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МАСТЕРАМ  ПРОРАБАМ ДИЗАЙНЕРАМ

КАТАЛОГ
ОТДЕЛОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ  И
ТЕХНОЛОГИЙ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
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Тра ди ции и ка чес тво:
Про из водс тво стро и тель ных ма те ри а лов для про фес си о на лов с 
1838 го да. Ма те ри а лы со от ветс тву ют са мым сов ре мен ным тех
но ло ги ям ве де ния ра бот и тре бо ва ни ям норм. Луч шее, эко ло ги
чес ки чис тое сы рье. Про из водс тво и упа ков ка во Фран ции. 

Ас сор ти мент: 
Пол ный ком плекс сба лан си ро ван ных меж ду со бой ма те ри а лов, 
спе ци аль но раз ра бо тан ных для от дел ки раз лич ных ос нов при 
но вом стро и тельс тве и ре мон те. 

Грун ты под ок рас ку, де ко ра тив ную от дел ку, обои, шпатлев ку, 
стяж ку, клеи; спе ци аль ные, обес пе чи ва ю щие  сцеп ле ние с глад
кой ос но вой, с де ре вян ной ос но вой; грунтвла гоп рег ра да, уни
вер саль ный грунт, глу бо ко про ни ка ю щий грунт и пр. 

Шпатлев ки. Ши ро кий вы бор су хих и го то вых шпат ле вок для 
су хих и влаж ных по ме ще ний, фа са дов.

- Спе ци а ли зи ро ван ные шпатлев ки для за дел ки сты ков ГКЛ/
ГВЛ, сты ков плит пе рек ры тий  "рус тов"; пос то ян но элас тич ные 
для "ды ша щих" тре щин и мест соп ря же ний, свер хлег кие для 
за дел ки тре щин и мел ких де фек тов ос но вы, тре щи нос той кие 
(сис те ма flex), ре мон тные, рес тав ра ци он ные и пр.

- Вы рав ни ва ю щие шпат лев ки по бе то ну, гип со ли ту, шту ка
тур ке, ГКЛ/ГВЛ, ДСП/ДВП/фа не ре/де ре ву, гип со вым и га зо бе
тон ным бло кам, кир пи чу, "ста рой" ос но ве (крас ке, де ко ра тив
ной от дел ке, ке ра ми чес кой плит ке, ок ра шен ным стек ло о бо ям 
и пр.).

- Фи ниш ные шпатлев ки под ок рас ку, обои, де ко ра тив ную 
от дел ку.
Все фи ниш ные сос та вы су пер мел кие, плот ные, не ме ля щи е ся, 
не тре бу ют пов се мес тно го шли фо ва ния.

- Уни вер саль ные мно го фун кци о наль ные шпат лев ки для 
мно гих ви дов ра бот на раз лич ных ос но вах. 

- Мно го фун кци о наль ные мон таж ные сос та вы для воз ве де
ния и от дел ки стен и пе ре го ро док из га зо бе то на, гип соб ло ков, 
кир пи ча; клад ки ка ми нов и пр.

- Де ко ра тив ные шпатлев ки для руч но го и ме ха ни зи ро ван но
го на не се ния. При ра бо те вруч ную: ху до жес твен ные ма ляр ные 
ра бо ты, ими та ция раз лич ных фак тур ("ди ко го кам ня", эф фек
тов ста ри ны, де ре вен ской от дел ки, "ве не ци ан ской шту ка тур ки" 
и т.д.). При  ме ха ни зи ро ван ном на не се нии са мая раз лич ная 
де ко ра тив ная струк ту ра: "ка пель ка", "ко ро ед", "сне жин ка", "зер
но", "шу ба" и пр.

Мо ди фи ка то ры, улуч ша ю щие свойс тва стан дар тных шту ка
тур ных сме сей, стя жек для по ла, кле ев и за ти рок для плит ки, 
шпат ле вок и пр.

Са мо вы рав ни ва ю щи е ся стяж ки для по лов на ули це, 
в су хих и влаж ных по ме ще ни ях; спе ци аль ные по де ре вян ным 
ос но вам, "элас тич ные" для теп лых по лов, быс тро сох ну щие для 
сроч ных ра бот и пр. 

Клеи для плит ки бе зу са доч ные, уси лен ной фик са ции при 
стан дар тных ра бо тах; элас тич ные "FLEX" для слож ных ра бот на 
де фор ми ру ю щих ся ос но вах; клеи выс шей ка те го рии "PROF LEX" 
для от ветс твен ных ра бот в экс тре маль ных ус ло ви ях (фа са ды, 
мес та ин тен сив ной эксплуатации, об ли цов ка тя же лой плит кой, 
кам нем и пр.), го то вые бес це мен тные клеи для быс трой и лег
кой ра бо ты по раз лич ной ос но ве.

Клеи для обо ев (су хие и го то вые): для бу маж ных обо ев, 
ви ни ло вых обо ев, бор дю ров, обо ев под ок рас ку, стек ло о бо ев, 
тка ней, плё нок, тя же лых вор со вых пок ры тий; средс тво для уда
ле ния обо ев и пр.

Клеи для эле мен тов де ко ра и об ли цов ки из гип са, 
по ли у ре та на, по лис ти ро ла, проб ки, де ре ва, плас ти ка и пр.

Клеи для напольных пок ры тий из ли но ле у ма, ков ро ли
на, плит ки ПВХ и пр.

Мас ти ки и гер ме ти ки для за дел ки ще лей, тре щин, мест 
соп ря же ний, ос тек ле ния.

Отличительные особенности продукции SEMIN (СЕМИН)

Тех но ло гич ность: 
SE MIN  это про фес си о наль ные ма те ри а лы, лег кие и удоб ные в 
при ме не нии. Их вре мя "жиз ни" адап ти ро ва но к ви ду вы пол ня е мой 
ра бо ты: от 30 ми нут при ре мон тных или сроч ных ра бо тах и до 24 
ча сов для ста биль ной ра бо ты в те че ние дня. Ра бо тай те на од ном 
ды ха нии по прин ци пу "в один слой за 1 про ход". Тол щи на на ло же
ния от 0 до 2,5 см  5 см без усад ки и тре щин. Нет не об хо ди мос ти 
кле ить ар ми ру ю щие ма те ри а лы, про во дить пов се мес тную шли фов
ку, пе ре де лы вать ра бо ту "по ви не ма те ри а ла" (усад ка, тре щи ны, 
отс ло е ние, вспу чи ва ние от влаж нос ти и пр.). Вы ра бо та е те так, как 
вам удоб но. Ма те ри ал обес пе чит проч ность и на деж ность, сох ра нит 
ре зуль та ты ва шей ра бо ты. 
Ис поль зуя тех но ло гию ме ха ни зи ро ван но го на не се ния шпат лев ки, 
мож но вес ти от де лоч ные ра бо ты со ско рос тью 300-400 м2 в день 
зве ном из 3 че ло век.

Эко но мич ность: 
Не важ но сколь ко сто ит упа ков ка ма те ри а ла, важ но сколь ко сто
ит 1м2 по вер хнос ти, от де лан ной этим ма те ри а лом; сколь ко сил и 
вре ме ни пот ра че но на это и как дол го по лу чен ный ре зуль тат бу дет 
ра до вать Нас! 

Рас ход ма те ри а ла на 1м2. 
Рас ход стро и тель ных ма те ри а лов пра виль но оп ре де лять еди ни ца
ми объё ма м3, а не ве са в кг. Ма те ри ал за пол ня ет объем, скры вая  
де фек ты ос но вы. 
 При вы рав ни ва нии рас ход лю бых ма те ри а лов в м3 оди на ков. На 
1м2 при тол щи не на ло же ния 1 мм это всег да 0,001 м3. Рас ход в кг 
для каж до го ма те ри а ла свой и за ви сит от плот нос ти ма те ри а ла. 
Плот ность шпат ле вок SE MIN 0,8  0,9 кг/дм3, их рас ход на 1м2 на 
1мм тол щи ны 0,8  0,9 кг. 
 При фи ниш ной от дел ке рас ход ма те ри а ла за ви сит от плот нос ти 
и мак си маль но го раз ме ра зер на за пол ни те ля (слой ма те ри а ла не 
мо жет быть мень ше раз ме ра зер на, а на прак ти ке  это 2 зер на). 
Зер но фи ниш ных шпакле вок SE MIN от 80 до 120 микрон, плот
ность 0,8 кг/дм3, их рас ход от 0,15  0,2 кг/м2. 

Со во куп ный рас ход шпатлев ки SE MIN на 1 м 2 при 2 мм вы рав ни ва ю
щем слое и ми ни маль ном фи ниш ном  1,8 кг/м2 это в 1,7 ра за мень ше, чем 
у тра ди ци он ных. Хо ти те поп ро бо вать? Об ра ти тесь в наш от дел тех ни чес
кой под дер жки за кон суль та ци ей и по лу чи те бес плат ный ма те ри ал для 
тес ти ро ва ния.

От хо ды ма те ри а ла и сро ки ве де ния ра бот.
За ви сят не толь ко от доб ро со вес тнос ти ис пол ни те ля, но и от 
свойств са мо го ма те ри а ла: вре ме ни жиз ни (нуж но ус петь вы ра
бо тать весь при го тов лен ный ма те ри ал), плас тич нос ти и лег кос ти 
в на не се нии, тех но ло гич нос ти, пос то янс тва ха рак те рис тик и пр. 
Это как раз и есть ос нов ные свойс тва, ха рак те ри зу ю щие про дук ты 
SE MIN. 
Кро ме то го, хо ро шо из вес тно, что 3040% из то го, что удач но 
на не се но и на деж но при лип ло, пос ле вы сы ха ния неп ре мен но 
"спи ли ва ет ся" наж дач кой. Осо бен ность ма те ри а лов SE MIN в том, 
что тех но ло гии их пос ле до ва тель но го при ме не ния и спе ци аль но 
по доб ран ный гра ну ло мет ри чес кий сос тав поз во ля ют от ка зать ся 
от пов се мес тно го шли фо ва ния.

На деж ность и дол го веч ность.
Прек рас ные свойс тва ма те ри а лов важ ны не толь ко в про цес се ве де
ния ра бот, но и при даль ней шей мно го лет ней экс плу а та ции. Как 
пра ви ло, де фек ты де ко ра тив ной от дел ки  это ре зуль тат рас трес
ки ва ния, отс ло е ния, усад ки или раз бу ха ния шпатле вок или кле ев. 
На деж ная, дол го веч ная ос но ва  за лог сох ран нос ти фи ниш но го 
пок ры тия. Срок служ бы ма те ри а лов SE MIN со пос та вим со сро ком 
экс плу а та ции са мо го зда ния. Они пе ре жи вут не од но фи ниш ное 
пок ры тие, будь то крас ка, обои, ли но ле ум и пр.

Сто и мость  важ ный па ра метр и вы вод о це не ма те ри а ла нель зя сде лать 
толь ко на ос но ве срав не ния сто и мос ти упа ков ки "де шев ле" или "до ро же". 
Нуж но учи ты вать пол ный ком плекс сос тав ля ю щих зат рат: рас ход на 1м 2 , 
нак лад ные рас хо ды (мень ше меш ков  мень ше пе ре воз ки, хра не ния и пр.), 
от хо ды ма те ри а ла, лег кость и удобс тво ра бо ты, тех но ло гич ность, сро ки ве де
ния ра бот, га ран тию ка чес тва, дол го веч ность и т.д. 

Ус пеш но го Вам ре мон та! Ми ха ил Бел кин.

Производство: SEMIN S.A.S.
1a, rue de la Gare -F-57920 KEDANGE-SUR-CANNER
Tel: (0033) 03.82.83.53.57 Fax: (0033) 03.82.83.93.33

Представительство компании SEMIN S.A.S. в России:
Тел/факс: +7 (495) 913-39-47, офис.моб.: +7-926-779-62-55
www.semin.com, e-mail: mail@semin.ru
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Высококачественные материалы
С о в р е м е н н ы е  т е х н о л о г и и 
Профессиональные консультации

ВАШ ДИСТРИБЬЮТОР SEMIN



ПРОИЗВОДСТВО И УПАКОВКА ВО ФРАНЦИИ 

SEMIN - ВЫБОР
Система материалов для
декоративной отделки
помещений

Специальный грунт.
Полимерная паста для создания
структурнодекоративных покрытий.
Воск для декоративной отделки.
Защитный влагостойкий лак.

Широкий ассортимент материалов для 
отделочных работ: шпатлевки, стяжки, 
затирки, клеи, грунты, спецпродукты.

Подробное техническое описание каж-
дого продукта: область применения, 
основные характеристики, рекомен-
дации, преимущества.

Инструкции по работе с материалом: 
подготовка основы, приготовление, 
нанесение, время высыхания.
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ОТДЕЛКА СТЕН И ПОТОЛКОВ

ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ШПАТЛЕВКИ

ФИНИШНЫЕ ШПАТЛЕВКИ

ШПАТЛЕВКИ ДЛЯ ГКЛ/ГВЛ

2

мешок 25 кг мешки 25 и 5 кг мешки 25 и 5 кг ведра 25 и 7 кгмешки 25, 20 и 5 кг

МОНТАЖНЫЙ 
ГИПСОВЫЙ КЛЕЙ

АРМИРОВАННАЯ 
МИКРОВОЛОКНОМ

ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ: 24 Ч

ФИНИШ-ПАСТАВРЕМЯ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ: 0,5-1-2-4 Ч

ДЛЯ ГКЛ И ГВЛ, С УТЕП-
ЛИТЕЛЕМ И БЕЗ

INTERIOR

ЗАДЕЛКА СТЫКОВ ГКЛ
С ЛЕНТОЙ И БЕЗ

INTERIOR

ЗАДЕЛКА СТЫКОВ ГКЛ
С ЛЕНТОЙ
INTERIOR

ТОНКАЯ ФИНИШНАЯ 
ОТДЕЛКА ОСНОВ, ЗАДЕЛКА 

СТЫКОВ ГКЛ С ЛЕНТОЙ
INTERIOR

ЗАДЕЛКА СТЫКОВ ГКЛ
С ЛЕНТОЙ
INTERIOR

ПО БЕТОНУ И 
ШТУКАТУРКАМ

РУЧНОЕ И МАШИННОЕ
 НАНЕСЕНИЕ

INTERIOR
мешок 25 кг

СТР. 11

ПО ШТУКАТУРКАМ,
ГИПСОБЛОКАМ,

ГКЛ
INTERIOR

мешок 25 кг
СТР. 12

ВЫРАВНИВАНИЕ
И ФИНИШНАЯ

ОТДЕЛКА
INTERIOR

мешки 25 и 5 кг
СТР. 15

ПРОЧНАЯ, ДЛЯ
ВЫРАВНИВАНИЯ

И ЗАДЕЛКИ
INTERIOR

мешки 25 и 5 кг
СТР. 14

ПО ШЕРОХОВАТЫМ
И ГЛАДКИМ
ОСНОВАМ

INTERIOR
мешки 25 и 15 кг

СТР. 13

СТР. 42 СТР. 45 СТР. 47СТР. 46 СТР. 48

ведра 5 и 1 кг

СВЕРХТОНКАЯ 
АЛКИДНАЯ

ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
РАБОТ ПО ДЕРЕВУ

INTERIOR - EXTERIOR

СТР. 23

ведра 15 - 5 - 1,5 кг

СВЕРХТОНКАЯ 
ВЛАГОСТОЙКАЯ

ДЛЯ ОТКОСОВ, 
ДУШЕВЫХ, САНУЗЛОВ
INTERIOR - EXTERIOR

СТР. 22

ведра 15 - 7 - 1,5 кг

ГОТОВАЯ
ТОНКАЯ

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ПЛОТНЫХ ОСНОВ

INTERIOR

СТР. 21

мешки 25 - 15 - 5 кг

СВЕРХТОНКАЯ
ГИПСОВАЯ

РУЧНОЕ
 НАНЕСЕНИЕ

INTERIOR

СТР. 20

25 - 15 - 5 - 1,5 кг

СВЕРХТОНКАЯ
ПОЛИМЕРНАЯ

РУЧНОЕ И МАШИННОЕ
 НАНЕСЕНИЕ

INTERIOR

СТР. 19



ЛЕНТЫ ОБОРУДОВАНИЕ

ДЕКОРАТИВНЫЕ ШПАТЛЕВКИ

ОТДЕЛКА СТЕН И ПОТОЛКОВ

3

АРМИРУЮЩАЯ 
БУМАЖНАЯ ЛЕНТА

МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ 
БУМАЖНАЯ ЛЕНТА

ДВУХЦИЛИНДРОВЫЙ 
КОМПРЕССОР

ОДНОФАЗНЫЙ, 220 В
4 кВт/ 10 бар

INTERIOR

ПОДАЮЩАЯ 
СТАНЦИЯ

ОДНОФАЗНАЯ, 220 В
1,1 кВт/ 10-30 бар

INTERIOR
рулон 150 м рулон 30 м вес 67 кг вес 46 кг

ТОЧЕЧНАЯ 
ФАКТУРА

мешок 25 кг

РУЧНОЕ И МАШИННОЕ
НАНЕСЕНИЕ

INTERIOR

СТР. 65

ЗЕРНИСТАЯ 
ФАКТУРА

ведро 25 кг

РУЧНОЕ И МАШИННОЕ
НАНЕСЕНИЕ

INTERIOR

СТР. 64

КАПЕЛЬНАЯ 
ФАКТУРА

мешок 25 кг

LAVABLE

GARNISSANT

РУЧНОЕ И МАШИННОЕ
НАНЕСЕНИЕ

INTERIOR

СТР. 62

ДЛЯ ФАСАДОВ И
САНУЗЛОВ

мешок 25 кг

ВЛАГОСТОЙКАЯ, НА
БАЗЕ ЦЕМЕНТА

INTERIOR - EXTERIOR

СТР. 16

НАПОЛНЕННАЯ
ВОЛОКНОМ

мешок/ведро 25 кг
СТР. 63

РУЧНОЕ И МАШИННОЕ
НАНЕСЕНИЕ

INTERIOR

ФИНИШНАЯ 
ШПАТЛЕВКА

ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ
С ЦЕМЕНТОМ

INTERIOR - EXTERIOR
ведро 20 кг

СТР. 24

мешок 25 кг/ведро 20 кг

ФИНИШНАЯ 
ОТДЕЛКА

БЕЗВОЗДУШНОЕ
НАПЫЛЕНИЕ

INTERIOR

СТР. 66

комплект для декоративной отделки с воском

ГРУНТ - ДЕКОРАТИВНАЯ ШПАТЛЕВКА - ЦВЕТНЫЕ ВОСКИ - ЗАЩИТНЫЙ ЛАК
 РУЧНОЕ  НАНЕСЕНИЕ

INTERIOR
ведро 5 кг - ведро 20 кг - банка 2 л - ведро 1 л

СТР. 60

ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ
СТЫКОВ ГКЛ

INTERIOR

ДЛЯ ВНЕШНИХ И
ВНУТРЕННИХ УГЛОВ

INTERIOR

СТР. 59 СТР. 59



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ШПАТЛЕВКИ

ГИПСОПОЛИМЕРНЫЕ

ПОЛИМЕРНЫЕ И ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫЕ

ШПАТЛЕВКИ В ТУБАХ И КАРТРИДЖАХ

4

СТР. 27 СТР. 28 СТР. 29 СТР. 31СТР. 30

С ПОВЫШЕННОЙ 
АДГЕЗИЕЙ

ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ
РАБОТ

INTERIOR
мешки 25 - 15 - 5 кг

БЫСТРО-
СОХНУЩАЯ
ДЛЯ СРОЧНЫХ

РАБОТ
INTERIOR

мешок 25 кг

РАСШИРЯЮЩАЯСЯ
УДАРОСТОЙКАЯ

ДЛЯ ЗАДЕЛКИ, РЕМОНТА, 
МОНТАЖА
INTERIOR

мешки 20 и 5 кг

БЫСТРО-
СОХНУЩАЯ

ДЛЯ СРОЧНОЙ ПОДГОТОВ-
КИ ОСНОВ ПОД ОКРАСКУ

INTERIOR
ведро 12 кг

ВЫСОКОПРОЧНАЯ
ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ
СЛОЙ ЛЮБОЙ ТОЛЩИНЫ:
от 0 и без ограничений

