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Общество с ограниченной ответственностью

"Карат-Плюс"
г. Краснодар, ул. Новороссийская, 232

Тел. (861) 279-07-79, многоканальный

www.karat-p.ru          info@karat-p.ru

ПРАЙС - ЛИСТ 2022  на продукцию Quick-mix (РОССИЯ)  
(действителен с 05.07.2022 при отгрузке со склада в г. Ногинск)

Артикул Наименование

Цветной кладочный раствор «LANDHAUSMÖRTEL» LHM для российского кирпича с водопоглощением 6-12%

*** к 72157 LHM be Цветной кладочный раствор "Landhausmörtel", бежево-белый 25 485,00р.

** к 72158 LHM gr Цветной кладочный раствор "Landhausmörtel", серый 25 430,78р.

*** к 72159 LHM hbr Цветной кладочный раствор "Landhausmörtel", светло-коричневый 25 532,46р.

** к 72178 LHM hgr Цветной кладочный раствор "Landhausmörtel", светло-серый 25 523,09р.

*** к 72179 LHM we Цветной кладочный раствор "Landhausmörtel", белый 25 634,45р.

*** к 72721 LHM gs Цветной кладочный раствор "Landhausmörtel", графитово-чёрный 25 636,97р.

*** к 72748 LM  plus Легкий кладочный раствор "Leichtmauermörtel" 20 589,76р.

* к 72781 LM  plus winter 20 598,84р.

* к 72453 LM Теплоизоляционный кладочный раствор с перлитом     20 730,30р.

Сетки щёлочестойкие для СФТК
*** qm 72350 GWS рулон

*** qm 72493 PUG рулон

*** qm 72540 PGP RU-PGP 100x2500  Панцирная сетка 320г/м2, 25 м2 рулон

Многослойные теплоизоляционные системы 

 *** к 72317 SKS серый Шпаклевочный и клеящий раствор, серый 25

 * к 72667 MS-KS wa серый 20

 *** к 72719 KMR Клеящий раствор для утеплителя для СФТК с керамической плиткой, серый 25

 *** к 72363 RKS Клеящий раствор для керамической плитки 25

 *** к 72370 RAS Армирующая смесь для систем с керамической плиткой 25

 ** к 72454 RSS стально-серый 25

 ** к 72455 RSS белый 25

 ** к 72456 RSS бежевый 25

 ** к 72457 RSS светло-коричневый 25

 ** к 72458 RSS тёмно-коричневый 25

 ** к 72668 RSS/gs 25

*** к 72431 KAS Клеящий и армирующий раствор для СФТК, серый 25 794,48р.

 * к 72619 KAS Зима 25 849,21р.

Шовные растворы для систем навесных вентилируемых фасадов

 ** к 72732 FM-R. A 25

 ** к 72733 FM-R.  T 25

 ** к 72734 FM-R. H 25

 ** к 72735 FM-R.  B 25

 ** к 72811 FM-R.  С 25

 ** к 72813 FM-R.  E 25

 ** к 72819 FM-R.  P 25

 ** к 72812 FM-R. D 25

Штукатурные системы и системы для санации

*** qm 72354 MZ 1 h Цементная штукатурка для машинного нанесения, гидрофобная 30 627,78р.

** qm 72371 MZ 4 Цементная грунтовка для машинного нанесения методом набрызга 30 796,21р.

*** к 72919 MEP-LE 30 841,50р.

*** qm 72386 ZHB Сухая цементная смесь для повышения адгезии 25

Системы декоративных штукатурок

* qm 72419 MRS 1,5 mm Декоративная штукатурка «Короед», 1,5 мм, белая 30 901,00р.

** qm 72420 MRS 2,5 mm Декоративная штукатурка «Короед», 2,5 мм, белая 30 901,00р.

* qm 72881 SPS 1,5 mm Декоративная штукатурка «Шуба», 1,5 мм, белая 25 931,88р.

** qm 72882 SPS 2 mm Декоративная штукатурка «Шуба», 2,0 мм, белая 25 931,88р.

* qm 72789 МО Декоративная моделирующая штукатурка НОВИНКА 25 939,88р.

Системы кладочных растворов

 *** к 72101 VK plus . A Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, алебастрово-белый 30

 *** к 72102 VK plus . B Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, светло-бежевый 30 979,33р.
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Легкий кладочный раствор "Leichtmauermörtel" ЗИМНИЙ

RU-GWS 100x5000 4x4мм Армирующая сетка 165г/м2, 50 м2 6 322,06р.

