
НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ Тара Ед.изм.Объем Цена

база 17 944 ₽      

Группа 1 19 369 ₽            

Группа 2 21 463 ₽            

Группа 3 24 767 ₽            

Группа 4 29 840 ₽            

база 15 187 ₽      

Группа 1 16 327 ₽            

Группа 2 18 502 ₽            

Группа 3 23 816 ₽            

Группа 4 25 272 ₽            

Группа 5 30 343 ₽            

база GMF20, GMWF20 13 689 ₽      

Группа 1 14 829 ₽            

Группа 2 17 020 ₽            

Группа 3 22 394 ₽            

Группа 4 23 839 ₽            

Группа 5 28 946 ₽            

база GMFF20 10 266 ₽      

Группа 1 13 452 ₽            

Группа 2 17 184 ₽            

Группа 3 21 812 ₽            

Группа 4 23 956 ₽            

Группа 5 31 627 ₽            

база 10 361 ₽      

Группа 1 11 813 ₽            

Группа 2 14 604 ₽            

Группа 3 20 432 ₽            

Группа 4 34 842 ₽            

база 9 509 ₽        

Группа 1 10 664 ₽            

Группа 2 13 238 ₽            

Группа 3 18 481 ₽            

Группа 4 31 473 ₽            

база 8 243 ₽        

Группа 1 9 376 ₽               

Группа 2 11 869 ₽            

Группа 3 17 125 ₽            

Группа 4 31 018 ₽            

Baumit Lasur
Готовый к применению состав для устройства декоративного покрытия с перламутровым 

эффектом для художественного оформления фасадов согласно технической спецификации. 11 

цветовых решений.

ведро литры 14 9 697 ₽        

Baumit Finish Готовый к применению состав для устройства декоративного покрытия и разбавления Baumit 

Lasur. В качестве покрытия обеспечивает дополнительную защиту Baumit Lasur.
ведро литры 14 8 651 ₽        

Baumit Metallic
Готовый к применению состав для устройства износостойкого декоративного покрытия с 

металлическим визуальным эффектом. Современная отделка для уникального дизайна 

здания согласно технической спецификации.

ведро литры 14 28 282 ₽      

Baumit Glitter
Готовый к применению состав для устройства декоративного покрытия с металлическими 

блестками. Нанесение с применением специальных техник согласно технической 

спецификации.

ведро литры 14 11 647 ₽      

база 14 497 ₽      

Группа 1 16 210 ₽            

Группа 2 20 712 ₽            

Группа 3 25 817 ₽            

база 12 786 ₽      

Группа 1 14 069 ₽            

Группа 2 15 634 ₽            

Группа 3 18 950 ₽            

Группа 4 22 801 ₽            

база 11 433 ₽      

Группа 1 12 715 ₽            

Группа 2 16 574 ₽            

Группа 3 23 349 ₽            

база 7 735 ₽        

Группа 1 9 045 ₽               

Группа 2 12 635 ₽            

Группа 3 16 299 ₽            

база 7 045 ₽        

Группа 1 8 179 ₽               

Группа 2 11 337 ₽            

Группа 3 14 553 ₽            

база 5 733 ₽        

Группа 1 6 772 ₽               

Группа 2 9 644 ₽               

Группа 3 12 604 ₽            

CreativTop Max 4.0 мм 10 101 ₽      
CreativTop Max 1 группа 11 004 ₽            

CreativTop Max 2 группа 13 846 ₽            

CreativTop Max 3 группа 16 762 ₽            

CreativTop Trend 3.0 мм 10 362 ₽      
CreativTop Trend 1 группа 11 289 ₽            

CreativTop Trend 2 группа 14 127 ₽            

CreativTop Trend 3 группа 17 039 ₽            

CreativTop Vario 1.5 мм 10 720 ₽      
CreativTop Vario 1 группа 11 647 ₽            

CreativTop Vario 2 группа 14 480 ₽            

CreativTop Vario 3 группа 17 391 ₽            

CreativTop Fine 1.0 мм 10 362 ₽      
CreativTop Fine 1 группа 11 289 ₽            

CreativTop Fine 2 группа 14 127 ₽            

CreativTop Fine 3 группа 17 039 ₽            

CreativTop Pearl 0.5 мм 10 908 ₽      
CreativTop Pearl 1 группа 11 813 ₽            

CreativTop Pearl 2 группа 14 623 ₽            

CreativTop Pearl 3 группа 17 553 ₽            

CreativTop Silk 0.2 мм 12 240 ₽      

база 9 625 ₽        

Группа 1 10 814 ₽            

Группа 2 14 436 ₽            

Группа 3 18 134 ₽            

Essential line 11 740 ₽      

Natural line 12 619 ₽      

Baumit SpeedTop
Ускоритель твердения. Готовая к применению жидкая синтетическая добавка в полимерные 