INTERIOR
мешки 25 - 15 - 5 - 1,5 кг

ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ
ВЛАГОСТОЙКАЯ

ДЛЯ РЕМОНТА И ОТДЕЛКИ 
РАЗЛИЧНЫХ ОСНОВ
INTERIOR - EXTERIOR
ведра 15 - 5 - 1,5 кг

ПОСТОЯННО 
ЭЛАСТИЧНАЯ

ДЛЯ ДЫШАЩИХ СТЫКОВ
И ТРЕЩИН 

INTERIOR - EXTERIOR
ведра 5 и 1,5 кг

СВЕРХЛЕГКАЯ 
БЕЗУСАДОЧНАЯ

ДЛЯ РЕМОНТА
И ЗАДЕЛКИ

INTERIOR - EXTERIOR
ведра 10 - 5 - 1 - 0,5 л

ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ 
БЕЗУСАДОЧНАЯ

ДЛЯ РЕМОНТА И ЗАДЕЛКИ 
В ОСОБО ТОЛСТЫХ СЛОЯХ

INTERIOR - EXTERIOR
мешки 15 и 5 кг

TРЕЩИНОСТОЙКАЯ 
БЕЗУСАДОЧНАЯ

ДЛЯ ОТДЕЛКИ И РЕМОНТА 
ФАСАДОВ

INTERIOR - EXTERIOR
мешки 15 и 5 кг

ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ
ВЛАГОСТОЙКАЯ

HERCULE
INTERIOR - EXTERIOR

туба 375 г

СВЕРХТОНКАЯ 
ВЛАГОСТОЙКАЯ

OSCAR
INTERIOR - EXTERIOR

туба 375 г

ПОСТОЯННО 
ЭЛАСТИЧНАЯ

FIBRELASTIC
INTERIOR - EXTERIOR

туба 300 г

ПОСТОЯННО 
ЭЛАСТИЧНАЯ

FIBRELASTIC
INTERIOR - EXTERIOR
картридж 310 мл

СВЕРХЛЕГКАЯ 
БЕЗУСАДОЧНАЯ

SEM-LIGHT
INTERIOR - EXTERIOR
картридж 310 мл

СТР. 35 СТР. 22 СТР. 36 СТР. 120 СТР. 120

СТР. 35 СТР. 36 СТР. 37 СТР. 38 СТР. 39



КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ 

КЛЕЕВЫЕ РАСТВОРЫ

ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК

СПЕЦСОСТАВЫ

5

ТОНКОЗЕРНИСТАЯ
БЕЗУСАДОЧНАЯ

ДЛЯ РЕМОНТА И ТОНКОЙ 
ОТДЕЛКИ ФАСАДОВ
INTERIOR - EXTERIOR
мешки 15 и 5 кг

ШЛИФУЕМЫЙ 
КЛЕЙ-МАСТИКА

INTERIOR
картридж 310 мл

НЕОПРЕНОВЫЙ 
КОНТАКТНЫЙ 

КЛЕЙ
картридж 310 мл

АКРИЛОВЫЙ 
ГЕРМЕТИК

INTERIOR - EXTERIOR
картридж 310 мл

ПОЛИУРЕТАНО-
ВЫЙ ГЕРМЕТИК
INTERIOR - EXTERIOR
картридж 310 мл

СИЛИКОНОВЫЕ 
ГЕРМЕТИКИ

INTERIOR - EXTERIOR
картридж 310 мл

ВЫСОКО-
АДГЕЗИОННАЯ

ДЛЯ РЕМОНТА И ОТДЕЛКИ 
СТАРЫХ ОСНОВ

INTERIOR
мешок 15 кг

НА ГИПСОВОЙ 
ОСНОВЕ

ДЛЯ МОНТАЖА 
ГИПСОБЛОКОВ

INTERIOR
мешок 25 кг

НА ГИПСОВОЙ 
ОСНОВЕ

ДЛЯ МОНТАЖА КЕРА-
МИЧЕСКИХ БЛОКОВ

INTERIOR
мешок 25 кг

НА ЦЕМЕНТНОЙ 
ОСНОВЕ

ДЛЯ МОНТАЖА КЕРА-
МИЧЕСКИХ БЛОКОВ
INTERIOR - EXTERIOR
мешок 25 кг

НА ГИПСОВОЙ 
ОСНОВЕ

ВЫСОКОАДГЕЗИОННЫЙ 
КЛЕЙ ДЛЯ ГИПСОБЛОКОВ,  

ДЕКОРА, ГКЛ/ГВЛ. INTERIOR
мешки 25 и 5 кг

НА ЦЕМЕНТНОЙ 
ОСНОВЕ

ДЛЯ МОНТАЖА И ОТДЕЛ-
КИ ПЕНОБЕТОНА

INTERIOR - EXTERIOR
мешок 25 кг

ОГНЕУПОРНЫЙ 
СОСТАВ

ДЛЯ ТОПОК, КАМИНОВ, 
ПЕЧЕЙ, БАРБЕКЮ

INTERIOR - EXTERIOR
мешки 25 и 5 кг

ПОЛИМЕР-
МОДИФИКАТОР

ДЛЯ СУХИХ СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ СМЕСЕЙ

INTERIOR - EXTERIOR
1000 - 30 - 5 - 2 л

ПОЛИУРЕТА-
НОВАЯ ПЕНА

INTERIOR - EXTERIOR
баллоны 700 и 500 мл

МАСЛЯНАЯ 
МАСТИКА

ДЛЯ ОСТЕКЛЕНИЯ
INTERIOR - EXTERIOR
ведра 5 и 1 кг

СТР. 32 СТР. 51 СТР. 52 СТР. 53 СТР. 54

СТР. 118 СТР. 118 СТР. 118 СТР. 118 СТР. 119 СТР. 119

СТР. 40 СТР. 55 СТР. 56 СТР. 115

СТР. 121



КЛЕИ, СТЯЖКИ, ГРУНТЫ

КЛЕИ ДЛЯ ОБОЕВ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ПОЛА

ГРУНТЫ

6

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ 
ВЛАГИ

INTERIOR - EXTERIOR
ведра 5 и 1,5 кг

ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ 
И ПЛОТНЫХ ОСНОВ

INTERIOR - EXTERIOR
ведра 20 и 5 кг

ДЛЯ НЕВПИТЫВА-
ЮЩИХ ОСНОВ
INTERIOR - EXTERIOR
канистры 10 и 3 кг

ДЛЯ МИНЕРАЛЬ-
НЫХ ОСНОВ

INTERIOR - EXTERIOR
1000 - 33 - 20 - 5 - 1 кг

САМОРАСТЕКАЮ-
ЩАЯСЯ СТЯЖКА
ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНАЯ

P3
INTERIOR

мешок 25 кг

САМОРАСТЕКАЮ-
ЩАЯСЯ СТЯЖКА
ГИПСОПОЛИМЕРНАЯ

БЕЗУСАДОЧНАЯ P2
INTERIOR

мешок 25 кг

САМОРАСТЕКАЮ-
ЩАЯСЯ СТЯЖКА
ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНАЯ

ВЛАГОСТОЙКАЯ P3
INTERIOR - EXTERIOR
мешок 25 кг

САМОРАСТЕКАЮ-
ЩАЯСЯ СТЯЖКА
ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНАЯ
БЫСТРОТВЕРДЕЮЩАЯ

INTERIOR - EXTERIOR
мешок 25 кг

ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ И
ДЕКОРАТИВНЫХ ОБОЕВ

ГОТОВЫЙ
ведра 20 - 10 - 5 - 1 кг

ДЛЯ СТЕКЛООБОЕВ И
ТЕКСТИЛЬНЫХ ОБОЕВ

СУХОЙ
пачка 1 кг

ДЛЯ ВИНИЛОВЫХ 
И ФЛИЗЕЛИНОВЫХ

ГОТОВЫЙ
ведра 15 и 5 кг

ДЛЯ ВИНИЛОВЫХ 
И ФЛИЗЕЛИНОВЫХ

СУХОЙ
пачка 200 г

ДЛЯ БУМАЖНЫХ 
ОБОЕВ

СУХОЙ
пачка 250 г

ПИГМЕНТИРОВАННЫЙ 
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ 
СЛАБЫХ ОСНОВ

ведра 15 и 5 кг
INTERIOR

КЛЕЙ ДЛЯ ГИБКИХ 
НАПОЛЬНЫХ 
ПОКРЫТИЙ

ведра 20 и 5 кг
INTERIOR

СТР. 73СТР. 69 СТР. 70 СТР. 71 СТР. 72

СТР. 79 СТР. 80 СТР. 81 СТР. 82
СТР. 85

СТР. 111СТР. 110СТР. 109СТР. 108

СТР. 107



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ЗАТИРКИ

КЛЕИ ДЛЯ ПЛИТКИ

КЛЕИ И ЗАТИРКИ ДЛЯ КАМНЯ

7

КЛЕЙ ДЛЯ КРОМОК 
И ФРИЗОВ ОБОЕВ

ГОТОВЫЙ
туба 250 г/ведро 1 кг

ГИДРОИЗОЛИРУ-
ЮЩАЯ МАСТИКА

INTERIOR
ведра 20 - 7 - 4 кг

ГИДРОИЗОЛИРУ-
ЮЩАЯ ЛЕНТА

INTERIOR
рулоны 10 и 5 м

ЗАТИРКА ДЛЯ 
ПЛИТКИ (FLEX)

ЭЛАСТИЧНАЯ
СЕРАЯ

INTERIOR - EXTERIOR
мешки 25 и 5 кг

ЗАТИРКА ДЛЯ 
ПЛИТКИ

СЕРАЯ/БЕЛАЯ 
ТОНКОЗЕРНИСТАЯ

INTERIOR - EXTERIOR
мешки 25 и 5 кг

ЗАТИРКА
ПОД СТАРИНУ, БЕЛАЯ
INTERIOR - EXTERIOR

ведро 15 кг

ГОТОВЫЙ КЛЕЙ
ДЛЯ КАМНЯ

INTERIOR - EXTERIOR 
ведра 20 и 8 кг

СУХОЙ КЛЕЙ
ДЛЯ КАМНЯ

INTERIOR - EXTERIOR
ведро 15 кг

ПИГМЕНТИРОВАННЫЙ, 
БЕЛЫЙ, ПОД ОКРАСКУ 

ИЛИ ОБОИ
INTERIOR

ведра 15 и 5 кг

ПОЛИМЕР-
ЦЕМЕНТНЫЙ

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ, 
ЭЛАСТИЧНЫЙ, СЕРЫЙ
INTERIOR - EXTERIOR
мешок 25 кг

ПОЛИМЕР-
ЦЕМЕНТНЫЙ

ВЛАГОСТОЙКИЙ
СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ

INTERIOR
мешок 25 кг

ПОЛИМЕР-
ЦЕМЕНТНЫЙ

ЭЛАСТИЧНЫЙ
СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ/ЭКСПРЕСС

INTERIOR - EXTERIOR
мешок 25 кг

ПОЛИМЕРНЫЙ 
ГОТОВЫЙ

ВЛАГОСТОЙКИЙ, С 
НЕЙТРАЛЬНЫМ pH

INTERIOR - EXTERIOR
ведра 20 и 5 кг

КЛЕЙ-ФИКСАТОР ДЛЯ 
ГИБКИХ НАПОЛЬ-
НЫХ ПОКРЫТИЙ

ведро 10 кг
INTERIOR

СТР. 74 СТР. 116 СТР. 116

СТР. 98СТР. 97

СТР. 89 СТР. 90 СТР. 92 СТР. 94
СТР. 86

СТР. 101 СТР. 101 СТР. 102 СТР. 103

СТР. 112

ЗАТИРКА
БЕЖЕВАЯ/СЕРАЯ/БЕЛАЯ

INTERIOR - EXTERIOR
ведро 7 кг
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ВЫРАВНИВАЮЩИЕ
СОСТАВЫ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ
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ETS 1
Выравнивающая гипсополимерная шпатлевка  для отделки по 
бетону, кирпичу и другим видам плотных и гладких основ

СТРАНИЦА 11

PARILIS GROS
Выравнивающая гипсополимерная шпатлевка для отделки 
шероховатых и гладких основ внутри помещений

СТРАНИЦА 13

SUPER FULLER
Прочная гипсополимерная шпатлевка для предварительного 
выравнивания и заделки

СТРАНИЦА 14

SUPER GLATT
Тонкая гипсополимерная финишная шпатлевка с возможностью 
нанесения толстых слоев

СТРАНИЦА 15

KEDOPLAN MUR
Прочный влагостойкий цементно-полимерный  ровнитель.
Цвет - белый, серый 

СТРАНИЦА 16

ВЫРАВНИВАЮЩИЕ
СОСТАВЫ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

KEDOLIS GROS
Выравнивающая гипсополимерная шпатлевка по штукатурке, 
ГКЛ и другим шероховатым и впитывающим основам

СТРАНИЦА 12
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ШПАТЛЕВКА ПО БЕТОНУ

ETS 1 - профессиональный 
выравнивающий состав для 
отделки больших площадей 
в монолитном и панельном 
домостроении. Легко 
заполняет характерные 
дефекты бетона: раковины, 
пузырьки, следы от 
распалубки. Обладает особо 
высокой пластичностью в 
нанесении - идеален для 
быстрого исправления 
планиметрии оснований.
Адаптирован к физическим 
характеристикам плотного 
бетона, с которым другие 
шпатлевки не имеют 
столь высокой прочности 
сцепления.

Выравнивающая шпатлевка для отделочных работ по 
бетону внутри помещений

ETS 1
• ручное и машинное 

нанесение;
• большой срок 

жизнеспособности;
• высокая адгезия к 

проблемным основам;
• высокая прочность;
• устойчивость к сколам.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Важно соблюдать следующие условия:
Температура воздуха во время нанесения и 
сушки - от +5 до +35оС.
Не применять по влажной основе. 
Нельзя пользоваться начавшим затвердевать  
раствором.
Подготовка основы: по вер хность дол жна 
со ответс тво вать DTU 59.1: быть чис той, 
прочной, су хой, свободной от отслаивающихся 
частиц,  пы ли и масляных пятен, возможных 
при распалубке. Рекомендуемый грун т - 
PRIM-SM. 
Приготовление раствора: затворите смесь 
из расчета 11-12 л воды на мешок 25 кг.

Наложение: можно выполнять вручную 
широкой гладилкой или шпателем, а 
также механизированно с использованием 
напыляющей машины  Projeter, с 
последующим заглаживанием вручную.
Толщина наложения: до 5 мм за один 
проход, отдельными местами до 25 мм. 
Расход: 0,85 кг/м2 на 1 мм толщины.
Время высыхания: зависит от условий 
окружающей среды, вида  поверхности 
и толщины наложения. Как правило, при 
толщине слоя 5 мм, ETS 1 высыхает в 
течение 24-36 ч.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Техническое описание:
Выравнивающая шпатлёвка для плотного 
бетона, кирпича и других материалов 
повышенной плотности. Удобна и 
технологична в работе, специально создана 
для быстрого выравнивания больших 
площадей. Обеспечивает легкое и надежное 
заполнение раковин, пор, следов от опалубки 
и пр. Отличается высокой адгезией к гладким, 
малопористым основам. Надежна, долговечна, 
прочна. Возможно ручное и механизированное 
нанесение.
Состав: гипс, карбонат кальция, 
редиспергируемые смолы, целлюлозные 
волокна и другие модифицирующие добавки. 
По высыхании - плотная, слегка зернистая 
поверхность цвета топленого молока.
Основа: стены и потолки внутри помещений: 
гладкий бетон, "пузырьковый" бетон, ше ро хо ва-
тый бе тон, пе но бе тон, ке ра ми чес кие и гип со-
вые бло ки, об ли цо воч ный ка мень, гип со вые и 

це мен тные шту ка тур ки, ГВЛ и гипсокартон.
На шпат лев ку мож но на но сить:
Пос ле пол но го вы сы ха ния - лю бые ма те- ри а лы 
на ос но ве гип са, го то вые шпат лев ки, клей для 
обо ев, сте но вые пок ры тия, крас ки. Для тон кой 
фи ниш ной от дел ки ис поль зуй те ETS 2.
Спра воч ная до ку мен та ция: 
Со от ветс тву ет ус ло ви ям NFT 30 608. DTU 59.1, 
раз дел "Пок ра соч ные ра бо ты".
Тех ни чес кие дан ные CSTB №9/99-681.
Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки:
Гра ну ло мет рия: сред няя, зер но до 0,5 мм.
Ад ге зия: в со от ветс твии с  NFT  30 608.
рН: ней траль ный.
Вре мя ис поль зо ва ния: 24 ч.
Рас фа сов ка: меш ки по 25 кг в за чех лен ных 
пал е тах.
Хра не ние: в не пов реж ден ной за вод ской упа-
ков ке в за щи щен ном от сы рос ти по ме ще нии 9 
и более ме ся цев.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
для финишной отделки 
используйте тонкозернис-
тые смеси, например ETS 2.
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ШПАТЛЕВКА ПО 
ШТУКАТУРКЕ

Благодаря особому 
составу KEDOLIS GROS 
превосходно подходит для 
отделочных работ по любым 
поверхностям, требующим 
исправления планиметрии 
(гипсовые или цементные 
штукатурки, ГКЛ, ГВЛ, 
требующий сплошного 
выравнивания). Позволяет 
наносить слои от 0 до 10 мм 
за один проход. Шлифуется.