RU-PUG 100x5000 8x8мм Сетка усиленная 210г/м2, 50 м2 11 725,79р.

7 224,52р.

1 227,96р.

Шпатлевочно-клеевой раствор легкий для приклеивания минеральных ячеистых плит, 
а также для нанесения шпатлевки, армированной сеткой, при использовании в рамках 
наружной системы утепления фасадов LOBATHERM или при внутренней 
теплоизоляции, СЕРЫЙ

1 389,62р.

1 221,97р.

1 607,10р.

1 522,97р.

Цветной шовный раствор для СФТК с наружным слоем из керамической плитки, 
цементно-серый 1 413,61р.

Цветной шовный раствор для СФТК с наружным слоем из керамической плитки, 
белый 2 325,71р.

Цветной шовный раствор для СФТК с наружным слоем из керамической плитки, 
бежево- белый 1 937,55р.

Цветной шовный раствор для СФТК с наружным слоем из керамической плитки, 
светло-коричневый 1 638,16р.

Цветной шовный раствор для СФТК с наружным  слоем из керамической плитки, 
тёмно-коричневый 1 622,67р.

Цветной шовный раствор для СФТК с наружным  слоем из керамической плитки, 
графитово-чёрный 1 863,57р.

Клеящий и армирующий раствор для СФТК, серый  ЗИМНИЙ

Шовный раствор для использования в системах навесных вентилируемых фасадов  с 
отделочным слоем из керамической плитки, алебастрово-белый 2 600,00р.

Шовный раствор для использования в системах навесных вентилируемых фасадов  с 
отделочным слоем из керамической плитки, стально-серый 2 587,03р.

Шовный раствор для использования в системах навесных вентилируемых фасадов  с 
отделочным слоем из керамической плитки, графитово-чёрный 2 775,23р.

Шовный раствор для использования в системах навесных вентилируемых фасадов  с 
отделочным слоем из керамической плитки, бежевый 2 400,00р.

Шовный раствор для использования в системах навесных вентилируемых фасадов  с 
отделочным слоем из керамической плитки, светло-серый 2 500,00р.

Шовный раствор для использования в системах навесных вентилируемых фасадов  с 
отделочным слоем из керамической плитки,  антрацитово-серый 2 596,03р.

Шовный раствор для использования в системах навесных вентилируемых фасадов  с 
отделочным слоем из керамической плитки светло-коричневый 3 024,61р.

Шовный раствор для использования в системах навесных вентилируемых фасадов  с 
отделочным слоем из керамической плитки графитово-серый 2 463,38р.

Известково-цементная легкая штукатурка с перлитом (10 - 40 мм) (ценообразование 
как по LHM)

1 066,54р.

1 082,19р.
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 ** к 72103 VK plus . С Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, светло-серый 30 979,33р.

 ** к 72104 VK plus . D Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, графитово-серый 30 933,70р.

 ** к 72105 VK plus . E Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, антрацитово-серый 30 923,27р.

 ** к 72106 VK plus . F Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, тёмно-коричневый 30

 *** к 72108 VK plus . H Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, графитово-чёрный 30

 ** к 72109 VK plus . I Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, песочно-жёлтый 30 943,98р.

 ** к 72112 VK plus . P Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, светло-коричневый 30 953,16р.

 ** к 72115 VK plus . T Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, стально-серый 30 889,24р.

 ** к 72131 VK 01 . A Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, алебастрово-белый 30 924,56р.

 *** к 72132 VK 01 . B Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, светло-бежевый 30 744,35р.

 ** к 72133 VK 01 . С Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, светло-серый 30 739,10р.

 ** к 72134 VK 01 . D Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, графитово-серый 30 769,73р.

 ** к 72135 VK 01 . E Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, антрацитово-серый 30 748,55р.

 ** к 72136 VK 01 . F Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, тёмно-коричневый 30 867,18р.

 ** к 72138 VK 01 . H Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, графитово-чёрный 30 883,88р.

 ** к 72139 VK 01 . I Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, песочно-жёлтый 30 762,67р.

 ** к 72142 VK 01 . P Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, светло-коричневый 30 740,12р.

 ** к 72145 VK 01 . T Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, стально-серый 30 704,77р.

 ** к 72161 VM 01 . A Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, алебастрово-белый 30 942,15р.

 ** к 72162 VM 01 . B Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, светло-бежевый 30 776,58р.

 ** к 72163 VM 01 . C Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, светло-серый 30 708,85р.

 ** к 72164 VM 01 . D Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, графитово-серый 30 720,30р.

 ** к 72165 VM 01 . E Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, антрацитово-серый 30 720,30р.

 ** к 72166 VM 01 . F Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, тёмно-коричневый 30 875,66р.

 *** к 72168 VM 01 . H Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, графитово-чёрный 30 921,35р.

 * к 72169 VM 01 . I Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, песочно-жёлтый 30 704,77р.

