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Цена: 
1,5 кг

4 кг

7 кг

15кг

25 кг

Водоэмульсия ТМ Белый ДомВодоэмульсия ТМ Белый Дом
STANDARTSTANDART

Акриловая водно-
дисперсионная, матовая протирающаяс

я краска.

Цена: 
4 кг

7 кг

10 кг

25 кг

Водоэмульсия ТМ Белый ДомВодоэмульсия ТМ Белый Дом
SUPERSUPER
Водно-

исперсионная моющаяся акриловая кра
ска матовая для внутренних работ

Цена: 
4 кг

7 кг

10 кг

25 кг

Водоэмульсия ТМ Белый ДомВодоэмульсия ТМ Белый Дом
ЭкоснежкаЭкоснежка

Супербелая акриловая водно-
дисперсионная белоснежная краска дл

я внутренних и наружных работ

Цена: 
4 кг

7 кг

10 кг

25 кг

Водоэмульсия ТМ Белый ДомВодоэмульсия ТМ Белый Дом
FACADEFACADE
Водно-

дисперсионная акриловая белая матов
ая фасадная краска для наружных и в

нутренних работ

Цена: 
1 кг

3 кг

Лак акриловый ТМ Белый ДомЛак акриловый ТМ Белый Дом

Акриловый ЛАК водорастворимый полуг
лянцевый для внутренних работ

Цена: 
0,8 кг

3 кг

Эмаль ТМ Белый ДомЭмаль ТМ Белый Дом
УниверсальнаяУниверсальная

Акриловая эмаль водно-
дисперсионная супермоющаяся латексн
ая полуглянцевая краска для внутрен

них и наружных работ.

Цена: 
0,8 кг

3 кг

Эмаль ТМ Белый ДомЭмаль ТМ Белый Дом
РадиаторнаяРадиаторная

Эмаль для радиаторов термостойкая а
криловая полуглянцевая.

Цена: 
5 л

10 л

Грунтовка ТМ Белый ДомГрунтовка ТМ Белый Дом

Грунтовка (праймер) универсальная г
лубокого проникновения

Цена: 
12 кг

Противоморозная добавка ТМ Белый ДомПротивоморозная добавка ТМ Белый Дом

БД-
30Ф Противоморозная добавка к бетон
у при работе в условиях пониженной 

температуры

Цена: 
7 кг

Бетон-Контакт ТМ Белый ДомБетон-Контакт ТМ Белый Дом

Грунтовка по бетону Бетон-
Контакт для наружных и внутренних р

абот

Цена: 
3 кг

10 кг

Гизогрунт ТМ Белый ДомГизогрунт ТМ Белый Дом

Гидроизоляционная грунтовка (прайме
р), резиновая краска для наружных и

 внутренних работ.

Цена: 
0,75 кг

3,5 кг

10 кг

Клей ПВА ТМ Белый ДомКлей ПВА ТМ Белый Дом

Клей ПВА-
801 СТАНДАРТ изготовлен на поливини
лацетатной основе с применением ант

исептических добавок.
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Цена: 
1 кг

4 кг

Супермастика ТМ Белый ДомСупермастика ТМ Белый Дом

Акриловый клей для кафеля, паркета 
и т.д.

Цена: 
0,5 л

1 л

Антиплесень ТМ Белый ДомАнтиплесень ТМ Белый Дом

Концентрат противогрибкового средст
ва для очистки и защиты от микроорг

анизмов фасадов, стен и полов

Цена: 
0,75 кг

Шпатлевка ТМ Белый Дом Шпатлевка ТМ Белый Дом 
АкриловаяАкриловая

Шпатлевка белая, глянцевая на акрил
овой основе.