штукатурки Baumit SilikonTop, Baumit GranoporTop для ускорения плёнкообразования и 

твердения. Рекомендуется для использования при низких температурах (от +1 °C до +15 °C) и 

высокой относительной влажности воздуха (до 95%).

бутыль мл 250 1 213 ₽        

K 1.0 фактура "шуба"

K 1.5 фактура "шуба"

K 2.0 фактура "шуба"

K 3.0 фактура "шуба"

R 2.0 фактура "короед"

R 3.0, фактура "короед"

K 1.0 фактура "шуба"

K 1.5 фактура "шуба"

K 2.0 фактура "шуба"

K 3.0 фактура "шуба"

R 2.0 фактура "короед"

R 3.0, фактура "короед"

K 1.0 фактура "шуба", серая 722 ₽           
K 1.5 фактура "шуба", серая 793 ₽           
K 2.0 фактура "шуба", серая 793 ₽           

R 2.0 фактура "короед", серая 722 ₽           
R 3.0 фактура "короед", серая 722 ₽           

Baumit FillPrimer
Готовая к применению, универсальная наполненная микрофиброй ремонтная грунтовка для 

наружного и внутреннего применения. Перекрывает трещины до 0,5 мм. Не содержит 

растворителей.

ведро кг 25 9 246 ₽        

база 4 795 ₽        

Группа 1 5 793 ₽               

Группа 2 8 484 ₽               

Группа 3 11 240 ₽            

Baumit MultiPrimer
Универсальная грунтовка глубокого проникновения, концентрат с высокой проникающей 

способностью. Предназначена для внутренних и наружных работ, для обработки сильно 

впитывающих оснований. Не содержит растворителей.

канистра литры 10 5 039 ₽        

Baumit SanovaPrimer
Упрочняющая пропитка, грунтовка для укрепления осыпающихся и непрочных минеральных 

штукатурок. Подходит для известковых, цементных и содержащих известь штукатурок. Не 

подходит для наружной кирпичной кладки! Может использоваться в качестве разбавителя для 

Baumit SanovaColor.

канистра литры 10 11 361 ₽      

Baumit FungoFluid

NEW!!
Готовый к применению специальный состав на водной основе для обработки фасадов и стен, 

повреждённых грибком и плесенью.
канистра литры 5 6 462 ₽        

Baumit StarContact

Универсальный клеевой и базовый штукатурный состав на основе цементного вяжущего с 

полимерными добавками. Для устройства фасадных теплоизоляционных композиционных 

систем с наружными штукатурными слоями. Применяется для приклеивания плит из 

пенополистирола и минеральной ваты, устройства на их поверхности защитного базового 

штукатурного слоя, армированного фасадной щелочестойкой стеклосеткой, а также 

выравнивания (шпаклевания оснований перед устройством декоративного финишного слоя. 

Отличается высокой пластичностью и адгезией. Идеален в качестве шпаклёвки. Крупность 

зерна заполнителя до 0,6 мм.

мешок кг 25 1 108 ₽        

Baumit StarContact Winter

Универсальный клеевой и базовый штукатурный состав на основе цементного вяжущего с 

полимерными добавками для работы при температурах до –10 °С. Для устройства фасадных 

теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. 

Применяется для приклеивания плит из пенополистирола и минеральной ваты, устройства на 

их поверхности защитного базового штукатурного слоя, армированного фасадной 

щелочестойкой стеклосеткой, а также выравнивания (шпаклевания) оснований перед 

устройством декоративного финишного слоя. Отличается высокой пластичностью и адгезией. 

Идеален в качестве шпаклевки. Крупность зерна заполнителя до 0,6 мм.

мешок кг 25 1 318 ₽        

Baumit ProContact

Универсальный клеевой и базовый штукатурный состав на основе цементного вяжущего с 

полимерными добавками. Для устройства фасадных теплоизоляционных композиционных 

систем с наружными штукатурными слоями. Применяется для приклеивания плит из 

пенополистирола и минеральной ваты, устройства на их поверхности защитного базового 

штукатурного слоя, армированного фасадной щелочестойкой стеклосеткой, а также 

выравнивания (шпаклевания) оснований перед устройством декоративного финишного слоя. 