 ** к 72172 VM 01 . P Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, светло-коричневый 30 735,85р.

 ** к 72175 VM 01 . T Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, стально-серый 30 703,36р.

 *** к 72201 VZ 01 . A Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, алебастрово-белый 30

 *** к 72202 VZ 01 . B Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, светло-бежевый 30 798,56р.

 ** к 72203 VZ 01 . С Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, светло-серый 30 743,82р.

 ** к 72204 VZ 01 . D Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, графитово-серый 30 748,55р.

 ** к 72205 VZ 01 . E Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, антрацитово-серый 30 755,61р.

 ** к 72206 VZ 01 . F Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, тёмно-коричневый 30 888,38р.

 *** к 72208 VZ 01 . H Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, графитово-чёрный 30 912,59р.

 * к 72209 VZ 01 . I Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, песочно-жёлтый 30 782,45р.

 ** к 72212 VZ 01 . P Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, светло-коричневый 30 769,73р.

 ** к 72215 VZ 01 . T Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, стально-серый 30 782,45р.

 ** к 72001 VZ plus.A Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, алебастрово-белый          30

 ** к 72002 VZ plus.B Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, светло-бежевый               30 961,42р.

 ** к 72003 VZ plus.C Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, светло-серый                   30 935,26р.

 ** к
72004 VZ plus.D Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, графитово-серый            

30 830,94р.

 ** к 72005 VZ plus.H Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, графитово-чёрный          30

 ** к
72006 VZ plus.Т Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, стально-серый

30 869,35р.

 ** к 72007 VZ plus.E Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, антацитово- серый 30 771,78р.

 *** к 72301 FM . A Цветная смесь для заделки швов алебастрово-белый 30

 *** к 72302 FM . B Цветная смесь для заделки швов светло-бежевый 30

 *** к 72303 FM . С Цветная смесь для заделки швов светло-серый 30

 *** к 72304 FM . D Цветная смесь для заделки швов графитово-серый 30

 *** к 72305 FM . E Цветная смесь для заделки швов антрацитово-серый 30

 ** к 72306 FM . F Цветная смесь для заделки швов тёмно-коричневый 30

 ** к 72307 FM . G Цветная смесь для заделки швов красно-коричневый 30

 *** к 72308 FM . H Цветная смесь для заделки швов графитово-чёрный 30

 ** к 72309 FM . I Цветная смесь для заделки швов песочно-жёлтый 30

 ** к
72312 FM . P Цветная смесь для заделки швов светло-коричневый

30

 ** к 72315 FM . T Цветная смесь для заделки швов стально-серый 30

1 041,02р.

1 047,75р.

1 002,23р.

1 104,52р.

1 012,31р.

1 333,46р.

1 146,07р.

1 135,21р.

1 078,17р.

1 088,74р.

1 280,71р.

1 358,94р.

1 317,73р.

1 170,51р.

1 204,46р.

1 146,07р.
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 ** к 72331 LM 21-P Теплоизоляционный кладочный раствор с пеностеклом 17,5 767,23р.

 * к 72450 LM 21-P Зима Зимний Теплоизоляционный кладочный раствор с пеностеклом 17,5 933,22р.

 ** к 72383 HM 2a Кладочный раствор для забутовки / рядовой кладки 40 575,11р.

 * к 72324 GBK Клеевая смесь для пористого бетона, серая (ценообразование как по LHM) 25 340,73р.

 * к
72494 GBK Зима 25 495,90р.

 *** qm к 72045 SikaRapid Противоморозная добавка для кладочных растоворов, канистра 10 л. 25

Бетонно-ремонтные системы

 * к 72337 B 04 Бесшовный пол (стяжка) / Бетон, 40 кг 40 541,64р.