Цена: 
0,75 кг

Шпатлевка ТМ Белый Дом Шпатлевка ТМ Белый Дом 
УниверсальнаяУниверсальная

Акриловая Шпатлевка Универсальная д
ля внутренних работ

Цена: 
Дуб 0,75 кг

Сосна 0,75 кг

Каштан 0,75 кг

Орех 0,75 кг

Шпатлевка ТМ Белый ДомШпатлевка ТМ Белый Дом
По деревуПо дереву

Шпатлевка декоративная для наружных
 и внутренних работ
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Цена: 
0.8 кг

1.8 кг

2.6 кг

5 кг

20 кг

Эмаль ПФ-115Эмаль ПФ-115
ТМ ВитЕкоТМ ВитЕко

Для окраски металлических, деревянн
ых и других поверхностей, подвергаю
щихся атмосферным воздействиям, и д
ля окраски внутри помещений (кроме 

окраски пола).

Цена: 
0,9 кг

2,7 кг

Эмаль ПФ-115Эмаль ПФ-115
ТМ Царицынские краскиТМ Царицынские краски

Для окраски металлических, деревянн
ых и других поверхностей, подвергаю
щихся атмосферным воздействиям, и д
ля окраски внутри помещений (кроме 

окраски пола).

Цена: 
0,9 кг

2,7 кг

Краска МА-15Краска МА-15
ТМ Царицынские краскиТМ Царицынские краски

Для окраски металлических, бетонных
, оштукатуренных, деревянных (кроме
 окраски пола) поверхностей внутри 

и снаружи помещений.

Цена: 
0,8 кг

1,8 кг

2,6 кг

5 кг

20 кг

Эмаль ПФ-266Эмаль ПФ-266
ТМ ВитЕкоТМ ВитЕко

Эмаль для пола. Готова к применению
, быстро сохнет, экономичное декора
тивное покрытие, обладает высокой у

крывистостью.

Цена: 
0,9 кг

2,7 кг

Эмаль ПФ-266Эмаль ПФ-266
ТМ Царицынские краскиТМ Царицынские краски

Готовая к применению высококачестве
нная эмаль на алкидной основе, пред
назначенная для покрытия окрашенных

 и неокрашенных полов.

Цена: 
0,8 кг

2,6 кг

20 кг

Грунтовка ГФ-021Грунтовка ГФ-021
ТМ ВитЕкоТМ ВитЕко

Для окрашивания металлических и дер
евянных поверхностей под покрытие р

азличными эмалями.

Цена: 
1 кг

3 кг

20 кг

Сурик железныйСурик железный
ТМ Царицынские краскиТМ Царицынские краски

Для окраски деревянных и металличес
ких поверхностей (крыш и т.д., кром
е окраски пола), подвергающихся атм
осферным воздействиям, а также для 
отделочных работ внутри помещений.

Цена: 
0,5 л

0,8 л 

Краска алюминиеваяКраска алюминиевая
ТМ Царицынские краскиТМ Царицынские краски

Для окраски металлических и других 
поверхностей. 

Цена: 
0,5 л

Краска бронзоваяКраска бронзовая
ТМ Царицынские краскиТМ Царицынские краски

Для окраски металлических и других 
поверхностей.

Цена: 
0,5 л

Лак ХВ-784Лак ХВ-784
ТМ Царицынские краскиТМ Царицынские краски

Для защиты и придания декоративных 
свойств деревянным изделиям, эксплу
атируемым в атмосферных условиях и 
внутри помещений (кроме окраски пол

а).

Цена: 
0,5 л

НитроморилкаНитроморилка
ТМ Царицынские краскиТМ Царицынские краски

Для тонирования и защиты деревянных
 изделий, эксплуатируемых в атмосфе
рных условиях и внутри помещений.

Цена: 
0,5 л

МорилкаМорилка
ТМ Царицынские краскиТМ Царицынские краски

Для тонирования и придания благород
ных оттенков деревянным изделиям, э
ксплуатируемым внутри помещений.



