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Наименование

Продукции

Назначение и область
применения продукции Ceramix ™

Тара

Цена рублей От:
Розничная

Оптовая

Грунтовки
Глубокого проникания
Adhesive

Грунт – концентрат
Adhesive

Adhesive

расход 50-100 гр/м2

водно-дисперсионная акриловая грунтовка для наружных и внутренних
работ, применяется для пропитки и связывания поверхностных слоѐв
подложки. Обеспечивает равномерное нанесение последующих материалов.
Укрепляет подложку, создает слой с низкой влагопроницаемостью,
выравнивает впитывающую способность подложки и обеспечивает высокую
адгезию окрасочного слоя к основанию

Грунт-основа интерьерная
Adhesive

расход 100-200 гр/м2

водно-дисперсионная акриловая грунтовка, для наружных и внутренних
работ, обладающая высокой проникающей способностью применяется для
проникающей огрунтовки минеральных, цементо- и гипсосодержащих
оснований, ДВП, ДСП, древесины на фасадах, а также внутри помещений

расход 150-200 гр/м2

1 л./1 кг
3 л./3 кг
10 л/10 кг

108
175
366

90
145
305

1 л./1 кг

162

135

3 л./3 кг

270

225

10 л/10 кг

570

475

1 л./1 кг

114

95

водно-дисперсионная акриловая грунтовка для наружных и внутренних
работ с матирующим эффектом, применяется для огрунтовки минеральных,
цементо- и гипсосодержащих оснований, ДВП, ДСП, древесины на фасадах,
а также внутри помещений. Рекомендуется для обработки оснований под
декоративную отделку (краска, декоративная штукатурка, обои)

3 л./3 кг

168

140

10 л/10 кг

378

315

Бетон-контакт

1 л./1 кг

186

155

3 л./3 кг
10 л/10 кг

324
700

270
515

1 л./1.4 кг

110

90

3 л./4.2 кг

10 л./14 кг

165
438
125
216
560

138
365
95
155
435

1 л./1.4 кг

145

110

3 л./4.2 кг

205
510

расход 250-350 гр/м2

адгезионный грунт с кварцевым наполнителем, предназначен для
предварительной обработки плотных, не впитывающих поверхностей
(монолитный бетон со звукопоглощающей плѐнкой, массивные перекрытия,
зашлифованные бетонные блоки, бетонные полы, стены, потолки).

Краски
Для потолков,
Color

Color

Интерьерная,
расход 150-200 гр/м2
высококачественная водно-дисперсионная акриловая краска
с хорошими малярными свойствами. Образует стойкое к
влажной уборке покрытие

Для влажных помещещений

Color

Color

расход 100-150 гр/м2

краска для высококачественного и экономичного
окрашивания потолков и стен внутри помещения, мало
подверженных механическому износу и воздействию влаги

расход 150-200 гр/м2

10 л./14 кг
1 л./1.4 кг
3 л./4.2 кг

для окраски помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой (лестничные
клетки, вестибюли, больницы, промышленные и сельскохозяйственные
здания) с повышенной влажностью (ванные комнаты, кухни, коридоры,
помещения для бассейнов).

10 л./14 кг

280
685

Фасадная

1 л./1.4 кг

190

140

3 л./4.2 кг

355
850

270
640

расход 180-250 гр/м2
имеет хорошую адгезию к деревянным, бетонным, кирпичным,
гипсокартонным и оштукатуренным поверхностям, для защитной и
декоративной окраски фасадов и для внутренних работ во влажных
помещениях.

10 л./14 кг

Собственное производство качественных строительных материалов

Гибкая система скидок, узнайте Вашу цену у менеджера
Самая низкая цена - ЦЕНА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ !

