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Наименование
Фасовка, 

кг

кол-во на 

поддоне
Ед. изм. розница опт крупный опт

Клей плиточный 

"Базис"

De Luxe

Предназначен для облицовки стен и полов любой керамической плиткой при внутренних и наружных 

работах в зданиях и сооружениях различного назначения. Прочность сцепления с основанием – 0,5 МПа. 

Рекомендуемая толщина слоя – 2-15 мм. Расход при толщине слоя 1мм – 1,2-1,4 кг/м². 25 48 шт 185 ₽ 171 ₽ 158 ₽

Клей плиточный 

"Стик"

De Luxe

Предназначен для облицовки стен и полов любой керамической плиткой, а также для укладки стандартного 

керамогранита на пол при внутренних и наружных работах в зданиях и сооружениях различного 

назначения. Прочность сцепления с основанием – 0,7 МПа. Рекомендуемая толщина слоя – 2-15 мм. Расход 

при толщине слоя 1мм – 1,2-1,4 кг/м².

25 48 шт 224 ₽ 208 ₽ 191 ₽

Клей плиточный 

"Приор"

De Luxe

Предназначен для облицовки стен и полов любым керамогранитом, а также всеми видами керамической 

плитки при внутренних и наружных работах в зданиях и сооружениях различного назначения. Прочность 

сцепления с основанием – 1,0 МПа. Рекомендуемая толщина слоя – 2-15 мм. Расход при толщине слоя 1мм 

– 1,2-1,4 кг/м².

25 48 шт 290 ₽ 269 ₽ 247 ₽

Клей плиточный 

"Клинкер"

De Luxe

Предназначен для облицовки стен и полов натуральным и искусственным камнем, мрамором, гранитом (в 

т.ч. большого размера и веса), керамогранитом любого размера, а также всеми видами керамической, 

клинкерной плитки при внутренних и наружных работах в зданиях и сооружениях различного назначения. 

Прочность сцепления с основанием – 1,5 МПа. Рекомендуемая толщина слоя – 2-10 мм. Расход при толщине 

слоя 1мм –1,5-1,6 кг/м².

25 48 шт 389 ₽ 360 ₽ 331 ₽

Затирка для 

межплиточных 

швов "Премиум" 

цвет "Белый"  De 

Luxe НОВИНКА!

Предназначена для декоративно-защитного заполнения межплиточных швов при укладке керамической, 

керамогранитной, мраморной и мозаичной плитки внутри и снаружи зданий. Может использоваться при 

облицовке бассейнов и других резервуаров с водой. Рекомендуется 
2

432 (54 

коробки 

по 8 шт)

шт 221/831 112/770 103/708

Затирка для 

межплиточных 

швов "Премиум" 

цвет "Светло-

серый"  De Luxe 

НОВИНКА!

Предназначена для декоративно-защитного заполнения межплиточных швов при укладке керамической, 

керамогранитной, мраморной и мозаичной плитки внутри и снаружи зданий. Может использоваться при 

облицовке бассейнов и других резервуаров с водой. Рекомендуется 
2

432 (54 

коробки 

по 8 шт)

шт 221/831 112/770 103/708

Затирка для 

межплиточных 

швов "Премиум" 

цвет "Серый" De 

Luxe НОВИНКА!

Предназначена для декоративно-защитного заполнения межплиточных швов при укладке керамической, 

керамогранитной, мраморной и мозаичной плитки внутри и снаружи зданий. Может использоваться при 

облицовке бассейнов и других резервуаров с водой. Рекомендуется 
2

432 (54 

коробки 

по 8 шт)

шт 221/831 112/770 103/708

Затирка для 

межплиточных 

швов "Премиум" 

цвет "Ванильный"  

De Luxe 

НОВИНКА!

Предназначена для декоративно-защитного заполнения межплиточных швов при укладке керамической, 

керамогранитной, мраморной и мозаичной плитки внутри и снаружи зданий. Может использоваться при 

облицовке бассейнов и других резервуаров с водой. Рекомендуется 
2

432 (54 

коробки 

по 8 шт)

шт 221/831 112/770 103/708

Затирка для 

межплиточных 

швов "Премиум" 

цвет "Кремовый"  

De Luxe 

НОВИНКА!

Предназначена для декоративно-защитного заполнения межплиточных швов при укладке керамической, 

керамогранитной, мраморной и мозаичной плитки внутри и снаружи зданий. Может использоваться при 

облицовке бассейнов и других резервуаров с водой. Рекомендуется 
2

432 (54 

коробки 

по 8 шт)

шт 221/831 112/770 103/708

Затирка для 

межплиточных 

швов "Премиум" 

цвет "Розовый"  

De Luxe 

НОВИНКА!