ТОО БелГраД
г. Павлодар, ул. Суворова 11/1

8 (7182) 500409; 628894
8 (7182) 500409
too.belgrad@mail.ruwww.belgrad.kz

Цена: 
4 кг

15 кг

Мастика каучуко-битумнаяМастика каучуко-битумная
ТМ Царицынские краскиТМ Царицынские краски

Для гидроизоляционной защиты строит
ельных конструкций, фундаментов, по
двалов, свай и др. объектов, контак

тирующих с влажной средой. 

Цена: 
4 кг

15 кг

Праймер битумныйПраймер битумный
ТМ Царицынские краскиТМ Царицынские краски

Для обработки минеральных оснований
 (бетонная плита, цементно-

песчаная стяжка и т.п.) и старых би
тумных покрытий с целью их обеспыли
вания и повышения адгезии последующ
их гидроизолирующих или кровельных 

битумных материалов.

Цена: 
1 л

Грунтовка ВАК-Грунтовка ВАК-
02У глубокого проникновения02У глубокого проникновения

ТМ ВитЕкоТМ ВитЕкоПредназначен для снижения впитывающ
ей способности, увеличения адгезии 
и укрепления поверхности перед шпат
леванием и окрашиванием: штукатурок
, кирпича, гипсокартона, сухих шпат
левок, алебастровых и гипсовых пове
рхностей внутри и снаружи помещений

.

Цена: 
5 л

10 л

ОгнебиозащитаОгнебиозащита
ТМ ВитProtectТМ ВитProtect

Пропитка огнебиозащитная водная

Цена: 
0,8 кг

1,6 кг

Лак ПФ-231 паркетныйЛак ПФ-231 паркетный
ТМ ВИТcolorТМ ВИТcolor

Для отделки паркетных и деревянных 
полов.

Цена: 
0,8 кг

1,6 кг

Лак ПФ-157 атмосферостойкийЛак ПФ-157 атмосферостойкий
ТМ ВИТcolorТМ ВИТcolor

Для окрашивания деревянных поверхно
стей (кроме окраски пола), эксплуат
ируемых в атмосферных условиях (нар
ужные стены и фасадные элементы пос
троек, ограды, скамьи) и внутри пом
ещений (двери, наличники, оконные р

амы, мебель)Цена: 
0,7 кг

2,4 кг

Лак яхтныйЛак яхтный
ТМ ВИТcolorТМ ВИТcolor

Для защиты и декоративной отделки д
еревянных поверхностей  эксплуатиру
емых в условиях атмосферного воздей

ствия  и внутри помещений.

Цена: 
0,8 кг

Грунт-эмаль 3 в 1Грунт-эмаль 3 в 1
ТМ ВИТcolorТМ ВИТcolor

Для окраски решеток, оград, гаражей
, оборудования и других металлическ
их изделий, как чистых, так и ржавы

х поверхностей.

Цена: 
0,8 кг

Эмаль молотковаяЭмаль молотковая
ТМ ВИТcolorТМ ВИТcolor

Для защиты и декоративного покрытия
 металлических поверхностей. Возмож
но нанесение эмали на деревянные по

верхности.

Цена: 
0,8 кг

Эмаль алкидная радиаторнаяЭмаль алкидная радиаторная
ТМ ВИТcolorТМ ВИТcolor

Для окрашивания радиаторов отоплени
я, эксплуатируемых внутри помещений
 при температуре до 80 °С. Также мо
жет применяться как универсальная э
маль для окраски металлических и де
ревянных поверхностей внутри и снар

ужи помещений.

Цена: 
0,5 кг

0,9 кг

Эмаль акриловая радиаторнаяЭмаль акриловая радиаторная
ТМ ВИТcolorТМ ВИТcolor

Для окрашивания батарей и труб отоп
ления, а также любых металлических 
поверхностей, в том числе подвержен

ных нагреванию до 120 °C.