 ** к 72321 K 01 Известково-цементный раствор для кирпичной кладки и оштукатуривания 40 515,58р.

 *** qm 72338 BRS Шпатлевка для бетона и ремонта усиленная волокном до 15 мм 25

Система гидроизоляции

*** qm 72379 MDS Минеральный гидроизолирующий раствор 25

 *** qm
72125 DICHT DA 5

 *** qm
72042 DICHT FDS 2K 34,5

 *** qm
72915 DICHT FDB 0,35

 *** qm 72914 DICHT FIE Гидроизоляционный внутренний угловой элемент 90*, 25 шт. /коробка 0,5

 *** qm
72899 DICHT FAE 0,5

 *** qm 72897 DICHT FWM Гидроизоляционная настенная манжета 120*120 мм,  25 шт. /коробка 0,37

 *** qm
72896 DICHT FBM 0,5

*** qm
72898 DICHT VAB 9

Системы для кладки плиток

 ** к 72980 FLEX FKB Плиточный клей (C1 T) (ценообразование как по LHM) 25 538,02р.

 *** к 72340 FX 600 Плиточный клей, улучшенный (C2 TE) 25

 *** к 72341 FX 900 Эластичный плиточный клей (С2 TE S1) 25

 * к 72373 MK 900 Клей для мраморной плитки, белый (С2 ТЕ, S1) 25

 *** qm 72119 UG Универсальная грунтовка                  10

 *** qm 72118 ATG Грунтовка глубокого проникновения  10

 ** qm 72449 QG Кварцевый грунтовочный раствор.                                                   15

 *** к 72391 FBR 300 Затирка для широких швов "Фугенбрайт" 3-20мм., серый         25

 ** к 72396 FBR 300 Затирка для широких швов "Фугенбрайт" 3-20мм., серебристо-серый 25

 *** к 72397 FBR 300 Затирка для широких швов "Фугенбрайт" 3-20мм., антрацит           25

 *** к 72696 FBR 300 Затирка для широких швов "Фугенбрайт" 3-20мм., белый          25

 *** к 72697 FBR 300 Затирка для широких швов "Фугенбрайт" 3-20мм., бежевый     25

 ** к 72698 FBR 300 Затирка для широких швов "Фугенбрайт" 3-20мм., песочно - желтый           25

 ** к 72699 FBR 300 Затирка для широких швов "Фугенбрайт" 3-20мм., карамель        25

 *** к 72700 FBR 300 Затирка для широких швов "Фугенбрайт" 3-20мм., темно - коричневый      25

 ** к 72701 FBR 300 Затирка для широких швов "Фугенбрайт" 3-20мм., красно - коричневый           25

Системы Tubag для укладки тротуарного и природного камня

 *** qm 72604 TNH-flex Трассовый раствор-шлам для повышения адгезии природного камня, белый 25

 ** к 72349 NVL 300 Раствор для укладки природного камня, серый 40

 ** к 72473 NVL 300 Раствор для укладки природного камня, антрацит                            40

 ** к 72474 NVL 300 Раствор для укладки природного камня, кремово-желтый                40

 * к 72475 NVL 300 Раствор для укладки природного камня, коричневый                        40

 * к 72642 NVL 300 Раствор для укладки природного камня, тёмно-коричневый 40

 *** qm 72319 TNM-flex Трассовый раствор для укладки плит из натурального камня 25

 *** к 72351 TDM Трассовый дренажный раствор 40

 *** к 72353 TPM-D 04 Трассовый раствор с дренажными свойствами для укладки брусчатки, 0-4мм 40

 * 
к

72720 TGM 2/8 40 782,40р.

 *** к 56242 TFP Трассовый раствор для заполнения швов для многоугольных плит, серый 25 966,59р.

 ** к 72476 TFP 25 995,70р.

 *** к 72477 TFP Трассовый раствор для заполнения швов для многоугольных плит, антрацит 25

 * к 72478 TFP 25

 ** к 72479 TFP 25

 ** к 72640 TFP Трассовый раствор для заполнения швов для многоугольных плит, тёмно-коричневый 25

 *** qm 72565 PFN Раствор для заполнения швов брусчатки N, антрацит                                                          25

 *** qm 72566 PFN Раствор для заполнения швов брусчатки N, светло-серый                                                 25

Зимняя клеевая смесь для пористого бетона, серая, ЗИМНИЙ (ценообразование как по 
LHM)

1 634,29р.

1 148,77р.

1 531,54р.