Предназначена для декоративно-защитного заполнения межплиточных швов при укладке керамической, 

керамогранитной, мраморной и мозаичной плитки внутри и снаружи зданий. Может использоваться при 

облицовке бассейнов и других резервуаров с водой. Рекомендуется 
2

432 (54 

коробки 

по 8 шт)

шт 221/831 112/770 103/708

Затирка для 

межплиточных 

швов "Премиум" 

цвет 

"Каралловый"  De 

Luxe НОВИНКА!

Предназначена для декоративно-защитного заполнения межплиточных швов при укладке керамической, 

керамогранитной, мраморной и мозаичной плитки внутри и снаружи зданий. Может использоваться при 

облицовке бассейнов и других резервуаров с водой. Рекомендуется 

2

432 (54 

коробки 

по 8 шт)

шт 148/1147 137/1062 126/997

Затирка для 

межплиточных 

швов "Премиум" 

цвет "Графит"  De 

Luxe

Предназначена для декоративно-защитного заполнения межплиточных швов при укладке керамической, 

керамогранитной, мраморной и мозаичной плитки внутри и снаружи зданий. Может использоваться при 

облицовке бассейнов и других резервуаров с водой. Рекомендуется 
2

432 (54 

коробки 

по 8 шт)

шт 148/1147 137/1062 126/997

141580, Московская обл.

Солнечногорский р-н, г.Сходня

д.Черная Грязь, ул.Карьер, стр.8

www.targetcompany.ru
Тел.: (495) 565-05-05, 574-43-52

Прайс-лист 

Сухие смеси De Luxe

Плиточные клеи

Затирка для швов



Затирка для 

межплиточных 

швов "Премиум" 

цвет "Жёлтый"  De 

Luxe НОВИНКА!

Предназначена для декоративно-защитного заполнения межплиточных швов при укладке керамической, 

керамогранитной, мраморной и мозаичной плитки внутри и снаружи зданий. Может использоваться при 

облицовке бассейнов и других резервуаров с водой. Рекомендуется 
2

432 (54 

коробки 

по 8 шт)

шт 148/1147 137/1062 126/997

Затирка для 

межплиточных 

швов "Премиум" 

цвет "Персик"  De 

Luxe НОВИНКА!

Предназначена для декоративно-защитного заполнения межплиточных швов при укладке керамической, 

керамогранитной, мраморной и мозаичной плитки внутри и снаружи зданий. Может использоваться при 

облицовке бассейнов и других резервуаров с водой. Рекомендуется 
2

432 (54 

коробки 

по 8 шт)

шт 148/1147 137/1062 126/997

Затирка для 

межплиточных 

швов "Премиум" 

цвет "Терракот"  

De Luxe 

НОВИНКА!

Предназначена для декоративно-защитного заполнения межплиточных швов при укладке керамической, 

керамогранитной, мраморной и мозаичной плитки внутри и снаружи зданий. Может использоваться при 

облицовке бассейнов и других резервуаров с водой. Рекомендуется 
2

432 (54 

коробки 

по 8 шт)

шт 148/1147 137/1062 126/997

Затирка для 

межплиточных 

швов "Премиум" 

цвет 

"Коричневый"  De 

Luxe НОВИНКА!

Предназначена для декоративно-защитного заполнения межплиточных швов при укладке керамической, 

керамогранитной, мраморной и мозаичной плитки внутри и снаружи зданий. Может использоваться при 

облицовке бассейнов и других резервуаров с водой. Рекомендуется 
2

432 (54 

коробки 

по 8 шт)

шт 148/1147 137/1062 126/997

Затирка для 

межплиточных 

швов "Премиум" 

цвет 

"Шоколадный"  

De Luxe 

НОВИНКА!

Предназначена для декоративно-защитного заполнения межплиточных швов при укладке керамической, 

керамогранитной, мраморной и мозаичной плитки внутри и снаружи зданий. Может использоваться при 

облицовке бассейнов и других резервуаров с водой. Рекомендуется 

2

432 (54 

коробки 

по 8 шт)

шт 148/1147 137/1062 126/997

Затирка для 

межплиточных 

швов "Премиум" 

цвет "Мята "  De 

Luxe НОВИНКА!

Предназначена для декоративно-защитного заполнения межплиточных швов при укладке керамической, 

керамогранитной, мраморной и мозаичной плитки внутри и снаружи зданий. Может использоваться при 

облицовке бассейнов и других резервуаров с водой. Рекомендуется 
2

432 (54 

коробки 

по 8 шт)

шт 148/1147 137/1062 126/997

Затирка для 

межплиточных 

швов "Премиум" 

цвет "Киви "  De 

Luxe НОВИНКА!

Предназначена для декоративно-защитного заполнения межплиточных швов при укладке керамической, 

керамогранитной, мраморной и мозаичной плитки внутри и снаружи зданий. Может использоваться при 

облицовке бассейнов и других резервуаров с водой. Рекомендуется 
2

432 (54 

коробки 

по 8 шт)

шт 148/1147 137/1062 126/997

Затирка для 

межплиточных 

швов "Премиум" 

цвет "Голубой "  

De Luxe 

НОВИНКА!

