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Наименование Вес
Кол-во на 

поддоне

Рекомендуемая 

розничная цена

ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ

Клей базовый для плитки и укладки керамогранита на пол Daüer "Bazis"

Облицовка стен и полов керамической плиткой и укладка керамогранита размером не более 33х33 см. Для внутренних работ в помещениях с нормальной

и повышенной влажностью. Прочность сцепления с основанием - не менее 0,6 МПа. УЛУЧШЕННАЯ РЕЦЕПТУРА!

25 кг 48 209 ₽

Клей базовый для плитки и укладки керамогранита на пол Daüer "Bazis" ЗИМНЯЯ ВЕРСИЯ -10
o
C

Облицовка стен и полов керамической плиткой и укладка керамогранита размером не более 33х33 см. Для внутренних работ в помещениях с нормальной

и повышенной влажностью. Прочность сцепления с основанием - не менее 0,6 МПа. УЛУЧШЕННАЯ РЕЦЕПТУРА!

25 кг 48 239 ₽

Клей универсальный для плитки и керамогранита Daüer "STANDARD"

Для керамической плитки, керамогранита 33х33 см на стены и 45х45 см на пол. Применяется для облицовки обогреваемых стяжек. Для наружных и

внутренних работ. Прочность сцепления с основанием - не менее 0,8 МПа. УЛУЧШЕННАЯ РЕЦЕПТУРА!

25 кг 48 235 ₽

Клей универсальный для плитки и керамогранита Daüer "STANDARD" ЗИМНЯЯ ВЕРСИЯ -10
o
C

Для керамической плитки, керамогранита 33х33 см на стены и 45х45 см на пол. Применяется для облицовки обогреваемых стяжек. Для наружных и

внутренних работ. Прочность сцепления с основанием - не менее 0,8 МПа.  УЛУЧШЕННАЯ РЕЦЕПТУРА!

25 кг 48 272 ₽

Клей толстослойный для плитки, керамогранита, декор.камня Daüer "MAXI"

Для керамической плитки, керамогранита 33х33 см на стены и 45х45 см на пол. Применяется для облицовки без предварительного выравнивания, а также 

для полов с подогревом. Для наружных и внутренних работ. Прочность сцепления с основанием – не менее 0,8 МПа.

25 кг 48 277 ₽

Клей усиленный для плитки, керамогранита, декоративного камня Daüer "UNIFLEX"

Для керамической и клинкерной плитки, керамогранита, натурального и искусственного камня малого и среднего формата.  Применяется на фасадах, 

цоколях и в системе полов с подогревом. Для наружных и внутренних работ. Прочность сцепления с основанием – не менее 1,2 МПа. УЛУЧШЕННАЯ 

РЕЦЕПТУРА!

25 кг 48 302 ₽

Клей усиленный для плитки, керамогранита, декоративного камня Daüer "UNIFLEX" ЗИМНЯЯ ВЕРСИЯ -10
o
C

Для керамической и клинкерной плитки, керамогранита, натурального и искусственного камня малого и среднего формата.  Применяется на фасадах, 

цоколях и в системе полов с подогревом. Для наружных и внутренних работ. Прочность сцепления с основанием – не менее 1,2 МПа. УЛУЧШЕННАЯ 

РЕЦЕПТУРА!

25 кг 48 347 ₽

Клей высокопрочный для керамогранита и природного камня  Daüer "QUARTZ"

Облицовка стен и полов, керамогранитной, клинкерной и керамической плиткой. Для плит крупного формата из натурального и искусственного камня, 

гранита и мрамора. Применяется для облицовки фасадов, цоколей и в системе полов с подогревом. Для наружных и внутренних работ. Прочность 

сцепления с основанием - не менее 1,4 МПа. УЛУЧШЕННАЯ РЕЦЕПТУРА!

25 кг 48 411 ₽

Клей высокопрочный для керамогранита и природного камня  Daüer "QUARTZ" ЗИМНЯЯ ВЕРСИЯ -10
o
C

Облицовка стен и полов, керамогранитной, клинкерной и керамической плиткой. Для плит крупного формата из натурального и искусственного камня, 

гранита и мрамора. Применяется для облицовки фасадов, цоколей и в системе полов с подогревом. Для наружных и внутренних работ. Прочность 

сцепления с основанием - не менее 1,4 МПа. УЛУЧШЕННАЯ РЕЦЕПТУРА!

25 кг 48 490 ₽

ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ

Штукатурка гипсовая теплосберегающая Daüer "GIPSART" СЕРАЯ

Для высококачественного выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Толщина слоя 3 – 50 мм. Глянцуется,

образуя глянцевую поверхность. Обладает теплоизоляционными свойствами. Для ручного нанесения.

30 кг 40 311 ₽

Штукатурка гипсовая теплосберегающая Daüer "GIPSART" БЕЛАЯ

Для высококачественного выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Толщина слоя 3 – 50 мм. Глянцуется,

образуя глянцевую поверхность. Обладает теплоизоляционными свойствами. Для ручного нанесения.

30 кг 40 351 ₽

Штукатурка гипсовая легкая машинного нанесения Daüer "GIPSART-М" СЕРАЯ

Для высококачественного выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Толщина слоя 3 – 50 мм. Увеличивает

производительность штукатурных работ. Глянцуется, образуя глянцевую поверхность. Обладает теплоизоляционными свойствами. Для ручного и

машинного нанесения.

30 кг 40 315 ₽

Штукатурка гипсовая легкая машинного нанесения Daüer "GIPSART / ГИПСАРТ-М" БЕЛАЯ

Для высококачественного выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Толщина слоя 3 – 50 мм. Увеличивает

производительность штукатурных работ. Глянцуется, образуя глянцевую поверхность. Обладает теплоизоляционными свойствами. Для ручного и

машинного нанесения.

