Прайс-лист на смеси, штукатурки, цемент, полы Perel
21.03.2022г.
№

Наименование

Назначение

вес,кг,
литр

цена

Клеевые смеси
1 Basis 0311

Водостойкая клеевая смесь для укладки на пол и стены всех видов керамической плитки. Для
наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 70 кг/м2 .

25 кг

326

2 Keramogranit 0322

Водостойкая, усиленная клеевая смесь для укладки плит из керамогранита, мрамора и
композитного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не
менее 100 кг/м2.

25 кг

524

3 Premium 0314

Водостойкая, усиленная, беспылевая клеевая смесь для укладки тяжелой плитки больших
размеров, натурального или искусственного камня. Для наружных и внутренних работ.
Удерживаемый вес плитки – не менее 100 кг/м2.

25 кг

604

4 White 0317

БЕЛАЯ, водостойкая, усиленная клеевая смесь для укладки всех видов керамической плитки,
мрамора, натурального или искусственного камня. Для наружных и внутренних работ.
Удерживаемый вес плитки – не менее 100 кг/м2.

25 кг

771

25 кг

466

25 кг

596

25 кг

339

40 кг

476

25 кг

509

40 кг

790

30 кг

447

5 Termix 0319
6 Termix-M 0320
7 Blokus 0318
8 Blokus 0340
9 Blokus 0332 (БЕЛЫЙ)
10 Blokus 0334 (БЕЛЫЙ)
11 Gipsel 0330
12
13 Robust 0515
14 Robust-M 0514
15 TeploRob 0518
16 TR 0517
17 TeploPlast 0528
18 TeploPlast 0529 (БЕЛАЯ)
19
20
21
22
23

Усиленная, трещиностойкая штукатурно-клеевая смесь для приклеивания
теплоизоляционных плит и создания армирующего слоя.
Усиленная, трещиностойкая штукатурно-клеевая смесь для приклеивания
теплоизоляционных плит и создания армирующего слоя.
Специальная клеевая смесь для тонкослойной кладки блоков и плит из ячеистого бетона,
газосиликата и газобетона (пенобетона).
Специальная клеевая смесь для тонкослойной кладки блоков и плит из ячеистого бетона,
газосиликата и газобетона (пенобетона).
Специальная клеевая смесь для тонкослойной кладки блоков и плит из ячеистого бетона,
газосиликата и газобетона (пенобетона).
Специальная клеевая смесь для тонкослойной кладки блоков и плит из ячеистого бетона,
газосиликата и газобетона (пенобетона).
Усиленный, тонкослойный гипсовый клей для монтажа ПГП, ГКЛ, ГВЛ.
Штукатурные смеси
Цементно-известковая штукатурка, повышенной адгезии, для выравнивания стен из кирпича
и бетона. Для наружных и внутренних работ. Для ручного или машинного нанесения.
Легкая перлитовая цементно-известковая штукатурка для выравнивания стен из кирпича и
бетона. Для наружных и внутренних работ. Для ручного нанесения.
Эффективная облегчённая цементно-известковая штукатуркадля выравнивания стен из
кирпича и бетона. Для наружных и внутренних работ.
Легкая перлитовая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков внутри
помещений с нормальной влажностью. Для ручного нанесения.
БЕЛАЯ, Легкая перлитовая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков внутри
помещений с нормальной влажностью. Для ручного нанесения.

25 кг

339
331

20 кг

369

35 кг

467

30 кг

487

30 кг

526

PLAST0522

Пластичная, трещиноустойчивая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков.
Для ручного или машинного нанесения. С увеличенным временем жизни.

30 кг

446

PLAST0527(БЕЛАЯ)

БЕЛАЯ, Пластичная, трещиноустойчивая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и
потолков. Для ручного или машинного нанесения.С увеличенным временем жизни.

30 кг

485

25 кг

543

24 0650 Fasade-c (серая)

Шпатлевки
Атмосферостойкая СЕРАЯ цементная шпатлевка для финишной отделки стен и потолков.
Для внутренних и наружных работ, в сухих и влажных помещениях.