Предназначена для декоративно-защитного заполнения межплиточных швов при укладке керамической, 

керамогранитной, мраморной и мозаичной плитки внутри и снаружи зданий. Может использоваться при 

облицовке бассейнов и других резервуаров с водой. Рекомендуется 
2

432 (54 

коробки 

по 8 шт)

шт 202/1752 187/1622 172/1492

Затирка для 

межплиточных 

швов "Премиум" 

цвет "Серо-

голубой "  De Luxe 

НОВИНКА!

Предназначена для декоративно-защитного заполнения межплиточных швов при укладке керамической, 

керамогранитной, мраморной и мозаичной плитки внутри и снаружи зданий. Может использоваться при 

облицовке бассейнов и других резервуаров с водой. Рекомендуется 
2

432 (54 

коробки 

по 8 шт)

шт 202/1752 187/1622 172/1492

Затирка для 

межплиточных 

швов "Премиум" 

цвет 

"Васильковый "  

De Luxe 

НОВИНКА!

Предназначена для декоративно-защитного заполнения межплиточных швов при укладке керамической, 

керамогранитной, мраморной и мозаичной плитки внутри и снаружи зданий. Может использоваться при 

облицовке бассейнов и других резервуаров с водой. Рекомендуется 

2

432 (54 

коробки 

по 8 шт)

шт 202/1752 187/1622 172/1492

Затирка для 

межплиточных 

швов "Премиум" 

цвет "Зелёный "  

De Luxe 

НОВИНКА!

Предназначена для декоративно-защитного заполнения межплиточных швов при укладке керамической, 

керамогранитной, мраморной и мозаичной плитки внутри и снаружи зданий. Может использоваться при 

облицовке бассейнов и других резервуаров с водой. Рекомендуется 
2

432 (54 

коробки 

по 8 шт)

шт 324/3384 300/3133 276/2883

Затирка для 

межплиточных 

швов "Премиум" 

цвет "Синий "  De 

Luxe НОВИНКА!

Предназначена для декоративно-защитного заполнения межплиточных швов при укладке керамической, 

керамогранитной, мраморной и мозаичной плитки внутри и снаружи зданий. Может использоваться при 

облицовке бассейнов и других резервуаров с водой. Рекомендуется 
2

432 (54 

коробки 

по 8 шт)

шт 324/3384 300/3133 276/2883

Клей монтажный 

"Мастерблок" De 

Luxe 

Предназначен для кладки стен и перегородок из пазовых и беспазовых блоков и плит на основе ячеистых 

бетонов: пено- и газобетона, а также пено- и газосиликата. Применяется для наружных и внутренних работ. 

Прочность сцепления с основанием – 0,5 МПа. Рекомендуемая толщина слоя – 2 - 6 мм. Расход при толщине 

слоя 1мм – 1,5-1,6 кг/м2.

25 48 шт 221 ₽ 205,00 ₽ 189 ₽

Клей монтажный 

"Мастерпласт" De 

Luxe 

Предназначен для монтажа гипсовых пазогребневых плит (ПГП), приклеивания гипсокартонных и 

гипсоволокнистых листов (ГКЛ и ГВЛ), а также для крепления различных гипсовых декоративных элементов 

внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Прочность сцепления с основанием – 0,5 МПа. 

Рекомендуемая толщина слоя – 3-20 мм. Расход при монтаже ПГП – 1,8-2,0 кг/м2, при монтаже ГКЛ и ГВЛ – 

4,0-6,0 кг/м2.

25 40 шт 250 ₽ 231,25 ₽ 213 ₽

Клей монтажный 

"Теплоскреп" De 

Luxe

Предназначен для клеевого крепления теплоизоляционного слоя из минераловатных и 

пенополистирольных плит, а также для последующего устройства поверх утеплителя базового 

армированного штукатурного слоя с фасадной щелочестойкой сеткой при наружной теплоизоляции зданий 

и сооружений различного назначения. Прочность сцепления с основанием – 1,3 МПа. Рекомендуемая 

толщина слоя – 3-10 мм. Расход при толщине слоя 1мм – 1,4-1,6 кг/м².

25 48 шт 300 ₽ 277,50 ₽ 255 ₽

Монтажно-кладочные смеси



Клей монтажный 

"Теплоклей" De 

Luxe

Предназначен для клеевого крепления теплоизоляционного слоя из пенополистирольных плит, а также для 

последующего устройства поверх утеплителя базового армированного штукатурного слоя с фасадной 

щелочестойкой сеткой при наружной теплоизоляции зданий и сооружений различного назначения. 

Прочность сцепления с основанием – 0,8 МПа. Рекомендуемая толщина слоя – 3-10 мм. Расход при толщине 

слоя 1мм – 1,4 - 1,6 кг/м².

