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Ceramix ЦПС-М150
5,7 5200 - 170

(универсальная штукатурно-кладочная смесь)

Наименование продукции

1. Цементно-песчаные смеси
Ceramix ЦПС-М100

5,5 5000 - 165
(универсальная штукатурно-кладочная смесь)

Ceramix Пескобетон-М300
6,5 6000 - 195

(монтажная нивелирующая смесь для стяжки, фундаментов, монолитных участков)

Ceramix ЦПС-М200
5,8 5300 - 175

(универсальная штукатурно-кладочная смесь)

Плиточный клей Ceramix TA-11
10,0 9500 250 -

(клей для плитки и керамогранита размером до 400х400 мм)

2. Клеевые смеси
Плиточный клей Ceramix TA-9

8,8 8300 220 -
(клей для внутренних работ из плитки размером до 300х300мм)

Кладочный клей Ceramix BL-20
8,0 7500 - 240

(клей для кладки блоков из ячеистых бетонов и керамики)

Плиточный клей Ceramix TA-16
10,8 10300 270 -

(усиленный клей для наружных работ для всех видов и размеров минеральных плиток)

3. Смеси для выравнивания полов
Наливной пол Ceramix LF-184

14,8 14300 370 -
(Универсальная самонивелирующаяся смесь для слоев толщиной 4-80мм)

 Смесь для систем скрепленной теплоизоляции Ceramix TA-85
28,0 28000 700 -

(штукатурно-клеевая смесь для пенополистирольных и минераловатных плит при утеплении фасадов)



Цена за 1 

кг, руб.

Цена за 1 биг-

бэг, руб.

Цена за мешок 

25 кг, руб.

Цена за мешок 

30 кг, руб.
Наименование продукции

4. Штукатурные смеси
Машинная штукатурка Ceramix ЦПС-М100 МШ

6,7 6200 - 200
(Смесь на основе портландцемента, с фиброй, для нанесения штукатурными станциями)
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Перлитовая штукатурка для арболита Ceramix Т2
- 8500 - -

(Смесь на основе портландцемента для выравнивания стен из арболита)

Штукатурка Ceramix РМ-24
7,6 7100 190 -

(Универсальная смесь на основе портландцемента для внутренних и наружных работ)

Ceramix FM-222
18,4 17900 460 -

(белая шпатлевка на  полимер-цементной основе для наружных работ)

5. Шпатлевочные смеси
Ceramix FM-221

16,0 15500 400 -
(серая шпатлевка на  полимер-цементной основе для наружных работ)

7. Смеси для декоративной отделки
Штукатурка/шпатлевка Ceramix DP-48

18,4 17900 460 -
(белая моделируемая штукатурка на  цементной основе для фасадных и реставрационных  работ)

6. Легкие теплоизоляционно-конструкционные смеси
Перлитовая смесь Ceramix Т

- 8500 - -
(Универсальная штукатурно-кладочная смесь для легких и ячеистых бетонов плотностью до D600)

 Ceramix DP-Короед под колеровку
32,0 - 800 -

(белая фактурная штукатурка на  цементной основе для создания фактуры "КОРОЕД")

 Ceramix DP-Короед под покраску
28 - 700 -

(серая фактурная штукатурка на  цементной основе для создания фактуры "КОРОЕД")

 Ceramix DP-Камешковая под покраску
28 27500 700 -

(серая фактурная штукатурка на  цементной основе для создания фактуры "КАМЕШКОВАЯ/БАРАШЕК")
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8. Смеси специального назначения 

Ceramix Sc Hydromix
1

19,7 21000 - 650
(Безусадочная смесь тиксотропного типа для конструкционного ремонта и гидроизоляции)

Наименование продукции

 Ceramix DP-Камешковая под колеровку
32,0 31500 800 -

(белая фактурная штукатурка на  цементной основе для создания фактуры "КАМЕШКОВАЯ/БАРАШЕК")

Ceramix Sc Gunite
1

20 20000 - 600
(Торкрет-бетонная смесь для сухого/мокрого токретирования, набрызга)

Ceramix Sc Recover Ex
1

20 20000 - 500
(Безусадочная смесь наливного типа для конструкционного ремонта, анкеровки, омоноличивания)

Ceramix Top
1

15 15000 - 450
(Кварцевый/корундовый топпинг для упрочнения бетонных полов)

Ceramix Sc Refract
1

65 65000 - -
(Смесь огнеупорного/жаростойкого бетона для высокотемпературных изделий)

Примечания: 1. Изготовление под заказ, стоимость может изменяться в зависимости от конкретных требуемых характеристик 

качества.

Доставка от 1т в пределах г. Челябинск включена в стоимость: 1-1,5т осуществляется Яндекс.Go - требуется ручная разгрузка потребителем, 

5т - осуществляется самопогрузчиком.

По вопросам технической консультации, заказа смесей специального назначения, толлинга обращаться по тел. 8(951)776-77-89, Дамир.

Ceramix ИКУР
1

120 42000 - 1800
(Смесь для экранирования ЭМИ и создания РПП в широком диапазоне частот)