Обладает высокой адгезией. Крупность зерна заполнителя до 1 мм.

мешок кг 25 915 ₽           

Baumit DuoContact

Универсальный клеевой и базовый штукатурный состав на основе цементного вяжущего с 

полимерными добавками. Для устройства фасадных теплоизоляционных композиционных 

систем с наружными штукатурными слоями. Применяется для приклеивания плит из 

пенополистирола и минеральной ваты, устройства на их поверхности защитного базового 

штукатурного слоя, армированного фасадной щелочестойкой стеклосеткой. Крупность зерна 

заполнителя до 1.0 мм.

мешок кг 25 791 ₽           

Baumit NivoFix
Клеевой состав на основе цементного вяжущего с полимерными добавками. Для устройства 

фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. 

Применяется для приклеивания плит из пенополистирола и минеральной ваты.

мешок кг 25 630 ₽           

14литрыведро

14

ведро

25кгведро

25

25

Готовая к применению пастообразная декоративная штукатурка на основе полимерного 

связующего. Паропроницаемая, водоотталкивающая. Разнообразие цветов.

K 1.5 фактура "шуба" ок. 2,5кг/м
2 

K 2.0 фактура "шуба" ок. 2,9кг/м2 

K 3.0 фактура "шуба" ок. 3,9кг/м
2

R 2.0 фактура "короед" ок. 2,6кг/м2 

R 3.0 фактура "короед" ок. 3,6кг/м
2 

Готовая к применению пастообразная декоративная штукатурка на основе силикатного 

связующего. Обладает высокой паропроницаемостью, противогрибковыми свойствами. 

Рекомендуется для санации, реставрации, капитального ремонта.

K 1.5 фактура "шуба" ок. 2,5кг/м
2 

K 2.0 фактура "шуба" ок. 2,9кг/м2

K 3.0 фактура "шуба" ок. 3,9кг/м2

R 2.0 фактура "короед" ок. 2,6кг/м2

R 3.0 фактура "короед" ок. 3,6кг/м2

Готовая к применению пастообразная декоративная штукатурка на силиконовом связующем. 

Обладает высокой паропроницаемостью, водоотталкивающими свойствами, стойкостью к 

загрязнениям, универсальна в применении.

K 1.5 фактура "шуба" ок. 2,5кг/м
2 

K 2.0 фактура "шуба" ок. 2,9кг/м2 

K 3.0 фактура "шуба" ок. 3,9кг/м
2

R 2.0 фактура "короед" ок. 2,6кг/м2

R 3.0 фактура "короед" ок. 3,6кг/м
2

25кгведро

кг

25кгведро

мешок

Минеральная тонкослойная декоративная штукатурка белого цвета на основе цементного 

вяжущего с фактурами «шуба» и «короед» для внутренних и наружных работ. Для работы при 

пониженных температурах до –10 °C. Для защиты и декоративного оформления фасадов. 

Рекомендуется к использованию в составе систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных с наружными штукатурными слоями (СФТК).

Baumit Classico Special Winter

Готовая к применению универсальная грунтовка для выравнивания впитывающих свойств 

основания и улучшения адгезии под все виды финишных декоративных штукатурок. Для 

наружных и внутренних работ. Применяется в составе фасадных теплоизоляционных 

композиционных и штукатурных систем. Без растворителей.

Baumit UniPrimer (Россия)

Baumit Classico Special Natur

Минеральная тонкослойная декоративная штукатурка серого цвета на основе цементного 

вяжущего с фактурами «шуба» и «короед» для внутренних и наружных работ. Для защиты и 

декоративного оформления фасадов и интерьеров. Допустима к использованию в составе 

систем фасадных теплоизоляционных композиционных с наружными штукатурными слоями 

(СФТК).

мешок

1 307 ₽        25

кг 25

кг

Baumit SilikonColor (Россия)

Baumit PuraTop

Высокостойкая, готовая к применению пастообразная декоративная штукатурка для 

получения особо ярких и насыщенных цветов. Обладает хорошей паропроницаемостью и 

максимальной цветостойкостью благодаря специальному связующему.

