослойная 

для мозаики  (белая)                                         

 белая 10 100 196,62

кол-во на 

поддоне

Ускоренная облицовка плитами и плиткой из натурального и искуственного камня с 

водопоглощением менее 1%, плиткой больших размеров,  внутри и снаружи зданий, крепление 

и шпаклевание плит утеплителя в системах теплоизоляции в сложных погодных условиях    

(ранняя весна, поздняя осень) , быстротвердеющий, адгезия повышена, морозостойкая, 

влагостойкая, надежная фиксация на вертикальных поверхностях

ПП-012 ELAST                    
Клеевая смесь

эластичная           

Облицовка керамической и керамогранитной (ГРЭС) плиткой, плиткой из 

натурального и искусственного камня размером  более 450х450 мм, бетонной, 

клинкерной  и другой плиткой с низким водопоглощением (от 0%); для 

горизонтальных и вертикальных основ внутри и снаружи зданий;  для полов с  

подогревом, цоколей, террас, балконов; возможна облицовка "плитка на плитку", 

адгезия 1,3Мпа, морозостойкая, влагостойкая, надежная фиксация на 

вертикальных поверхностях

Название продукта Применение  продукта кг/уп

Облицовка плитами и плиткой из мрамора, гранита и другого натурального камня                                                      

( особенно светлых оттенков) внутри сухих или влажных помещений и снаружи 

зданий; создает белую подложку, сохраняет и подчеркивает цвет и блеск плит из 

полупрозрачного и светлого камня; предотвращает появление пятен и потеков на 

их поверхности; морозостойкая, влагостойкая

Облицовка мозаикой (особенно светлых оттенков), другими прозрачными или 

полупрозрачными материалами, плиткой из мрамора, гранита и другого 

натурального или искуственного камня с низким водопоглощением (от 0%); для 

внутренних и внешних работ, сухих и влажных помещений, облицовки душевых, 

бассейнов, полов с подогревом и т.д.;  мелкозернистая, высокопластичная, 

морозостойкая, влагостойкая, высокая адгезия, прочная в тонком слое

Облицовка керамической плиткой с водопоглощением от 3% горизонтальных и вертикальных 

оснований внутри сухих или влажных помещений и снаружи зданий

ПП-010 PROFESSIONAL    
Клеевая смесь для 

керамической плитки и 

природного камня                               

Облицовка различными видами керамической плитки, в том числе морозостойкой с 

водопоглощением от 1%;  облицовка природным камнем (например, песчаником) с 

водопоглощением от 3%; для горизонтальных и вертикальных оснований; для сухих и влажных 

помещений; для наружных и внутренних работ; адгезия 1МПа, морозостойкая, влагостойкая

 Облицовка  керамической и керамогранитной (ГРЭС) плиткой, плиткой из натурального и 

искусственного камня размером до 450х450 мм вертикальных и горизонтальных оснований как 

внутри, так и снаружи зданий, укладка плитки в системах «теплый пол»,

морозостойкая, влагостойкая

ПП-020 BIG FORMAT          
Клеевая смесь тиксотрапная 

эластичная для 

крупноформатной плитки

Крепление тяжелых крупноформатных плит на вертикальные и горизонтальные 

поверхности внутри и снаружи зданий; в том числе на поверхности, 

подвергающиеся интенсивным нагрузкам и деформациям, а также сложные 

слабовпитывающие поверхности - гладкий бетон, старую облицовку, OSB и др; 

облицовка цоколей, балконов, террас, кровель, бассейнов и резервуаров, полов с 

подогревом; высокая тиксотропность, прочность, эластичность, водо- и 

морозостойкость; высокая адгезия - 2,0МПа

ПП-019 FLEX                      
Клеевая смесь эластичная 

тиксотропная армированная 

фиброволокном                                                       

Облицовка  плитами и плиткой из натурального и искуственного камня больших 

размеров, другими плитами и плиткой с низким водопоглощением (от 0%) ; для 

поверхностей, подвергающихся интенсивным нагрузкам и деформациям внутри и 

снаружи зданий;  для полов с електроподогревом , цоколей, бассейнов, каминов, 

старой облицовки и др.; высокая адгезия -1,5МПа; термостойкая (до 100*С); 

повышенная эластичность, влаго- и морозостойкость; высокая фиксация на 

вертикальных поверхностях

Облицовка тяжелыми крупногабаритными плитами и плиткой подверженных нагрузкам 

горизонтальных оснований внутри и снаружи зданий без предварительного выравнивания, 

клеевой слой до 30мм, безусадочная, эластичная, высокопрочная, высокая адгезия, для полов 

с подогревом

Клеевые смеси 



  