Выравнивающая шпатлевка для отделки шероховатых, 
сильно впитывающих основ внутри помещений

KEDOLIS GROS • легко выводится в 
ноль, и в то же время 
допускает работу в 
толстых слоях;

• хорошо удерживает 
влагу, адаптирована 
к абсорбирующим 
основам.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Важно соблюдать следующие условия:
Температура воздуха во время нанесения 
и сушки должна быть в пределах от +5 до 
+35оС.
Не применять на влажной основе.
Нельзя пользоваться уже  начинающим   
затвердевать раствором.
Подготовка основы: поверхность должна 
отвечать требованиям DTU 59.1, т.е. быть 
прочной, сухой и чистой, свободной от 
масляных пятен, слабых частиц и пыли.
Рекомендуемый грунт: PRIM-SM.
Приготовление раствора: затворите смесь 

из расчета 11-12 л воды на мешок 25 кг.
Наложение: выполняют широкой гладилкой, 
шпатлевочным соколом или шпателем.
Толщина наложения:
Ре ко мен ду е мая - 0,5-10 мм.
Ло каль но - до 25 мм.
Расход: около 0,85 кг/м2 на 1 мм толщины.
Время высыхания: зависит от условий 
окружающей среды, вида поверхности 
и  толщины наложения. Как правило, при 
толщине слоя 5 мм  шпатлевка  KEDOLIS 
GROS полностью высыхает через 18-24 ч.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Техническое описание: 
Оптимальная шпатлёвка для исправления 
планиметрии любых шероховатых основ: 
цементной и гипсовой штукатурки, шероховатого 
бетона, гипсолита, стеновых блоков, ГКЛ и 
пр. Эффективно удерживает влагу, хорошо 
адаптирована к сильно впитывающим 
материалам. Идеальна для выравнивания с 
одновременной финишной отделкой. Позволяет 
наносить слои переменной толщины от 0 до 10 
мм.
Состав: гипс, карбонат кальция,  
редиспергируемые смолы и другие 
модифицирующие добавки. Приготовленный 
раствор в виде пасты имеет белый цвет.
Основа: стены и потолки. Любые минеральные 
поверхности внутри помещений: гипсовые и 
цементные штукатурки, ГКЛ, ГВЛ, вспененный 
бетон, обработанный шероховатый бетон.

На шпатлевку можно наносить: любые 
материалы на основе гипса, готовые  шпатлевки, 
клей для обоев, стеновые покрытия, краски. 
Для окончательной финишной отделки 
используйте PARILIS FIN или ETS 2.
Справочная документация: шпатлевка  
соответствует условиям NFT 30 608. DTU 59.1  
раздел "Покрасочные работы".
Технические характеристики:
Гранулометрия: средняя, зерно до 200 мкм.
Адгезия: в соответствии с NFT 30 608.
рН: нейтральный.
Время использования: 10 ч.
Расфасовка: мешки по 25 кг в зачехленных 
палетах.
Хранение: в неповрежденной заводской  
упаковке в защищенном от сырости 
помещении 9 и более месяцев.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
для проведения 
отделочных работ на 
большой поверхности 
наложите сначала 
первый слой, скрывая все 
дефекты основы, а затем 
вторым слоем выполните 
полное исправление 
планиметрии.
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ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ШПАТ-
ЛЕВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ 
РАБОТ

Уже на стадии выравнивания 
и исправления планиметрии 
PARILIS GROS позволяет 
получить столь же 
качественную поверхность, 
как и финишные шпатлевки. 
Особая консистенция 
и  повышенная степень 
пластичности этой смеси 
обеспечивают значительный 
рост эффективности 
отделочных работ.

Выравнивающая шпатлевка для отделки шерохо-
ватых и гладких основ внутри помещений

PARILIS GROS • высокая заполняющая 
способность;

• идеальный продукт 
для выравнивания 
стен и потолков под 
сверхтонкие финишные 
шпатлевки или обои.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Важ но со блю дать сле ду ю щие ус ло вия:
Тем пе ра ту ра воз ду ха во вре мя на не се ния и 
суш ки: от + 5 до +35оС.
Не при ме нять по от сла и ва ю щим ся, ме ля-
щим или осы па ю щим ся ос но вам.
Не ис поль зо вать ра бо чий рас твор, ко то рый 
на чал схва ты вать ся.
Под го тов ка ос но вы: по верх ность долж на 
быть чи с той, проч ной, су хой, сво бод ной 
от ча с тиц кра с ки, пы ли и мас ля ных пя тен. 
Стены очи с тить, от сла и ва ю щу ю ся ста рую 
кра с ку уда лить (со глас но DTU 42-1). Для 
обес пе че ния на деж но го сцеп ле ния с ос но-
вой ис поль зуй те со от вет ст ву ю щие грун ты:

на впи ты ва ю щих по верх но с тях - PRIM-SM, 
по проч ной ста рой кра с ке - PRIMEO FB или 
PRIM-PARQUET (при не об хо ди мо с ти про кон-
суль ти руй тесь с на шим спе ци а ли с том).
При го тов ле ние раствора:
11-12 л воды на мешок 25 кг.
Толщина на ло же ния:
Ре ко мен ду е мая - 0,5-10 мм.
Ло каль но - до 25 мм.
Рас ход: ме нее 1 кг/м2 на 1 мм тол щи ны.
Суш ка: за ви сит от ус ло вий ок ру жа ю щей 
сре ды и тол щи ны на ло же ния. Слой 5 мм 
вы сы ха ет, как пра ви ло, за 18-24 ч.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Тех ни че с кое опи са ние:
Су хой, мел ко зер ни с тый, вы рав ни ва ю щий 
со став с по вы шен ным вре ме нем ис поль зо ва-
ния ра бо че го рас тво ра. Адап ти ро ван к на не се-
нию сло ев пе ре мен ной тол щи ны с воз мож но-
с тью фи ниш но го шпат ле ва ния. Спе ци аль но 
со здан для ис прав ле ния пла ни ме т рии бе то на, 
шту ка ту рок, гип со ли та, ГКЛ (ГВЛ), бло ков и 
т.п. Вну т рен ние ра бо ты.
По вы сы ха нии: плот ная, проч ная, од но род ная 
бе лая по верх ность, вос при ни ма ю щая шли-
фов ку.
Со став: гипс, кар бо нат каль ция, кварц, ре ди с-
пер ги ру е мые смолы, ре о ло ги че с кие до бав ки. 
При го тов лен ный рас твор от ли ча ет ся плот ной, 
не вяз кой кон си с тен ци ей и по вы шен ным сро-
ком пла с тич но с ти.
Ос но ва: сте ны и по тол ки. Лю бые ми не раль-
ные по верх но с ти: гип со вые и це мент ные шту-
ка тур ки, ГКЛ, ГВЛ, вспе нен ный бе тон, об ра-

бо тан ный ше ро хо ва тый бе тон, глад кий бе тон 
по сле рас па луб ки и т.п.
На PARILIS GROS можно наносить: фи ниш ные 
шпат лев ки на по ли мер ной или гип со вой ос но-
ве; грун тов ки (под ок ра с ку, обои); кра с ки; 
де ко ра тив ные по кры тия. Для окон ча тель ной 
фи ниш ной от дел ки ис поль зуй те ETS 2 или 
PARILIS FIN.
Справочная документация: DTU 42.1.
Тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки:
Гра ну ло ме т рия: мел кая, зер но до 200 мкм.
Ад ге зия: со от вет ст ву ет NFT 30 608.
pH: ней т раль ный.
Вре мя ис поль зо ва ния при го тов лен но го со ста-
ва: 10 ч.
Расфасовка: бумажные мешки по 15 и 25 кг в 
зачехленных палетах.
Хра не ние: 9 и бо лее ме ся цев в ори ги наль ной 
за вод ской упа ков ке в су хом про хлад ном по ме-
ще нии.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
пока шпатлевка сохнет, 
допускается обработка 
гладилкой для быстрого 
получения гладкой 
поверхности.
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ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ВЫРАВ-
НИВАНИЯ ОСНОВЫ ВНУТРИ 
ПОМЕЩЕНИЙ

SUPER FULLER превосходно 
подходит для отделочных 
работ по любым 
минеральным поверхностям, 
требующим значительного 
исправления планиметрии.

Прочная гипсовая шпатлевка для предварительного 
выравнивания и заделки внутри помещений

SUPER FULLER • широкий диапазон 
толщин наложения;

• быстрое высыхание;
• легко исправляет 

неровности и дефекты 
поверхности

ПРЕИМУЩЕСТВА

РЕКОМЕНДАЦИЯ
для проведения ремонт-
ных работ необходимо 
провести предварительную 
расшивку трещин и 
очистку основания.

Важно соблюдать следующие условия:
Температура воздуха во время нанесения и 
сушки от +5 до +35оС.
Не применять по влажной основе.
Нельзя пользоваться начавшим затвердевать  
раствором.
Подготовка основы: поверхность должна 
со от вет ст во вать тре бо ва ни ям DTU 59.1, т.е. 
быть чи с той, су хой, не су щей, свободной от 
пы ли, сла бых от сла и ва ю щих ся ча с тиц.
Рекомендуемые грунты:

PRIM-SM - по минеральным основам;
PRIMEO-FB - по старой масляной краске.

Приготовление раствора: затворите смесь 
из расчета 10-11 л воды на мешок 25 кг.
Наложение: выполняют широкой гладилкой, 
шпатлевочным соколом или шпателем.
Толщина наложения: до 30 мм за один 
проход, при условии, что основа для этого 
приспособлена.
Расход: от 0,85 кг/м2 на 1 мм толщины.
Время высыхания: зависит от условий 
окружающей среды, вида поверхности и 
толщины наложения шпатлевки. Как правило, 
для полного высыхания каждый миллиметр 
наносимого слоя требует 3 ч.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Техническое описание:
Прочная заполняющая и выравнивающая 
шпатлевка для ремонта и отделки с переменной 
толщиной наложения от 0 до 30 мм. Заделка 
трещин, выбоин, дыр и других дефектов в 
кладке, бетоне, газобетоне, штукатурке и пр. 
Эффективна как первый быстросохнущий 
слой перед тонкой финишной отделкой. В 
качестве финишной шпатлевки используйте 
SUPER GLATT.
Состав: гипс, карбонат кальция, 
редиспергируемые смолы и другие 
модифицирующие добавки. Приготовленный 
раствор в виде пасты имеет белый цвет.
Основа: стены и потолки. Гипсовые и 
цементные штукатурки, газобетон, обрабо-
танный шероховатый бетон, керамические и 
бетонные блоки, ГКЛ, ГВЛ.
На шпатлевку можно наносить: любые 
материалы на основе гипса, готовые  пасто-

образные шпатлевки, клей для обоев, сте-
новые покрытия, краски. Для окончательной  
финишной отделки используйте тонкие 
финишные шпатлевки (SUPER GLATT и 
другие).
Справочная документация: соответствует 
условиям  AFNOR Norma 36.005, группа 111, 
класс 2.
Технические характеристики:
Гранулометрия: средняя, зерно до 200 мкм.
Адгезия к бетону 0,7 Н/мм2;
Прочность на сжатие 4,2 Н/мм2;
Прочность на изгиб 2,0 Н/мм2;
рН: 7.
Время использования: 40 мин.
Расфасовка: мешки по 5 и 25 кг в зачехленных 
палетах.
Хранение: в неповрежденной заводской  
упаковке в защищенном от сырости 
помещении 9 и более месяцев.
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ФИНИШНАЯ ШПАТЛЕВКА
НА ОСНОВЕ ГИПСА

SUPER GLATT предназначена 
для финишной отделки 
поверхностей, вместе с тем 
допускает выравнивание 
неровностей основы 
до 20 мм.

Выравнивающая финишная шпатлевка
для внутренних работ

SUPER GLATT • возможность нанесения 
слоев переменной 
толщины;

• безусадочность;
• легкий вес;
• быстро сохнет;
• легко шлифуется.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Важно соблюдать следующие условия:
Не применять при температуре окружа-
ющей среды ниже +5оС и выше +35оС. 
Не применять во влажных помещениях и по 
сырой основе.
Подготовка основы: поверхность должна  
соответствовать требованиям DTU 59.1, т.е. 
быть чистой, сухой, твердой, свободной от 
пыли и  отслаивающихся частиц.
Бетон, штукатурку, гипсоблоки надо очистить 
от зерен, зачистить жесткой щеткой и 
обеспылить (загрунтовать). Все су щес-
тву ю щие тре щи ны рас кры ть (расшить) 
под уг лом, очистить, загрунтовать. ГКЛ  
загрунтовать. Рекомендуемые грунты: 
PRIM-SM и DURCIFOND.
Приготовление раствора: затворите смесь  

водой из расчета 10-11 л на мешок 25 кг. 
Тщательно размешивайте до состояния 
однородной пастообразной массы. 
Го товь те та кое ко ли чес тво, ко то рое мож но 
пол нос тью ис поль зо вать в те че ние 1 ч.
При ме не ние: шпат лев ку на но сят вруч ную с 
по мо щью гла дил ки или шпа те ля, сло ем от 
0,3 до 20 мм.
Пе ред шли фов кой, ес ли это не об хо ди мо, 
дай те на не сен но му слою затвер деть. В слу-
чае на ло же ния глян це вой или ма то вой крас-
ки пред ва ри тель но ис поль зуй те грун тов ку.
Рас ход: от 300 до 400 г/м2 или 0,8 кг/м2 на 
1 мм тол щи ны.
Вре мя вы сы ха ния: 3-6 ч на 1 мм тол щи ны 
слоя в за ви си мос ти от ха рак те ра ос но вы и 
ус ло вий ок ру жа ю щей сре ды.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Техническое описание: 
Тонкая гипсовая шпатлевка для тонкой 
финишной отделки и выравнивания стен 
и потолков сухих помещений. Хорошо 
приспособлена для исправления планиметрии 
основы и обеспечения ее окончательной 
гладкости. Прекрасная основа для окраски 
или наклейки обоев.
Толщина наложения до 20 мм за 1 проход 
Хорошо шлифуется.
Состав: гипс, карбонат кальция, 
редиспергируемые смолы,  реологические 
компоненты и специальные добавки. 
Приготовленный раствор в виде пасты имеет 
белый цвет.
Основа: стены и потолки внутри сухих 
помещений. Гипсокартон, гипсовые блоки, 
шероховатый бетон, цементная и гипсовая 
штукатурка, грунтовка, шпатлевки первичной 

отделки на основе гипса (SUPER FULLER и 
др.).
Покрытия: краска, обои и другие декоративные 
покрытия.
Справочная документация: AFNOR Norma 
36.005, группа III, класс 2.
Технические характеристики: 
Время схватывания (время жизни): 1 ч.
Плотность порошка: 0,8.
Гранулометрия: тонкая, зерно до 150 мкм.
рН: 7. 
Адгезия:  прочность сцепления с бетоном 
0,5 Н/мм2; прочность на сжатие 2,8 Н/мм2; 
прочность на изгиб 1,2 Н/мм2.
Расфасовка: мешки по 5 и 25 кг в зачехленных 
палетах.
Хранение: в неповрежденной заводской  
упаковке в защищенном от сырости поме-
щении 9 и более месяцев.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
перед наложением SUPER 
GLATT все трещины 
должны быть расшиты и 
обеспылены.
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МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ 
ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ 
ВЫРАВНИВАНИЯ

Разработанный для 
отделки стен и потолков 
при внутренних и наружных 
работах, мелкозернистый 
строительный раствор 
KEDOPLAN MUR позволяет 
быстро получить 
влагостойкую поверхность 
превосходного качества, на 
которую можно наносить 
любые типы покрытий: 
плитку, шпатлевку, 
краску и пр.

Шпатлевка-ровнитель на основе цемента. Внутренние 
и наружные работы

KEDOPLAN MUR • влагостойкость;
• совместимость с цемен- 

тными клеями;
• быстрый набор 

прочности;
• не трескается при 

отвердевании. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

Важно соблюдать следующие условия:
Температура воздуха во время нанесения и 
сушки - от +5 до +35оС.
Нельзя добавлять воду в уже затворенный 
раствор. Раствор, который начал 
схватываться, непригоден.
Не применять по гипсу.
Подготовка основы: поверхность должна 
быть прочной, сухой и чистой, свободной 
от слабых частиц, пыли, масляных пятен 
и краски. В случае необходимости, основу 
надо тщательно очистить с помощью щетки. 
В случае сомнений в отношении основы 

(слишком или не достаточно пористая), 
прогрунтуйте ее составом PRIM-SM.
Приготовление раствора:
На мешок 25 кг около 5,5 л воды.
Толщина наложения:  до 10 мм за один 
проход, локально - до 25 мм.
Расход: около 1,3 кг/м2 на 1 мм толщины.
Время высыхания: зависит от условий 
окружающей среды, состояния поверхности 
и толщины наложения раствора. При 
толщине 10 мм KEDOPLAN MUR полностью 
высыхает, как правило, за 24-36 ч.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Техническое описание:
Универсальный состав для предварительного 
выравнивания цементной поверхности 
перед последующей отделкой как внутри, 
так и снаружи помещений. Рекомендован 
к применению в качестве мелкозернистого 
выравнивающего состава при отделке фасадов. 
Прочный, влагостойкий, атмосферостойкий. 
Легко наносится шпателем, быстро твердеет. 
Эффективен для быстрого выравнивания 
основы перед укладкой плитки. 
Состав:  цемент, минеральные наполнители, 
редиспергируемые смолы и другие 
модифицирующие добавки. Затворенный  
раствор представляет собой пластичную пасту 
серого цвета.
Основа: кирпичные поверхности и керамические 
стеновые блоки, бетон, цементная штукатурка, 
пенобетон.

На ровнитель можно наносить: любые 
цементные растворы, шпатлевки, краски, 
пластиковые покрытия, плитку.
Справочная документация:
Результаты испытаний: СЕВТР № В252-7-385/2: 
раздел "Оценка качества нанесения".
Техническое заключение CSTB N9/99-682.
Технические ха рак те ри с ти ки:
Гра ну ло ме т рия: сред няя, зер но до 300 мкм. 
рН: 12 (щелочной).
Время, в течение  которого надо ис поль зо вать  
за тво рен ный рас твор: от 3 до 4 ч. 
Плотность порошка: 1,2. 
Плотность затворенного раствора: 1,6.
Расфасовка: мешки по 25 кг в зачехленных 
палетах.
Хранение: в неповрежденной заводской 
упаковке в защищенном от сырости 
помещении 6 и более месяцев.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
если температура окружа-
ющей среды выше +30оС 
или погода слишком сухая, 
то до и после наложения 
раствора KEDOPLAN MUR 
увлажните основу водой.

Для тонкой финишной 
отделки используйте 
влагостойкие финишные 
составы SEMIN.



СОСТАВЫ ДЛЯ ТОНКОЙ
ФИНИШНОЙ ОТДЕЛКИ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ
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ETS 2
Сверхтонкая полимерминеральная финишная шпатлевка для 
отделки сухих помещений под высококачественную окраску

СТРАНИЦА 19

PARILIS FIN
Сверхтонкая гипсополимерная финишная шпатлевка для отделки 
сухих помещений под высококачественную окраску

СТРАНИЦА 20

MAILYS
Готовая полимерная шпатлевка в пасте для тонкой финишной 
отделки в сухих помещениях

СТРАНИЦА 21

OSCAR
Сверхтонкая влагостойкая полимерная шпатлевка в пасте 
для высококачественной финишной отделкии

СТРАНИЦА 22

ALICE
Сверхтонкая влагостойкая алкидная шпатлевка в пасте 
для подготовки к лаковой отделке

СТРАНИЦА 23

RAVALENDUIT
Текучая полимерная шпатлевка. Тонкая финишная отделка 
на фасадах и внутри помещений 

СТРАНИЦА 24

СОСТАВЫ ДЛЯ ТОНКОЙ
ФИНИШНОЙ ОТДЕЛКИ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ



19

ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ 
СУХАЯ ШПАТЛЕВКА ДЛЯ 
СВЕРХТОНКОЙ ФИНИШНОЙ 
ОТДЕЛКИ

ETS 2 применяют, когда 
требуется безупречная 
подготовка поверхности 
под высококачественную 
окраску или оклейку тонкими 
стенными покрытиями.
Чрезвычайно тонкая 
гранулометрия смеси 
позволяет получить 
идеально гладкую основу 
без повсеместного 
шлифования.

