
Вес мешка

Кол-во 
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Оптовая Розничная

WB 101

Штукатурка белая гипсовая  WEISBAU ПРЕМИУМ для выравнивания стен и потолков внутри  помещений. 

Наносится слоем от 1 до 60 мм за один проход, без штукатурной сетки, не требует шпаклевания, а так же 

применяется в качестве выравнивающей шпатлевки. Подходит д
30 кг 50 338 ₽ 364 ₽

WB 102

Штукатурка ЦЕМЕНТНАЯ  WEISBAU изготовлена на крупном песке и применяется для базовых работ по 

выравниваню ручным и машинным способом внутренних и наружных стен из бетона, кирпича, в том числе из 

газо- и пенобетона.
25 кг 56 220 ₽ 237 ₽

WB 103

Штукатурка цементная WEISBAU ЛЕГКАЯ изготовлена с применением перлитового наполнителя. Низкий расход - 

9 кг/м2 при толщине 10 мм. Тепло и звукоизоляционные свойства. Для ручного и механизированного нанесения. 

Позволяет создать слой до 40 мм за один проход.
20 кг 64 326 ₽ 352 ₽

WB 104

Штукатурка цементная  для фасадов и цоколей  WEISBAU ФАСАДНАЯ для предварительного выравнивания стен 

из газобетона, бетона и кирпича. Применяется для фасадов, цоколей и подвалов. Влаго и морозостойкая.   

Наносится слоем  до 20 мм.(Для ручного и машинного 25 кг 56 227 ₽ 245 ₽

WB 105
Штукатурка WEISBAU ГИПСОВАЯ для выравнивания стен и потолков внутри  помещений. Наносится слоем от 5 

до 50 мм за один проход, без штукатурной сетки, не требует шпатлевания. 30 кг 50 319 ₽ 341 ₽

WB 106

Штукатурка WEISBAU ГИПСОВАЯ МН Разработана специально для механизированного способа нанесеня. 

Увеличенное время жизни.  Наносится слоем от 5 до 50 мм за один проход, Расход 9 кг/м2. Также подходит для 

ручного нанесения. Для внутренних работ.
30 кг 50 307 ₽ 329 ₽

WB 110 Штукатурка декоративная WEISBAU ДЕКОР ШУБА серая (1,5; 2; 2.5 мм) 25 56 453 ₽ 489 ₽

WB 110 Штукатурка декоративная WEISBAU ДЕКОР ШУБА Белая (1,5; 2; 2.5 мм) 25 56 580 ₽ 626 ₽

WB 110 Штукатурка декоративная WEISBAU ДЕКОР КОРОЕД Серая (1,5; 2; 2.5 мм) 25 56 373 ₽ 403 ₽

WB 110 Штукатурка декоративная WEISBAU ДЕКОР КОРОЕД Белая (1,5; 2; 2.5 мм) 25 56 508 ₽ 548 ₽

WB 201

Шпатлевка цементная WEISBAU AG для высококачественного выравнивания стен и потолков внутри и снаружи 

помещений(слоем от 0,5 до 4мм) под окраску или оклейку обоями. Применяется для фасадов, цоколей и 

подвалов. Влаго и морозостойкая.  
20 кг 64 353 ₽ 381 ₽

WB 202

Шпатлевка цементная WEISBAU БАЗОВАЯ для шпатлевания стен и потолков до 10 мм. Также применяется для 

монтажа пеноблоков, заделки стыков сборных бетонных элементов. Для внутренних и наружных работ. 25 кг 56 282 ₽ 304 ₽

WB 203

Шпатлевка гипсовая белая WEISBAU ФИНИШНАЯ для  высококачественного  выравнивания стен и потолков 

внутри помещений(слоем от 0,2 до 5мм) под окраску или оклейку обоями. Подходит для заделки швов и стыков 

ГКЛ и ГВЛ.  
20 кг 64 356 ₽ 384 ₽

WB 204

Шпатлевка полимерная  WEISBAU KR для финишного  высококачественного  выравнивания стен и потолков 

внутри помещений(слоем от 0,1 до 3мм) под окраску или оклейку обоями.  20 кг 64 301 ₽ 325 ₽

WB 205

Шпатлевка полимерная  WEISBAU LR для  высококачественного  выравнивания стен и потолков внутри 

помещений с любым уровнем влажности (слоем от 0,5 до 6 мм) под окраску или оклейку обоями. 20 кг 64 367 ₽ 396 ₽

WB 209

Шпатлевка цементная WEISBAU AG БЕЛАЯ для высококачественного выравнивания стен и потолков внутри и 

снаружи помещений(слоем от 0,5 до 4мм) под окраску или оклейку обоями. Применяется для фасадов, цоколей 

и подвалов. Влаго и морозостойкая.  
20 кг 64 395 ₽ 426 ₽

WB 301
Высокопрочный цементный пол WEISBAU СТЯЖКА для обустройства стяжек и предварительного выравнивания 

полов в жилых и общественных зданиях слоем от 10 до 150 мм. Применяется для создания полов с уклоном 

внутри и снаружи помещений.

