
НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ Тара Ед.изм.Объем Цена
Белый, серебристо-серый, серый шелк, 

цементно-серый
1 761 ₽         

Жасмин, багамы, манхэттен, 

коричневый, кэмел, антрацит
1 944 ₽         

Бледно-оливковый, ирландский песок, 

весенняя роза, античный розовый, 

темно-серый

2 300 ₽         

Лаванда, терракотовый, темно-

коричневый, светло-коричневый, 

медовый

2 475 ₽         

Бермуда, голубой лед, рубин, графит 3 079 ₽         

Белый, серебристо-серый, серый шелк, 

цементно-серый
351 ₽             

Жасмин, багамы, манхэттен, 

коричневый, кэмел, антрацит
411 ₽             

Бледно-оливковый, ирландский песок, 

весенняя роза, античный розовый, 

темно-серый

508 ₽             

Лаванда, терракотовый, темно-

коричневый, светло-коричневый, 

медовый

625 ₽             

Бермуда, голубой лед, рубин, графит 1 034 ₽         

Baumit Baumacol FlexTop White

Плиточный тонкослойный клей на основе цементного вяжущего, белый, водо- и 

морозостойкий, эластичный, экологически безопасный, удобный в применении, толщина слоя 

2-6 мм. Для внутренних и наружных работ, для сухих и влажных помещений, для укладки 

напольной и настенной керамической плитки, светлой клинкерной плитки, стеклянной 

прозрачной мозаики, крупноформатной керамики и керамогранита, белого натурального и 

искусственного камня. Для жилых, общественных и промышленных помещений в местах 

интенсивного потока людей. Применяется для полов с подогревом, облицовки бассейнов, 

душевых и ванных комнат, фасадов, фасадной теплоизоляции, террас, в системах с эластичной 

гидроизоляцией, в системе «плитка на плитку», в системах фасадных теплоизоляционных 

композиционных (СФТК) и других конструкциях зданий и сооружений, в условиях с 

повышенными термическими и эксплуатационными нагрузками. Класс по ГОСТ Р 56387: С2 ТЕ 

S1

мешок кг 25 2 240 ₽         

Baumit Baumacol FlexUni

Тонкослойный плиточный клей на основе цементного вяжущего. Предназначен для внутренних 

и наружных работ, для сухих и влажных помещений, для укладки напольной и настенной 

керамической плитки, клинкерной плитки, стеклянной мозаики, крупноформатной керамики и 

керамогранита, природного камня. Рекомендуется для жилых, общественных и промышленных 

помещений в местах интенсивного потока людей. Применяется для облицовки бассейнов, 

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

эксплуатационными нагрузками. Используется в системах с эластичной гидроизоляцией, 

«плитка на плитку и на краску». Толщина слоя 2–6 мм. Прочность клеевого соединения после 

выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 сут не менее 1,2 МПа. Цвет серый. Класс 

С2 ТЕ по ГОСТ Р 56387.

мешок кг 25 1 471 ₽         

Затирка для швов. Высокопрочная эластичная затирка на основе цементного вяжущего. 

Предназначена для внутренних и наружных работ, для заполнения межплиточных швов 

шириной от 2 до 7 мм в настенных и напольных облицовках из керамической плитки, плит, 

мозаики, керамогранита. Рекомендуется для полов с подогревоми влажных помещений, 

террас, балконов, фасадов. Водоотталкивающая, морозостойкая, имеет стойкий цвет, 

препятствует пятнообразованию, обладает жемчужным эффектом,повышенные водостойкость 

и сопротивление истиранию, безопасная для пищевых продуктов, обладает 

противогрибковыми свойствами, лёгкая в нанесении. Класс CG2. 24 цвета.

Baumit Baumacol PremiumFuge

ведро 2кг

25кгмешок



Baumit Baumacol FlexMedio

Толстослойный плиточный клей на основе цементного вяжущего. Можно использовать без 

предварительного выравнивания основания при укладке слоем толщиной до 15 мм. 