K 1.5 фактура "шуба" ок. 2,5кг/м
2

K 2.0 фактура "шуба" ок. 2,9кг/м
2

K 3.0 фактура "шуба" ок. 3,9кг/м2

R 2.0 фактура "короед" ок. 2,6кг/м2

R 3.0 фактура "короед" ок. 3,6кг/м
2

ведро

25Baumit NanoporTop

25

Baumit SilikatColor (Россия)

кг

кг

932 ₽           

Baumit StarColor

14литрыведро

Высокостойкая фасадная краска для получения особо ярких и насыщенных цветов. Обладает 

хорошей паропроницаемостью и максимальной цветостойкостью благодаря специальному 

связующему.

Baumit PuraColor

ведро

ведро

Фасадная краска на основе полимерного связующего. Паропроницаемая, 

водоотталкивающая. Разнообразие цветов.

Фасадная краска на основе силикатного связующего. Обладает высокой 

паропроницаемостью, противогрибковыми свойствами. Рекомендуется для санации, 

реставрации, капитального ремонта объектов культурного наследия.

кг

Baumit GranoporColor (Россия)

Готовая к применению пастообразная цветная декоративная штукатурка на силикатном 

связующем, малозагрязняемая и самоочищающаяся, высокопаропроницаемая.

K 1.5 фактура "шуба" ок. 2,5кг/м2

K 2.0 фактура "шуба" ок. 2,9кг/м
2

K 3.0 фактура "шуба" ок. 3,9кг/м
2

R 2.0 фактура "короед" ок. 2,6кг/м
2

R 3.0 фактура "короед" ок. 3,6кг/м2

14литры

14литрыведро

Высококачественная фасадная краска на основе силиконового связующего с инновационным 

функциональным наполнителем для быстрого высыхания поверхностей фасадов после 

дождя, тумана и конденсата благодаря эффекту Drypor. Высокопаропроницаемая и 

экстремально водоотталкивающая. Baumit Оттенки Белого

литрыведро

Фасадная краска на силиконовой основе. Обладает высокой паропроницаемостью, 

водоотталкивающими свойствами, стойкостью к загрязнениям, универсальна в применении. 

Высокопаропроницаемая и экстремально водоотталкивающая.

ведро

Baumit SilikatTop (Россия)

Baumit SilikonTop (Россия)

Готовая к применению тонкослойная декоративная штукатурка на основе силиконового 

связующего с инновационным функциональным наполнителем для быстрого высыхания 

поверхностей фасадов после дождя, тумана и конденсата. Удобная в нанесении, надежная в 

эксплуатации, стойкая к атмосферным воздействиям, грязеотталкивающая. С эффектом 

Drypor. Высокопаропроницаемая и экстремально водоотталкивающая. Baumit Оттенки 

Белого.

K 1.5 фактура "шуба" ок. 2,5кг/м
2

K 2.0 фактура "шуба" ок. 2,9кг/м
2

K 3.0 фактура "шуба" ок. 3,9кг/м
2

R 2.0 фактура "короед" ок. 2,6кг/м2

R 3.0 фактура "короед" ок. 3,6кг/м
2

Baumit StarTop

кг 25

25кгведро
Готовая к применению пастообразная мелкозернистая цветная декоративная штукатурка на 

силиконовой основе для финишной отделки, обрамлений оконных проёмов и откосов, 

декоративных элементов фасада, фактура «шуба» 1 мм.

Baumit NanoporColor Высококачественная фасадная краска на силикатном связующем малозагрязняемая и 

самоочищающаяся. Минеральная и высокопаропроницаемая.
ведро литры 14

кгведро

Готовая к применению пастообразная цветная декоративная штукатурка на основе чистого 

акрилата с цветным гранулированным заполнителем для финишной отделки и декоративного 

оформления отдельных элементов фасада, рекомендуется для цокольной части. 

Предварительное грунтование согласно технической спецификации. 30 цветовых решений:

Natural line (M337 - M344)

Essential line (M301-M308, M312-M318, M325-M331)

Baumit MosaikTop

Baumit CreativTop

Baumit FineTop

Baumit GranoporTop (Россия)

Baumit Classico Special

Минеральная тонкослойная декоративная штукатурка белого цвета на основе цементного 

вяжущего с фактурами «шуба» и «короед» для внутренних и наружных работ. Для защиты и 

декоративного оформления фасадов и интерьеров. Рекомендуется к использованию в составе 

систем фасадных теплоизоляционных композиционных с наружными штукатурными слоями 

(СФТК).

