Наименование продукции

Смесь EKOMIX "Клей для плитки" BS
101
Смесь EKOMIX "Клей для плитки" BS
102
Смесь EKOMIX "Клей для плитки ГРЕС"
BS 103
Смесь EKOMIX "Клей для плитки
Супер" BS 104
Смесь EKOMIX "Клей для плитки
Эластик" BS 105
Смесь EKOMIX "Клей для блоков из
ячеистого бетона BS 107
!!!НОВИНКА!!! Смесь EKOMIX "Клей для
каминов и печей" BS 108
Смесь EKOMIX "Клей для крепления
систем теплоизоляции BS 113
Смесь EKOMIX "Клей для систем
теплоизоляции" BS 106
Смесь EKOMIX "Штукатурка Старт"
BS 202
Смесь EKOMIX "Штукатурка "Короед"
белая BS 208
Смесь EKOMIX "Штукатурка "Короед"
серая BS 206
Смесь EKOMIX "Штукатурка
декоративная "Камешковая" белая BS
205, (1,5 мм)
Смесь EKOMIX "Шпаклевка Основа" BS
301
Смесь EKOMIX "Стяжка" BS 401
Смесь EKOMIX
"Самовыравнивающийся наливной
пол" BS 405
Смесь EKOMIX
"Самовыравнивающияся "Гладкий полНивелир" BS 403
!!!НОВИНКА!!! Смесь EKOMIX для
гидроизоляции "Гидростоп" BS 501
Смесь EKOMIX "Грунтовка для внутр и
наружных работ Экомикс BS 702", 5 л
Смесь EKOMIX "Грунтовка
Универсальная Супер BS 701", 5 л
Смесь EKOMIX "Грунтовка для внутр и
наружных работ Экомикс BS 702", 10 л
Смесь EKOMIX "Грунтовка
Универсальная Супер BS 701", 10 л

Область применения
Применяется для крепления керамических, фаянсовых, терракотовых и других плиток (плитки с водопоглощением более 3%)
размером до 30х30 см на недеформирующихся кирпичных и бетонных основаниях внутри зданий. Смесь пригодна для настенной и
напольной облицовки. Может применяться в качестве выравнивающего слоя.

Минимальная рекомендованная
розничная цена, грн с НДС за 1
мешок*

61,90

Применяется для крепления керамических, фаянсовых, терракотовых и плиток ГРЕС (размером не более 40×40 см, и
водопоглощением более 1%) на недеформирующихся кирпичных и бетонных основаниях внутри и снаружи зданий. Смесь пригодна для
настенной, напольной облицовки. Может применяться в качестве выравнивающего слоя. Используется для облицовки помещений с
повышенной влажностью.

72,90

Применяется для крепления любых плиток в том числе плиток из природного камня, керамогранита и др. (размером не более 40х40
см и толщиной 1см) на недеформирующихся кирпичных и бетонных основаниях внутри и снаружи зданий (БЗ ДОБАВЛЕНИЯ
ЭМУЛЬСИИ). Смесь используется для настенной, напольной облицовки. Может применяться в качестве выравнивающего слоя.
Можно использовать в ситсемах "Теплый пол" на водной основе.

96,90

Применяется для крепления любых нетяжелых плиток, в том числе плиток из природного камня, керамогранита (плитки с
водопоглощением менее 1 %) на недеформирующихся кирпичных и бетонных основаниях внутри и снаружи зданий. Также смесь
пригодна для облицовки поверхностей без удаления старой плитки (за исключением облицовки по глазурованной поверхности). Смесь
используется для настенной, напольной облицовки. Можно использовать в ситсемах "Теплый пол"

156,90

Применяется для крепления любых плиток, в том числе плиток из искусственного и природного камня, керамогранита на
деформирующихся кирпичных и бетонных основаниях внутри и снаружи зданий. Также смесь пригодна для облицовки поверхностей
без удаления старой плитки. Смесь используется для настенной и напольной облицовки. Пригодна для облицовки каминов, бассейнов,
полов с ЭЛЕКТРО И ВОДНЫМ подогревом.