Предназначен для внутренних и наружных работ, для сухих и влажных помещений, для укладки 

напольной и настенной керамической плитки, клинкерной плитки, стеклянной мозаики, 

крупноформатной керамики и керамогранита, природного камня. Для жилых, общественных и 

промышленных помещений в местах интенсивного потока людей. Применяется для полов с 

подогревом, отделки душевых и ванных комнат, террас, фасадов, в системах с эластичной 

гидроизоляцией, в условиях с повышенными термическими и эксплуатационными нагрузками. 

Толщина слоя 4–15 мм. Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-

сухой среде в течение 28 сут не менее 1,2 МПа. Цвет серый. Класс С2 по ГОСТ Р 56387.

мешок кг 25 1 041 ₽         



Baumit Baumacol Pro

Тонкослойный плиточный клей на основе цементного вяжущего. Предназначен для внутренних 

и наружных работ, для сухих и влажных помещений, для укладки напольной и настенной 

керамической плитки, клинкерной плитки, мозаики, крупноформатной керамики и 

среднеформатного керамогранита (внутри помещений), приклеивания лёгких облицовочных 

элементов. Рекомендуется для жилых и общественных помещений в местах интенсивного 

потока людей (офисы, торговые площади магазинов, общие коридоры). Подходит для полов с 

подогревом. Толщина слоя 2–6 мм. Прочность клеевого соединения после выдерживания в 

воздушно-сухой среде в течение 28 сут не менее 0,9 МПа. Цвет серый. Класс С1 Т по ГОСТ Р 

56387.

мешок кг 25 769 ₽             

Baumit Baumacol Basic

Тонкослойный плиточный клей на основе цементного вяжущего. Предназначен для внутренних 

и наружных работ, для сухих и влажных помещений, для укладки напольной и настенной 

керамической плитки, мозаики, облицовочных плит, среднеформатного керамогранита (на пол 

внутри помещений), приклеивания лёгких облицовочных элементов. Толщина слоя 2–6 мм. 

Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 сут 

не менее 0,8 МПа. Цвет серый. Класс С1 по ГОСТ Р 56387.

мешок кг 25 611 ₽             

Baumit Baumacol One

Тонкослойный плиточный клей на основе цементного вяжущего. Предназначен для внутренних 

работ, для сухих и влажных отапливаемых помещений, для укладки на стены и пол (без 

подогрева) керамической плитки, а также других облицовочных материалов с 

водопоглощением не менее 5% (по массе). Толщина слоя 2–6 мм. Прочность клеевого 

соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 сут не менее 0,7 МПа. 

Цвет серый. Класс С0 по ГОСТ Р 56387.

мешок кг 25 461 ₽             

Baumit Baumacol Preciso

Ровнитель на основе цементного вяжущего для выравнивания и ремонта оснований полов и 

стен для ручного и машинного нанесения (выравнивается вручную). Предназначен для 

наружных и внутренних работ в сухих и влажных помещениях, для устройства стяжек, создания 

прочного и ровного основания пола, а также для придания полу требуемого уклона. 

Применяется в жилых, общественных и промышленных помещениях, на балконах, террасах, 

открытых площадках и др. Рекомендуется в качестве основания под плиточную облицовку. 

Подходит для полов с подогревом. 

мешок кг 25 546 ₽             

25 19 465 ₽       
7 7 986 ₽         

Baumit Baumacol Protect

Однокомпонентная бесшовная обмазочная гидроизоляция гидравлического твердения на 

цементном вяжущем. Предназначена для внутренних и наружных работ, для устройства 

гидроизоляционного слоя на недеформирующихся основаниях, на полах и стенах перед 

устройством плиточной облицовки. Для гидроизоляции террас, балконов, резервуаров для 

воды, влажных помещений, подвалов, защиты бетонных конструкций и сооружений от 

увлажнения и морозного разрушения. Нанесение шпателем или кистью в два прохода. 