Цена: Зеленая 5 кг

Синяя 5 кг

Красно-кор. 5 кг

Эмаль для крыш 3 в 1Эмаль для крыш 3 в 1
ТМ ВИТcolorТМ ВИТcolor

Качественный материал, сочетающий в
 себе свойства грунта, антикоррозио
нного покрытия и декоративной эмали
. Применяется для покрытия таких ра
спространенных кровельных материало
в, как шифер, оцинкованное железо и

 металлических крыш.
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Цена: 
0,5

0,9

4

Уайт-СпиритУайт-Спирит
ТМ Фонд-2ТМ Фонд-2

Применяется для разбавления масляны
х красок, эмалей и лаков, а также л
акокрасочных материалов, грунтовок,

 шпатлевок

Цена: 
0,9 л

4,5 л

Керосин очищенныйКеросин очищенный
ТМ Фонд-2ТМ Фонд-2

Керосин добавляют в лакокрасочный с
остав небольшими порциями для получ
ения необходимой вязкости, тщательн
о перемешивая, а так же для обезжир

ивания поверхностей.

Цена: 
1 л

5 л

Сольвент Сольвент 
ТМ Фонд-2ТМ Фонд-2

Сольвент применяется в качестве рас
творителя для лаков и красок, масел

, битумов, каучуков и др.

Цена: 
0,9 л

СкипидарСкипидар
ТМ Фонд-2ТМ Фонд-2

Используется как разбавитель для ма
сляных, битумных, глифталевых, пент
афталевых, фенольных лакокрасочных 
материалов, а также для очистки раз

личных поверхностей.

Цена: 
0,5 л

0,9 л

4 л

Олифа оксольОлифа оксоль
ТМ Фонд-2ТМ Фонд-2

Предназначается для производства кр
асок масляных, готовых к применению
 для производства и разведения крас
ок масляных густотертых, а также дл
я пропитки деревянных поверхностей 
и штукатурки перед окраской их масл

яной краской.

Цена: 
0,5 л

0,9 л

4 л

Лак БТ-577 КузбасслакЛак БТ-577 Кузбасслак
ТМ Фонд-2ТМ Фонд-2

Для защиты поверхностей металлическ
их конструкций и изделий при непрод
олжительном их хранении и транспорт
ировке, а также для изготовления ал

юминиевой краски.

Цена: 
0,5 л

0,9 л

4 л

Лак ПФ-170Лак ПФ-170
ТМ Фонд-2ТМ Фонд-2

Предназначен для покрытия деревянны
х, металлических поверхностей. Можн
о наносить на ранее окрашенные разл

ичными эмалями поверхности.

Цена: 
0,9 л

4 л

Лак НЦ-218Лак НЦ-218
ТМ Фонд-2ТМ Фонд-2

Для отделки мебели и других изделий
 из древесины, эксплуатируемых внут
ри помещений, с последующей полиров

кой или без нее.

Цена: 
0,9 л

СеребрянкаСеребрянка
ТМ Фонд-2ТМ Фонд-2

Предназначена для окраски металличе
ских и деревянных поверхностей, под
вергающихся атмосферным воздействия

м.

Цена: 
0,5 л

1 л

5 л

10 л

Растворитель 646Растворитель 646
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Пена монтажная Пена монтажная 
V6 V6 

Всесезонная бытовая, 30л, 560 гр.

Пена монтажная V6Пена монтажная V6
V6V6

Всесезонная профессиональная, 35л, 
560 гр

Пена монтажнаяПена монтажная
Profpur standartProfpur standart

Всесезонная бытовая, 45 л, 750 гр.

Пена монтажнаяПена монтажная
Profpur ultraProfpur ultra

Всесезонная бытовая, 65 л, 870 гр.

Пена монтажнаяПена монтажная
Profpur megaProfpur mega

Летняя профессиональная, 65 л, 870 
гр.

Пена монтажнаяПена монтажная
VASmann arcticVASmann arctic

Зимняя профессиональная, 65+ л

Пена монтажнаяПена монтажная

Летняя бытовая, 25 л, 500 гр.