25 48 шт 410 ₽ 380,00 ₽ 350 ₽

Теплая кладочная 

смесь "Теплошов" 

De Luxe

Предназначена для кладки стен и перегородок из пено- и газобетонных блоков; различных видов 

поризованных керамических блоков и кирпича; теплоизоляционных блоков, изготовленных с 

использованием пористых наполнителей (керамзита, перлита, пеностекла, пемзы) при строительстве 

зданий и сооружений различного назначения. Применяется для наружных и внутренних работ. 

Рекомендуемая толщина слоя раствора – 5-15 мм. Прочность сцепления с основанием – 0,5 МПа. Прочность 

на сжатие – 5 МПа. Коэффициент теплопроводности – 0,23 Вт/м*К. Расход при толщине слоя 10мм – 11-12 

кг/м². 

20 48 шт 300 ₽ 277,50 ₽ 255 ₽

Штукатурка 

гипсовая

"Класс" Белая РН 

De Luxe 

Предназначена для выравнивания поверхности стен и потолков под последующую финишную 

декоративную отделку (шпатлевание и окрашивание, оклейка обоями, облицовка плиткой и т.д.) при 

проведении работ внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Может применяться для 

устранения различных мелких дефектов поверхности (трещин, сколов, выбоин). Предназначена для 

нанесения ручным способом. Цвет – белый. Рекомендуемая толщина слоя – 5-50 мм. Прочность сцепления с 

основанием – 0,3 МПа. Прочность на сжатие – 3 МПа. Расход при толщине слоя 10мм – 8,5-9,0 кг/м².

30 40 шт 311 ₽ 288 ₽ 265 ₽

Штукатурка 

гипсовая

"Класс" Белая МН 

De Luxe 

Предназначена для выравнивания поверхности стен и потолков под последующую финишную 

декоративную отделку (шпатлевание и окрашивание, оклейка обоями, облицовка плиткой и т.д.) при 

проведении работ внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Используется для 

механизированного и ручного нанесения. 

Цвет – белый. Рекомендуемая толщина слоя – 5-50 мм. Прочность сцепления с основанием – 0,3 МПа. 

Прочность на сжатие – 3 МПа. Расход при толщине слоя 10мм – 8,5-9,0 кг/м². 

30 40 шт 311 ₽ 288 ₽ 265 ₽

Штукатурка 

гипсовая

"Класс" Серая РН 

De Luxe 

Предназначена для выравнивания поверхности стен и потолков под последующую финишную 

декоративную отделку (шпатлевание и окрашивание, оклейка обоями, облицовка плиткой и т.д.) при 

проведении работ внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Может применяться для 

устранения различных мелких дефектов поверхности (трещин, сколов, выбоин). Предназначена для 

нанесения ручным способом. Цвет – серый. Рекомендуемая толщина слоя – 5-50 мм. Прочность сцепления с 

основанием – 0,3 МПа. Прочность на сжатие – 3 МПа. Расход при толщине слоя 10мм – 8,5-9,0 кг/м². 

30 40 шт 296 ₽ 274 ₽ 252 ₽

Штукатурка 

гипсовая

"Класс" Серая МН

De Luxe

Предназначена для выравнивания поверхности стен и потолков под последующую финишную 

декоративную отделку (шпатлевание и окрашивание, оклейка обоями, облицовка плиткой и т.д.) при 

проведении работ внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Используется для 

механизированного и ручного нанесения. Цвет – серый. Рекомендуемая толщина слоя – 5-50 мм. Прочность 

сцепления с основанием – 0,3 МПа. Прочность на сжатие – 3 МПа. Расход при толщине слоя 10мм – 8,5-

9,0 кг/м². 

30 40 шт 296 ₽ 274 ₽ 252 ₽

Штукатурка 

цементная

"Класс" Фасад

РН и МН De Luxe

Предназначена для выравнивания стен при проведении фасадных (в т. ч. цокольных) работ, а также для 

выравнивания внутренних стен в помещениях с любым уровнем влажности под последующую финишную 

отделку (шпатлевание и окрашивание, облицовка плиткой, нанесение декоративных штукатурок и т.д.). 

Может применяться для устранения различных мелких дефектов поверхности (трещин, сколов, выбоин). 

Предназначена для нанесения ручным и механизированным способом.

Цвет – серый. Рекомендуемая толщина слоя – 5-20 мм. Прочность сцепления с основанием – 0,4 МПа. 

Прочность на сжатие – 10 МПа. Расход при толщине слоя 10мм – 14-16 кг/м².