Сверхтонкая финишная шпатлевка
для внутренних работ

ETS 2
• высокая экономичность;
• не требует шлифовки;
• ручное и машинное 

нанесение;
• большое время жизни.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Важно соблюдать следующие условия:
Не применять при температуре окружающей 
среды ниже +5оС.
Не применять во влажных помещениях.
Шпатлевка наносится тонким пленко-
образным слоем "на сдир".
Подготовка основы: поверхность должна 
соответствовать требованиям  DTU 59.1, т.е. 
быть чистой, сухой, твердой, свободной от 
пыли и отслаивающихся частиц. 
Если поверхность слишком неровная, 
то ее следует выровнять наложением 
шпатлевки для первичной отделки. Старую 
дисперсионную краску - прошлифовать, 
промыть и загрунтовать. Рекомендуемый 
грунт - PRIM-SM.

Приготовление раствора: затворите смесь 
из расчета 11-12 л воды на мешок 25 кг. 
После затворения выдержите полученную 
пасту в течение 15 мин.
Применение: сначала шпатлевку наносят на 
основу вчерне (напыляют или намазывают 
вручную). Затем размашистыми движения-
ми широкого шпателя, удерживаемого 
в положении "на сдир", равномерно 
распределяют по поверхности.
Толщина наложения: до 1,5 мм.
Расход: от 200 г/м2 до 400 г/м2. 
Время высыхания: от 4 до 8 ч, в зависимости 
от толщины слоя, характера основы и 
условий окружающей среды.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Тех ни чес кое опи са ние:
Фи ниш ная полимерминеральная шпат лев ка  
в порошке для окон ча тель ной от дел ки су хих 
по ме ще ни й. На но сит ся "на сдир", не тре бу ет 
пов се мес тно го шли фо ва ния. Легко уст ра ня ет 
мель чай шие де фек ты ос но вы. По вы сы ха нии 
- плот ная, иде аль но глад кая, шел ко вис тая, 
бе лос неж ная. Осо бен но ре ко мен ду ем для под-
го тов ки поверхности к пос ле ду ю щей вы со ко-
ка чес твен ной ок рас ке: по лу ма то вой или глян-
це вой.
Сос тав: кар бо нат каль ция, ре дис пергируемые 
смо лы, ре о ло ги чес кие ком по нен ты и спе ци-
аль ные до бав ки. При го тов лен ный рас твор в 
ви де пас ты име ет чис тый бе лый цвет.
Ос но ва: сте ны и по тол ки внут ри по ме ще ний: 
на и луч шей ос но вой слу жат бо лее круп ные 
шпат лев ки (ETS 1, CE 3000, PARI LIS  GROS, 
CE 86 и пр.). Возможно также нанесение по 

ГКЛ, ров ным гип со вым бло кам, шпатлевкам на 
цементном, полимерном и гипсовом вяжущем.
На ETS 2 можно наносить: краски, обои, 
тонкие тканевые покрытия, декоративные 
покрытия.
Справочная документация: DTU 59.1.
Технические характеристики:
Время использования приготовленного 
раствора: более 24 ч. 
Плотность порошка: 0,8. 
Гра ну ло ме т рия: тонкая, зер но до 80 мкм.
рН: 7. 
Адгезия:  соответствует  NFT 30 608.
Расфасовка: мешки по 1,5, 5, 15 и 25 кг в 
зачехленных палетах.
Хранение: в неповрежденной заводской  
упаковке в защищенном от сырости 
помещении 9 и более месяцев.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
ETS 2 предназначена для 
нанесения тонким слоем. 
Если ваша поверхность не 
обладает хорошей плани-
метрией, то выровняйте ее 
шпатлевкой для первичной 
отделки (ETS 1, PARILIS 
GROS и др.) или даже 
финишной (PARILIS FIN, 
SUPER GLATT и пр.).
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ГИПСОПОЛИМЕРНАЯ 
ШПАТЛЕВКА ДЛЯ 
СВЕРХТОНКОЙ ФИНИШНОЙ 
ОТДЕЛКИ

PARILIS FIN предназначена 
для подготовки основы 
под высококачественную 
окраску, а также оклейку 
обоями. Отменно шлифуется, 
однако, при должном навыке 
работ "на сдир" шлифовка 
потребуется только 
локально.  

Тонкая финишная шпатлевка
для внутренних работ

PARILIS FIN • экономичность;
• легкость заделки мелких 

дефектов; 
• практически не требует    

шлифования;
• большое время жизни.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Важно соблюдать следующие условия:
Не применять при температуре окружающей 
среды ниже +5оС. 
Шпатлевка наносится пленкообразным 
слоем методом “на сдир”. 
Не применять во влажных помещениях.
Подготовка основы: поверхность должна 
соответствовать требованиям DTU 59.1, 
т.е. быть чистой, сухой, твердой, свободной 
от пыли и  отслаивающихся частиц. Ес ли 
основа слиш ком не ровная, наложите 
слой выравнивающей шпат лев ки. 
Рекомендуемые грунты: PRIM-SM и 
DURCIFOND.

Приготовление раствора: затворите смесь 
из расчета 12-13 л воды на мешок 25 кг. 
После затворения выдержите полученную 
пасту в течение 15 мин. до применения.
Применение: шпатлевку наносят вручную 
с помощью шпателя или гладилки. Перед 
шлифовкой (если это необходимо) дайте 
нанесенному слою полностью затвердеть.
Толщина наложения: до 3 мм.
Расход: от 250 до 400 г/м2.
Время высыхания: 3-6 ч, в зависимости от 
толщины слоя, характера основы и условий 
окружающей среды.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Техническое описание:
Тонкая финишная шпатлевка в порошке 
для окончательных отделочных работ внутри 
помещений. Подготавливает поверхность 
под высококачественную окраску или оклейку 
обоями. Наносится "на сдир". Не требует 
повсеместного шлифования.
Состав: гипс, карбонат кальция, 
редиспергируемые  смолы, реологические 
компоненты и другие модифицирующие 
добавки. Приготовленный раствор в виде пасты 
имеет белый цвет.
Основа: стены и потолки внутри помещений: 
ГКЛ, ГВЛ, ровные гипсовые блоки, гладкий 
ровный бетон, тонкая цементная или гипсовая 
штукатурка, старая краска*. Наилучшей 
основой служат шпатлевки для первичной 
отделки на гипсовой основе (ETS 1, PARILIS  
GROS, …).

Покрытия: краски, обои (в т.ч. стеклообои) и 
другие декоративные покрытия.
Справочная документация: DTU 59.1.
Технические характеристики: 
Время использования приготовленного 
раствора: 10 ч.
Плотность порошка: 0,9.
Гранулометрия: очень тонкая, зерно 100 мкм.
рН: 7. 
Адгезия: соответствует NFT 30 608.
Наиболее эффективно совместное  
применение с выравнивающими щпатлевками: 
ETS 1, PARILIS GROS, CE 3000 и пр.
Расфасовка: мешки по 5, 15 и 25 кг в 
зачехленных палетах.
Хранение: в неповрежденной заводской 
упаковке в защищенном от сырости 
помещении 9 и более месяцев .

РЕКОМЕНДАЦИЯ
прогрунтуйте PARILIS 
FIN перед наложением 
глянцевой или матовой 
краски.
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ГОТОВАЯ ШПАТЛЕВКА 
ДЛЯ ТОНКОЙ ФИНИШНОЙ 
ОТДЕЛКИ ВНУТРИ 
ПОМЕЩЕНИЙ

MAILYS наиболее 
практична и удобна на 
самом последнем этапе 
работ по подготовке 
основы к наложению 
высококачественных красок 
или декоративных покрытий. 
Имея в своем составе 
большое содержание 
смол, она позволяет 
получать плотную, 
слабо абсорбирующую 
поверхность, что 
значительно сокращает 
расход краски.

Готовая полимерная шпатлевка в пасте для тонкой 
финишной отделки внутри помещений

MAILYS

Важно соблюдать следующие условия:
Не применять при температуре окружающей 
среды ниже +5оС.
Подготовка основы: ровные бетонные 
поверхности, гипсовые плиты и блоки, 
штукатурку нужно очистить от зерен, 
зачистить щеткой и обеспылить. Старую 
краску - прошлифовать, промыть, высушить 
и загрунтовать. Подготовленная основа 
должна соответствовать требованиям 
DTU 59.1, т.е. быть чистой, сухой, твердой, 
свободной от пыли и  отслаивающихся частиц. 
Ес ли по верх ность слиш ком не ровная, 
наложите слой выравнивающей шпат-
лев ки. Рекомендуемые грунты: PRIM-SM 

и DURCIFOND.
Применение: шпатлевку наносят вручную с 
помощью шпателя или гладилки. Перед 
шлифовкой (если это необходимо) дайте 
нанесенному слою полностью затвердеть. 
Использованный инструмент очищают 
водой.
Толщина наложения: до 2 мм за один 
проход.
Расход: 250-400 г/м2.
Время высыхания: около 12 ч (точное 
значение зависит от толщины слоя, 
характера основы и условий окружающей 
среды).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Техническое описание:
Очень тонкая финишная шпатлевкаcпаста 
для подготовки поверхности под 
высококачественную окраску, художествен-
ную роспись или наложение декоративных 
покрытий. Хорошо заполняет мелкие 
неровности, обладает увеличенным временем 
высыхания, что облегчает тщательную доводку 
основы. Благодаря повышенному содержанию 
смол позволяет получить плотную, слабо 
абсорбирующую поверхность, совместимую 
со всеми видами краски. Для внутренних 
работ.
Состав: полимерные смолы в состоянии 
эмульсии, карбонат кальция, стабилизаторы 
и различные добавки. Цвет - белый.
Основа: стены и потолки внутри помещений: 
гипсовые плиты (ГКЛ, ГВЛ), ровные 
гипсовые блоки, гладкий ровный бетон, тонкая 

цементная или гипсовая штукатурка, старая 
краска*, отшлифованные и загрунтованные 
деревянные поверхности. Наилучшей основой 
служат шпатлевки для первичной отделки: 
HERCULE, KEDOLIS GROS, ETS 1 и пр.
Покрытия: любые краски, обои, другие 
декоративные покрытия.
Справочная документация: DTU 59.1.
Технические характеристики: 
Плотность пасты 1,9.
Гранулометрия: очень тонкая, до 100 мкм.
рH: 7.
Адгезия: соответствует NFT 30 608.
Расфасовка:  ведра по 1,5 кг, 7 кг и 15 кг в 
зачехленных палетах.
Хранение: в неповрежденной заводской 
упаковке в защищенном от низких и высоких 
температур помещении 6 и более месяцев.

• чистый белый цвет;
• превосходная адгезия 

к невпитывающим, 
плотным основам;

• возможность 
декоративной отделки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

РЕКОМЕНДАЦИЯ
при необходимости 
ремонта или незначитель-
ного выравнивания основы 
более толстым слоем 
смешайте MAILYS 
с гипсом.

*Пред ва ри тель но про кон суль ти руй тесь с на шим тех ни че с ким спе ци а ли с том.
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ВЛАГОСТОЙКАЯ 
ФИНИШНАЯ ШПАТЛЕВКА

OSCAR рекомендуется для 
выполнения сверхтонкой 
(глянцевой) финишной 
отделки. Такое безупречное 
качество поверхности воз-
можно получить только этим 
продуктом.

Готовая полимерная шпатлевка для сверхтонкой 
финишной отделки. Наружные и внутренние работы

OSCAR • хорошо защищает от 
влаги;

• очень плотная 
поверхность;

• не требует шлифовки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Важно соблюдать следующие условия: 
Не при ме нять при тем пе ра ту ре ок ру жа-
ющей сре ды ни же +5оС. 
На фасадах экс плу а та ция сов ме ст но с ок ра-
соч ным или де ко ра тив ным по кры ти ем.
Не применять по ПВХ, не добавлять 
антифриз, масла или растворители.
Подготовка основы: поверхность должна 
соответствовать требованиям DTU 59.1,  
быть чистой, сухой, несущей, свободной 
от пыли и отслаивающихся частиц. 
Рекомендуемый грунт: PRIM-SM. Ес ли 
основа слиш ком не ров ная, то ее сле ду ет 

ошпатлевать составом для пер вич ной от дел-
ки. Ста рую дисперсионную кра с ку - за чи с-
тить, про мыть  и за грун то вать.
Применение: шпатлевку наносят гладилкой 
или металлическим шпателем методом "на 
сдир" либо слоем 1-2 мм за один про ход. 
Ес ли не об хо ди мо, за шли фуй те по верх-
ность пе ред пол ным за твер де ни ем па с ты. 
Очиститель ин ст ру мента: вода.
Расход: от 250 г/м2.
Время высыхания: от 4 до 8 ч, в зависимости 
от толщины слоя, вида основы и условий 
окружающей среды.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Тех ни чес кое опи са ние: 
Го то вая к при ме не нию свер хтон кая фи ниш ная 
шпат лев ка для от де лки и внут ри, и сна ру жи 
по ме ще ний. Хо ро шо за пол ня ет мел кие не ров-
нос ти.
Яв ля ясь во до рас тво ри мым сос та вом, OS CAR 
поз во ля ет осу щес твить фи ниш ную от дел ку 
иден тич ную той, ко то рая дос ти жима толь ко 
при при ме не нии го то вых мас ля ных шпак ле вок. 
По вер хность, об ра бо тан ная этим составом, 
мо жет быть пок ры та лю бой крас кой (ма то вой, 
по лу ма то вой или глян це вой - на вод ной, мас-
лян ой, по ли у ре та но вой или на лю бой дру гой 
ос но ве).
Бла го да ря вы со ко му со дер жа нию смол, 
OS CAR образует непропускающее вла гу  
покрытие. Может при ме нять ся для от дел ки 
сы рых по ме ще ний и локальных работ на 
фа са дах. 
Сос тав: смо лы в состоянии эмульсии, кар бо нат 
каль ция, ре оло ги чес кие ком по нен ты и спе ци аль-
ные добав ки. Пас та име ет чис тый бе лый цвет.
Ос но ва:
СТЕНЫ И ПОТОЛКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ:

гип со вые пли ты (ГКЛ, ГВЛ), ров ные гип-
совые бло ки, глад кий ров ный бе тон, тон-

кая це мен тная или гип со вая шту ка тур ка, 
ста рая крас ка, отш ли фо ван ные и заг рунто-
ван ные де ре вян ные по вер хнос ти, ДВП, ДСП. 
На и луч шей ос но вой слу жат шпат лев ки для 
пер вич ной от дел ки (KE DOP LAN MUR, HER CU-
LЕ, ETS 1, PARI LIS  GROS …).

СТЕ НЫ НА РУЖ НЫЕ: глад кий или отш ли фо-
 ван ный бе тон, тон кая це мен тная шту ка тур-
ка, шпат лев ки для пред ва ри тель но го вы рав-
ни ва ния ос но вы (KE DOP LAN MUR WHI TE, 
HER CU LЕ, КE DO LICH, …).

Пок ры тия: крас ки, обои, де ко ра тив ные пок-
ры тия.
Спра воч ная до ку мен та ция: DTU 59.1. 
Кон тракт AN VAR (На ци о наль ное агент ство по 
оцен ке исс ле до ва ний) №А89020142 АЕ.
Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки: 
Плот ность пас ты: 1,9. 
Гра ну ло мет рия: тон кая, зер но до 80 мкм. 
рН: 7. 
Ад ге зия: со от ветс тву ет NFT 30 608.
Рас фа сов ка: вед ра по 1,5, 5 и 15 кг в за чех лен-
ных пал е тах.
Хра не ние: в не пов реж ден ной за вод ской упа-
ков ке в за щи щен ном от низ ких и вы со ких тем-
пе ра тур по ме ще нии 6 и более месяцев.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
для незначительных по 
объему работ по выравни-
ванию и заделке нужно 
смешать с гипсом (для 
внутренних работ) или с 
цементом (для внешних 
работ).
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ГОТОВАЯ ШПАТЛЕВКА ДЛЯ 
ЛАКОВОЙ ОТДЕЛКИ

Специально создана для 
художественных работ 
алкидными/масляными 
лаками и красками, во 
всех техниках, требующих 
высокой степени глянца. 
Идеальна для сверхтонкой 
финишной отделки.

Сверхтонкая алкидная шпатлевка по дереву. Наружные 
и внутренние работы

ALICE • быстро сохнет;
• плотная, твердая, 

прочная;
• пониженная  адсорбция;
• совместимость 

с красками на 
растворителях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Важ но со блю дать сле ду ю щие ус ло вия:
Не при ме нять при тем пе ра ту ре ок ру жа ю-
щей сре ды ни же +5оС.
На фасадах экс плу а та ция сов ме ст но с ок ра-
соч ным или де ко ра тив ным по кры ти ем.
Под го тов ка ос но вы: поверхность должна 
соответствовать требованиям DTU 59.1,  
быть чистой, сухой, несущей, свободной 
от пыли и отслаивающихся частиц. 
Рекомендуемый грунт: DURCIFOND или 
PRIM-SM. Ес ли основа слиш ком не ров ная, 
то ее сле ду ет ошпатлевать составом для 
пер вич ной от дел ки. Ста рую кра с ку - за чи с-
тить, про мыть  и за грун то вать.
Применение: воз мож но до бав ле ние уайт-

спир ита или льня но го мас ла. Шпатлевку 
наносят гладилкой или металлическим 
шпателем методом "на сдир" или слоем 
1-2 мм за один про ход. Ес ли не об хо ди мо, 
за шли фуй те по верх ность пе ред пол ным 
за твер де ни ем па с ты. Очиститель ин ст ру-
мента: уайт -спи ри т.
От кры тое и не пол но стью ис поль зо ван ное 
ве д ро для луч ше го со хра не ния за лейте сло-
ем во ды или льня но го мас ла, ко то рое при 
даль ней шем ис поль зо ва нии нуж но вы лить.
Рас ход: от 250 г/м2.
Высыхание: от 3 до 5 ч в за ви си мо с ти от 
тол щи ны слоя, ти па ос но вы и ус ло вий ок ру-
жа ю щей сре ды.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Тех ни че с кое опи са ние:
Cверх тон кая фи ниш ная шпат лев ка в ви де 
па с ты для под го тов ки раз лич ных ти пов ос нов 
к вы со ко ка че ст вен ной от дел ке. Поз во ля ет 
по лу чить не аб сор би ру ю щую, очень твер дую 
по верх ность, ко то рая иде аль но со от вет ст ву ет 
за да че при ме не ния ал кид ных ла ков и кра-
сок са мо го вы со ко го ка че ст ва (глян це вых 
или ма то вых). Ре ко мен ду ет ся для от де лоч ных 
ра бот на де ре ве и ма те ри а лах на ос но ве дре-
ве си ны. Воз мож но ис поль зо ва ние по ста рой 
мас ля ной кра с ке без при ме не ния спе ци аль-
ных ад ге зи он ных грун тов. На руж ные и вну т-
рен ние ра бо ты.
Со став: ал кид ные смо лы, уайт-спирит, кар-
бо нат каль ция, ре о ло ги че с кие ком по нен ты и 
спе ци аль ные до бав ки. Па с та име ет мо лоч ный 
цвет с лег ким жел то ва тым от тен ком.
Ос но ва: 
СТЕ НЫ И ПО ТОЛ КИ ВНУ Т РИ ПО МЕ ЩЕ НИЙ:

Гип со вые пли ты (ГКЛ, ГВЛ), ров ные гип со-
вые бло ки, глад кий ров ный бе тон, тон кая 
це мент ная или гип со вая шту ка тур ка, ста рая 

кра с ка, де ре вян ные по верх но с ти, фа не ра, 
ДСП, ДВП, МДФ и т.д. Хо ро шей ос но вой 
яв ля ют ся шпат лев ки для пер вич ной от дел-
ки (ETS 1, PARILIS GROS и др.).