Клей-Герметик 101Клей-Герметик 101
ТМ KimTecТМ KimTec

клей герметик, 70 мл

Силикон аквариумныйСиликон аквариумный
ТМ KimTecТМ KimTec

Силикон для аквариумов, 310 мл

Силикон термостойкийСиликон термостойкий
ТМ KimTecТМ KimTec

Силикон термостойкий 1200С

Силикон универсальныйСиликон универсальный
ТМ ZiggerТМ Zigger
280 мл

Силикон 101ЕСиликон 101Е
ТМ KimTecТМ KimTec

Силикон универсальный, 310 мл
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Цена: 
Белый

Прозрачный

Силикон универсальный Силикон универсальный 
ТМ NatanТМ Natan
260 мл

Клей вместо гвоздей №90Клей вместо гвоздей №90
ТМ V6ТМ V6

кристально прозрачные, 280 мл

Клей вместо гвоздей №90Клей вместо гвоздей №90
ТМ V6ТМ V6

кристально прозрачные, 80 мл

Клей вместо гвоздей №91Клей вместо гвоздей №91
ТМ V6ТМ V6

Для отделочных элементов

Клей вместо гвоздей №92Клей вместо гвоздей №92
ТМ V6ТМ V6

Для декоративных элементов

Клей вместо гвоздей №93Клей вместо гвоздей №93
ТМ V6ТМ V6

Для зеркал

Клей вместо гвоздей №94Клей вместо гвоздей №94
ТМ V6ТМ V6

Универсальный, экологический

Клей вместо гвоздей №99Клей вместо гвоздей №99
ТМ V6ТМ V6

универсальный экстрасильный, 80 мл

Клей вместо гвоздей №99Клей вместо гвоздей №99
ТМ V6ТМ V6

универсальный экстрасильный, 280 мл

Керамика KimTecКерамика KimTec

Краска для керамики и эмали

Краска аэрозольная KimTecКраска аэрозольная KimTec

Золото-металик

Краска аэрозольная KimTecКраска аэрозольная KimTec

Серебро-металик
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Краска аэрозольная KimTecКраска аэрозольная KimTec

латунь/медь-
металик. аэрозольная краска в балло
не, для быстрого и эффективного окр
ашивания различных поверхностей без
 помощи инструментов (кистей, валик

ов).

Краска аэрозольная KimTecКраска аэрозольная KimTec

Универсальная аэрозольная краска в 
баллоне, для быстрого и эффективног
о окрашивания различных поверхносте
й без помощи инструментов (кистей, 

валиков).

Цена: 
Белая

Черная

Краска аэрозольная KimTecКраска аэрозольная KimTec
термостойкаятермостойкая

Аэрозольная краска в баллоне для за
щиты окрашенных поверхностей от выс
оких температур и вредных атмосферн

ых воздействий.

Краска аэрозольная KimTecКраска аэрозольная KimTec
флуорисцентнаяфлуорисцентная

Специальный тип эмали, которая инте
нсивно светится в ультрафиолетовом 
свете. Аэрозольная краска на основе

 акриловой смолы.

Клей аэрозольныйКлей аэрозольный
ТМ Zigger PFТМ Zigger PF

Универсальное средство для склеиван
ия, соединения, фиксации и приклеив

ания материалов

Лента бордюрная KimTecЛента бордюрная KimTec
для ванндля ванн
19*19

Лента бордюрная 4wallsЛента бордюрная 4walls

30*30

Цена: 
19*5

25*5

Лента пеновая Лента пеновая 
KimTecKimTec

Лента на пенной основе для креплени
я всевозможных легких изделий на пр
актически любом типе поверхности.