40 50 шт 274 ₽ 254 ₽ 233 ₽

Штукатурка 

цементная 

"Класс" Легкая 

РН и МН De Luxe

Предназначена для выравнивания стен фасадов зданий и сооружений, а также для выравнивания 

внутренних стен, в т.ч. в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, душевые, подвалы) под 

последующую финишную отделку (шпатлевание и окрашивание, облицовка плиткой, нанесение 

декоративной штукатурки и т.д.). Может применяться для устранения различных мелких дефектов 

поверхности (трещин, сколов, выбоин). Предназначена для нанесения ручным и механизированным 

способом.

Цвет – серый. Рекомендуемая толщина слоя – 5-30 мм. Прочность сцепления с основанием – 0,4 МПа. 

Прочность на сжатие – 5 МПа. Расход при толщине слоя 10мм – 11-12 кг/м².

40 50 шт 316 ₽ 293 ₽ 269 ₽

Штукатурка 

тепло -звуко 

изоляционная 

"Теплолюкс" De 

Luxe 

Предназначена для выравнивания, утепления и звукоизоляции стен фасадов зданий, а также внутренних 

стен и перегородок в сухих и влажных помещениях под последующую финишную отделку (шпатлевание, 

окрашивание, облицовка плиткой, нанесение декоративной штукатурки и т.д.). Цвет – серый. 

Рекомендуемая толщина слоя – 5-40 мм. Прочность сцепления с основанием – 0,4 МПа. Прочность на сжатие 

– 2,5 МПа. Коэффициент теплопроводности – 0,065 Вт/м*К. Расход при толщине слоя 10мм – 4,5-5,0 кг/м². 

12 40 шт 474 ₽ 439 ₽ 404 ₽

Штукатурка 

декоративная 

"Короед" De Luxe

(зерно 2 мм)

Предназначена для создания фактурно-декоративного слоя “короед” на различных ровных поверхностях 

внутри и снаружи зданий, в т.ч. при устройстве систем утепления фасадов. Готовая поверхность 

декоративной штукатурки рекомендуется под последующее окрашивание. Цвет – белый. 

Толщина слоя – 2 мм. Прочность сцепления с основанием – 0,5 МПа. Прочность на сжатие – 7,5 МПа. Расход 

на слой – 2,3-2,7 кг/м2.

25 48 шт 366 ₽ 338,75 ₽ 312 ₽

Штукатурка 

декоративная 

"Короед" De Luxe 

(зерно 3 мм)

Предназначена для создания фактурно-декоративного слоя “короед” на различных ровных поверхностях 

внутри и снаружи зданий, в т.ч. при устройстве систем утепления фасадов. Готовая поверхность 

декоративной штукатурки рекомендуется под последующее окрашивание. Цвет – белый. 

Толщина слоя – 3 мм. Прочность сцепления с основанием – 0,5 МПа. Прочность на сжатие – 7,5 МПа. Расход 

на слой – 3,5-3,9 кг/м2.

25 48 шт 366 ₽ 338,75 ₽ 312 ₽

Штукатурка 

декоративная 

"Шуба" De Luxe 

(зерно 2 мм)

Предназначена для создания фактурно-декоративного слоя “шуба” на различных ровных поверхностях 

внутри и снаружи зданий, в т.ч. при устройстве систем утепления фасадов. Готовая поверхность 

декоративной штукатурки рекомендуется под последующее окрашивание.

Цвет – белый. Толщина слоя – 2 мм. Прочность сцепления с основанием – 0,5 МПа. Прочность на сжатие – 7,5 

МПа. Расход на слой – 2,5-2,9 кг/м2.

25 48 шт 394 ₽ 365,00 ₽ 336 ₽

Штукатурка 

декоративная 

акриловая 

"Короед" De Luxe 

Предназначена для создания фактурно-декоративного слоя “короед” на различных ровных поверхностях 

внутри и снаружи зданий, в т.ч. при устройстве систем утепления фасадов. Выпускается в базовом белом 

цвете под колеровку или последующее окрашивание. Штукатурка может быть заколерована заводом 

изготовителем в соответствии с RAL. Фракция зерна – 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 (мм). Прочность сцепления с 

основанием – 0,5 МПа. 

25 24 шт 1 278 ₽ 1 184 ₽ 1 089 ₽

Декоративные штукатурки минеральные

Декоративные штукатурки готовые полимерные

Штукатурки



Штукатурка 

декоративная 

акриловая "Шуба" 

De Luxe 

Предназначена для создания фактурно-декоративного слоя “шуба” на различных ровных поверхностях 

внутри и снаружи зданий, в т.ч. при устройстве систем утепления фасадов. Выпускается в базовом белом 

цвете под колеровку или последующее окрашивание. Штукатурка может быть заколерована заводом 

изготовителем в соответствии с RAL. Фракция зерна – 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 (мм). Прочность сцепления с 

основанием – 0,5 МПа.