ПП-074                                     
Смесь жаростойкая для 

кладки печей и каминов                                                            

10 100 220,68

ПП-018                                      
Клеевая смесь термостойкая 

для печей и каминов                                                          

20 56 170,10

ПСТ-114 PRO                       
Клеевая смесь для систем 

утепления                              

25 48 155,40

ПСТ-014 PRO                        
Клеевая смесь армирующая 

для систем утепления 

универсальная                           

25 48 215,10

ПСТ-114                                
Клеевая смесь для систем 

утепления                               

25 48 138,96

ПСТ-014                                    
Клеевая смесь армирующая 

для систем утепления 

универсальная                           

25 48 179,82

ПСТ-090                                  
Клеевая смесь для пено- и 

газобетонных блоков                            

25 48 101,76

ПСМ-050                                        
Легкая теплоизолирующая 

смесь для кладки 

"ТЕРМОШОВ"   

18 60 236,40

ПСМ-075                               
Кладочная смесь 

универсальная 

25 48 90,00

ПСМ-100                                
Смесь строительная   

монтажная высокопрочная 

25 48 99,96

ПЦШ-007                        
Штукатурка 

высокоадгезионная- 

цементный набрызг

25 48 130,98

ПЦШ-008                             
Штукатурка цементная (для 

ручного нанесения) 

25 48 98,70

ПЦШ-009                       
Штукатурка 

полимерцементная 

армированная                                 

(для машинного и  ручного 

нанесения)

25 48 197,82

Клеевые смеси для  теплоизоляционных блоков

Смеси для монтажных работ

Штукатурные смеси

  Машинное и ручное черновое выравнивание, ремонт  и оштукатуривание сложных 

минеральных оснований (особенно плотных слабовпитывающих - таких как бетон и др.) под 

дальнейшую отделку - облицовку любыми видами плитки,  натуральным камнем, нанесение 

гидроизоляции, покраску и др.; выравнивание бетонных основ чаш плавательных бассейнов, 

подпорных стен, перекрытий. Для наружных и внутренних работ. Морозостойкая, влагостойкая, 

высокая прочность ( 13Мпа)  и трещиностойкость, армирована фиброволокном

Облицовка керамической плиткой, изразцами,  плиткой из натурального камня и др. 

поверхностей печей, каминов, полов с подогревом и других  оснований внутри и снаружи 

зданий, высокая термостойкость (до 170*С), морозостойкая, влагостойкая

 Толстослойное черновое выравнивание и оштукатуривание стен и потолков, фасадов зданий,  

ремонт старых штукатурок внутри и снаружи сухих или влажных помещений, морозостойкая, 

влагостойкая, армирована фиброволокном, подходит под дальнейшую облицовку плиткой

Крепление фасадных пенополистирольных и минераловатных плит, морозостойкая, 

влагостойкая, паропроницаемая, негорючая

Крепление фасадных пенополистирольных и минераловатных плит, морозостойкая, 

влагостойкая, паропроницаемая, негорючая, высокая фиксация. Подходит для высотного 

строительства

Крепление фасадных теплоизоляционных плит - пенополистирольных, минераловатных, плит из 

пеностекла и др.,  устройство защитного армирующего слоя по их поверхности;               

армирована волокном, морозостойкая, влагостойкая, паропроницаемая, негорючая, 

ударопрочная. Подходит для высотного строительства

Укрепление и выравнивание водопоглощения оснований перед оштукатуриванием, повышение 

сцепления штукатурных покрытий с  плотными слабовпитывающими основаниями  - такими как 

бетон и др, высокая адгезия и прочность, морозостойкая, влагостойкая

 Монтаж  керамических крупноформатных пустотелых блоков ( керамблоков), пустотелого 

кирпича,  толстослойная кладка блоков и панелей из пористого бетона (газо - , пенобетон) с 

невыдержанными геометрическими размерами  внутри и снаружи зданий, высокие 

теплоизоляционные свойства, предотвращает промерзание швов, паропроницаемая

Кладка стен топок печей и каминов, барбекю, дымоходов, крепление и ремонт поверхностей из 

огнеупорного кирпича,  расшивка кладочных швов , стойкая к огню и высоким температурам ( 

до 1200*С),  высокопластичная 

Клеевые смеси для систем теплоизоляции

Клеевые смеси термостойкие 

Крепление фасадных теплоизоляционных  пенополистирольных  и минераловатных плит,   

устройство защитного армирующего слоя по их поверхности, армирована волокном, 

морозостойкая, влагостойкая, паропроницаемая, негорючая, ударопрочная. 

 Кладка стен и перегородок из керамического, клинкерного и силикатного кирпича;  кладка 

шлакоблоков; восстановление и ремонт элементов кладки и оштукатуренных поверхностей, 

устройство, выравнивание и ремонт стяжки пола. 