Лунта малярная Лунта малярная 
ZiggerZigger

Это cамоклеящаяся малярная лента на
 бумажной крепированной основе, со 
специальным слоем высококачественно

го клея

Лента малярнаяЛента малярная
KimTecKimTec

Это cамоклеящаяся малярная лента на
 бумажной крепированной основе, со 
специальным слоем высококачественно

го клея

Скотч двухсторонний Скотч двухсторонний 
KimTecKimTec

Лента производится на основе тексти
льной сеточки, которая с обеих стор
он покрыта клеем и предназначается 
для широкого использования в различ

ных областях.

Лента стеклотканеваяЛента стеклотканевая
KimTecKimTec

Cетка стеклотканевая самоклеящаяся 
применяется как армирующий элемент 

при отделочных работах.
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Лента стеклотканева Лента стеклотканева 
SturmSturm

Cетка стеклотканевая самоклеящаяся 
применяется как армирующий элемент 

при отделочных работах.

Цена: 
D

P

E

Уплотнитель KimTecУплотнитель KimTec

Уплотнитель самоклеящийся для окон 
и дверей. Прост в использовании. Вы

пускается 3-
х разных профилей – D, P, E.

Уплотнитель KimTecУплотнитель KimTec
D 12*14*40мD 12*14*40м

Промышленный уплотнитель самоклеящи
йся идеально подходит для уплотнени
я гаражных дверей и промышленных ко

нструкций. 

Уплотнитель KimTecУплотнитель KimTec
D 10*12*50мD 10*12*50м

Промышленный уплотнитель самоклеящи
йся идеально подходит для уплотнени
я гаражных дверей и промышленных ко

нструкций. 

Уплотнитель KimTecУплотнитель KimTec
D 21*15*50мD 21*15*50м

Промышленный уплотнитель самоклеящи
йся идеально подходит для уплотнени
я гаражных дверей и промышленных ко

нструкций.

Уплотнитель KiMTecУплотнитель KiMTec
огнестойкийогнестойкий
E 15*8*50мE 15*8*50мОгнестойкий уплотнитель самоклеящий

ся KIM TEC может применяться при уп
лотнении окон, дверей, гаражных вор
от и конструкций, в том числе в мес
тах с повышенными требованиями к по

жарной безопасности.

Уплотнитель KimTecУплотнитель KimTec
SD51/4 15*4*100мSD51/4 15*4*100м

Подходит для уплотнения всех типов 
дверей и окон.

Уплотнитель KimTecУплотнитель KimTec
SD84/4 15*8*50мSD84/4 15*8*50м

Подходит для уплотнения всех типов 
дверей и окон.

Профили уплотнителяПрофили уплотнителя
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Универсальная колеровочная паста «Стандарт»Универсальная колеровочная паста «Стандарт»

Применяется для колерования красок,
 эмалей, лаков, лазурей для дерева,
 штукатурок и затирок на воднодиспе

рсионной и органической основах

Концентрат для тонирования «PalizhMix»Концентрат для тонирования «PalizhMix»

Универсальный концентрат для тониро
вания применяется для колерования в
однодисперсионных красок, алкидных 
эмалей, побелочных и других составо

в.

Эмаль НЦ-132Эмаль НЦ-132
ТМ RoshalТМ Roshal

Эмали предназначаются для окраски д
еревянных и предварительно загрунто
ванных металлических поверхностей и
зделий, эксплуатируемых в атмосферн
ых условиях и внутри помещений. 

Клей ПВА-801 МашхадКлей ПВА-801 Машхад

Предназначен для приклеивания повер
хностей, выдерживающих высокие эксп

луатационные нагрузки

Клей ЭДП универсальныйКлей ЭДП универсальный
НовоколорНовоколор

Цена: 
0,2

0,5

1

Суперклей МастерСуперклей Мастер

Клей обойный МастерКлей обойный Мастер
ВиниловыйВиниловый

Клей професиональный предназначен д
ля всех типов обоев в зависимости о
т его концентрации в водном раствор
е и для предварительной обработке с

тен.