Эластичная гидроизоляция (полностью готова к применению, для внутренних работ) 
(ценообразование как по LHM)

1 897,50р.

Двухкомпонентный эластичный гидроизоляционный состав на цементной основе (2 - 
2,5 мм), расход 1,6 кг/м2/1 мм ГЛ (ценообразование как по LHM)

8 268,27р.

Гидроизоляционная эластичная лента (ширина 120 мм), рулон 10 п.м./коробка  
(ценообразование как по LHM)

1 877,90р.

12 771,00р.

Гидроизоляционный наружный угловой элемент 270*, 25 шт. /коробка  
(ценообразование как по LHM)

12 771,00р.

6 860,70р.

Гидроизоляционная напольная манжета 420*420 мм, 10 шт. /коробка  
(ценообразование как по LHM)

12 099,78р.

Композитная гидроизоляционная мембрана (ширина 1 м), рулон 30 м  
(ценообразование как по LHM)

22 453,20р.

1 312,61р.

2 078,40р.

2 457,64р.

1 002,19р.

1 525,81р.

2 593,29р.

1 111,90р.

1 280,72р.

1 725,62р.

1 454,83р.

1 332,17р.

1 332,17р.

1 332,17р.

1 332,17р.

1 354,77р.

2 901,28р.

1 068,88р.

1 228,20р.

1 249,81р.

1 278,37р.

1 362,78р.

1 804,71р.

1 012,92р.

1 058,07р.

Трассовый дренажный бетон для устройства водопроницаемых связанных несущих 
слоев, для пешеходных нагрузок (N1), для укладки брусчатки и широкоформатных 
плит из керамогранита.

Трассовый раствор для заполнения швов для многоугольных плит, белый                        
                                                                                   

1 125,60р.

Трассовый раствор для заполнения швов для многоугольных плит, кремово-жёлтый      
                                                                                  

1 088,18р.

Трассовый раствор для заполнения швов для многоугольных плит, коричневый              
                                                                                  

1 101,73р.

1 098,00р.

1 987,62р.

1 878,97р.
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 ** qm 72567 PFN Раствор для заполнения швов брусчатки N, бежевый                                                          25

 *** qm 72990 PFN30 Раствор для заполнения швов брусчатки, антрацит                                                          25

 *** qm 72991 PFN30 Раствор для заполнения швов брусчатки, светло-серый                                                 25

 ** qm 72992 PFN30 Раствор для заполнения швов брусчатки, бежевый                                                          25

 ** qm 72993 PFN30 Раствор для заполнения швов брусчатки, темно-коричневый                                 25

Модифицированный песок для заполнения швов

*** к 72749 FUS 25 829,60р.

Сухая затирочная смесь для узких швов

 *** qm 72955 FUG FFC 01 2 230,00р.

 *** qm 72956 FUG FFC 02 2 280,01р.

 *** qm 72957 FUG FFC 03 2 230,00р.

 *** qm 72958 FUG FFC 04 2 230,00р.

 *** qm 72959 FUG FFC 05 2 245,00р.

 *** qm 72962 FUG FFC 07 2 245,00р.

 *** qm 72963 FUG FFC 08 2 245,00р.

 *** qm 72964 FUG FFC 13 2 230,00р.

 *** qm 72965 FUG FFC 15 2 245,00р.

 *** qm 72966 FUG FFC 16 2 245,00р.

 *** qm 72967 FUG FFC 20 2 245,00р.

 *** qm 72968 FUG FFC 21 2 245,00р.

 *** qm 72969 FUG FFC 24 2 245,00р.

 *** qm 72975 FUG FFC 29 2 245,00р.

 *** qm 72976 FUG FFC 31 2 245,00р.

Сухая затирочная смесь для широких швов

 *** qm 72931 FUG FFM 01 5 556,01р.

 *** qm 72937 FUG FFM 02 5 668,00р.

 *** qm 72932 FUG FFM 03 5 556,01р.

 *** qm 72938 FUG FFM 04 5 556,01р.

 *** qm 72939 FUG FFM 05 5 556,01р.

 *** qm 72951 FUG FFM 09 5 556,01р.

 *** qm 72933 FUG FFM 12 5 556,01р.

 *** qm 72952 FUG FFM 20 5 556,01р.

 *** qm 72953 FUG FFM 23 5 556,01р.

 *** qm 72954 FUG FFM 29 5 668,00р.

 *** qm 72934 FUG FFM 30 5 738,00р.

 *** qm 72935 FUG FFM 32 5 738,00р.

 *** qm 72936 FUG FFM 34 5 738,00р.

Инструмент

- qm 72669 Fugenblech шт

- qm 72657 шт 466,13р.