25 кг 56 214 ₽ 224 ₽

WB 303
Самовыравнивающийся пол  WEISBAU БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ  для высококачественного выравнивания 

поверхности пола с перепадами от 3 до 100 мм внутри помещений, с возможностью пешего хождения через 2 

часа. (Для ручного и машинного нанесения)

20 кг 64 274 ₽ 287 ₽

WB 304
Самонивелирующийся быстротвердеющий цементный пол WEISBAU 2в1  для высококачественного 

выравнивания поверхности пола с перепадами от 1 до 100 мм в сухих и влажных помещениях, с возможностью 

пешего хождения через 2 часа. (Для ручного и машинного нанесения)

20 кг 64 400 ₽ 432 ₽

WB 306

Высокопрочный наливной цементный пол WEISBAU РОВНИТЕЛЬ для устройства базового высокопрочного и 

ровного основания полов  толщиной 5 - 50 мм,подходит для системы "теплый пол",для наружных и внутренних 

работ.
25 кг 56 286 ₽ 308 ₽
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WB 401
Плиточный клей WEISBAU ОСНОВНОЙ для облицовки стен керамической плиткой и укладки керамогранита на 

пол, для наружных и внутренних работ 25 кг 56 197 ₽ 208 ₽

WB 402
Плиточный клей  WEISBAU СВЕРХУ-ВНИЗ для укладки керамической плитки и керамогранита на пол и стены 

весом до 500гр/100см2.Для внутренних и наружных работ. 25 кг 56 232 ₽ 251 ₽

WB 403
Плиточный клей WEISBAU  ПО ОСНОВАНИЯМ для укладки  плитки (керамической, керамогранита и 

натурального камня весом до 600гр/100см²) на пол и стены  без предварительного выравнивания . Толщина слоя 

до 30 мм.Для внутренних и наружных работ.

25 кг 56 287 ₽ 310 ₽

WB 404
Плиточный клей эластичный  WEISBAU СИЛЬНЫЙ для укладки керамической плитки, керамогранита и 

натурального камня весом до 800гр/100см² на пол и стены  , а также в бассейнах и резервуарах с водой.Для 

внутренних и наружных работ.

25 кг 56 338 ₽ 364 ₽

WB 602

Клей для ячеистых бетонов и газосиликата WEISBAU ПЕНОБЕТОН для кладки стен и перегородок из блоков и 

плит на основе ячеистых бетонов (пенобетона и газобетона), газосиликата, силикатных блоков, и плит. 25 кг 56 218 ₽ 236 ₽

WB 602 

ЗС

Клей для ячеистых бетонов и газосиликата WEISBAU ПЕНОБЕТОН ЗИМНЯЯ СЕРИЯ для кладки стен и 

перегородок из блоков и плит на основе ячеистых бетонов (пенобетона и газобетона) и силикатных блоков. 

Применяется при температуре до -15С.
25 кг 56 241 ₽ 260 ₽

WB 604

Штукатурно-клеевая смесь для теплоизоляции WEISBAU ИЗОКЛЕЙ применяется  при устройстве наружной 

теплоизоляции зданий для крепления плит из пенополистирола или минеральной ваты, и нанесения на их 

поверхность защитного слоя со стеклотканной армирующей сеткой.
25 кг 56 353 ₽ 381 ₽

WB 605

Гипсовая монтажно-клеевая смесь WEISBAU ГИПСОКЛЕЙ  применяется  для монтажа гипсовых плит, 

пеноблоков, плит теплоизоляции, приклеивания ГКЛ и ГВЛ листов внутри помещений. Может применяться для 

оштукатуривания и выравнивающего шпатлевания.
30 кг 50 372 ₽ 401 ₽

WB 501
Грунт WEISBAU УНИВЕРСАЛЬНЫЙ для подготовки различных оснований перед шпатлеванием, устройством 

стяжек, наливных полов, окраской и отделкой декоративными материалами внутри и снаружи  помещений. 10 л 60 258 ₽ 278 ₽

WB 502
Грунт   глубокого проникновения WEISBAU УКРЕПЛЯЮЩИЙ для подготовки различных оснований (в том числе 

для укрепления оснований)перед  устройством стяжек, наливных полов, шпатлеванием, окраской и отделкой 

декоративными материалами внутри и снаружи  помещений

10 л 60 321 ₽ 347 ₽

WB 503
Грунт    WEISBAU  БЕТОНКОНТАКТ  для обработки плотных, слабовпитывающих, гладких оснований .                               

12 кг 44 782 ₽ 844 ₽
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