
НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ Тара Ед.изм. Объем Цена
база 13 204 ₽       

Группа 1 14 381 ₽             

Группа 2 16 211 ₽             

Baumit IonitFino

Минеральная шпатлевка для регулирования влажности воздуха в помещении, для 

выравнивания оснований и создания на них идеально гладкой поверхности под покраску. 

Качество поверхности до Q4. Рекомендуется для шпаклевания листов из гипсокартона и 

других листовых материалов. Подходит для ручного и машинного нанесения. 

мешок кг 15 4 278 ₽         

Baumit KlimaWhite

Высокопаропроницаемая штукатурная смесь на основе известково-цементного вяжущего с 

функциональным наполнителем для машинного и ручного нанесения. Обладает 

способностью интенсивно адсорбировать влагу из воздуха в условиях повышенной 

влажности и отдавать ее обратно в сухих условиях, тем самым регулируя относительную 

влажность воздуха в помещении, создавая идеальный здоровый микроклимат для 

проживания человека. Предназначена для внутренних работ, для толстослойного 

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

толщина слоя за один проход 10–20 мм. Цвет белый.

мешок кг 25 673 ₽            

Baumit KlimaFino

Высококачественная финишная шпатлевочная смесь на основе известково-цементного 

вяжущего для ручного и механизированного нанесения внутри помещений. Для финишного 

выравнивания стен и потолков из бетона, ячеистого бетона, ГКЛ, а также поверхностей 

цементных, цементно-известковых, известково-цементных, известковых штукатурок. 

Рекомендуется для применения в системе Baumit Klima. Размер зерна до 0,2 мм. Не 

применяется под плитку.

мешок кг 20 907 ₽            

база 10 790 ₽       

Группа 1 11 835 ₽             

Группа 2 12 596 ₽             

Baumit MPI 25

Сухая штукатурная смесь на основе пластифицированного цементно-известкового вяжущего 

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

толстослойного выравнивания минеральных строительных оснований (кирпич, бетон, 

газобетон и др.), для подготовки стен и потолков к последующей чистовой отделке 

облицовочной плиткой, декоративными штукатурками, красками, обоями. Рекомендуемая 

толщина слоя за один проход до 25 мм. Размер зерна не более 0,6 мм. Цвет серый.

мешок кг 40 567 ₽            

Baumit SuperPrimer

Жидкая адгезионная грунтовка с кварцевым заполнителем для подготовки гладких бетонных 

оснований внутри помещений перед нанесением известковых, известково-цементных, 

цементно-известковых, цементных, гипсовых штукатурок (например, Baumit KlimaWhite, MPI 

25 и др.), для подготовки проблемных оснований перед устройством стяжек и наливных 

полов, а также в системах плиточной облицовки. Не содержит растворителей.

ведро кг 20 10 625 ₽       

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 ₽            

Высококачественная минеральная интерьерная краска для стен и потолка. Колеруется в 66 

цветов. Низкая эмиссия, без запаха, без растворителей, без консервантов. Активно улучшает 

качество воздуха в помещении путем генерирования ионов воздуха. Цвет 0018 - 

неколерованная база GMWF Baumit IonitColor.

Baumit IonitColor ведро 14литры

Baumit KlimaColor

Высокопаропроницаемая интерьерная краска на основе высококачественного силикатного 

связующего. Без запаха, без растворителей и консервантов. Великолепная укрывистость. 

Подходит для нанесения вручную и механизированным безвоздушным способом. 

Колеруется по палитре Baumit Life (цвета xxx7–xxx9). Активно участвует в регулировании 

влажности воздуха в линейке продуктов Klima.

ведро литры 14