Клей обойный МастерКлей обойный Мастер
УниверсальныйУниверсальный

Клей професиональный предназначен д
ля всех типов обоев в зависимости о
т его концентрации в водном раствор
е и для предварительной обработке с

тен.
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Лак ХВ-784Лак ХВ-784
ТМ НовБытХимТМ НовБытХим

Предназначены для тонирования и защ
иты деревянных изделий, эксплуатиру
ющихся в атмосферных условиях и вну

три помещений.

Морилка неводная ТМ НовБытХимМорилка неводная ТМ НовБытХим

Предназначена для тонирования, проп
итки и защиты деревянных изделий, э
ксплуатирующихся в атмосферных усло

виях и внутри помещений.

Цена: 
Серебристая

Черная

Эмаль термостойкаяЭмаль термостойкая

Предназначена для защитной окраски 
металлических, стеклянных, бетонных
, кирпичных, оштукатуренных изделий
 и сооружений, подвергающихся возде
йствию переменных термических нагру

зок от -50 °С до +600 °С

Лак ЦапонЛак Цапон
ТМ НовБытХимТМ НовБытХим

Лак предназначен для защитно-
декоративного покрытия изделий из ч
ёрных и цветных металлов, кирпича, 
а также камня, керамики, дерева, ст
екла и других материалов, эксплуати

рующихся при температуре от -
30 °С до +100 °С

Спецклей 88-НТСпецклей 88-НТ
ТМ НовБытХимТМ НовБытХим

Предназначен для склеивания резины,
 кожи, металла, бетона, керамики, д
ерева, тканевых и полимерных матери
алов в различных сочетаниях между с

обой

Клей СуперХватКлей СуперХват
ТМ НовБытХимТМ НовБытХим

Предназначен для склеивания металло
в и их сплавов, керамики, фарфора, 
стекла, древесины, пластика, декора

тивно-
облицовочных плит в бытовых и промы

шленных целях

Клей резиновыйКлей резиновый
ТМ НовБытХимТМ НовБытХим

Резиновый клей марки А предназначен
 для склеивания изделий из резины, 

кожи, ткани, картона и бумаги.

Герметик акриловыйГерметик акриловый

Предназначен для уплотнения и герме
тизации стыков, швов и щелей между 
различными элементами строительных 
конструкций при проведении наружных

 и внутренних работ

Герметик силиконовыйГерметик силиконовый

Предназначен для заполнения и герме
тизации стыков и швов между изделия
ми из стекла, керамики, дерева, ПВХ
, не подвергающегося коррозии метал
ла и других материалов, эксплуатиру
ющихся как внутри, так и снаружи по

мещений.
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Цена: 
9,5 мм

12,5 мм

Гипсокартон KnaufГипсокартон Knauf

Строительно-
отделочный материал для облицовки с

тен
(2,5м*1,2м)

Цена: 
9,5 мм

12,5 мм

Гипсокартон Knauf Гипсокартон Knauf 
влагостойкийвлагостойкий
Строительно-

отделочный влагостойкий материал дл
я облицовки стен

(2,5м*1,2м)

Штукатурка RotbandШтукатурка Rotband

Предназначена для высококачественно
го оштукатуривания потолков и стен 
стен из бетона, кирпича, цементной 
штукатурки, поверхностей из пенопол

истирола, ЦСП.

Шпаклевка SatengipsШпаклевка Satengips

применяется внутри помещений для По
верхностного шпаклевания бетонных п
оверхностей, гипсокартонных и гипсо
волокистых листов, пазогребневых пл
ит, гипсовых и цементных штукатурок

 слоем 0,2 до 5 мм

Шпатлевка гипсоваяШпатлевка гипсовая
GlattGlatt

Для окончательного выравнивания ошт
укатуренных и бетонных стен и потол
ков под покраску или оклейку обоями
, заполнения неровностей и исправле
ния дефектов на бетоне, газобетоне,

 камне.