Применяется внутри и снаружи зданий, на вертикальных и горизонтальных поверхностях 

 Монтаж  бетонных   блоков,  толстослойная кладка (бутовый камень, шлакоцементные блоки и 

др.), ремонт крупных дефектов и выравнивание , ремонт и выполнение стяжек, облицовка полов 

керамической плиткой или камнем толстослойным методом внутри и снаружи зданий,  

морозостойкая, влагостойкая

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

керамблока, других легких стеновых  блоков, оштукатуривание и ремонт их поверхности внутри 

и снаружи зданий, уменьшает теплопотери, морозостойкая, влагостойкая, паропроницаемая



 

 

 

 

ПЦШ-016                         
Штукатурка цементно-

известковая фасадная                 

(для машинного и ручного 

нанесения)

серая 25 48 126,96

ПЦШ-017                          
Штукатурка цементно-

известковая  (для машинного 

и ручного нанесения) 

серая 25 48 103,62

серая 25 48 145,26

 белая 25 48 175,98

серая 20 48 232,98

супер- 

белая
20 48 314,58

ПЦШ-054                        
Штукатурка декоративная 

структурная "рельеф" 

зерно до 

1,5мм
25 48 363,96

ПЦШ-055                       
Штукатурка декоративная 

структурная "барашек"  

зерно              

до 1,5мм;        

до 2,0мм

25 48 431,04

ПЦШ-056                        
Штукатурка декоративная 

структурная "короед"  

зерно до 

1,5мм; 2.0мм; 

2,5мм; 3,0мм;

25 48 313,32

ПСП-033                                  
Стяжка для пола 

25 48 94,98

ПСП-031                                       
Стяжка для пола 

армированная 

высокопрочная 

25 48 105,48

ПСП-030   
Самовыравнивающаяся  

смесь для пола 

толстослойная  

25 48 176,04

ПСВ-015  
Самовыравнивающаяся  

смесь для пола 

тонкослойная

25 48 197,04

ПСВ-017           
Быстротвердеющая 

самовыравнюющаяся смесь 

для пола повышенной 

растекаемости 

25 48 241,98

Смеси для устройства полов

Шпаклевки фасадные

Декоративные штукатурные смеси

 Тонкослойное финишное выравнивание и шпаклевание дефектов  внутри и 

снаружи сухих и влажных помещений слоем 0,6-2мм (до 3мм на небольших 

участках), дает гладкую прочную поверхность ярко-белого или серого оттенка под 

покраску или дальнейшую отделку, морозостойкая, влагостойкая

ПЦШ-018                         
Штукатурка универсальная 

для пористых основ с 

перлитом (для машинного и 

ручного нанесения) 

  Машинное и ручное выравнивание, оштукатуривание и подготовка под отделку 

или окраску  стен и потолков, фасадов зданий;  рекомендуется для пористых 

оснований ( газо- и пенобетон), оснований из кирпича и керамблока; для  

внутренних и наружных работ, сухих и влажных помещений. Высокая 

паропроницаемость, теплоизоляционный еффект, морозостойкая, влагостойкая, 

содержит перлит

 Машинное и ручное оштукатуривание и выравнивание стен и потолков, 

выравнивание и подготовка фасадов под покраску; для внутренних и внешних 

работ; используется в помещениях с повышенной влажностью (сауны, ванные 

комнаты, гаражи, подвалы ); паропроницаемая, трещиностойкая, морозостойкая, 

влагостойкая

Машинное и ручное  выравнивание, оштукатуривание и подготовка под отделку 

или окраску  стен и потолков  внутри  помещений, высокая паропроницаемость, 

пластичность, экологически чистая и безопасная

ПЦН-027                           
Шпаклевка цементная 

беспесчаная фасадная 

суперфиниш (белая, серая)

Финишное тонкослойное нивелирование горизонтальных оснований перед укладкой бытовых 

напольных покрытий(паркет, ламинат, ковролин), высокая растекаемость, слой 2-15мм, для 

внутренних сухих помещений, прочность не менее 20мПа, используется для полов с 

подогревом, ускоренный набор прочности.

 Выполнение стяжек, стяжек под уклоном, черновое выравнивание и ремонт прочных  

оснований  слоем от 20 до 50 мм внутри и снаружи помещений, морозостойкая, влагостойкая, 

М150, возможно использование для полов с подогревом

 Нивелирование слоем  3-50 мм (до 70 мм ) внутри помещений,  под выкладку различных 

покрытий (паркет и др.), в толстых слоях может служить несущей основой вместо стяжки, 

объединяет черновое выравнивание и финишное нивелирование, легко растекается, 

возможность технического передвижения в зависимости от слоя от 6 до 12 часов , 

безусадочная, М-200, для полов с подогревом

 Выполнение стяжек, стяжек под уклоном, черновое выравнивание и ремонт прочных  

оснований  слоем от 10 до 100мм  внутри и снаружи помещений, М250, армирована 

полиамидным фиброволокном, повышенная трещиностойкость, еффективна для "плавающих" 

полов, оптимальна для полов с подогревом, морозостойкая, влагостойкая

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

 Финишное нивелирование слоем  3-10 мм (до 15 мм ) внутри помещений,  под выкладку 

различных покрытий (паркет и др.),  легко растекается, тонкозернистая, быстротвердеющая      

(6-7 часов.), безусадочная, М-150

 белая



 

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

 


