445144, Самарская обл., Ставропольский
район, с. Ягодное, 9км + 517м, автодорога
Тольятти-Ягодное
Телефон отдела продаж :
8(8482) 20-70-09, 74-74-14,
8927027-24-23 (feniks.plus@bk.ru)
сайт: www.stroitelnie-materialy-toliatti.ru
Осуществляется бесплатная доставка по г.о. Тольятти
ПРАЙС-ЛИСТ

Плиточные клеи
«Юнис XXI»
Клей для укладки керамической плитки на пол и стены.Для наружных
1
и внутренних работ. Максимальный вес приклеиваемой плитки
300гр/100см2. Надёжный и экономичный.
«Юнис 2000»
Клей для укладки керамической плитки и плитки из природного камня
2 на пол и стены. Для наружных и внутренних работа.Высокая клеящая
способность.Максимальный вес приклеиваемой плитки
400гр/100см2. Укладка плитки методом «сверху-вниз»
«Юнис Плюс»
Клей для укладки керамической плитки и плитки из природного камня
на пол и стены. Для внутренних и наружных работ. Максимальный вес
4
приклеиваемой плитки 500гр/100см2.Применение в системе
«Тёплый пол», по сложным основаниям.Укладка плитки методом
«сверху-вниз».
«Юнис Бассейн»
Клей для укладки керамической плитки и плитки из природного камня
6 в резервуарах с водой. Максимальный вес приклеиваемой плитки
600гр/100см2. Применение в системе «Тёплый пол», по сложным
основаниям. Укладка плитки методом «сверху-вниз»
«Юнис Гранит»
Для приклеивания тяжёлых плит и плит из керамогранита, керамики и
7 натурального камня. Максимальный вес приклеиваемой плитки
800гр/100см2. Ударопрочный, трещиностойкий. Укладка плитки
методом «сверху-вниз»
«Белфикс»
Клей-затирка на основе белого цемента для облицовки стен и полов
светлой или прозрчной декоративной мозаичной плиткой и затирки
8 межплиточных швов. Для внутренних и наружных работ.
Максимальный вес приклеиваемой плитки 800гр/100см2.
Применяется в системе «Теплый пол», по сложным основаниям, для
укладки плитки методом «сверху-вниз».

Цена1
руб.

Наименование

Фасовка,
кг

( на 18.08.2016, цены указаны с учетом НДС)

25

205,00

5

66,00

25

243,00

5

79,00

25

317,00

5

98,00

25

421,00

25

383,00

25

474,00

Ровнители для полов
«Горизонт»
Стяжка цементная для подготовки прочных и ровных оснований для
укладки напольных покрытий или нанесения тонкослойных
ровнителей. Наносится слоем от 10 до 50 мм. Гарантированное
качество в системе «Теплый пол». Для внутренних и наружных работ.
10

«Горизонт Универсальный» (быстротвердеющий)
Универсальный наливной пол для получения ровной и прочной
поверхности, полностью готовой для укладки декоративных напольных
покрытий, на основаниях с неровностями от 5 до 100 мм.
Гарантированное качество в системе «Теплый пол». Для внутренних
работ.
«Горизонт-2»
Тонкослойный наливной пол для финишного выравнивания
11 поверхностей под укладку напольных покрытий. Наносится слоем до
10 мм. Для внутренних работ. Гарантированное качество в системе
«Теплый пол».
Штукатурки
«Теплон» (белый)
Штукатурка гипсовая теплоизолирующая для выравнивания
13
поверхностей стен и потолков слоем до 50 мм без штукатурной сетки.
Для внутренних работ.
"СТАНДАРТ" (белый)
«Силин фасадный»
Штукатурка цементная для выравнивания поверхностей фасадов
16
зданий выше цокольной части. Наносится слоем от 5 до 30 мм без
штукатурной сетки.
Шпатлевки

22

«Блик»
Шпатлевка гипсовая для толстослойного (до 8 мм) финишного
выравнивания поверхностей стен и потолков под декоративную
отделку. Для внутренних работ.

25

177,00

25

320,00

20

257,00

25

430,00

30

331,00

15

183,00

30

237,00

25

277,00

18

275,00

5

109,00

5

140,00

2

84,00

Затирки для швов
40

Затирка белая

41

Затирка серая

2

96,50

42

Цветные затирки (бежевая, слоновая кость, кремовая, розовая,
голубая)

2

96,50

43

Цветные затирки (зеленая, морская волна, терракотовая,
коричневая, черная)

2

108,70