мешок

25кгведро

Готовая к применению пастообразная моделируемая декоративная штукатурка на основе 

силиконового связующего для креативного фасадного дизайна. Для ручного и машинного 

нанесения.

CreativTop Silk 0.2 мм колеровке не подлежит.

Baumit Оттенки Белого

25



Baumit NivoFix Winter

Клеевой состав на основе цементного вяжущего с полимерными добавками для работы при 

пониженных температурах до –10 °C. Для устройства фасадных теплоизоляционных 

композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Применяется для приклеивания 

плит из пенополистирола и минеральной ваты. Обладает высокой адгезией.

мешок кг 25 886 ₽           

Baumit SupraFix
Клеевой состав на основе цементного вяжущего, высокомодифицированный полимерными 

добавками. Для приклеивания теплоизоляционных плит на битумные и деревянные 

основания (такие, как ОСБ, ДСП, фанера).

мешок кг 25 2 614 ₽        

Baumit CeramicFix

Тонкослойный эластичный плиточный клей на основе цементного вяжущего с повышенной 

тиксотропностью, увеличенным открытым временем и высокой адгезией. Предназначен для 

внутренних и наружных работ, для приклеивания любых видов керамической плитки, 

керамогранита, крупноформатной плитки, мозаики и природного камня. Для любых областей 

применения, условий эксплуатации и нагрузок. Применяется для облицовки бассейнов, 

душевых и ванных комнат, фасадов, террас, в условиях с повышенным термическими и 

эксплуатационными нагрузками. Используется в системах с эластичной гидроизоляцией, 

"плитка на плитку и на краску". Подходит для полов с подогревом. Рекомендуется для 

фасадов. Толщина слоя 2-6 мм. Адгезия к бетону (на 28 сут.) не менее 1,2 МПа. Цвет серый. 

С2TE S1.

мешок кг 25 1 935 ₽        

Экстрабелый 2 029 ₽        

Алебастрово-белый 1 855 ₽        

Бежевый 1 809 ₽        

Светло-серый 1 428 ₽        

Антрацитово-серый 1 605 ₽        

Коричневый 1 560 ₽        

Антрацит 1 869 ₽        

Серый 1 372 ₽        

Экстрабелый 1 045 ₽        

Алебастрово-белый 944 ₽           

Бежевый 900 ₽           

Светло-серый 908 ₽           

Антрацитово-серый 1 093 ₽        

Коричневый 1 036 ₽        

Антрацит 1 173 ₽        

Серый 889 ₽           

Baumit MPA 35 Fine 

Штукатурная смесь на основе пластифицированного цементно-известкового вяжущего для 

машинного и ручного нанесения. Предназначена для внутренних и наружных работ, для 

толстослойного выравнивания минеральных строительных оснований (кирпич, бетон и др.), 

для подготовки стен и потолков к последующей чистовой отделке облицовочной плиткой, 

декоративными штукатурками и красками. Применяется для выравнивания оснований перед 

устройством систем фасадной теплоизоляции зданий. Рекомендуемая толщина слоя за один 

проход до 20 мм. Размер зерна не более 0,6 мм. Цвет серый.

мешок кг 25 425 ₽           

Baumit Spritz 2 

Цементный штукатурный набрызг для ручного и машинного нанесения. Предназначен для 

внутренних и наружных работ, для предварительной обработки минеральных оснований, для 

придания поверхности шероховатости, выравнивания впитывающей способности, улучшения 

сцепления перед нанесением цементных, цементно-известковых, известково-цементных и 

известковых штукатурок. Используется также для устройства армированных набрызгов в 

качестве основания под штукатурку. Размер зерна до 3 мм. 

мешок кг 25 381 ₽           

Baumit GlemaBrillant

Известковая шпаклёвка с небольшим добавлением цемента для внутренних и наружных 

работ. Хорошо наносится, образует гладкую поверхность. Наносится на цементные, цементно-

известковые, известково-цементные и известковые штукатурки, на кирпичные кладки, на 

бетонные впитывающие основания. При проведении реставрационных работ рекомендуется 

для использования в проблемных увлажняемых зонах (в цокольной, на тягах и т.д.). Не 

применяется как основа под плиточную облицовку. Максимальный размер зерна 0,1 мм.