СТЕ НЫ НА РУЖ НЫЕ: 
Глад кий или от шли фо ван ный бе тон, тон-
кая це мент ная шту ка тур ка, вы рав ни ва ю щие 
шпат лев ки (KEDOPLAN MUR, КEDOLICH и 
др.), де ре во и лю бые ма те ри а лы на ос но ве 
дре ве си ны.

Покрытия: кра с ки, ла ки, обои и дру гие де ко ра-
тив ные по кры тия.
Спра воч ная документация: DTU 59.1
Тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки:
Плотность пасты: 2,1.
Гранулометрия: тонкая, зерно до 80 мкм.
рН: 7.
Адгезия: соответствует NFT 30 608.
Рас фа сов ка: в бан ках по 1 кг и ве дер ках по 5 
кг в за чех лен ных пал е тах.
Хра не ние: 6 и бо лее ме ся цев в не по вреж ден-
ной за вод ской упа ков ке в за щи щен ном от низ-
ких и вы со ких тем пе ра тур по ме ще нии.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
используйте ALICE для 
финишной отделки 
деревянных оснований, 
фанеры, ДВП, ДСП, МДФ 
и пр.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
СОСТАВ ДЛЯ ТОНКОЙ 
ФИНИШНОЙ ОТДЕЛКИ

Уникальный материал для 
высококачественной отделки 
фасадов. Текуч, незаменим 
на криволинейных 
поверхностях, особенно 
при доводке декоративных 
элементов (балясин, 
тяг, карнизов и т.д.). 
Введение цемента (гипса) 
позволяет варьировать 
пластичность состава 
и получать шпатлевку 
нужной консистенции 
непосредственно на 
стройплощадке.

Текучая полимерная шпатлевка. Тонкая финишная 
отделка на фасадах и внутри помещений

RAVALENDUIT
• облегчает 

высококачественную 
отделку фасадов;

• использование с 
цементом или гипсом;

• нанесение шпателем, 
валиком или кистью.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Важно соблюдать следующие условия:
Тем пе ра ту ра воз ду ха во вре мя на не се ния 
и суш ки: от + 5 до + 35оC. Не при ме нять в 
сы рую по го ду, по про мерз шей ос но ве и при 
силь ной жа ре.
Не применять:

в смеси с гипсом в сырых и влажных 
помещениях и на фасадах;
в смеси с цементом по гипсовым основам.

Подготовка основы:  поверхность должна 
отвечать требованиям DTU 59.1, т.е. быть 
прочной, сухой и чистой, свободной от 
слабых частиц, пыли и масляных пятен. 
На всех сомнительных поверхностях 
используйте грунт PRIM-SM.
Приготовление: всыпьте 1 объемную часть 

цемента или гипса в 2 объемные части пасты 
RAVAL-ENDUIT и тщательно перемешайте 
винтовой мешалкой на малых оборотах.
Для особо тонкой отделки или на сложных 
криволинейных участках используйте 
продукт в чистом виде.
Наложение: кистью, валиком или шпателем.
Толщина наложения:

до 5 мм в смеси с цементом;
до 50 мм в смеси с гипсом.

Расход: около 1,0 кг/м2 на 1 мм толщины.
Время высыхания: зависит от условий 
окружающей среды, вида поверхности 
и толщины наложения. Для слоя 2 мм 
повторное наложение через 3-5 ч. Полное 
высыхание - в течение 72 ч.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Техническое описание:
Многоцелевая текучая шпатлевка для 
высококачественной доводки фасадов, стен 
и потолков. Может быть использована как в 
чистом виде (текучая паста), так и в смеси 
с цементом или гипсом. Идеально подходит 
для тонкой отделки сложных криволинейных 
поверхностей. Возможно наложение валиком, 
шпателем, кистью. Имеет прекрасную адгезию 
ко всем основам. Может использоваться 
в местах с интенсивными водяными 
испарениями.
Применяется при новом строительстве, 
ремонте, реставрации. Хорошо шлифуется.
Состав: полимерные смолы в эмульсии, 
минеральные компоненты, специальные 
добавки. Паста имеет цвет топленого молока.
Основа: фасады, стены, потолки. Бетон, 
формованные бетонные плитки и изделия, 
ячеистый бетон, цементная и гипсовая 
штукатурка, старая краска, керамика, гипс,  
агломераты, терракота и пр.
После полного высыхания на шпат лев ку 

можно на но сить: лю бую крас ку, раз лич ные 
де ко ра тив ные пок ры тия на по ли мер ной осно-
ве, гиб кие стеновые пок ры тия на клею, жид-
кие плас ти ки.
Спра воч ная  до ку мен та ция: со от ветс тву ет тре-
бо ва ни ям NFT 30 608. DTU 59.1, раз дел "Пок-
ра соч ные ра бо ты". PV CEBTP №2352.6740/1: 
по ка за те ли па ро диф фу зии.
Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки:
Гра ну ло мет рия: мел кая. Шли фу ет ся, позволяет 
по лу чить иде аль но глад кую ос но ву.
Ад ге зия: в со от ветс твии с NFT 30 608. 
рН: 7. 
Плот ность: 1,5. 
Вре мя ис поль зо ва ния при го тов лен но го сос-
та ва:

в слу чае до бав ле ния це мен та - 2 ч 30 мин.;
в слу чае до бав ле ния гип са - 1 ч.

Рас фа сов ка: вед ра по 20 кг в за чех лен ных 
пал е тах.
Хра не ние: в не пов реж ден ной за вод ской упа-
ков ке в по ме ще нии, за щи щен ном от низ ких и 
вы со ких тем пе ра тур, 9 и более ме ся цев.

РЕКОМЕНДАЦИИ
в качестве наполнителя 
используйте только свежий 
высококачественный 
цемент.

Воду во время приготовле-
ния смеси не добавлять.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-
НЫЕ СОСТАВЫ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

POLY-R
Высокоадгезионная многофункциональная шпатлевка для 
отделки и ремонта старых, эксплуатировавшихся основ

СТРАНИЦА 32

CE 2000
Универсальная шпатлевка для срочных работ: выравнивание, 
финиш, монтаж гипсоблоков, заделка стыков ГКЛ

СТРАНИЦА 28

FRANCOISE
Высокопрочная трещиностойкая шпатлевка с микроволокном: 
слой любой толщины, от 0 и без ограничений

СТРАНИЦА 30

TEC 3 H
Многофункциональная быстротвердеющая шпатлевка для 
подготовки основ под окраску

СТРАНИЦА 31

CE 3000
Многофункциональная шпатлевка для всех видов отделочных 
работ: выравнивание, финиш, декор, заделка, ремонт, монтаж

СТРАНИЦА 27

ROC-ENDUIT
Расширяющаяся высокопрочная армированная шпатлевка для 
заделки, монтажа и ремонта: любая толщина наложения

СТРАНИЦА 29



27

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
ШПАТЛЕВКА7КЛЕЙ

Многофункциональный 
продукт. Позволяет 
осуществлять самые 
разные виды внутренних 
работ. Клеит, фиксирует, 
заделывает, выравнивает, 
полирует, декорирует. 
Помогает сократить 
перечень закупаемых 
материалов.

Многофункциональная гипсополимерная 
шпатлевка-клей

CE 3000 • не боится 
кратковременного 
воздействия влаги;

• легкий вес;
• повышенная 

жизнеспособность;
• высокая адгезия;
• безусадочность;
• шлифуется;
• широкий диапазон 

толщин нанесения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Важно соблюдать следующие условия:
Тем пе ра ту ра воз ду ха во вре мя на не се ния и 
суш ки: от + 5 до + 35оC.
Не наносить на влажную основу.
Нельзя пользоваться начинающей 
затвердевать пастой.
Подготовка основы: поверхность должна 
соответствовать требованиям DTU 59.1,  
быть чистой, сухой, несущей, свободной от 
пыли и отделяющихся частиц. Старую краску 
- отшлифовать, промыть и прогрунтовать*.
Рекомендуемый грунт: PRIM-SM.
Приготовление раствора: затворите смесь 
из расчета 10-12 л воды на мешок 25 кг.
Адаптируйте количество воды к виду 
выполняемой работы. Предпочтительно  

механическое перемешивание.
Применение: шпатлевку наносят метал-
лическим шпателем слоем от 0,2 до 40 
мм. Для декоративной отделки используйте 
валик, щётку, губку или другой специальный 
инструмент.
Расход:

от 0,35 кг/м2 при финишной отделке;
до 2,5 кг/м2 при декоративной отделке; 
около 0,85 кг/м2 на 1 мм толщины при 
выравнивании.

Время высыхания: от 3 до 18 ч в зависи-
мости от толщины слоя состояния основы 
и окружающей среды.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Техническое опи са ние:
Уни вер саль ная шпат лев ка СЕ 3000 яв ля ет-
ся мно го функ ци о наль ным от де лоч ным ма те-
риалом для ис поль зо ва ния вну т ри по ме ще-
ний. Один про дукт для мно гих це лей.
КЛЕ ИТ: ка фель, гип со вые и ке ра ми че с кие бло ки, 

теп ло изо ля цию, ар ми ру ю щее стек ло во лок но.
ФИК СИ РУ ЕТ: декоративные элементы из 

гипса, полистирола, полиуретана. Розетки, 
планки, молдинги,  плинтуса и пр.

ЗАДЕЛЫВАЕТ: отверстия, трещины и другие 
дефекты поверхности. Стыки гипсовых 
панелей с уплотнительной  лентой. 

ВЫРАВНИВАЕТ: стены и потолки.
ПОЛИРУЕТ: тонкая финишная отделка любых 

основ.
ДЕКОРИРУЕТ: декоративная отделка основы 

при помощи валика, щетки, губки или 
специнструментов, формовка лепнины.

Состав: порошок на базе гипса, 
редиспергируемых смол, карбоната кальция 
и различных добавок. Приготовленный раствор 
имеет белый цвет.

Основа: стены и потолки внутри помещений.  
Бетон, кирпич, пенобетон, старые 
дисперсионные краски*, гипсовые и 
цементные штукатурки, выравнивающие 
шпатлевки ГКЛ, ГВЛ и пр.
На шпат лев ку можно наносить: кра ски, су хие 
гип со вые шпатлевки, го то вые пас то об раз ные 
шпат лев ки, клей для обо ев, раз лич ные де ко ра-
тив ные пок ры тия. При вы пол не нии пли точ ных 
ра бот ис поль зу е мый для об ли цов ки клей дол-
жен со че тать ся с гип со вой ос но вой.
Справочная  документация: DTU 59/1.
Технические характеристики:
Время использования: 2 ч. 
Гра ну ло ме т рия: тон кая, зер но до 120 мкм.
Плотность: 0,85.
рН: нейтральный.
Расфасовка: мешки по 5, 15 и 25 кг в 
зачехленных палетах.
Хранение: в неповрежденной заводской  
упаковке в защищенном от сырости 
помещении 9 и более месяцев.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
затворяйте сухую смесь
CE 3000 в соответствии 
с видом выполняемой 
работы.

*Пред ва ри тель но про кон суль ти руй тесь с на шим тех ни че с ким спе ци а ли с том.
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШПАТ-
ЛЕВКА ДЛЯ СРОЧНЫХ 
РАБОТ

CE 2000 позволяет 
осуществлять различные 
виды срочных работ внутри 
помещений: наклеивание 
ГКЛ, заделку стыков ГКЛ 
с уплотнительной лентой, 
ремонт основы, предвари-
тельное выравнивание стен 
и потолков. Пригодна 
для финишной отделки. 
Помогает сократить 
перечень закупаемых 
материалов.

Универсальная гипсополимерная шпатлевка для 
срочных работ внутри помещений

CE 2000 • универсальность;
• легкий вес;
• безусадочность;
• легко шлифуется;
• широкий диапазон 

толщин нанесения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Важно соблюдать следующие условия:
Тем пе ра ту ра воз ду ха во вре мя на не се ния и 
суш ки: от + 5 до + 35оC.
Не наносить на влажную основу.
Нельзя пользоваться начинающей 
затвердевать пастой.
Подготовка основы: поверхность должна 
соответствовать требованиям DTU 59.1,  
быть чистой, сухой, несущей, свободной от 
пыли и отделяющихся частиц.
Рекомендуемый грунт: PRIM-SM.
Приготовление раствора: затворите смесь 
из расчета 10-11 л воды на мешок 25 
кг . Адаптируйте количество воды к виду 
выполняемой работы. Предпочтительно  

механическое перемешивание.
Применение. шпатлевку наносят метал-
лическим  шпателем слоем от 0,3 до 25 
мм. Для заделки стыков ГКЛ используйте 
армирующую ленту JP 50.
Расход: варьируется в зависимости от вида 
выполняемых работ:

от 0,35 кг/м2 при финишной отделке; 
около 0,9 кг/м2 на 1 мм толщины при 
выравнивании. 

Время высыхания: зависит от характера 
работ, вида основы и внешних условий. 
Дальнейшие работы могут проводиться уже, 
как правило, через 2-3 ч после нанесения 
состава.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Техническое описание:
Шпатлевка СЕ 2000 является универсальным 
отделочным материалом для использования 
внутри помещений. Один продукт для многих 
целей.
ЗАДЕЛЫВАЕТ: стыки ГКЛ с уплотнительной 

лентой.
ЗАПОЛНЯЕТ: дыры, трещины и др. дефекты 

поверхности.
ВЫРАВНИВАЕТ: стены и потолки.
ПОЛИРУЕТ: финишная отделка любых основ 

- СЕ 2000 прекрасно шлифуется.
Состав: гипс, редиспергируемые смолы, 
карбонат кальция и другие модифицирующие 
добавки. Приготовленный раствор (паста) 
имеет белый цвет.
Основа: стены и потолки. Бетон, пористый 
бетон, гипсовые и цементные штукатурки, 
гипсовые блоки, ГКЛ, ГВЛ, керамические 

блоки, выравнивающие шпатлевки и пр.
На шпат лев ку можно наносить: кра ски, су хие 
гип со вые шпатлевки, го то вые пас то об раз ные 
шпат лев ки, клей для обо ев, раз лич ные де ко ра-
тив ные пок ры тия. При вы пол не нии пли точ ных 
ра бот ис поль зу е мый для об ли цов ки клей дол-
жен со че тать ся с гип со вой ос но вой.
Справочная документация: DTU 59/1.
Технические характеристики:
Время использования: 1 ч.
Гра ну ло ме т рия: тон кая, зер но до 150 мкм.
Плотность: 0,9. 
рН: нейтральный.
Расфасовка: мешки по 25 кг в зачехленных 
палетах.
Хранение: в неповрежденной заводской  
упаковке в защищенном от сырости 
помещении 9 и более месяцев.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
затворяйте сухую смесь 
CE 2000 до нужной 
консистенции из расчета 
на 1 ч работы.
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ВЫСОКОПРОЧНАЯ 
"КАМЕННАЯ" ШПАТЛЕВКА 

Благодаря особому составу 
ROC-ENDUIT позволяет 
быстро и надежно 
ремонтировать сколы углов 
и ликвидировать любые 
крупные дефекты. Прочен, 
ударостоек, прекрасно 
подходит для анкеровки 
и монтажа закладных 
элементов. 

Армированная фиброволокнами гипсовая шпатлевка 
для экспресс-ремонта и заделки внутри помещений

ROC7ENDUIT
• быстрое высыхание;
• отсутствие усадки;
• способность нести 

нагрузку;
• любая толщина 

нанесения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Важно соблюдать следующие условия:
Температура воздуха во время нанесения и 
сушки должна быть выше + 5оС.
Не наносить на влажную основу.
Нельзя пользоваться уже начинающей 
затвердевать пастой.
Подготовка основы: поверхность должна  
соответствовать требованиям DTU 59.1, т.е. 
быть чистой, прочной, сухой, без пыли  и 
масляных пятен. Щели и трещины - расшить, 
очистить и прогрунтовать. Рекомендуемый 
грунт - PRIM-SM.

Приготовление раствора: затворите смеь из 
расчета 2.5-3 л воды на мешок 5 кг (12.5 -
15 л на 25 кг) в зависимости от вида работ.
Применение:
Материал наносят шпателем, вручную.
Толщина нанесения: любая!
Расход: около 1 кг/м2 при толщине 1 мм.
Время высыхания: зависит от условий 
окружающей среды, вида основы и толщины 
нанесения. Шпатлевка полностью высыхает 
приблизительно за 3 ч при толщине 5 мм и 
в течение 24 с при большей толщине слоя.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Тех ни чес кое опи са ние:
Специализированный гипсополимерный 
состав для сроч но го ре мон та всех ти пов 
де фек тов ос но вы внут ри по ме ще ний. Проч-
ный, бе зу са доч ный, ар ми рован н фиб ро-
во лок ном. Подходит для за пол не ния дыр,  
тре щин, ще лей, мон таж ных от вер стий (нап-
ри мер, штро б от ук лад ки ком му ника ций). 
Обеспечивает на деж ную ан ке ров ку и фик са-
цию различных эле мен тов креп ле ния, на ве сов 
и т.д.
ROC- EN DU IT специаль но адап ти ро ва н для 
ре мон та и вос ста нов ле ния ско лов уг лов и 
дру гих выс ту па ю щих эле мен тов. Уни вер саль-
ный ЗА ДЕ ЛОЧ НЫЙ ма те ри ал. Совершенно не 
хрупок, очень ударостоек.
Сос тав: гип с, кар бо на та каль ция, 
редиспергирыемые смолы, цел лю лоз ные 
фиб рово ло кна и другие модифицирующие 
до ба вок. По высыхании белый, шлифуется 
шлифмашинкой.
Ос но ва: стены и потолки внут ри по ме ще ний. 