25 24 шт 1 173 ₽ 1 086 ₽ 999 ₽

Штукатурка 

декоративная 

акрило-

силиконовая 

"Короед" De Luxe 

Предназначена для создания фактурно-декоративного слоя “короед” на различных ровных поверхностях 

внутри и снаружи зданий. Идеально подходит для использования в качестве финишного декоративного 

покрытия при устройстве систем утепления фасадов на основе минеральной ваты. Выпускается в базовом 

белом цвете под колеровку или последующее окрашивание. Штукатурка может быть заколерована заводом 

изготовителем в соответствии с RAL. Фракция зерна – 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 (мм). Прочность сцепления с 

основанием – 0,5 МПа.

25 24 шт 1 910 ₽ 1 769 ₽ 1 627 ₽

Штукатурка 

декоративная 

акрило-

силиконовая 

"Шуба" De Luxe 

Предназначена для создания фактурно-декоративного слоя “шуба” на различных ровных поверхностях 

внутри и снаружи зданий. Идеально подходит для использования в качестве финишного декоративного 

покрытия при устройстве систем утепления фасадов на основе минеральной ваты. Выпускается в базовом 

белом цвете под колеровку или последующее окрашивание. Штукатурка может быть заколерована заводом 

изготовителем в соответствии с RAL. Фракция зерна – 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 (мм). Прочность сцепления с 

основанием – 0,5 МПа.

25 24 шт 1 858 ₽ 1 720 ₽ 1 582 ₽

Стяжка 

высокопрочная 

"Основа" De Luxe

Предназначена для предварительного выравнивания горизонтальных оснований, создания прочного и 

ровного пола под укладку керамической и керамогранитной плитки, нанесение финишных наливных 

полимерных покрытий, окрашивание. Перед укладкой других декоративных материалов (линолеума, 

ковролина, ламината, паркета и др. покрытий) на стяжку рекомендуется нанести финишный слой наливного 

пола De Luxe. Стяжка армирована фиброволокном. Материал может использоваться для устройства 

“плавающих” полов, а также для придания поверхности требуемого уклона. Рекомендуется для применения 

в системе “теплый пол”. Применяется для внутренних и наружных работ.Цвет – серый. Рекомендуемая 

толщина слоя – 20-200 мм. Прочность на сжатие – 30 МПа. Расход при толщине слоя 10мм – 17-19 кг/м².

25 60 шт 190 ₽ 176 ₽ 162 ₽

Стяжка 

тепло -звуко 

изоляционная 

"Теплопол" De 

Luxe 

Предназначена для предварительного выравнивания горизонтальных оснований, создания ровного пола 

под последующую укладку различных декоративных покрытий. Перед укладкой ламината, паркета, 

ковролина, линолеума, а также других мягких материалов на поверхности стяжки необходимо устройство 

финишного слоя наливного пола De Luxe. Керамическая и керамогранитная плитка укладываются на стяжку 

без предварительного устройства финишного слоя. Рекомендуется для применения в системе “теплый пол”. 

Предназначена для внутренних и наружных работ. Цвет – серый. Рекомендуемая толщина слоя – 20-300 мм. 

Прочность на сжатие – 7 МПа. Коэффициент теплопроводности – 0,1 Вт/м*К. 

Расход при толщине слоя 10мм – 4,5-5,0 кг/м².

12 56 шт 483 ₽ 448 ₽ 412 ₽

Наливной пол 

Универсальный

"Литопол"  De 

Luxe

Предназначен для предварительного и финишного выравнивания горизонтальных оснований внутри 

помещений с нормальным уровнем влажности под последующее декоративное покрытие (ламинат, паркет, 

линолеум, ковролин, керамическая и керамогранитная плитка и т.п.). Рекомендуется для применения в 

системе “теплый пол”. Может использоваться для устройства “плавающих” полов. Подходит для нанесения 

ручным и механизированным способом. Цвет – серый. Рекомендуемая толщина слоя – 5-100 мм. Прочность 

на сжатие – 10 МПа. Пешее передвижение – 6 часов. Расход при толщине слоя 1мм – 1,3-1,5 кг/м².

25 56 шт 308 ₽ 285 ₽ 262 ₽

Наливной пол 

цементный  

"Хардпол" De Luxe

Предназначен для финишного выравнивания горизонтальных оснований, создания прочного и ровного пола 

под последующую укладку различных декоративных покрытий (керамической и керамогранитной плитки, 

линолеума, ковролина, ламината, паркета, пробковых покрытий, окрашивание). Рекомендуется для 

применения в системе “теплый пол”. Подходит для нанесения ручным и механизированным способом. 

Применяется для внутренних и наружных работ.Цвет – серый. Рекомендуемая толщина слоя – 5-30 мм. 

Прочность на сжатие – 20 МПа. Расход при толщине слоя 1мм – 1,6-1,8 кг/м².

