
Наименование Назначение Упаковка
Цена (руб. 

с НДС)

5 кг 40=

25 кг 160=

"Бетонит"с повышенной фиксацией 

Для облицовки стен и полов кафельной и керамической плиткой, 

мозаики и плитки из природного камня. Для облицовки балконов, 

террас, лестниц, фасадов и бассейнов. Применять для бетона,кирпича, 

ячеистого бетона, цементно-песчаной стяжки и штукатурки.                                                                       

Для внутренних и наружных облицовочных работ. 

25 кг 200=

"Бетонит" универсальный

Для укладки тяжелой и большого формата  стеновой и напольной 

плитки из природного и искусственного камня, керамогранита.                                                                                        

Для внутренних и наружных облицовочных работ, в т.ч. для 

эксплуатации в условиях постоянной влажности. 

25 кг 240=

Шпатлевка                                       

"Бетонит" ремонтная (серая)

Для производства ремонтных работ на бетонных и оштукатуренных 

основаниях, для заделки крупных трещин и выбоин, неровностей, 

сквозных отверстий и рустов.                                                                                  

Для внутренних и наружных работ.

20 кг 176=

Шпатлевка                                     

"Бетонит" финишная (серая)

Для высококачественной финишной отделки внутренних сухих и 

влажных помещений, фасадов. Для выравнивания поверхностей под 

покраску и оклеивание обоями.                                                                                             

Для внутренних и наружных работ.

20 кг 246=

5 кг 110=

17 кг 280=

Наливной пол "Бетонит-ФИНИШ" 

самонивелирующийся                

(толщина слоя от 2 до 10 мм)

20 кг 260=

Наливной пол  "Бетонит-ОСНОВА" 

самовыравнивающийся             

(толщина слоя от 10 до 50 мм)

25 кг 240=

25 кг 100=

40 кг

50 кг 150=

3 кг 21=

5 кг 26=

10 кг 51=

Пескобетон М300
Для устройства открытых бетонных площадок, выравнивания и 

сглаживания оснований. ГОСТ 31358-2007
50 кг 180=

5 кг

25 кг

50 кг под заказ

5 л 195=

10 л 370=

Портландцемент ПЦ 400 Д 20 3 кг 55=

Портландцемент ПЦ 400 Д 20 5 кг 65=

АЛЕБАСТР (гипс строительный) ГОСТ 129-79 3 кг 50=

Доставка от 2000 кг по городу бесплатно. 

Цементно-песчаная смесь ЦПС М150 

Для оштукатуривания стен, потолков и других поверхностей под 

покраску, шпатлевание, клейку обоев. Для бетонирования полов, 

ремонта и заделки бетонных стен, обработки швов при монтаже.   ГОСТ 

31357-2007

Штукатурка "Бетонит" М100 

выравнивающая

Для ручного и машинного выравнивания бетонных и кирпичных стен и 

потолков.  ГОСТ 28013-98                                                                                                                                                                                                                 

Для внутренних и наружных работ.

ГРУНТОВКА 
Грунтовка «Бетонит"  на акриловой 

основе ВД-КЧ-020

ГОСТ 10178-85

Для высококачественной финишной отделки внутренних сухих 

помещений. Для выравнивания цементных поверхностей, ГВЛ, ГКЛ, СМЛ 

под покраску и оклеивание обоями.                                                                                                

Для внутренних работ
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ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ

"Бетонит" экономичный

Для облицовки стен и полов кафельной и керамической плиткой, 

мозаики внутри помещений. Для качественного оштукатуривания 

поверхностей. Применять для бетона,кирпича, ячеистого бетона, 

цементно-песчаной стяжки и штукатурки.                                                                                            

Для внутренних работ. 

НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ

Для выравнивания бетонных полов, создания ровной  и прочной 

поверхности, для подготовки основания под последующее устройство 

напольных покрытий (керамическая плитка, линолеум, паркет, пробка, 

ковровые покрытия).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Для внутренних работ

ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ

СМЕСИ СУХИЕ РАСТВОРНЫЕ, ШТУКАТУРНЫЕ

Для укрепления рыхлых, осыпающихся оснований, улучшения адгезии 

водно-дисперсионных покрытий (красок, шпатлёвок).                                   

под заказ

ШПАТЛЕВОЧНЫЕ СМЕСИ

Шпатлевка                                                  

"Бетонит" ПРЕМИУМ финишная 

(белая)


