ПРАЙС-ЛИСТ
Екатеринодарские сухие строительные смеси
Наименование
товара

Вес Кол-во в
кг поддоне

Цена
ОПТ

шт.
ЕС 1000
Высокопрочный клей для укладки кафельной
керамической и мозаичной плитки в

25

50

174.00

25

48
50

209.00

25

48

241.00

25

48
50

279.00

25

50

354.00

помещениях с нормальной и повышенной
влажностью.

ЕС 2000
Высокопрочный клей предназначен для
укладки керамичес. плитки на вертикальные
и горизонт. оштукатуренные, бетонные,
гипсокартонные и кирпичные основания
внутри и снаружи зданий.

ЕС PROFI
Предназначен для укладки
керамической плитки и керамогранита
размером до 30 см на горизонтальные и
вертикальные, кирпичные,
оштукатуренные, бетонные, гипсокарт.основания внутр.и снаруж.зданий.Можно применять
для выравнивания поверхн. слоем до 5мм

ЕС 3000
Универсал. клей для плитки. Предназначен
для укладки керамической плитки, плит из
природного и искусственного камня
водопоглощением не мение 1% на
вертикальные и горизонтальные
оштукатуренные, бетонные, водостойкие
гипсокартонные, газобетонные и другие
минеральные основания внутри и снаружи

ЕС АТЛАНТ
Предназначен для укладки плит из
керамогранита, природного и искусственного
камня, керамической плитки с любым
водопоглощением на вертикальные и
горизонт. бетонные, кирпичные и другие
минеральные основания, в том числе и
невпитывающие внутри и снаружи здания.

ЕС НЕПТУН
Плиточный клей с повышенными
фиксирующими свойствами для внутренних и
наружних работ.Предназначен для укладки
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плитки и природ.камня в бассейнах, фонтанах
и водопадах на любые поверхности.

ЕС ЛЮКС БЕЛЫЙ КЛЕЙ
Предназначен для укладки
мозаичной,прозрачной плитки, стеклоблоков
плит из искусственного,природного камня и
зданий,бассейнов,в сложных условиях
эксплуатации.Может применяться для
облицовки полов с подогревом.

ЕС-ТЕПЛОКОНТАКТ
(клей для устройства систем теплоизоляции)
Предназначен для укладки плит из
пенополистирола и минеральноволокнистых материалов,а также для
укладки армирующей сетки.

ЕС МОНТАЖНЫЙ
Высокопрочный клей предназначен для
укладки блоков из ячеистого бетона

ЕС РОВНИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛА
Предназначен для предварительного
Выравнивания горизонтальных оснований в
зданиях жилого и промышленного назначения

ЕС Самонивелир
Самовыравнивающийся,тонкослойный
наливной пол. Смесь предназначена
для тонкослойного окончательного
выравнивания бетонных и цементно
песчаных оснований с последующей
укладкой линолеума, паркета
полимерных покрытий, паркетной
доски и т. В помещениях с нормальной и
повышеннойвлажностью. Смесь пригодна для
использования в системе «теплый пол"

ЕС МОНОЛИТ
Предназначен для выравнивания горизон.
оснований в зданиях жилого и промышлен.
назначения

ЕС ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ
Штукатурная цементно-известковая смесь для
выравнивания стен и потолков из
бетона,кирпича,газобетона внутри и снаружи
помещений.

ЕС ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ БЕЛАЯ
Предназначена для высококачественного

оштукатуривания фасадов и помещений с
повышенной влажностью.

ЕС ШТУКАТУРКА
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ
Предназначена для обеспечения защиты
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от влаги кирпичных,бетонных и
железобетонных оснований в т.ч. и для
гидроизоляции бассейнов.

ЕС ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ
МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ
(может использоваться для ручного нанесения)
Предназначена для выравнивания стен и
потолков из кирпича,бетона,газобетона
Применяется в помещениях с повышенной
влажностью,а также для
оштукатуривания фасадов.

ЕС шткукатурка декоротивная

"Короед"
Штукат.декоротивная изготовлена с использованием белого цемента,полимерных
добавок и специального наполнителя
При нанесении штукат.образует
декоротивный финишнфй слой

ЕС ФАСАДНАЯ ШПАТЛЁВКА

СЕРАЯ

На цементной основе
Предназначена для выравнивания фасадов

ЕС ШПАТЛЁВКА ФАСАДНАЯ

БЕЛАЯ

Предназначена для качественной отделки
оштукатуренных и бетонных
поверхностей внутри и снаружи зданий

Шпак.на гип. POLAR GYPSUM SATEN

Гипс полировочный "Сатинтек"
ЕС КЛАДОЧНАЯ СМЕСЬ
Применяется для возведениякаменных
конструкций из кирпича,природных и
бетонных камней

ГИПС

строительный

Грунт ЕС 10
Универсальный (5л)
укрепляющий для внутренних

и наружных работ.

Грунт ЕС 10
Универсальный (10л)
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укрепляющий для внутренних
и наружных работ.

ЕС 100 Грунт концентрат 1 л
Грунт ЕС 20
Глубокого проникновения (5л)
для внутренних и наружных работ.

Грунт ЕС 20
Глубокого проникновения (10л)
для внутренних и наружных работ.

Бетоконтакт (5кг)
для внутренних и наружных работ.

Бетоконтакт (10кг)
для внутренних и наружных работ.

ЕС гидроизоляция эластичная
Сухая полимерцем. смесь для
внутренних и наружных работ
предназначена для гидроизоляции
бетонных, кирпичных и оштукатуренных
поверхностей.Область применения:
эксплуатируемые террасы, балконы, бассейны,
резервуары межпанельные швы.

ЕС гидроизоляция эластичная
Сухая полимерцем. смесь для
внутренних и наружных работ
предназначена для гидроизоляции
бетонных, кирпичных и оштукатуренных
поверхностей.Область применения:
эксплуатируемые террасы, балконы, бассейны,
резервуары межпанельные швы.

1273.00