25 60 шт 417 ₽ 386,25 ₽ 355 ₽

Шпатлевка 

гипсовая 

"Профи База" De 

Luxe 

Предназначена для базового выравнивания стен и потолков, а также заделки стыков ГКЛ и ГВЛ при 

проведении работ внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Используется для выравнивания 

поверхности под последующую покраску, оклейку любыми видами обоев и отделку другими видами 

декоративных покрытий. Может применяться для устранения различных мелких дефектов поверхности 

(трещин, сколов, выбоин). Цвет – белый. Рекомендуемая толщина слоя – 2-30 мм. Прочность сцепления с 

основанием – 0,4 МПа. Прочность на сжатие – 5 МПа. Расход при толщине слоя 1мм – 0,8-0,9 кг/м².

25 48 шт 354 ₽ 328 ₽ 301 ₽

Шпатлевка 

гипсовая 

"Профи Финиш" 

De Luxe 

Предназначена для окончательной финишной отделки стен и потолков, а также заделки стыков ГКЛ и ГВЛ 

при проведении работ внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Используется для 

выравнивания поверхности под последующую покраску, оклейку любыми видами обоев и отделку другими 

видами декоративных покрытий. Цвет – белый. Рекомендуемая толщина слоя – 0,5-3 мм. Прочность 

сцепления с основанием – 0,4 МПа. Прочность на сжатие – 5 МПа. Расход при толщине слоя 1мм – 0,8-

0,9 кг/м².

25 40 шт 447 ₽ 414 ₽ 381 ₽

Шпатлевка 

полимерная 

"Профи LR+" De 

Luxe 

Предназначена для высококачественной финишной отделки стен и потолков при проведении работ внутри 

отапливаемых помещений с нормальным уровнем влажности. Особенно рекомендуется для использования 

под последующую покраску, а также оклейку любыми видами обоев и отделку другими видами 

декоративных покрытий. Цвет – белый. Рекомендуемая толщина слоя – 0,3-3 мм. Прочность сцепления с 

основанием – 0,4 МПа. Расход при толщине слоя 1мм – 0,8-0,9 кг/м².

20 48 шт 486 ₽ 450,00 ₽ 414 ₽

Шпатлевка 

цементная 

"Профи Фасад" 

белая

De Luxe 

Предназначена для окончательной финишной отделки фасадов зданий, а также внутренних стен и потолков 

при проведении работ в помещениях с любым уровнем влажности. Используется для выравнивания 

поверхности под последующую покраску, оклейку любыми видами обоев и отделку другими видами 

декоративных покрытий. Может применяться для устранения различных мелких дефектов поверхности 

(трещин, сколов, выбоин). Цвет – белый. Рекомендуемая толщина слоя – 1-6 мм. Прочность сцепления с 

основанием – 0,5 МПа. Прочность на сжатие – 7 МПа. Расход при толщине слоя 1мм – 1,0-1,3 кг/м².

25 40 шт 443 ₽ 410,00 ₽ 377 ₽

Шпатлевка 

цементная 

"Профи Фасад" 

серая

De Luxe 

Предназначена для окончательной финишной отделки фасадов зданий, а также внутренних стен и потолков 

при проведении работ в помещениях с любым уровнем влажности. Используется для выравнивания 

поверхности под последующую покраску, оклейку любыми видами обоев и отделку другими видами 

декоративных покрытий. Может применяться для устранения различных мелких дефектов поверхности 

(трещин, сколов, выбоин). Цвет – серый. Рекомендуемая толщина слоя – 1-6 мм. Прочность сцепления с 

основанием – 0,5 МПа. Прочность на сжатие – 7 МПа. Расход при толщине слоя 1мм – 1,0-1,3 кг/м².

25 40 шт 327 ₽ 302,50 ₽ 278 ₽

Стяжки и наливные полы

Шпатлевки



Шпатлевка 

готовая финишная

"Профи Паста" De 

Luxe 

Предназначена для окончательной финишной доводки стен и потолков при проведении работ внутри 

отапливаемых помещений с нормальным уровнем влажности. Рекомендуется для использования под 

последующую покраску, а также оклейку любыми видами обоев и отделку другими видами декоративных 

покрытий. Цвет – супербелый. Рекомендуемая толщина слоя – 0,1-3 мм. Прочность сцепления с 

основанием – 0,4 МПа. Расход при толщине слоя 1мм – 1,4-1,5 кг/м².

25 24 шт 1 234 ₽ 1 142,50 ₽ 1 051 ₽

Гидроизоляция 

обмазочная 

"Водостоп" De 

Luxe

Предназначена для создания жесткого водонепроницаемого покрытия на прочных недеформирующиеся 

минеральных основаниях в зданиях и сооружениях различного назначения. Применяется для 

гидроизоляции ванных и душевых комнат, балконов, террас, подвалов, цокольных частей зданий, 

фундаментов, бассейнов и других резервуаров, в т.ч. с питьевой водой. Используется для защиты бетонных 

конструкций от проникновения воды и предотвращения разрушения бетона в случае её замерзания. Может 

использоваться при внутренних и наружных работа. Допускается применение в системе “теплый пол”. Цвет 

– серый. Рекомендуемая толщина покрытия – 2-4 мм. Прочность сцепления с основанием – 1,0 МПа. 