Рекомендуемая минимальная толщина 2 мм, устройство плиточной облицовки возможно через 

3 суток.

мешок кг 25 1 437 ₽         

10 1 596 ₽         
5 973 ₽             

Готовая к применению однокомпонентная бесшовная гидроизоляция на основе полимерного 

связующего. Предназначена для внутренних работ, для устройства гидроизоляционного слоя 

перед плиточной облицовкой санузлов, ванных и душевых комнат. Подходит для полов с 
Baumit Baumocol Proof

кгканистра

кгведро

Baumit Grund
Высококачественная дисперсионная грунтовка с хорошей проникающей способностью. 

Предназначена для внутренних и наружных работ, для обработки впитывающих оснований 

(цементные и гипсовые штукатурки, шероховатый бетон и др.). Не содержит растворителей. 



Baumit Solido 225

Цементная полусухая стяжка. Высококачественная модифицированная смесь на основе 

цементного вяжущего для устройства стяжек. Для внутренних работ в сухих и влажных 

помещениях, для выравнивания основания бетонного пола или придания ему необходимого 

уклона. Подходит для полов с подогревом.

мешок кг 25 384 ₽             

Bodenhärter BH 100

Топпинг с кварцевым наполнителем для повышения прочности и износостойкости бетонных 

полов и стяжек, испытывающих средние и высокие механические нагрузки. Применяется для 

внутренних и наружных работ (для подвалов, гаражей, складов, парковок, промышленных 

помещений, магазинов и т. д.). Цвет серый.

мешок кг 25 580 ₽             

Bodenhärter BH 400

Топпинг с корундовым наполнителем для повышения прочности и износостойкости бетонных 

полов и стяжек, испытывающих средние и высокие механические нагрузки. Применяется для 

внутренних и наружных работ (для подвалов, гаражей, складов, парковок, промышленных 

помещений, магазинов и т. д.). Цвет серый.

мешок кг 25 928 ₽             

Verdunstungsschutz LF 3

Защитный плёнкообразующий состав, проникающий в верхний слой бетона или цементного 

раствора и препятствующий преждевременному испарению влаги из основания. Способствует 

созданию оптимальных условий для гидратации цемента и набора прочности. Применяется для 

внутренних и наружных работ. Рекомендуется использовать после применения топпингов BH 

100 и BH 400, снятия опалубки со свежего бетона, устройства стяжек и бетонных оснований. 

Наносится путём распыления.

канистра кг 10 6 321 ₽         

Baumit MM 100
Готовый цементно-песчаный кладочный раствор с повышенными статическими 

характеристиками. М100.
мешок кг 25 371 ₽             

Baumit PlanoFix
Клей для теплоизоляционных блоков. Предназначен для монтажа блоков из ячеистого бетона с 

высоким водопоглощением. Обладает высокой прочностью и надежностью. Толщина слоя до 5 

мм.

мешок кг 25

Белый 760 ₽             
Алебастрово-белый 897 ₽             

Бежевый 786 ₽             
Светло-серый 773 ₽             

Антрацитово-серый 765 ₽             
Коричневый 944 ₽             

Антрацит 1 041 ₽         
Серый 834 ₽             
Белый 742 ₽             

Алебастрово-белый 877 ₽             
Бежевый 767 ₽             

Светло-серый 773 ₽             
Антрацитово-серый 752 ₽             

Коричневый 903 ₽             
Антрацит 1 041 ₽         

Серый 834 ₽             

мешок

кг 25Baumit Klinker
Цветной модифицированный кладочный раствор для клинкерного и лицевого кирпича с 

низким и очень низким водопоглощением. Простой в применении. Для прочной, надёжной и 

ровной кладки. М50.

кг 25Baumit Klinker Normal
Цветной модифицированный кладочный раствор для лицевого кирпича с нормальным 

водопоглощением. Для прочной, надёжной и ровной кладки. М50.

мешок