ГКЛ, ГВЛ, гип со вые пли ты и бло ки, це мен тная 
и гип со вая шту ка тур ка, бе тон, пе но бе тон, аг ло-
ме ра ты, кир пич,  ке ра ми чес кие бло ки и т.д.
На шпатлевку можно наносить: любую краску, 
шпатлевки на основе гипса,  готовые шпа-
тлевки-пасты, клей для обоев, декоративные 
покрытия. Клей для плитки должен быть 
адаптирован к гипсовой основе.
Справочные документы: соответствует 
требованиям NFT 30 608. DTU 59.1,  раздел 
"Покрасочные работы".
Технические ха рак те ри с ти ки:
Гра ну ло ме т рия: круп ная, зер но до 800 мкм.
Ад ге зия: соответствует NFT 30 608.
рН: нейтральный.
Начало схватывания: 30 мин. 
Конец схватывания: 50 мин.
Расфасовка: мешки по 5 и 20 кг в  зачехленных 
палетах.
Хранение: в неповрежденной заводской 
упаковке в защищенном от сырости 
помещении 9 и более месяцев.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
для достижения 
оптимального распределе-
ния армирующих волокон  
размешайте еще сухую 
шпатлевку ROC-ENDUIT 
механическим средством.
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ВЫСОКОПРОЧНАЯ СУПЕР-
ШПАТЛЕВКА САМОГО 
ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Прочная и трещиностойкая. 
Незаменима в сложных 
условиях эксплуатации.
Рекомендована для 
выравнивания, ремонта 
и фишиной отделки всех 
типов минеральных основ, 
создания криволинейных 
поверхностей.
Работает по приципу 
принудительной внутренней 
сушки. Финишная отделка 
уже через несколько часов 
после наложения!

Многофункциональная усиленная шпатлевка для 
ремонта и отделки при внутренних работах

FRANCOISE
• легкий вес;
• быстро сохнет;
• высокая адгезия;
• любая толщина 

нанесения;
• отсутствие усадки;
• высокая прочность;
• трещиностойкость.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Важно соблюдать следующие условия: 
Не применять при температуре ниже +5оС.
Не применять при наружных работах.
Не наносить на шпатлевку растворы на основе 
цемента.
Не работать с начинающим затвердевать 
материалом.
Подготовка основы: поверхность должна  
соответствовать требованиям DTU 59.1, т.е. 
быть  чистой, прочной, сухой, без пыли 
и масляных пятен. Щели и трещины - 
раскрыть, очистить и прогрунтовать.
Рекомендуемый грунт: PRIM-SM.

Приготовление раствора: затворите смесь из 
расчета 12-13 л воды на мешок 25 кг.
Адаптируйте количество воды к виду 
выполняемой работы. Предпочтительно  
механическое перемешивание.
Применение: материал наносят шпателем, 
гладилкой и пр. Только вручную.
Толщина наносимого слоя: любая!
Расход: около 0,85 кг/м2 при толщине 1 мм.
Время высыхания: за ви сит от ус ло вий ок ру-
жа ю щей сре ды, ви да ос но вы и тол щи ны 
на ло же ния. Слой шпат лев ки толщиной 10 
мм вы сы ха ет, как пра ви ло, за 6 ч.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Техническое описание:
Многофункциональная, армированная цел-
люлозными волокнами смесь для выполнения 
срочных работ. Не проваливается и не 
трескается. Подходит для всех видов отделки 
и ремонта внутри помещений. Особенно 
эффективна для выравнивания основы 
слоем переменной толщины (от 0 и без 
ограничений), заполнения дыр, щелей, трещин. 
Рекомендована для отделки и выравнивания 
потолков. Специально подобранный состав 
позволяет шпатлевке быстро затвердевать 
и высыхать при любой толщине, без усадки 
и трещин. Не боится кратковременного 
воздействия влаги. Шлифуется.
Состав: обезвоженный гипс, редиспер-
гируемые смолы, карбонат каль-
ция, целлюлозные волокона и другие 
модифицирующие добавки. Цвет - белый, с 
оттенком топленого молока.
Основа: стены и потолки внутри 
помещений. Бетон, кирпич, пенобетон, 
старые дисперсионные краски*, гипсовые 
и цементные штукатурки, выравнивающие 

шпатлевки, ГКЛ, ГВЛ и пр.
На шпатлевку можно наносить: краски, 
шпатлевки на основе гипса, готовые шпа-
тлевки, клей для обоев, различные виды 
декоративных покрытий. Клей для плитки 
должен быть адаптирован к гипсовой основе.
Справочные документы:
соответствует требованиям NFT 30 608.
DTU 59.1, раздел "Покрасочные работы".
Технические характеристики:
Гранулометрия: тонкая, зерно до 120 мкм.
Адгезия: согласно  NFT 30 608.
Прочность при изгибе: 3 Н/мм2.
Прочность при сжатии: 7 Н/мм2.
рН: нейтральный. 
Толщина наложения: любая!
Начало схватывания: 50 мин.
Конец схватывания: 1 ч 10 мин.
Повторное наложение: через 1,5-3 ч.
Расфасовка: мешки по 1,5, 5, 15 и 25 кг в  
зачехленных палетах.
Хранение: в неповрежденной заводской 
упаковке и защищенном от сырости поме-
щении 9 и более месяцев.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
для осуществления 
больших объемов тонких 
отделочных работ 
разбавляйте материал 
до состояния жидкой 
мастики.

*Пред ва ри тель но про кон суль ти руй тесь с на шим тех ни че с ким спе ци а ли с том.
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БЫСТРОТВЕРДЕЮЩАЯ 
ТОНКОЗЕРНИСТАЯ 
ШПАТЛЕВКА ПОД ОКРАСКУ

Прочный многофункциональ-
ный состав для ремонта, 
выравнивания и финишной 
отделки. Отличается сжаты-
ми сроками схватывания и 
исключительной адгезией к 
плотным, плохо впитываю-
щим материалам. Благодаря 
своей тонкой полирующей 
гранулометрии особенно 
эффективен по окрашенным 
поверхностям, не требующим 
новой капитальной отделки. 
TEC 3 H - инновационный 
продукт, объединяющий все 
свойства, необходимые для 
быстрой профессиональной 
подготовки основ под 
высококачественную 
окраску.

Многофункциональная быстротвердеющая шпатлевка 
для срочной подготовки основ под окраску

TEC 3 H

• быстрая готовность под 
окраску;

• высокая адгезия;
• любая толщина 

нанесения;
• отсутствие усадки;
• высокая прочность;
• трещиностойкость.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Важно соблюдать следующие условия: 
Не применять при температуре ниже +5оС.
Не применять при наружных работах.
Не наносить на TEC 3 H растворы на основе 
цемента.
Не работать с начинающим затвердевать 
материалом.
Содержит цемент - принимайте соответ-
ствующие меры предосторожности.
Подготовка основы: поверхность должна  
соответствовать требованиям DTU 59.1, т.е. 
быть  чистой, прочной, сухой, без пыли 
и масляных пятен. Щели и трещины - 

раскрыть, очистить и прогрунтовать.
Рекомендуемый грунт: PRIM-SM.
Приготовление раствора: затворите смесь из 
расчета 5-5,5 л воды на ведро 12 кг.
Применение: материал наносят шпателем, 
гладилкой и пр. Только вручную.
Толщина наносимого слоя: любая!
Расход: около 0,85 кг/м2 при толщине 1 мм.
Время высыхания: за ви сит от ус ло вий 
ок ру жа ю щей сре ды, ви да ос но вы и тол-
щи ны на ло же ния. Слой толщиной 10 мм 
полностью вы сы ха ет как правило за 3 ч.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Техническое описание:
Иновационный многофункциональный 
состав для быстрого завершения комплекса 
отделочных работ при подготовке стен и 
потолков под высококачественную окраску. 
Обеспечивает заделку трещин, дыр, щелей, 
выравнивание слоями переменной толщины, 
выполнение тонкой финишной отделки.
Введеное в рецептуру TEC 3 H новое 
многокомпонентное вяжущее позволяет:

- ускорить процесс отверждения;
- сократить время сушки до 3 ч;
- работать слоями любой толщины;
- иметь тонкую гранулометрию, которая 
  придает TEC 3 H полирующие свойства,
  как у высококачественной финишной
  шпатлевки.

Состав: комплекс на базе ангидритных, 
полимерных и специальных гидравлических 
вяжущих, микрокальцит, микроволокно 
и другие модифицирующие добавки. 
Приготовленный раствор имеет белый цвет.

Основа: стены и потолки внутри помещений. 
ГКЛ, ГВЛ, гипсоблоки, бетон, кирпич, 
цементные и гипсовые штукатурки, плитка, 
старая краска и т.д.
Покрытия: любые краски, шпатлевки на 
гипсовой основе, декоративные покрытия, 
обои. Клей для плитки должен быть 
адаптирован к гипсовой основе.
Справочные документы: соответствует 
требованиям NF T 30608 DTU 59.1, раздел 
"Покрасочные работы".
Технические характеристики:
- гранулометрия: тонкая;
- толщина наложения: любая;
- время схватывания: 35-45 мин.;
- время отверждения: 1-2 ч;
- время полного высыхания: 3 ч.
Расфасовка: ведра по 12 кг в зачехленных 
палетах.
Хранение: 12 и более месяцев в неповрежденной 
заводской упаковке в защищенном от сырости 
помещении.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
расшейте и очистите 
трещины перед 
заполнением.

Пыльные основы 
прогрунтуйте составом 
Durcifond.

Адаптируйте 
количество воды к виду 
выполняемых работ.

Classification AFNOR NFT 36.005
Famille IV - Class 4 b
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ШПАТЛЕВКА  ДЛЯ РАБОТ  
ПО "СТАРОЙ" КРАСКЕ

POLY-R специально 
адаптирована для работ по 
восстановлению и ремонту 
"старой" основы. Например:
шпатлевание поверхности 
"старых", окрашенных 
стеклообоев или потерявшей 
вид декоративной штукатур-
ки; заделка трещин, 
выравнивание по старой 
краске и пр. 

Многофункциональная высокоадгезивная шпатлевка 
для отделки и ремонта ”старой” поверхности

POLY7R • быстрое высыхание;
• многофункциональность; 
• применение по всем 

типам "старой" поверх 
ности, в т.ч. по масляной 
краске.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Важно соблюдать следующие условия:
Температура воздуха во время нанесения 
и сушки должна быть в пределах от +5 до 
+35оС.
Нельзя  пользоваться уже начинающим   
затвердевать  раствором.
Подготовка основы: основа  должна отвечать 
требованиям DTU 59.1, т.е. быть прочной, 
несущей, сухой и чистой, очищенной от 
пыли и масляных пятен, возможных при 
эксплуатации. Старую краску - зачистить, 
промыть и обезжирить. Для нормирования 
поверхности по пористости и ее полного 
обеспыливания применяйте грунт PRIM-SM, 
приготовленный в нужной концентрации с 
водой*.

Приготовление раствора: затворите смесь 
из расчета 8 л воды на 25 кг (1,5 л на 5 кг). 
В зависимости от вида  работ  количество  
воды может быть разным. При заделке 
трещин учитывайте, что чем меньше будет 
воды в растворе, тем меньше вероятность 
усадки.
Наложение:  гладилкой или шпателем.
Толщина наложения: любая!
Расход: 1,2 кг/м2 на 1 мм толщины.
Время высыхания: зависит от условий 
окружающей среды, рельефа  поверхности 
и толщины наложения шпатлевки. Как 
правило, при толщине наносимого слоя в 1 
см POLY-R полностью высыхает за 6 ч.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Техническое описание: 
Многофункциональная шпатлёвка для 
ремонта, выравнивания и отделки “старых”, 
уже находившихся в эксплуатации основ. Не 
требуется полного удаления отслуживших, 
но еще прочных покрытий:  декоративной 
штукатурки, шпатлевки, “старых” 
окрашенных стеклообоев. Эффективный 
ремонт и выравнивание по “старой” краске. 
Отличительный признак - повышенная адгезия 
к проблемным основам, в т.ч. к “старой” 
масляной краске. Высокая прочность, 
трещиностойкость. Надёжная заделка мелких 
трещин, даже без их тщательной расшивки. 
Безусадочная. Для внутренних работ.
Состав: гипс, карбонат кальция, 
редиспергируемые смолы, целлюлозные 
волокона и другие модифицирующие добавки. 
Приготовленный раствор в виде пасты имеет 
белый цвет.
Основа: стены и потолки внутри помещений. 
Хорошо ложится на старую краску* (в т.ч. 

масляную), старые декоративные штукатурки 
(шпаклевки), окрашенные стеклообои и т.пр. 
На шпатлевку можно наносить: любые мате-
риалы на основе гипса, готовые шпатлевки, 
декоративные шпатлевки и штукатурки, клей 
для обоев, стеновые покрытия, краски.
Справочная документация: NFT 30 608. DTU 
59.1 раздел "Покрасочные работы".
Технические характеристики:
Гранулометрия: средняя, зерно до 250 мкм.
Адгезия: в соответствии с NFT 30 608. 
рН: нейтральный. 
Начало схватывания:  2,5 ч. 
Завершение схватывания: 3 ч.
Время использования приготовленного рас-
твора: 2 ч.
Расфасовка: мешки по 15 кг в зачехленных 
палетах.
Хранение: в неповрежденной заводской  
упаковке в защищенном от сырости 
помещении 9 и более месяцев.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
при наложении POLY-R 
толстым слоем затворяйте 
раствор до состояния 
густой мастики.

* Проконсультируйтесь с нашим техническим 
специалистом.



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-
НЫЕ СОСТАВЫ
ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ
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HERCULE
Трещиностойкая влагостойкая полимерная шпатлевка в пасте 
для ремонта и отделки различных основ

СТРАНИЦА 35

FIBRELASTIC
Постоянно эластичная самоармирующаяся полимерная  
шпатлевка в пасте для дышащих стыков и трещин

СТРАНИЦА 36

SEM-LIGHT
Сверхлегкая безусадочная полимерная шпатлевка в пасте
для ремонта и заделки

СТРАНИЦА 37

ALEX SYSTEM
Трещиностойкий безусадочный полимерцементный состав: 
ремонт и выравнивание основы в особо толстых слоях

СТРАНИЦА 38

FINEX SYSTEM
Инновационный полимерцементный состав с особой внут-ренней 
структурой: отделка, ремонт, реставрация

СТРАНИЦА 39

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-
НЫЕ СОСТАВЫ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

KEDOLITH
Мелкозернистый полимерцементный состав для ремонта 
и отделки

СТРАНИЦА 40
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ГОТОВАЯ ШПАТЛЕВКА ДЛЯ 
РЕМОНТА И ОТДЕЛКИ

Препятствует проявлению 
трещин. Образует плотное 
покрытие, устойчивое 
к воздействия влаги, 
перепадам температур и 
атмосферным воздействиям.  
Надежно сцепляется с 
большинством оснований. 
Высыхает, не трескаясь, в 
слоях до 5 мм. Шлифуется. 
Позволяет готовить 
поверхности под окраску 
или оклейку обоями всего за 
один проход. 

Трещиностойкая, влагостойкая шпатлевка
для ремонта и отделки поверхностей.
Наружные и внутренние и работы

HERCULE
• прочность;
• эластичность;
• влагостойкость;
• шлифуемость.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Важно соблюдать следующие условия:
Тем пе ра ту ра воз ду ха во вре мя на не се ния 
и суш ки: от +5 до +35оC. Не при ме нять в 
сы рую по го ду, по про мерз шей ос но ве и при 
силь ной жа ре.
На фасадах экс плу а та ция сов ме ст но с ок ра-
соч ным или де ко ра тив ным по кры ти ем.
Подготовка основы: поверхность должна 
быть чистой, прочной, сухой, свободной 
от пыли и масляных пятен, возможных 

после распалубки. Рекомендуемый грунт 
- PRIM-SM.
Наложение: гладилкой или шпателем.
Толщина наложения: до 5 мм. 
Расход: около 1,5 кг/м2 на 1 мм толщины.
Время высыхания: зависит от условий 
окружающей среды, вида поверхности и 
толщины наложения состава.  Слой HER-
CULE толщиной 5 мм полностью высыхает, 
как правило, за 24-36 ч.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Тех ни чес кое опи са ние: 
Мно го це ле вая по ли мер ная шпат лев ка- пас та 
для вы рав ни ва ния ре лье фа по вер хнос ти стен 
и по тол ка внут ри и сна ру жи по ме ще ний. Иде-
аль но под хо дит как для но во го стро и тельс тва, 
так и для ре мон та. Плот ная, проч ная, элас тич-
ная. Име ет прек рас ную ад ге зию ко всем ос но-
вам. Шлифуется.
Адап ти ро ва на для от дел ки ос но ва ний в сы рых 
и влаж ных по ме ще ни ях (кух ни, ван ные ком-
на ты, ме ди цин ские по ме ще ния и так да лее). 
Мо жет ис поль зо вать ся в мес тах с ин тен сив ны-
ми во дя ны ми ис па ре ни я ми. Ха рак те ри зу ет ся 
вы со кой не из мен нос тью свойств в ус ло ви ях 
кли ма ти чес ких цик лов.
Сос тав:  смо лы в состоянии эмуль сии, кар бо-
нат каль ция, во да, ре о ло ги чес кий ре а гент и 
спе ци аль ные до бав ки. Пас та име ет не чис тый 
бе лый цвет.
Ос но ва: стены и потолки. ГКЛ, ГВЛ, гип со вые 
бло ки, ке ра ми ка, бе тон, це мен тная и гип со-
вая шту ка тур ка, ста рая крас ка*, раз лич ные 
де ко ра тив ные пок ры тия*, отш ли фо ван ные и 
заг рун то ван ные де ревян ные по вер хнос ти*, 

ма те ри а лы на ос но ве дре ве си ны, ма те ри а лы 
на ос но ве по ли сти ро ла и по ли у ре та на, ок ра-
шен ные стек ло о бои.
На шпатлевку можно наносить: краски; 
декоративные покрытия на полимерной 
основе; гибкие стеновые покрытия на клею.
Справочная документация:
Шпатлевка соответствует требованиям  NFT 30 
608. DTU 59.1, раздел "Покрасочные работы".
PV CEBTP №2352.6740/1: показатели 
пародиффузии; уровень адгезии (клейкости) 
до и после смены климатических циклов.
Технические характеристики:
Гранулометрия: средняя, зерно до 600 мкм.  
Адгезия: в соответствии с NFT 30 608.
рН: нейтральный.
Сухой остаток: 80%.
Очиститель инструмента - вода.
Расфасовка: ведра по 1,5, 5 и 15 кг в 
зачехленных палетах.
Хранение: в неповрежденной заводской 
упаковке в помещении, защищенном  от 
низких и высоких температур, 6 и более 
месяцев.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
HERCULE особенно 
рекомендуется для 
отделочных работ во 
влажных помещениях. 
В состав шпатлевки 
входят полимерные смолы, 
которые превосходно 
противостоят воде.

*Пред ва ри тель но про кон суль ти руй тесь с на шим тех ни че с ким спе ци а ли с том.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭЛАСТИЧ-
НАЯ ШПАТЛЕВКА 

В совокупности с другими 
эластичными материалами 
позволяет выполнять 
гладкое и совершенно 
незаметное соединение 
разнородных основ: бетон-
металл, дерево-кирпич, 
пенополистирол-кирпич. 
Ошпатлеванный FIBRELASTIC 
участок гарантирован от 
появления трещин.