Прочность на сжатие – 25 МПа. Водонепроницаемость – W7. Расход при толщине слоя 1мм – 1,2-1,4 кг/м².

20 48 шт 579 ₽ 536,25 ₽ 493 ₽

Грунт БетонАктив

De Luxe 

Предназначен для предварительной обработки гладких и слабовпитывающих минеральных оснований 

перед нанесением различных видов строительных и отделочных материалов при внутренних и наружных 

работах. Применяется для увеличения адгезии и укрепления основания. Цвет – розовый. Макс. фракция – 3 

мм. Время высыхания – 120 мин. Расход на слой – 0,35-0,45 кг/м².

10 48 шт 597 ₽ 552,50 ₽ 508 ₽

Грунт БетонАктив

De Luxe 

Предназначен для предварительной обработки гладких и слабовпитывающих минеральных оснований 

перед нанесением различных видов строительных и отделочных материалов при внутренних и наружных 

работах. Применяется для увеличения адгезии и укрепления основания. Цвет – розовый. Макс. фракция – 3 

мм. Время высыхания – 120 мин. Расход на слой – 0,35-0,45 кг/м².

20 24 шт 1 065 ₽ 986,25 ₽ 907 ₽

Грунт 

Глубокого 

Проникновения 

De Luxe 

Предназначен для предварительной обработки сильновпитывающих пористых оснований перед 

нанесением различных видов строительных и отделочных материалов при внутренних и наружных работах. 

Применяется для укрепления различных рыхлых и мелящихся поверхностей, обеспылевания, а также 

увеличения адгезии и снижения впитывающей способности основания. Цвет – белый. Время высыхания – 40 

мин. Расход на слой – 0,2-0,25 кг/м².

10 75 шт 386 ₽ 357,50 ₽ 329 ₽

Грунт 

Универсальный            

De Luxe 

Предназначен для предварительной обработки минеральных оснований перед нанесением различных 

видов строительных и отделочных материалов при внутренних и наружных работах. Применяется для 

укрепления и обеспылевания поверхности, а также увеличения адгезии и снижения впитывающей 

способности основания. Цвет – белый. Время высыхания – 40 мин. Расход на слой – 0,15-0,2 кг/м².
10 75 шт 324 ₽ 300,00 ₽ 276 ₽

Клей плиточный 

"Приор"

De Luxe

Предназначен для облицовки стен и полов любым керамогранитом, а также всеми видами керамической 

плитки при внутренних и наружных работах в зданиях и сооружениях различного назначения. Прочность 

сцепления с основанием – 1,0 МПа. Рекомендуемая толщина слоя – 2-15 мм. Расход при толщине слоя 1мм 

– 1,2-1,4 кг/м². Температура проведения работ до –15 ºС.

25 60 шт 317 ₽ 294 ₽ 270 ₽

Клей монтажный 

"Мастерблок"

De Luxe 

Предназначен для кладки стен и перегородок из пазовых и беспазовых блоков и плит на основе ячеистых 

бетонов: пено- и газобетона, а также пено- и газосиликата. Применяется для наружных и внутренних работ. 

Прочность сцепления с основанием – 0,5 МПа. Рекомендуемая толщина слоя – 2 - 6 мм. Расход при толщине 

слоя 1мм – 1,5-1,6 кг/м2. Температура проведения работ до –15 ºС.

25 56 шт 248 ₽ 230 ₽ 212 ₽

Штукатурка 

цементная 

"Класс" Фасад 

РН и МН De Luxe

Предназначена для выравнивания стен при проведении фасадных (в т. ч. цокольных) работ, а также для 

выравнивания внутренних стен в помещениях с любым уровнем влажности под последующую финишную 

отделку (шпатлевание и окрашивание, облицовка плиткой, нанесение декоративных штукатурок и т.д.). 

Предназначена для нанесения ручным и механизированным способом. Цвет – серый. Рекомендуемая 

толщина слоя – 5-20 мм. Прочность сцепления с основанием – 0,4 МПа. Прочность на сжатие – 10 МПа. 

Расход при слое 10мм – 14-16 кг/м². Температура проведения работ до –15 ºС.

40 49 шт 301 ₽ 279 ₽ 256 ₽

Противоморозная 

добавка Фриз

De Luxe

Предназначена для добавления в цементные смеси при работах в холодный период года и обеспечения 

твердения бетонов и растворов при температуре окружающего воздуха до –15 Сº. Применяется при 

проведении кладочных, монтажных, штукатурных, облицовочных, работ, а также при устройстве стяжек. 10 75 шт 392 ₽ 363 ₽ 334 ₽

Гидроизоляция

Грунтовки

Зимняя серия (до -15С)