- qm 72666 Cменный "носик" для "Шприц-пистолета"    шт 897,95р.

- qm 72541 Комплект для затирки швов - "Шприц-пистолет"                           шт

* Заказные позиции, производство 15-25 календарных дней

2 025,41р.

2 087,00р.

1 972,92р.

2 126,68р.

1 805,90р.

Модифицированный песок для заполнения швов, песочный (ценообразование как по 
LHM)

Сухая затирочная смесь для узких швов, белый (1 - 6 мм) (ценообразование как по 
LHM)

Сухая затирочная смесь для узких швов, антрацит (1 - 6 мм) (ценообразование как по 
LHM)

Сухая затирочная смесь для узких швов, серый (1 - 6 мм) (ценообразование как по 
LHM)

Сухая затирочная смесь для узких швов, светло-серый (1 - 6 мм) (ценообразование как 
по LHM)

Сухая затирочная смесь для узких швов, светло-жёлтый  (1 - 6 мм) (ценообразование 
как по LHM)

Сухая затирочная смесь для узких швов, голубой (1 - 6 мм) (ценообразование как по 
LHM)

Сухая затирочная смесь для узких швов, бежево-коричневый (1 - 6 мм) 
(ценообразование как по LHM)

Сухая затирочная смесь для узких швов, жасминовый (1 - 6 мм) (ценообразование как 
по LHM)

Сухая затирочная смесь для узких швов, абрикосовый (1 - 6 мм) (ценообразование как 
по LHM)
Сухая затирочная смесь для узких швов, персиковый (1 - 6 мм) (ценообразование как 
по LHM)

Сухая затирочная смесь для узких швов, розовый (1 - 6 мм) (ценообразование как по 
LHM)

Сухая затирочная смесь для узких швов, светло-розовый (1 - 6 мм) (ценообразование 
как по LHM)

Сухая затирочная смесь для узких швов, серо-голубой (1 - 6 мм) (ценообразование как 
по LHM)

Сухая затирочная смесь для узких швов, шоколадный (1 - 6 мм) (ценообразование как 
по LHM)

Сухая затирочная смесь для узких швов, фисташковый (1 - 6 мм) (ценообразование как 
по LHM)

Сухая затирочная смесь для широких швов, белый (3 - 20 мм) (ценообразование как по 
LHM)

Сухая затирочная смесь для широких швов, антрацит (3 - 20 мм) (ценообразование как 
по LHM)

Сухая затирочная смесь для широких швов, серый (3 - 20 мм) (ценообразование как по 
LHM)

Сухая затирочная смесь для широких швов, светло-серый (3 - 20 мм) (ценообразование 
как по LHM)

Сухая затирочная смесь для широких швов, светло-жёлтый (3 - 20 мм) 
(ценообразование как по LHM)

Сухая затирочная смесь для широких швов, светло-зелёный (3 - 20 мм) 
(ценообразование как по LHM)

Сухая затирочная смесь для широких швов, сандаловый (3 - 20 мм) (ценообразование 
как по LHM)

Сухая затирочная смесь для широких швов, розовый (3 - 20 мм) (ценообразование как 
по LHM)

Сухая затирочная смесь для широких швов, светло-синий (3 - 20 мм) (ценообразование 
как по LHM)

Сухая затирочная смесь для широких швов, шоколадный (3 - 20 мм) (ценообразование 
как по LHM)

Сухая затирочная смесь для широких швов, серо-бежевый (3 - 20 мм) 
(ценообразование как по LHM)

Сухая затирочная смесь для широких швов, терракотовый (3 - 20 мм) 
(ценообразование как по LHM)
Сухая затирочная смесь для широких швов, темно-коричневый (3 - 20 мм) 
(ценообразование как по LHM)

Инструмент для заполнения швов 28*19 (кельма)                          3 463,91р.

Нержавеющий мастерок для швов 8мм, ручка G-4 пластиковая двухкомпонентная, 
применяется для выполнения расшивки швов затирками FM

10 060,42р.
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** Заказные позиции,производство 10-15 календарных дней

*** Позиции, которые есть в наличии на складе. Восполнение неснижаемых остатков 7 календарных дней
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