244,90

Применяется для тонкошовной кладки (толщина слоя до 3 мм) внутренних и наружных стен блоками из ячеистых бетонов
(газосиликатный бетон, пенобетон), керамзитобетона, а также из силикатных блоков. Применяется для приклеивания
теплоизоляционных панелей из ячеистых бетонов к бетонным и кирпичным основаниям. Может быть использован как штукатурка.

Cмесь применяется для кладки каминов и печей. Также может использоваться для облицовки клинкерными и терракотовыми
плитками поверхностей печей, каминов, барбекю, и дымоходов. Рекомендуется для облицовки полов с подогревом. Устойчив к
нагрузкам и перепадам температур. Огнеустойчивость не менее 1000 градусов по Цельсию. Применяется для внутренних и
наружных работ.
Применяется для приклеивания плит из пенополистирола и жестких минераловатных плит. Для нанесения на наружную поверхность
утеплителя армирующего гидроизолирующего слоя, необходимо использовать смесь EKOMIX BS 501 или EKOMIX BS 106

Применяется для устройства систем теплоизоляции внутри и снаружи сооружений с использованием пенополистирольных плит и
других материалов. Также применяться в качестве кроющего слоя для защиты систем теплоизоляции. Надежная поверхностная
гидроизоляция. Надежная армировка фасада.

Для выравнивания и ремонта бетонных, кирпичных, цементно-песчаных, цементно-известковых оснований, поверхностей из
ячеистого бетона и природного камня внутри и снаружи зданий. Эффективна при ремонте трещин, раковин, выемок и других
дефектов на поверхности оснований. Толщина слоя за одно нанесение – не более 20 мм.

65,90
171,90
97,90
122,90
63,49

Смесь на цементном вяжущем, для создания фактурных покрытий внутри и снаружи зданий.Предназначена для декоративной
отделки внутри и снаружи зданий бетонных, кирпичных и оштукатуренных оснований, а также при устройстве теплоизоляции
фасадов. Возможно последующее нанесение краски. Свойства: зерно 2-2,5 мм, морозостойкость - не менее 75 циклов,
перопроницаемая, антивандальная.

199,90

Смесь на цементном вяжущем, для создания фактурных покрытий внутри и снаружи сданий.Предназначена для декоративной
отделки внутри и снаружи зданий бетонных, кирпичных и оштукатуренных оснований, а также при устройстве теплоизоляции
фасадов. Возможно последующее нанесение краски. Свойства: зерно 2-2,5 мм, морозостойкость - не менее 75 циклов,
перопроницаемая, антивандальная.

124,90

Декоративная штукатурка "Камешковая" белая BS 205 предназначена для декоративной отделки внутри и снаружи зданий бетонных,
кирпичных и оштукатуренных оснований, а также при устройстве систем теплоизоляции фасадов. Возможно последующее
нанесение краски. Зерно - 1,5 мм, расход 2,25 кг на 1 м кв при слое 1 мм.

Для ремонта и подготовки всех видов минеральных оснований (бетонных, кирпичных, цементно-песчаных, цементно-известковых)
под отделку. Возможно использовать как выравнивающий или штукатурный слой, рекомендованная толщина слоя за один проход - до
20 мм. Эффективна при заделывании швов, ремонте трещин и других дефектов на поверхности оснований. Позволяет получить
ровную, гладкую поверхность. Цвет-светлосерый
Применяется внутри сооружений по жестким основаниям, разделительному слою и слою утеплителя в гражданском строительстве
под все виды покрытий. Может применятся в системах "теплый пол".

Применяется для устройства самовыравнивающихся полов толщиной от 5 до 20 мм, внутри и снаружи сооружений. Образует ровную
и гладкую поверхность.

Применяется для устройства самовыравнивающихся полов толщиной от 1 до 8 мм, внутри и снаружи сооружений. Образует ровную
и гладкую поверхность. Для промышленных помещений.

239,90
92,90
59,90
115,90
215,90

Смесь для гидроизоляции, на цементном вяжущем ПЦ І-500, для внутренних и наружных работ для устройства гидроизоляционного
слоя на минеральных несущих основаниях которые не подвергаются деформации перед оштукатуриванием или облицовкой плиткой
(бетон, кирпичная кладка, цементно-песчаная штукатурка, стяжка). Применяется для фундаментов, бассейнов,балконов, террас,
саун и т. д.). Может применяться для гидроизоляции резервуаров для хранения питьевой воды.