30 кг 40 323 ₽

Штукатурка гипсовая универсальная Baumax "PG-50" БЕЛАЯ

Для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Толщина слоя 5 – 50 мм. Увеличивает производительность

штукатурных работ. Глянцуется, образуя глянцевую поверхность. Обладает теплоизоляционными свойствами. Для ручного и машинного нанесения.

НОВИНКА!

30 кг 40 272 ₽

Штукатурка цементная машинного нанесения Dauer "Fasad-M" 40 кг/меш

Для выравнивания стен фасадов, подвалов, цоколей и помещений с умеренной и повышенной влажностью. Изготовлена с добавлением фиброволокна.

Для ручного и машинного нанесения. Для наружных и внутренних работ

40 кг 48 292 ₽

Штукатурка цементная машинного нанесения Dauer "Fasad-M" 40 кг/меш ЗИМНЯЯ ВЕРСИЯ -10
o
C

Для выравнивания стен фасадов, подвалов, цоколей и помещений с умеренной и повышенной влажностью. Изготовлена с добавлением фиброволокна.

Для ручного и машинного нанесения. Для наружных и внутренних работ

40 кг 48 375 ₽

Штукатурка цементная армированная Dauer "Fasad-М" 25 кг/меш

Для выравнивания стен фасадов, подвалов, цоколей и помещений с умеренной и повышенной влажностью. Изготовлена с добавлением фиброволокна.  

Для ручного и машинного нанесения. Для наружных и внутренних работ

25 кг 48 214 ₽

Штукатурка цементная армированная Dauer "Fasad-М" 25 кг/меш ЗИМНЯЯ ВЕРСИЯ -10
o
C

Для выравнивания стен фасадов, подвалов, цоколей и помещений с умеренной и повышенной влажностью. Изготовлена с добавлением фиброволокна.  

Для ручного и машинного нанесения. Для наружных и внутренних работ

25 кг 48 281 ₽

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОЛОВ



Ровнитель для пола высокопрочный Daüer "GROSSER" (СТЯЖКА) 

Для базового толстослойного выравнивания полов. Толщина слоя – от 10 до 200 мм. Применяется для создания легких стяжек с добавлением керамзита,

а также для создания несущих конструкций с добавлением щебня. Для устройства контактных и плавающих стяжек.

25 кг 48 231 ₽

Наливной пол быстротвердеющий Daüer "EСOLINE"

Для финишного выравнивания полов в жилых и административных помещениях. Толщина слоя 2 – 100 мм. Низкий расход - 13 кг/м2.
20 кг 48 278 ₽

Наливной пол высокопрочный Daüer "EUROLINE"

Для финишного выравнивания полов в жилых, административных и коммерческих помещениях. Толщина слоя 2 – 200 мм. Повышенная прочность на

сжатие – 20МПа. Рекомендуется под укладку паркета и покрытий с повышенными требованиями к прочности основания.

20 кг 48 322 ₽

Наливной пол цементный финишный Daüer "DÜNNER"

Для высокоточного суперфинишного выравнивания полов, толщина слоя 1 – 20 мм. Повышенная прочность на сжатие – 20МПа. Высокая твердость и

износостойкость готовой поверхности. Рекомендуется под коммерческий линолеум и ковролин в офисные помещения и медицинские учреждения с

нагрузкой от тележек и мебели на колесах.

25 кг 48 438 ₽

МОНТАЖНЫЕ И КЛАДОЧНЫЕ СМЕСИ 

Клей монтажный  тонкошовный Daüer "BLOCK / БЛОК"

Для возведения стен и перегородок из блоков на основе ячеистых бетонов (газобетон, пенобетон, газосиликат, пенополистиролбетон, известково-

песчаные блоки). Для кладки несущих и ограждающих стен. Для наружных и внутренних работ.

25 кг 48 199 ₽

Клей монтажный  тонкошовный Daüer "BLOCK" ЗИМНЯЯ ВЕРСИЯ -10
o
C

Для возведения стен и перегородок из блоков на основе ячеистых бетонов (газобетон, пенобетон, газосиликат, пенополистиролбетон, известково-

песчаные блоки). Для кладки несущих и ограждающих стен. Для наружных и внутренних работ.

25 кг 48 227 ₽

Клей монтажный тонкошовный Daüer "BLOCK"

Для возведения стен и перегородок из блоков на основе ячеистых бетонов (газобетон, пенобетон, газосиликат, пенополистиролбетон, известково-

песчаные блоки). Для кладки несущих и ограждающих стен. Для наружных и внутренних работ.

40 кг 48 318 ₽

Клей монтажный тонкошовный Daüer "BLOCK" ЗИМНЯЯ ВЕРСИЯ -10
o
C

Для возведения стен и перегородок из блоков на основе ячеистых бетонов (газобетон, пенобетон, газосиликат, пенополистиролбетон, известково-

песчаные блоки). Для кладки несущих и ограждающих стен. Для наружных и внутренних работ.

40 кг 48 369 ₽

Теплоизоляционный кладочный раствор Daüer "THERMOFIX"

Для кладки стен и перегородок из крупноформатных керамических поризованных блоков – «Тёплая керамика», пустотелых блоков и кирпичей, пористого

бетона. Обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Для наружных и внутренних работ.

20 кг 49 293 ₽

Теплоизоляционный кладочный раствор Daüer "THERMOFIX" ЗИМНЯЯ ВЕРСИЯ -10
o
C

Для кладки стен и перегородок из крупноформатных керамических поризованных блоков – «Тёплая керамика», пустотелых блоков и кирпичей, пористого

бетона. Обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Для наружных и внутренних работ.

20 кг 49 353 ₽