25 0652 Fasade-b (белая)

Атмосферостойкая БЕЛАЯ цементная шпатлевка для финишной отделки стен и потолков.
Для внутренних и наружных работ, в сухих и влажных помещениях.

20 кг

620

26 0655 Finish (супербелая)

СУПЕР-БЕЛАЯ, трещиноустойчивая полимерная шпатлевка для финишной отделки стен и
потолков. Для внутренних работ в сухих помещениях.

20 кг

666

27 0668 Paster wall (белая)

Гипсовая атмосферостойкая шпатлёвка, для отделки стен и потолков; для внутренних работ
в сухих помещениях, БЕЛАЯ

25 кг

601

28 Rinzaffo

Готовая к использованию шпатлевка на основе акрила. Применяется для
высококачественного финишного выравнивания поверхностей, для ремонта поврежденной
штукатурки, заделки швов из ГКЛ и трещин, а так же для подготовки поверхностей под
покраску. Высокая пластичность. СУПЕР-БЕЛАЯ.

16 кг

по запросу

25 кг

299

29
30 Express 0720

Наливные полы
Быстротвердеющая безусадочная цементная стяжка для базового выравнивания полов.
Рекомендуемая толщина слоя от 10 до 80 мм. Пешее хождение через 8 часов. Для
внутренних и наружных работ.

№

Наименование

31 Faster 0732
32
33 Aquastop0810

34 Perel Isolante
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Назначение
Клеевые смеси
Быстротвердеющий, безусадочный
наливной пол для финишного выравнивания внутри
помещений. Рекомендуемая толщина слоя от 2 до 100 мм. Пешее хождение возможно через
4 часа.
Гидроизолирующие смеси
Обмазочная жесткая гидроизоляционная смесь на цементной основе для защиты
подвальных помещений, цокольных этажей, бассейнов, ванных комнат, отмосток и
фундаментов от проникновения воды.
Готовая к использованию мастика, предназначена для создания сплошной гидроизоляции
помещений, требующих защиту от протекания (ванные комнаты, душевые, прачечные и т.п.).
Не является финишным покрытием.
Система укладки брусчатки
Дренажный раствор для брусчатки

вес,кг,
литр

цена

24 кг

469

5 кг

1363

14 кг

по запросу

0901 Основа
40 кг
569
0902 Адгезив,серый
25 кг
572
Клеевой состав для фиксации брусчатки
0903 Адгезив, белый
25 кг
715
0941 Безцветная жидкость 0941 Бесцветная жидкость, объём 1 литр
1 литр
253
0942 Шов-литой, белый
25 кг
680
0943 Шов-литой, серый
25 кг
565
0944 Шов-литой, темно-серый
25 кг
612
0946 Шов-литой, кремово-желтый(бежевый)
25 кг
625
Затирка для брусчатки, водонепроницаемая
0947 Шов-литой, коричневый
25 кг
672
0948 Шов-литой, шоколадный
25 кг
669
0945 Шов-литой, красный
25 кг
648
0965 Шов-литой, черный
25 кг
828
0959 Белая жидкость
0959 Белая жидкость
1,8 литр 282
0952 Шов-фильтр,белый
25 кг
599
Затирка для брусчатки, водопроницаемая
0953 Шов-фильтр, серый
25 кг
550
Противоморозные добавки
Perel
5555 No Frost
10 л по запросу
Perel
5555 No Frost
1 л по запросу
Универсальные сухие смеси
Универсальная смесь на цементно-известковой основе с пластифицирующими добавками.
55 М 150 универсальная
40 кг
269
Обладает высокой пластичностью, повышенной адгезией и морозостойкостью. Применяется
для штукатурно-кладочных работ.
56 М 150 базовый

Цементно-песчаная смесь с пластифицирующими добавками. Рекомендуется для
выполнения кладочных работ рядовым кирпичом.

50 кг

306

57 М 300 пескобетон

Цементно -известковая смесь с добавлением полимерных добавок. Применяется как
мелкозерн. бетон для заливки фундаментов, изготовлениния высокопрочных бетонных
стяжек

50 кг

327

Цена указана за 1 мешок продукции на условиях САМОВЫВОЗ из Щелково. Имеется централизованная доставка! Стоимость рассчитывается
индивидуально на каждый объект!