Постоянно эластичная полимерная шпатлевка. 
Наружные и внутренние работы

FIBRELASTIC • эластичность;
• высокая прочность;
• способность нести 

нагрузку;
• стандартная техника 

нанесения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Важно обратить внимание на следующее:
Температура воздуха во время нанесения и 
сушки должна быть выше +5оС.
Не наносить на влажную и промерзшую 
основу. Не применять под дождем.
Не покрывать растворами на основе цемента 
(за исключением эластичных FINEX и ALEX 
SYSTEM).
На фасадах экс плу а та ция сов ме ст но с ок ра-
соч ным или де ко ра тив ным по кры ти ем.
Подготовка основы: поверхность должна 
быть чистой, прочной, сухой, свободной 

от пыли и масляных пятен, возможных 
после распалубки. Рекомендуемый грунт 
- PRIM-SM.
Применение: наносят металлическим 
шпателем или гладилкой.
Расход: около 1,3 кг/м2 на 1 мм толщины.
Время высыхания: зависит от вида основы, 
толщины наносимого слоя и условий 
окружающей среды. Слой 1 мм высыхает 
приблизительно за 24  ч.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Техническое опи са ние:
FIBRELASTIC - го то вая к при ме не нию па сто-об-
раз ная шпат лев ка на базе по ли мер ных смол 
и фи б ро во ло кон. Спе ци аль но создана для 
про ве де ния всех ви дов ра бот по ре мон ту 
де фор ми ру ю щих ся ос нов, за дел ке ды ша щих 
тре щин и де ко ри ро ва нию раз лич ных со пря же-
ний. Вы сох нув, при об ре та ет эла с тич ность.
Пред по ла га ет про стую тех ни ку шпат ле ва ния 
без при ме не ния ар ми ру ю щих ма тери а лов. 
По лу ча ю ще е ся по кры тие ока зы ва ет ся проч-
ным и же ст ким, хо ро шо со хра ня ет фор му, 
об ра ба ты ва ет ся и от де лы ва ет ся. По сто ян ная 
эла с тич ность шпат лев ки поз во ля ет ос но ве 
и сты кам де фор ми ро вать ся без про яв ле ния 
тре щин. Для наружных и внутренних работ.
Состав: полимерные смолы в состоянии 
эмульсии, карбонат кальция, фиброволокно 
и другие модифицирующие добавки. Паста 
имеет цвет топленого молока.

Основа: стены, полы, потолки. Гипс, гипсовые 
блоки и плиты (ГКЛ, ГВЛ), кирпичная кладка, 
цементная и гипсовая штукатурка, бетон, 
пенобетон, кирпич, камень, старая краска, 
дерево и его производные, прогрунтованный 
металл*.
На шпатлевку можно наносить: все виды 
красок, готовые к применению шпатлевки, 
сухие шпатлевки SEMIN с повышенной 
адгезией и трещиностойкостью.
Технические характеристики:
Вязкость (BV 1000/30 rpm): 300000 МПа. 
Плотность: 1,3.
рН: 6.
Эластичность: постоянная.
Расфасовка: пластиковые ведра по 1,5 и 5 кг.
Хранение: в неповрежденной заводской 
упаковке в защищенном от мороза и высоких 
температур помещении 9 и более месяцев.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
для доведения 
поверхности, обработанной 
FIBRELASTIC, до 
гладкого состояния 
используйте другие 
эластичные шпатлевки 
SEMIN, способные легко 
воспринимать шлифовку.

Слабые, рыхлые основания 
обязательно грунтуйте.

*Пред ва ри тель но про кон суль ти руй тесь с на шим тех ни че с ким спе ци а ли с том.
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ПОЛИМЕРНАЯ ШПАТЛЕВКА 
ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ТРЕЩИН

Материал будущего: в два 
раза легче облегченных 
шпатлевок SEMIN. Сразу 
гладкая, быстро сохнет, 
безусадочна - идеальное 
средство для заделки 
трещин, выбоин, стыков, 
царапин, щелей и пр. Открыл, 
нанес - и можно красить.

Сверхлегкая безусадочная шпатлевка для ремонта и 
заделки. Наружные и внутренние работы

SEM7LIGHT • очень легкая;
• быстро сохнет;
• достаточно разового 

наложения;
• эластична;
• не требует шлифовки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Важно обратить внимание на следующее:
Температура воздуха во время нанесения и 
сушки должна быть выше +5оС.
Не наносить на влажную и промерзшую 
основу. Не применять под открытым 
солнцем и под дождем.
На фасадах экс плу а та ция сов ме ст но с ок ра-
соч ным или де ко ра тив ным по кры ти ем.
Подготовка основы: поверхность должна 
быть чистой, несущей, без пыли и масляных 
пятен, возможных после распалубки.
При наружных работах в жаркий сезон или 
в случае сильно абсорбирующей основы 
возможно применение соответствующей 

грунтовки. Щели и трещины желательно 
расчистить и прогрунтовать. Рекомендуемый 
грунт: PRIM-SM.
Применение: при заделке трещин материал 
рекомендуется наносить специальным узким 
шпателем для мастик. Перед применением 
тщательно перемешать.
Расход: зависит от конкретных условий. 
около 0,4 кг/м2 при толщине 1 мм.
Время высыхания: зависит от вида основы, 
толщины наносимого слоя и условий 
окружающей среды. Слой 1 мм высыхает 
приблизительно за 20 мин.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Техническое описание:
SEM-LIGHT - сверхлегкая, готовая к 
применению паста для ремонта и отделки 
снаружи и внутри помещений. Имеет вид 
белого снега. По высыхании похожа на 
пенопласт.
Яв ля ясь бе зу са доч ным ма те ри а лом, эта 
шпатлевка поз во ля ет ра бо тать с вы со ким ка че-
ст вом и с не срав нен ной лег ко с тью. Эф фек-
тив на для за дел ки тре щин, вы бо ин, ско лов и 
про чих  де фек тов ос но вы.  Не тре с ка ет ся, не 
ска лы ва ет ся, не тре бу ет шли фов ки. При не об-
хо ди мо с ти ис поль зу ет ся как вы рав ни ва ю щий 
со став.
Вы сох нув, SEM-LIGHT становится гибкой и 
эластичной. В системе с FIBRELASTIC может 
применяться для гладкой отделки дышащих 
трещин, сопряжений, стыков и швов.
Состав: полимерные смолы в виде эмульсии, 
сверхлегкий наполнитель и другие 
модифицирующие добавки.

Ос но ва: сте ны и по тол ки вну т ри и сна ру жи 
по ме щений: ГКЛ, гип со вые бло ки, кир пич ная 
клад ка, бе тон, пе но бе тон, де ре во, це мент ная и 
гип со вая шту ка тур ка, лю бые шпат лев ки, ос но-
вы, ок ра шен ные лю бой кра с кой, по верх но с ти, 
от де лан ные де ко ра тив ны ми со ста ва ми и пр.
На шпатлевку можно наносить: краски, обои.
Тех ни че с кие характеристики:
Плотность: 0,4.
рН: 7.
Очень быстро сохнет. Покраска возможна 
через 2 ч после наложения!
Превосходное качество поверхности: 
чистый белый цвет, отсутствие усадки, нет 
необходимости в шлифовке 
Расфасовка: пластиковые емкости по 0,5 и 1 
л; пластиковые ведра по 5 и 10 л.
Хранение: в неповрежденной заводской 
упаковке в защищенном от мороза и сильной 
жары помещении 12 и более месяцев.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
если паста немного 
подсохла, допускается 
добавление небольшого 
количества воды.



38

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫЙ  
СОСТАВ ДЛЯ РЕМОНТА И 
ЗАДЕЛКИ

Все виды ремонтных и 
реставрационных работ 
как внутри, так и снаружи 
помещений.  Выравнивание  
любых поверхностей: 
оштукатуренных, 
окрашенных, бетонных. 
Восстановление сколов 
и углов. Анкеровка.

Многофункциональный полимерцементный ремонт-
ный состав. Наружные и внутренние работы

ALEX SYSTEM • белый цвет;
• прочный и 

трещиностойкий;
• очень высокая адгезия;
• атмосферостойкий;
• паропроницаемый; 
• широкий диапазон 

толщин нанесения;
• хорошо держит форму.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Техническое описание: 
Безусадочный трещиностойкий ремонтный 
состав для заделки дефектов балок, балконных 
плит, колонн, восстановления поврежденных 
углов и карнизов. Специально создан для 
лечения дефектов на архитектурных элементах 
из бетона. Прочный, обладает высокой адгези-
ей ко всем строительным основам. Рассеивает 
напряжения, хорошо сопротивляется изгибу. 
Необходимо убедиться, что сама основа 
приспособлена для восприятия этих нагрузок. 
Паропроницаем, отличается прекрасной 
морозо- и атмосферостойкостью. 
Рекомендован для выполнения откосов окон 
при монтаже стеклопакетов*. 
Состав: сухой продукт на основе белого 
цемента,  редиспергируемых  смол, 
наполнителей и специальных добавок. 
Приготовленная паста имеет белый цвет.
Основа: стены и потолки - любые прочные,  
щелочестойкие поверхности с несущей  
способностью: бетон, прогрунтованный 

металл, кирпич, цементные штукатурки и пр.
На шпатлевку можно наносить: любые краски*, 
гидроизоляционные материалы, шпатлевки на 
основе гипса или цемента.
Справочная документация: DTU 42.1. P.V. 
CEBTP  № 2352.7.163.: раздел "Адгезия  к 
гипсу и бетону после смены климатических 
сезонов, сопротивление сгибанию и сжатию,  
пародиффузия".
Техническая характеристика:
Гранулометрия: крупная, до 800 мкм.
Адгезия:   соответствует  NFT 30 608. 
рН: 9 при затворении.
Начало схватывания: 50 мин. 
Конец схватывания:  1 час 15 мин.
Расфасовка: мешки по 5 и 15 кг в зачехленных 
палетах.
Хранение: в неповрежденной заводской  
упаковке в защищенном от сырости 
помещении 6 и более месяцев.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
обращайте внимание на 
то, чтобы основа была 
прочной и чистой. При не об-
хо ди мо с ти об ра бо тай те 
ее ад ге зи он ным грун том 
PRIM-SM. 

Для доведения  
ALEX SYSTEM до гладкого 
состояния используйте 
другие продукты SEMIN, 
способные воспринимать 
шлифовку. Например, 
белую цементную 
шпатлевку FINEX SYSTEM.

Важно соблюдать следующие условия:
Тем пе ра ту ра воз ду ха во вре мя на не се ния 
и суш ки: от + 5 до + 35оC. Не при ме нять в 
сы рую по го ду, по про мерз шей ос но ве и при 
силь ной жа ре. Не применять на полу.
На фасадах экс плу а та ция сов ме ст но с ок ра-
соч ным или де ко ра тив ным по кры ти ем.
По гип со вым ос но вам ис поль зуй те дру гие 
про дук ты Semin с ней т раль ным pH.
Подготовка основы: по верх ность долж на 
быть чи с той, проч ной, су хой, свободной от 
пы ли и мас ля ных пя тен. Сте ны - очи с тить, 
от сла и ва ю щу ю ся кра с ку - уда лить (со глас-
но DTU 42-1). Для обес пе че ния мак си маль-
но на деж но го сцеп ле ния с ос но вой ис поль-

зуй те со от вет ст ву ю щие грун ты: на впи ты ва-
ю щих по верх но с тях - PRIM-SM, по кра с ке, 
ме тал лу и пе но по ли с тиро лу - PRIMEO FB 
или PRIM-PARQUET*.
Приготовление раствора: 6 л во ды на 15 кг 
(2 л во ды на 5 кг).
Толщина нанесения: любая, убе ди тесь, что 
ос но ва спо соб на вы дер жать на но си мый 
слой.
Расход: 1 кг/м2 на 1 мм толщины.
Время высыхания: около 3 ч при толщине  
5 мм или 24 ч в более толстых слоях. Точное 
время зависит от условий окружающей 
среды, состояния основы и толщины 
наложения шпатлевки. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

*Пред ва ри тель но про кон суль ти руй тесь с на шим тех ни че с ким спе ци а ли с том.
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"ВЫСШАЯ СИСТЕМА" 
ОТДЕЛОЧНЫЙ ФАСАДНЫЙ 
КОМПЛЕКС, СВЕДЕННЫЙ 
В ОДИН КОМПОЗИТНЫЙ 
СОСТАВ 

Ре монт ная смесь, ар ми ро ван-
ный слой и тон кая фи ниш ная 
шпат лев ка - те перь еди ный, 
мо но лит ный ма те ри ал. Мак-
си маль ная тре щи но стой-
кость, от сут ст вие рас сло е-
ний, про сто та в при ме не нии. 
На деж ная дол го веч ная 
от дел ка лю бых ос нов, от кам-
ня до теп ло изо ля ции.

Инновационный отделочный состав с особой внутренней 
структурой. Фасадные работы: отделка,

ремонт, реставрация

FINEX SYSTEM • бе зу са доч ная;
• псев до эла с тич ная;
• тон кое зерно;
• любая толщина 

наложения;
• воспринимает шлифовку.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Тех ни че с кое спи са ние:
Но вый мно го функ ци о наль ный фа сад ный 
ма те ри ал с осо бы ми свой ст ва ми. Сба лан-
си ро ван ные проч но ст ные ха рак те ри с ти ки, 
от сут ст вие раз ру ша ю ще го воз дей ст вия на 
ос лаб лен ные ма те ри а лы: вы ве трен ные пе с-
ча ни ки, ста рую шту ка тур ку, из ве ст няк. Ре с-
тав ра ция древ них по кры тий, име ю щих ис то-
ри че с кую цен ность. Flex-си с те ма: ре монт 
рас тре с кав ших ся шту ка ту рок и бе то на, 
от дел ка фа сад ных теп ло изо ля ци он ных 
плит. На ло же ние сло ев пе ре мен ной тол щи-
ны от 0 до 30 мм. За дел ка штроб с ком-
му ни ка ци я ми, вы бо ин и мест со пря же ний. 
От дел ка окон ных от ко сов. Вы рав ни ва ние и 
тон кое фи ниш ное шпат ле ва ние.
Со став: спе ци аль ные бе лые це мен ты, ар ми-
ру ю щие во лок на, об лег чен ный на пол ни тель, 
ком плекс мо ди фи ци ру ю щих по ли меров.
Ос но ва: стены и по тол ки сна ру жи и вну т ри 
по ме ще ний. На не се ние на все ти пы тра ди ци он-
ных ос нов: шту ка тур ку, ка мень, кир пич, бе тон. 
Ра бо та по со вре мен ным теп ло сбе ре га ю щим 
ма те ри а лам с по вы шен ны ми тре бо ва ни я ми 

к ад ге зии, эла с тич но с ти и па ро про ни ца е мо с-
ти - пе но бе то ну, мин ва те, пе но пол и с ти ро лу* 
и пр. Вы рав ни ва ние не од но род ных уча ст ков 
с не уда лимыми ос тат ка ми кра с ки. За дел ка 
мест с об на жен ной ар ма ту рой за клад ны ми 
эле мен та ми и пр. Шпат ле ва ние по ке ра ми че-
с кой плит ке.
На FINEX SYSTEM мож но на но сить: кра с ки;  
грун тов ки; за щит ные и де ко ра тив ные по кры-
тия.
Спра воч ная до ку мен та ция: DTU 42,1
Тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки:
Гра ну ло ме т рия: тон кая, зер но до 150 мкм.
Ад ге зия: со от вет ст ву ет HFT30 608.
рН: 9 (по сле вы сы ха ния). Плот ность: 1.
На ча ло схва ты ва ния: 50 мин.
Ко нец схва ты ва ния: 1 час 10 мин.
Рас тре с ки ва ние: от сут ст вие тре щин при 
лю бой тол щи не на ло же ния.
Рас фа сов ка: бу маж ные меш ки с пла с ти ко вым 
вкла ды шем по 5 и 15 кг.
Хра не ние: 6 ме ся цев в ориги наль ной за вод-
ской упа ков ке в су хом про хлад ном по ме ще-
нии.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
для получения гладкой 
финишной поверхности 
приступайте к шлифовке 
до полного отверждения 
FINEX SYSTEM.

Важ но со блю дать сле ду ю щие ус ло вия:
Тем пе ра ту ра воз ду ха во вре мя на не се ния 
и суш ки: от +5 до +35оC. Не при ме нять в 
сы рую по го ду, по про мерз шей ос но ве и при 
силь ной жа ре.
На фасадах экс плу а та ция сов ме ст но с ок ра-
соч ным или де ко ра тив ным по кры ти ем.
По гип со вым ос но вам ис поль зуй те дру гие 
про дук ты Semin с ней т раль ным pH.
Под го тов ка ос но вы: по верх ность долж на 
быть чи с той, проч ной, су хой, свободной от 
пы ли и мас ля ных пя тен. Сте ны - очи с тить, 
от сла и ва ю щу ю ся кра с ку - уда лить (со глас-
но DTU 42-1). Для обес пе че ния мак си маль-
но на деж но го сцеп ле ния с ос но вой ис поль-

зуй те со от вет ст ву ю щие грун ты: на впи ты ва-
ю щих по верх но с тях - PRIM-SM, по кра с ке, 
ме тал лу и пе но по ли с тиро лу - PRIMEO FB 
или PRIM-PARQUET*.
При го тов ле ние: 6 л во ды на 15 кг.
Тол щи на на ло же ния:
Ре ко мен ду е мая - от 1 до 30 мм. Фак ти че с-
кая - лю бая (убе ди тесь, что ос но ва спо соб-
на вы дер жать на но си мый слой).
Рас ход: от 0,5 кг/м2 при фи ниш ной от дел ке; 
1 кг/м2 на 1 мм слоя при вы рав ни ва нии.
Суш ка: за ви сит от ус ло вий ок ру жа ю щей 
сре ды и тол щи ны на ло же ния. В слое
10 мм шпат лев ка вы сы ха ет, как пра ви ло, 
за 6 ч.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

*Пред ва ри тель но про кон суль ти руй тесь с на шим тех ни че с ким спе ци а ли с том.

УСИЛЕННАЯ

ФОРМУЛА
ТОЛЩИНА НАЛОЖЕНИЯ

от 1 до 30 мм

Classification AFNOR NFT 36.005
Famille IV - Class 4 b
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БЕЗУСАДОЧНЫЙ ЦЕМЕН-
ТНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ 
РЕМОНТА И ОТДЕЛКИ

KEDOLITH идеально 
подходит для выполнения 
различного вида 
работ как внутри, так 
и снаружи помещений: 
восстановление (ремонт), 
цементирование (анкеровка 
и крепление элементов), 
предварительное вырав-
нивание основы,  тонкая 
финишная отделка. Высокие 
адгезионные свойства 
этого материала делают 
его необходимым для 
ремонтных и отделочных 
работ на любом объекте.

Серая тонкозернистая шпатлевка для ремонта и 
отделки. Внутренние и наружные работы

KEDOLITH
• многофункциональность;
• высокая адгезия;
• адаптирован для 

ремонта бетонных   
основ;

• эффективен для тонкой 
финишной отделки 
фасадов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Важно соблюдать следующие условия:
Температура воздуха во время нанесения и 
сушки от +5 до +35оС.
Не применять по гипсу и старой краске.
Нельзя пользоваться уже начинающим 
затвердевать раствором.
Не использовать при работе на полу.
Подготовка основы: поверхность должна быть 
чистой, прочной, сухой, свободной от пыли и 
масляных пятен, возможных при распалубке. 
Сте ны - очи с тить, от сла и ва ю щу ю ся кра с ку 
- уда лить (со глас но DTU 42-1).

