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Наименование Фасовка, кг
кол-во на 

поддоне
Ед. изм. опт розница

М-150 Универсальная 

FIX

Предназначена для кладки стен и перегородок из блоков 

и кирпича, укладки тротуарной плитки, а также устранения 

различных дефектов поверхности (трещин, сколов, 

выбоин). Может применяться для оштукатуривания 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. Используется для наружных и внутренних работ. 

Рекомендуемая толщина слоя – 10-50 мм. Макс. фракция 

– 1,25 мм. Расход при слое 10мм – 16-18 кг/м².

40 49 шт 142,00 ₽ 152,00 ₽

М-150 Универсальная 

FIX

Предназначена для кладки стен и перегородок из блоков 

и кирпича, укладки тротуарной плитки, а также устранения 

различных дефектов поверхности (трещин, сколов, 

выбоин). Может применяться для оштукатуривания 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. Используется для наружных и внутренних работ. 

Рекомендуемая толщина слоя – 10-50 мм. Макс. фракция 

– 1,25 мм. Расход при слое 10мм – 16-18 кг/м².

50 40 шт 157,00 ₽ 167,00 ₽

М-150 штукатурная 

FIX

Предназначена для кладки стен и перегородок из блоков 

и кирпича, укладки тротуарной плитки, а также устранения 

различных дефектов поверхности (трещин, сколов, 

выбоин). Может применяться для оштукатуривания 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. Используется для наружных и внутренних работ. 

Рекомендуемая толщина слоя – 10-50 мм. Макс. фракция 

– 1,25 мм. Расход при слое 10мм – 16-18 кг/м².

50 40 шт 169,00 ₽ 179,00 ₽

М-200 Кладочнаz 

FIX

Сухая смесь с пластифицирующими добавками. 

Предназначена для кладки стен и перегородок из блоков 

и кирпича, укладки тротуарной плитки, а также устранения 

различных дефектов поверхности (трещин, сколов, 

выбоин). Может применяться для оштукатуривания 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. Используется для наружных и внутренних работ. 

Рекомендуемая толщина слоя – 10-50 мм. Макс. фракция 

– 1,25 мм. Расход при слое 10мм – 16-18 кг/м².

50 40 шт 163,00 ₽ 173,00 ₽

М-300 Пескобетон 

Крупнозернистый            

FIX 

Применяется для бетонирования полов, лестниц, заделки 

стыков и швов, ремонта бетонных поверхностей, а также в 

качестве скрепляющего звена при монтаже ж/б 

конструкций. Используется для наружных и внутренних 

работ при строительстве и ремонте зданий различного 

назначения. Рекомендуемая толщина слоя – от 30 мм. 

Макс. фракция – 5 мм. Расход при слое 10мм – 18-20 кг/м².

40 49 шт 144,00 ₽ 154,00 ₽

М-300 Пескобетон

Крупнозернистый

FIX 

Применяется для бетонирования полов, лестниц, заделки 

стыков и швов, ремонта бетонных поверхностей, а также в 

качестве скрепляющего звена при монтаже ж/б 

конструкций. Используется для наружных и внутренних 

работ при строительстве и ремонте зданий различного 

назначения. Рекомендуемая толщина слоя – от 30 мм. 

Макс. фракция – 5 мм. Расход при слое 10мм – 18-20 кг/м².

50 40 шт 165,00 ₽ 175,00 ₽

Прайс-лист 

Цементно-песчаные смеси
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Портландцемент М500 

D0 FIX СЕМ I 42,5

Портландцемент CEM I 42,5 предназначен для 

приготовления бетонов и растворов при проведении 

большинства видов строительных работ. Используется для 

наружных и внутренних работ.

50 30 шт 295,00 ₽ 310,00 ₽

Клей монтажный 

БЛОКСТАР                                

FIX

Предназначен для тонкослойной кладки стен и 

перегородок из блоков и плит на основе ячеистых 

бетонов: пено- и газобетона, а также газосиликата. 

Применяется для наружных и внутренних работ. 

Прочность сцепления с основанием 0,5 МПа. 

Рекомендуемая толщина слоя 2 - 6 мм. Средний расход 

сухой смеси на 1 м3 блоков (при толщине слоя 3 мм) - 26 

кг.

25 60 шт 150,00 ₽ 160,00 ₽

Клей плиточный 

Стандарт                              

FIX

Предназначен для облицовки стен и полов керамической 

плиткой стандартного размера при внутренних и 

наружных работах. Применяется для кладки стен и 

перегородок из блоков на основе ячеистых бетонов: пено- 

и газобетона, а также пено- и газосиликата. Клей может 

использоваться в качестве ремонтного состава для 

устранения небольших дефектов поверхности (трещин, 

сколов, выбоин). Прочность сцепления с основанием 0,5 

МПа. Рекомендуемая толщина слоя 3 - 10 мм. Расход при 

толщине слоя 1 мм 1,2 - 1,4 кг/м².

25 60 шт 150,00 ₽ 160,00 ₽

Штукатурка гипсовая 

серая ПЛАСТЕРМИКС 

FIX

Предназначена для выравнивания стен под последующую 

финишную отделку при проведении работ внутри 

помещений с нормальным уровнем влажности. Может 

применяться для устранения различных мелких дефектов 

поверхности (трещин, сколов, выбоин). Предназначена 

для ручного способа нанесения. Цвет - серый. 

Рекомендуемая толщина слоя 10-30 мм. Прочность 

сцепления с основанием 0,3 МПа. Прочность на сжатие 2,5 

МПа. Расход при толщине слоя 10 мм 11-12 кг/м².

30 40 шт 240,00 ₽ 250,00 ₽

Штукатурка гипсовая 

белая ПЛАСТЕРМИКС 

FIX

Предназначена для выравнивания стен под последующую 

финишную отделку при проведении работ внутри 

помещений с нормальным уровнем влажности. Может 

применяться для устранения различных мелких дефектов 

поверхности (трещин, сколов, выбоин). Предназначена 

для ручного способа нанесения. Цвет - серый. 

Рекомендуемая толщина слоя 10-30 мм. Прочность 

сцепления с основанием 0,3 МПа. Прочность на сжатие 2,5 

МПа. Расход при толщине слоя 10 мм 11-12 кг/м².

30 40 шт 250,00 ₽ 260,00 ₽

Грунт БетонАктив FIX

Предназначен для предварительной обработки гладких и 

слабовпитывающих минеральных оснований перед 

нанесением различных видов строительных и отделочных 

материалов при внутренних и наружных работах. После 

нанесения создает шероховатую структуру поверхности, 

что увеличивает прочность сцепления основания с 

последущим покрытием. Расход на слой 0,4 - 0,5 кг/м². 

Время высыхания одного слоя 2 часа

20 24 шт 585,00 ₽ 593,00 ₽

Грунт Универсальный 

FIX

Предназначен для предварительной обработки 

минеральных оснований перед нанесением различных 

видов строительных и отделочных материалов при 

внутренних и наружных работах. Применяется для 

обеспылевания поверхности, а также увеличения адгезии 

и снижения впитывающей способности основания. Расход 

на слой 0,2 - 0,25 л/м². Время высыхания одного слоя 30 - 

40 минут.

10 75 шт 212,00 ₽ 222,00 ₽

Грунтовки

Штукатурка гипсовая