мешок кг 20 940 ₽           

Baumit MultiTrass

Ремонтная минеральная шпаклёвка заводского изготовления. Для внутренних и наружных 

работ. Применяется в качестве выравнивающей шпаклёвки на все минеральные штукатурки 

(кроме гипсовых), на бетон, а также по старым, прочно держащимся краскам. Максимальный 

размер зерна 0,3 мм.

мешок кг 25 1 330 ₽        

Baumit Sanova Antico
Известковая штукатурка с добавлением цемента (не более 5%) для выполнения штукатурного 

грунта. Для внутренних и наружных работ. Рекомендуется для реставрации исторических 

памятников, для стен со склонностью к увлажнению. Размер зерна не более 2 мм.

мешок кг 25 422 ₽           

Baumit Sanova AnticoFine
Известковая штукатурка с добавлением цемента (не более 5%) для выполнения накрывки по 

известково-цементным штукатуркам. Для внутренних и наружных работ. Рекомендуется для 

реставрации исторических памятников, для стен со склонностью к увлажнению. Размер зерна 

не более 0,6 мм.

мешок кг 25 658 ₽           

Baumit Sanova AnticoBrick
Известковый кладочный раствор М25 для кладки стен из бутового, керамического, 

силикатного кирпича. Для внутренних и наружных работ. Рекомендуется для ведения работ 

на исторических объектах и памятниках архитектуры. Размер зерна не более 2 мм.

мешок кг 25 478 ₽           

Baumit Sanova AnticoPure
Известковая штукатурка для выполнения штукатурного грунта. Для внутренних и наружных 

работ. Рекомендуется для реставрации исторических памятников. Размер зерна не более 2 

мм.

мешок кг 25 523 ₽           

Baumit Sanova AnticoPure Fine
Известковая штукатурка для выполнения накрывки по известковым, гипсовым штукатуркам. 

Для внутренних и наружных работ. Рекомендуется для реставрации исторических памятников. 

Размер зерна не более 0,6 мм.

мешок кг 25 658 ₽           

БАЗА 12 406 ₽      

Группа 1 13 689 ₽            

Группа 2 15 325 ₽            

Группа 3 18 599 ₽            

Группа 4 22 502 ₽            

Baumit AntiSulfat Пропитка антисульфатная, водный раствор для химической очистки от агрессивных солей 

(сульфатов и хлоридов) при санировании кладки.
канистра кг 5 24 430 ₽      

мешок кг 25

Baumit Ceramic S

Цветной раствор пластичной консистенции на основе цементного вяжущего для 

последующего заполнения швов в плиточных облицовках из штучных материалов с гладкой 

невпитывающей поверхностью, в лицевых каменных кладках с низкой впитывающей 

способностью методом «шламования», а также в облицовках с впитывающей поверхностью 

шприц-пистолетом. Для заполнения швов в плиточных облицовках из штучных материалов с 

гладкой или глазурованной невпитывающей поверхностью (керамическая плитка, клинкерная 

плитка, кафель и др.) методом «шламования», а также облицовках с впитывающей 

поверхностью (природный и искусственный камень, бетонная плитка и др.) выдавливанием 

раствора из шприц-пистолета. Рекомендуется использовать на фасадах зданий, в системах 

фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) с клинкерной плиткой и другой 

штучной облицовкой.

мешок

Baumit SanovaColor

Готовая к применению высокопаропроницаемая минеральная фасадная краска на основе 

жидкого стекла для оформления фасадов и интерьеров. Специально рекомендуется для 

защиты памятников архитектуры, реставрации и санации. Наносится на старые и новые 

минеральные штукатурки и шпаклевки. Колеруется по палитре Baumit Life (цвета xxx4–xxx9).

ведро литры 14

кг 25

Baumit Ceramic F

Цветной раствор полусухой консистенции на основе цементного вяжущего для последующего 

заполнения швов в лицевых каменных кладках и в плиточных облицовках из штучных 

материалов (клинкерная плитка и др.). Для послойного нанесения расшивкой раствора 

полусухой консистенции с последующим разглаживанием под нажимом. Для заполнения 

швов в различных типах плиточных облицовок из штучных материалов (керамическая плитка, 

клинкерная плитка, кафель, природный и искусственный камень, бетонная плитка и др.), 

приклеенных на минеральные устойчивые основания. Рекомендуется использовать на 

фасадах зданий, в системах фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) с 

клинкерной плиткой и другой штучной облицовкой.