Шпатлевка гипсоваяШпатлевка гипсовая
Glatt plusGlatt plus

Для финишной отделки ГКЛ, оштукатур
енных стен и потолков в сухих помещ

ениях.

Шпатлевка клееваяШпатлевка клеевая
FinishFinish

Для финишной отделки оштукатуренных
 стен и потолков в помещениях с ест

ественной влажностью.

Шпатлевка полимернаяШпатлевка полимерная
Finish PFinish P

Для высококачественной финишной (ил
и окончательной) отделки оштукатуре
нных стен и потолков перед покраско
й в помещениях с нормальной влажнос

тью.

Шпатлевка полимернаяШпатлевка полимерная
Finish WPFinish WP

Для отделки стен и потолков в сухих
 и влажных помещениях, а также для 
окончательной отделки фасадов перед
 окрашиванием или декорированием.

Гипс строительныйГипс строительный Клей плиточныйКлей плиточный
SET 300SET 300

Для облицовки оштукатуренных, бетон
ных и кирпичных стен, полов керамич
еской плиткой в сухих и влажных пом
ещениях. Для внутренних и наружных 

работ.

Клей плиточныйКлей плиточный
SET 301SET 301

Для облицовки стен и полов керамогр
анитом, декоративным кирпичом или к
ерамической плиткой. Для внутренних

 и наружных работ
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Клей плиточныйКлей плиточный
SET 302SET 302

Для облицовки стен, бассейнов, фонт
анов  керамической плиткой больших 
размеров. Подходит для приклеивания
 плитки на старую плитку. Для внутр

енних и наружных работ.

Клей плиточныйКлей плиточный
SET 305SET 305

Для укладки мозаичных, керамических
, каменных и мраморных плиток и дек
оративных кирпичей, при облицовке б
ассейнов, фонтанов, стен и полов хо

лодильников.

Клей для ГКЛКлей для ГКЛ
UnifixUnifix

Для крепления ГКЛ, декоративных эле
ментов и керамических плиток к бето
нным, кирпичным и оштукатуренным ос
нованиям, а также приклеивание кера
мических плиток и декоративных элем

ентов из пенопласта.

Затирка для ГКЛЗатирка для ГКЛ
JointJoint

Для заполнения швов ГКЛ и шляпок от
 саморезов. Для использования в сух

их помещениях.

Затирка для кафеляЗатирка для кафеля
FlashFlash

Для заполнения  швов настенной и на
польной  плитки на цементной основе

.

Штукатурка гипсоваяШтукатурка гипсовая
КомфортКомфорт

Для выравнивания стен и потолков пр
и нанесении на бетонные, ранее ошту
катуренные поверхности в помещениях
 с нормальной влажностью. Для внутр

енних работ.

Шпатлевка цементнаяШпатлевка цементная
МагмаМагма

Для отделки стен и потолков в сухих
 и влажных помещениях. Для внутренн

их и наружных работ.

Шпатлевка полимернаяШпатлевка полимерная
МикронМикрон

Для высококачественной отделки ошту
катуренных стен и потолков в помеще

ниях с нормальной влажностью.

Шпатлевка гипсовая Шпатлевка гипсовая 
УютУют

Для шпатлевания стен и потолков из 
гипсокартона, гипсовых и цементных 
штукатурок в сухих помещениях с нор

мальной влажностью.

Штукатурка цементнаяШтукатурка цементная
СкалаСкала

Для выравнивания следующих поверхно
стей: кирпичных стен, газобетонных 
блоков и цементных штукатурок. Для 

внутренних и наружных работ.

Клей плиточныйКлей плиточный
КрепостьКрепость

Для облицовки полов на цементной ос
нове, оштукатуренных и бетонных сте
н керамической плиткой в сухих и вл
ажных помещениях. Для внутренних и 

наружных работ. 
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