189,90

Применяется для увеличения адгезии отделочных и клеевых составов Ekomix к плотным, слабовпитывающим, гладким основаниям.
Обработанная поверхность приобретает равномерно высокое сцепление со штукатурными, нивелирующими составами,
плиточными клеями по всей своей площади, прочность, умеренное водопотребление. В зависимости от свойств основания, расход
грунтовки составляет 100-200 г/м.кв.

69,90

Применяется для увеличения адгезии отделочных и клеевых составов Ekomix к плотным, слабовпитывающим, гладким основаниям.
Обработанная поверхность приобретает равномерно высокое сцепление со штукатурными, нивелирующими составами,
плиточными клеями по всей своей площади, прочность, умеренное водопотребление. В зависимости от свойств основания, расход
грунтовки составляет 100-200 г/м.кв.

94,90

Применяется для увеличения адгезии отделочных и клеевых составов Ekomix к плотным, слабовпитывающим, гладким основаниям.
Обработанная поверхность приобретает равномерно высокое сцепление со штукатурными, нивелирующими составами,
плиточными клеями по всей своей площади, прочность, умеренное водопотребление. В зависимости от свойств основания, расход
грунтовки составляет 100-200 г/м.кв.

119,90

Применяется для увеличения адгезии отделочных и клеевых составов Ekomix к плотным, слабовпитывающим, гладким основаниям.
Обработанная поверхность приобретает равномерно высокое сцепление со штукатурными, нивелирующими составами,
плиточными клеями по всей своей площади, прочность, умеренное водопотребление. В зависимости от свойств основания, расход
грунтовки составляет 100-200 г/м.кв.

159,90

Смесь EKOMIX "Кварцевая грунтовка
BS 707", 10 л (13,5 кг)

Предназначен для предварительной обработки оснований с целью их укрепления и увеличения адгезии, а также упрощения
выполнения работ по нанесению декоративных штукатурок, для консервации штукатурок фасадов на зимний период. Применяется
по основаниям из бетона, цементно-известковых, цементно-песчаных штукатурок, кирпича, на гипсовых поверхностях и т.п., на
стенах и потолках внутри и снаружи зданий. В системах утепления фасадов Ekomix применяется для подготовки защитного
армированного слоя BS106 под отделку.

365,00

Смесь EKOMIX "Грунт-концентрат 1:3
BS 703", 5 л

Грунт глубокого проникновения на водно-дисперсионной основе и сополимеров акриловой дисперсии, для внутренних и наружных
робот.После высыхания образует прозрачную пленку без цвета. Предназначен для подготовкии основания перед нанесением
лакокрасочных материалов, также перед апиклейкой обоев, также. Совместима с большинством минеральных оснований, таких как:
гипсовые и цементные штукатурки, гипсокартон, легкий бетон, волокнисто-цементные основания, кирпич, ДВП, ДСП. Может
наносится в розведеному водою состоянии - 1:3.

119,90

Смесь EKOMIX "Грунт-концентрат 1:3
BS 703", 2 л

Грунт глубокого проникновения на водно-дисперсионной основе и сополимеров акриловой дисперсии, для внутренних и наружных
робот.После высыхания образует прозрачную пленку без цвета. Предназначен для подготовкии основания перед нанесением
лакокрасочных материалов, также перед апиклейкой обоев, также. Совместима с большинством минеральных оснований, таких как:
гипсовые и цементные штукатурки, гипсокартон, легкий бетон, волокнисто-цементные основания, кирпич, ДВП, ДСП. Может
наносится в розведеному водою состоянии - 1:3.

59,90

По вопросам приобретения продукции:
тел. 044-201-67-12
050-440-67-41 - Южный регион , Александр Чуфарличев
050- 496-94-73 - Восточный и Центральный регион , Кукуленко Василий
050-381-90-23 тех. поддержка.
*- бесплатная доставка от 96 шт, г. Харьков, Одесса.

