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Сухие строительные смеси марки Alibrant ®
Наименование

фасовка
мешок

Цена с
НДС
руб/меш.

Назначение

Для внутренних работ: облицовка кафельной,

Клей плиточный "Стандарт"

25 кг

149,00 керамической плит-кой стен и полов из бетона, кирпича,
штукатурки, гипсокартона

Клей плиточный "Стандарт
Плюс"

Клей плиточный "Люкс"

25 кг

204,00

25 кг

279,00

25 кг

298,00

Клей для бассейнов

Для внутренних работ: облицовка кафельной,
керамической плит-кой, обладает повышенной
водостойкостью, прочностью.
Для применения на сложных поверхностях,
подверженных тем-пературным колебаниям. Для
облицовки стен, полов кафельной, керамической
плиткой, керамогранитом и плиткой из природного камня
внутри и снаружи помещения

Для облицовки кафельной, керамической плиткой
открытых ре-зервуаров для воды, бассейнов, фонтанов.
Предназначен для кладки блоков, пазогребневых плит из
ячеисто-го бетона, газосиликата, пено- и газобетона и
качественного вы-равнивания поверхности как внутри,
так и снаружи зданий.
Толщина шва 1-2 мм

Клей для газосиликатных
блоков

25 кг

198,00

Шпатлёвка
фасадная

16 кг

208,00

Атмосферостойкая, применяется для выравнивания
стен, потолков из бетона, кирпича.

Шпатлёвка для внутренних
поверхностей

16 кг

166,00

Отделка стен, потолков, поверхностей неподверженных
воздей-ствию влаги и перепадов температур

Шпатлёвка финишная «Белый шелк»
(полимерная)

20 кг

284,00

Предназначена для высококачественной финишной
отделки стен и потолков в сухих помещениях любого
назначения, заделки мель-чайших дефектов основания.
Формирует белую, ровную, гладкую поверхность,
идеальную для последующего окрашивания, оклейки
обоями и других декоративных работ.

Стяжка для полов

25 кг

117,00

Для выравнивания бетонных перекрытий при
строительстве и ре-монте промышленных и жилых
зданий, для создания оснований под последующие
покрытия.

20 кг

420,00

Для высококачественного выравнивания оснований
промышлен-ных и жилых зданий, для окончательной
подготовки гладких го-ризонтальных оснований под
покрытия: ламинат, линолеум и др.

Пол наливной
самовыравнивающийся,
быстротвердеющий

Штукатурка для внутренних
поверхностей

Штукатурка фасадная

25 кг

139,00

Предназначена для производства внутренних
штукатурных работ в помещениях с влажностью менее
60 %. Обладает высокой адге-зией, предназначена для
механического и ручного нанесения.

25 кг

149,00

Обладает высокой адгезией, предназначена для
механического и ручного нанесения. После высыхания
обладает водоотталкиваю-щим свойством.