Рекомендуемый грунт: Prim-SM.
Приготовление раствора: затворите смесь 
водой из расчета 1,5 л на мешок 5 кг (4,5 л 
на 15 кг).
Толщина нанесения: до 2 см за один проход, 
локально возможен более толстый слой.
Расход: около 1,3 кг/м2 на 1 мм толщины.
Время высыхания: зависит от условий 
окружающей среды, характера поверхности и 
толщины наложения шпатлевки. Слой 10 мм, 
как правило, полностью высыхает за 12 ч.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Техническое описание:
Шпатлевка для ремонта и тонкой отделки 
внутри и снаружи помещений. Не имеет 
усадки, обладает очень высокой адгезией, 
рекомендуется для ремонта и выравнивания 
бетона.
Заделывание: дыр, сколов, трещин, швов в 
кирпичной и пенобетонной кладке.
Ремонт: карнизов, оконных откосов, углов.
Цементирование: штырей, скоб и пр.
Шпатлевание:  фасадов зданий по бетону, це-
ментной штукатурке, стеновым блокам и т. д. 
Хорошо шлифуется, эффективна для тонкого 
финишного шпатлевания под окраску.
Состав: цемент, песок, редиспергируемые 
смолы, и другие модифицирубщие добавки. 
Приготовленный раствор имеет светлый 
серый цвет.

Основа: стены и потолки. Бетон, каменная и 
кирпичная кладка, цементная штукатурка.
На шпатлевку можно наносить: любые краски, 
шпатлевки на основе гипса, готовые пасто-
образные шпатлевки, цементные растворы.
Справочная документация: DTU 42.1
Технические характеристики:
Гранулометрия: тонкая, зерно до 150 мкм.
Адгезия: в соответствии с DTU 42.1. 
рН: щелочная. 
Начало схватывания: 40 мин.
Завершение схватывания : 1 ч 30 мин.
Расфасовка: мешки по 5 и 15 кг в зачехленных 
палетах.
Хранение: в неповрежденной заводской  
упаковке в защищенном от сырости 
помещении 6 и более месяцев.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
для наложения KEDOLITH  
толстым слоем добавьте 
в приготовляемый 
раствор 20% песка с 
фракцией от 0-2 мм.



КЛЕЙ ДЛЯ МОНТАЖА 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ И ГКЛ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
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КЛЕЕВОЙ РАСТВОР 

ISOCOL успешно применяют 
для закрепления материалов 
внутри помещений: 
гипсокартона, различных 
изоляционных материалов 
из полистирола, стекло- и 
минеральной ваты.

Cтроительный состав для крепления гипсокартонных 
плит, изоляции, грубого выравнивания основы

ISOCOL MORTIER • высокая прочность 
сцепления панели с 
основой;

• позволяет добиваться 
высоких показателей 
планиметрии 
(устранения неровностей 
поверхности)

ПРЕИМУЩЕСТВА

Важно соблюдать следующие условия:
Температура воздуха во время нанесения и 
сушки  должна быть в пределах  от + 5оС до + 
30оС. Не применять по влажной основе.
Нельзя пользоваться уже начинающим   
затвердевать материалом. 
Не применять на поверхностях со старой 
краской.
Подготовка основы:  стена должна быть сухой, 
прочной, свободной от пыли, не содержать 
масляных или жировых пятен. В жаркий 
сезон и в случае чрезмерного высыхания 
основы последнюю следует незначительно 
увлажнить. При наклеивании допускается 
перепад высот в горизонтальной плоскости 
до 15 мм.
Старые  поверхности должны быть тщательно 
исследованы на предмет достаточности 
несущей способности и при необходимости 
зачищены и прогрунтованы, особенно в 
местах, где применялись невлагостойкие 
строительные смеси. Необходима очистка и 
удаление слабых, не несущих частиц; смывка 
и  удаление старой краски, масляных пятен, 
масла от смазки опалубки и пр.

Приготовление раствора: затворите 
смесь из расчета 13-14 л воды на мешок 
25 кг. Предпочтительно механическое 
перемешивание винтовой мешалкой.
Применение: обычно раствор наносят в 
виде “лепешек” диаметром около 10 см с 
интервалом 30 см по горизонтали и 40 см по 
вертикали.
В случае применения теплоизолятора 
(стекло- или минеральная вата), сначала 
наносят первичный адгезивный слой 
раствора на изоляционный материал. Затем 
на образовавшуюся полосу накладывают 
ISOCOL.
Площадь сцепления (склеивания) должна 
составлять примерно 15% поверхности 
панели.
Толщина наложения: от 5 до 50 мм (в случае 
выравнивания основы).
Расход: 1,5-3 кг/м2 в зависимости от толщины 
наложения.
Время высыхания: раствор ISOCOL MORTIER 
становится твердым через 2-3 ч и полностью 
затвердевает спустя 24 ч.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Техническое описание:
ISOCOL MORTIER - сухая монтажная 
гипсовая смесь для крепления ГКЛ (ГВЛ), 
комбинированных гипсокартонных листов с 
изоляционным слоем и теплоизоляционных 
материалов внутри помещений при 
бескаркасном методе облицовки 
стен.  Позволяет производить ремонт и 
предварительное выравнивание основы.
Состав: гипс, карбонат кальция, 
модифицирующие добавки. Приготовленная 
для работы пастообразная масса имеет белый 
цвет.
Основы: бетон, пористый бетон, цементная и 
гипсовая штукатурка, блоки и кирпичи.

Приклеиваемые материалы: все типы 
гипсокартонных листов (ГКЛ) как с 
изоляцией так и без, минеральная вата,  
пенополистирол.
Справочная документация: DTU 25.41 и 25.42.
Техническая характеристика:
Время использования - 2 ч.
Время корректировки - 10 мин.
Прочность сцепления c бетоном  >1 MПа.
Прочность сцепления с полистиролом:  разрыв 
полистирола.
Расфасовка: мешки по 25 кг в зачехленных 
палетах.
Хранение: в неповрежденной упаковке в 
сухом помещении 9 и более месяцев.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
В случае установки 
гипсокартонных панелей 
по дуге допускается 
разрезание изолятора в 
нескольких местах для 
обеспечения его лучшего 
прилегания к основе.



СОСТАВЫ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ 
СТЫКОВ ГКЛ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



44

СОСТАВЫ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ 
СТЫКОВ ГКЛ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

CE 78
Шпатлевки для заделки стыков ГКЛ с применением армирующей 
ленты. Нормированное время высыхания: 1/2 ч; 1 ч; 2 ч; 4 ч и 8 ч

СТРАНИЦА 46

SEM-JOINT COMPOUND
Готовая полимерная шпатлевка, финиш-паста, для тонкой 
финишной отделки и заделки стыков ГКЛ с армирующей лентой

СТРАНИЦА 48

CE 86
Многофункциональная трещиностойкая шпатлевка: заделка 
стыков ГКЛ/ГВЛ без ленты, выравнивание, декор, ремонт, 
монтаж

СТРАНИЦА 45

CE 78 LENT
Шпатлевка длительного времени использования для заделки 
стыков ГКЛ с применением армирующей ленты

СТРАНИЦА 47
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ, 
ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ ШПАТ-
ЛЕВКА ДЛЯ СТЫКОВ
ГКЛ/ГВЛ

Очень вязкая, практически 
как пластилин: идеальна для 
сложных гипсокартонных 
потолков и формирования 
криволинейных поверх-
ностей. Удобна для 
изготовления декоративных 
элементов (лепнины).

Высокопрочная шпатлевка для заделки стыков ГКЛ 
без применения армирующей ленты

CE 86 • многофункциональность;
• допускает толстослойное 

нанесение;
• держит форму;
• трещиностойкость;
• шлифуется.

ПРЕИМУЩЕСТВА

РЕКОМЕНДАЦИЯ
для того чтобы избежать 
сползания материала при  
заделке крупных щелей 
и дыр, затворяйте СЕ 86 
до консистенции густой 
мастичной пасты.

Важ но соб лю дать сле ду ю щие ус ло вия:
Тем пе ра ту ра воз ду ха во вре мя на не се ния 
и суш ки не ниже +5оС. Не при ме нять по 
влаж ной ос но ве. Нельзя использовать т вер-
деющий рас тво р. 
Под го тов ка ос но вы: по вер хность дол жна 
со от ветс тво вать DTU 59.1 - быть чис той, 
прочной, су хой, свободной от масляных 
пятен, отслаивающихся частиц и пы ли. 
Рекомендуемый грун т - PRIM-SM.
При ме не ние:  ЗА ДЕЛ КА СТЫ КОВ ГКЛ С ПО ЛУК-
РУГ ЛОЙ КРОМ КОЙ: зат во рите смесь в 45% 
воды (11-11,5 л на 25 кг). На несите пер вый 
слой, за пол няя шов на всю глу би ну (вдав ли-
вая состав в стык и его кромки). Примерно 
че рез 1 ч 30 ми н. на нес ти вто рой фи ниш ный 
слой, дайте ему вы сох нуть и за чис тите.
ЗА ДЕЛ КА ТРЕ ЩИН и ДЫР, АН КЕ РОВ КА: зат во-
рите смесь в 45% во ды (2,2-2,3 л на 5 кг). Рас-

чис тите и расшейте тре щи ны, прогрунтуйте и 
дайте просохнуть. За пол ните CE 86 и тща тель-
но заг ла дьте. Используйте узкий шпатель.
ДЕ КО РА ТИВ НАЯ или ГЛАД КАЯ ОТ ДЕЛ КА: зат-
во рите смесь в 60% во ды (3 л на 5 кг). 
Используя широкий шпатель, на ло жи те на 
ос но ву слоем от 1 до 3 мм. Для дос ти же ния 
де ко ра тив но го эф фек та обработайте губ кой, 
струк тур ным ва ликом, фи гур ным шпа телем, 
щет кой с ко рот кой ще ти ной и пр.
Тол щи на на ло же ния: 0,3-25 мм за один про-
ход (локально - до 5 см и боль ше).
Рас ход:

0,3-0,4 кг/м2 при заделке сты ков ГКЛ.
0,9 кг/м2 на 1 мм тол щи ны при от дел ке.

Суш ка: за ви сит от окружающей среды, ви да 
ос но вы и тол щи ны  наложения материала. 
В слое 10 мм CE 86 вы сы ха ет, как пра ви ло,  
за 6 ч.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Техническое описание:
Многофункциональная, трещиностойкая 
шпатлевка для внут рен них ра бот. Специ ально 
соз да на для за дел ки сты ков ГКЛ (ГВЛ) с 
по лукруг лой или сре зан ной кромкой без приме-
не ния ар ми ру ю щей лен ты. Так же эффектив на 
для за дел ки сты ков с уто нен ной кром кой с 
ис поль зо ва нием ар ми ру ю щей лен ты.
СЕ 86 в рав ной сте пе ни под хо дит для всех 
ви дов ра бот: пред ва ри тель ное вы рав ни ва ние, 
фи ниш ная от дел ка, ликвидация вы бо ин, ще лей 
и тре щин, фак тур ная (де ко ра тив ная) от дел-
ка. Прек рас но дер жит фор му, удобна для 
создания эф фек т ных ар хи тек тур ных де та лей. 
Прочная, армирована микроволокном.
Сос тав: высокомарочный гип с, кар бо на т каль-
ция, редиспергируемые смолы, цел лю лоз ные 
во ло кна и другие модифицирующие до ба вки. 
При го тов лен ный рас твор име ет бе лый цвет.
Ос но ва: стены и потолки внут ри по ме ще ний: 
шту ка тур ка, ГКЛ с уто нен ной, ско шен ной или 

по лук руг лой кром кой, бе тон, по рис тый бе тон, 
аг ло ме ра ты, кир пич …
На шпатлев ку можно наносить: кра ски, су хие 
гип со вые шпатлевки, го то вые шпат лев ки, 
клей для обо ев, раз лич ные де ко ра тив ные 
пок ры тия. При вы пол не нии пли точ ных ра бот 
ис поль зу йте клей KEDOFIX SUPER.
Спра воч ная до ку мен та ция:
DTU 25.41, DIN 1168, DTU 59.1: «Пок ра соч ные 
ра бо ты».
Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки:
Гра ну ло мет рия: тонкая, зер но до 150 мкм.
Проч ность сцеп ле ния: со от ветс тву ет HFT 30 608.
рH: ней траль ный.
На ча ло схва ты ва ния: 50 мин. 
Ко нец схва ты ва ния: 1 час 10 мин.
Проч ность при из ги бе: 3 Н/мм2.
Проч ность на сжа тие: 7 Н/мм2.
Рас фа сов ка: меш ки по 5 и 25 кг.
Хра не ние: в не пов реж ден ной за вод ской упа-
к ов ке, в су хом по ме ще нии 9 и более месяцев.
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ШПАТЛЕВКА БЫСТРОГО 
ВЫСЫХАНИЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ 
СТЫКОВ ГКЛ

CE 78 RAPIDE специально 
разработана для заделки 
стыков ГКЛ с использо-
ванием уплотнительной 
ленты. Отличается 
минимальными сроками 
схватывания и высыхания, 
позволяет ускорять 
строительные работы.

Быстросохнущие гипсовые шпатлевки для заделки 
стыков ГКЛ с применением армирующей ленты.

Время использования: 1/2, 1, 2, 4 ч.

СЕ 78 • идеальный  материал 
для работ при холодной 
и влажной погоде;

• использование для 
общих отделочных 
работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

РЕКОМЕНДАЦИЯ
чтобы избежать образо-
вания хлопьев, не следу-
ет шлифовать ГКЛ до 
нанесения слоя 
шпатлевки.

Важно соблюдать следующие условия:
Тем пе ра ту ра воз ду ха во вре мя на не се ния 
и суш ки не ниже + 5оС. Не при ме нять по 
влаж ной и промерзшей ос но ве. Нельзя 
использовать т вер деющий рас тво р.
Подготовка основы: ГКЛ должны быть 
закреплены согласно DTU 25.41. Кромка  
листов должна быть утоненной, очищенной 
от пыли. Убедитесь, что листы ГКЛ плотно 
стыкованы друг с другом, ликвидируйте 
различного рода повреждения и сколы. 
Следите за тем, чтобы на поверхности листов 
не было жировых или масляных пятен. 
Рекомендуемый грун т - PRIM-SM.
Приготовление раствора: затворите смесь из 
расчета 10-11 л воды на мешок 25 кг. Готовьте 
такое количество раствора, которое можно 
успеть выработать в течение заявленого 
времени жизни.

Применение: нанесите шпатлевку ровным 
тонким слоем шириной 10-15 см на место 
стыка, плотно вдавливая в основу. Втопите 
армирующую ленту. Наложите второй, 
маскирующий ленту слой пасты. По 
высыхании пасты зачистите стык, при 
необходимости нанесите финишный слой на 
всю площадь гипсокартона.
Армирующая лента: JP 50.
В случае обработки выступающих углов 
применяйте металлические уголки или 
металлизированную ленту JP 51.
Расход:

0,35 кг/м2 при заделке сты ков ГКЛ.
0,9 кг/м2 на 1 мм тол щи ны при от дел ке.

Сушка: наложение последующих отделочных 
слоев может проводиться через 4 ч после 
нанесения шпатлевки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Техническое описание:
Сухая шпатлевка “быстрого высыхания”, 
предназначена для заделки утоненных 
стыков ГКЛ с применением армирующей 
ленты, а также для выравнивания и отделки 
поверхности.
Состав: гип с, кар бо на т каль ция, 
редиспергируемые смолы, цел лю лоз ные 
во ло кна и другие модифицирующие до ба вки. 
При го тов лен ный рас твор (пас та) име ет бе лый 
цвет.
Основа: все типы ГКЛ с утоненной  кромкой, 
как с изоляционным слоем (стекло- или 
минеральная вата, полистирол и пр.), так и 
без изоляционного слоя. Нормально пористые 
минеральные поверхности: бетон, гипсовая и 
цементная штукатурка, гипсовые блоки. 
На шпатлев ку можно наносить: кра ски, су хие 
гип со вые шпатлевки, го то вые шпат лев ки, 

клей для обо ев, раз лич ные де ко ра тив ные 
пок ры тия. При вы пол не нии пли точ ных ра бот 
ис поль зу йте клей KEDOFIX SUPER.
Справочная документация: DTU 25.41, 
сертификат CSTB № 9/95-565 от 4.09.1995 г.
Техническая характеристика:
Время использования: 1/2 ч.
Время использования: 1 ч.
Время использования: 2 ч.
Время использования: 4 ч.
Сцепление ленты с основой: > 1000 г.
Растрескивание: отсутствие трещин при 
толщине наложения 5 мм.
Плотность: 0,9.
Зерно: до 150 мкм.
Расфасовка: мешки по 5, 20 и 25 кг в 
зачехленных палетах.
Хранение: в неповрежденной упаковке в сухом 
помещении 9 и более месяцев.
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ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ 
СТЫКОВ ГКЛ

СЕ 78 LENT представляет 
собой великолепный 
продукт для заделывания 
швов между ГКЛ с 
использованием лент. 
Обеспечивает легкое, 
удобное применение, 
которое поддерживается 
большим временем жизни, 
свыше 24 часов после 
затворения.

Гипсовая шпатлевка “длительного времени использования”
для заделки стыков ГКЛ с применением армирующей ленты

CЕ 78 LENT • ручное и механизирован-
ное нанесение;

• высокая эффективность 
при больших объемах 
работ;

• большое время жизни.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Важно соблюдать следующие условия:
Тем пе ра ту ра воз ду ха во вре мя на не се ния 
и суш ки не ниже + 5оС. Не при ме нять по 
влаж ной и промерзшей ос но ве. Нельзя 
использовать т вер деющий рас тво р. Зимой и 
в холодное время необходимо используйте 
нашу шпатлевку СЕ 78 RAPIDE или CE 78 
TRES RAPIDE  (быстрого или очень быстрого 
времени высыхания).
Подготовка основы: ГКЛ должны быть 
закреплены согласно DTU 25.41. Кромка  
листов должна быть утоненной, очищенной 
от пыли. Убедитесь, что листы ГКЛ плотно 
стыкованы друг с другом, ликвидируйте 
различного рода повреждения и сколы. 
Следите за тем, чтобы на поверхности листов 
не было жировых или масляных пятен. 
Рекомендуемый грун т - PRIM-SM.
Приготовление раствора: затворите 
смесь из расчета 10-11 л воды на мешок 

25 кг. Предпочтительно механическое 
перемешивание винтовой мешалкой.
Применение: нанесите шпатлевку ровным 
тонким слоем шириной 10-15 см на место 
стыка, плотно вдавливая в основу. Втопите 
армирующую ленту. Наложите второй, 
маскирующий ленту слой пасты. По 
высыхании пасты зачистите стык, при 
необходимости нанесите финишный слой на 
всю площадь гипсокартона.
Армирующая лента: JP 50.
В случае обработки выступающих углов 
применяйте металлические уголки или 
металлизированную ленту JP 51.
Расход:

0,35 кг/м2 при заделке сты ков ГКЛ.
0,9 кг/м2 на 1 мм тол щи ны при от дел ке.

Сушка: наложение последующих отделочных 
слоев может проводиться через 8 ч после 
нанесения шпатлевки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИЯ
В местах пересечения 
стыков ГКЛ не следует 
один слой  армирующей 
ленты накладывать на 
другой. Чтобы излишне 
не утолщать соединение, 
ленту следует обрезать.

Техническое описание:
Сухая шпатлевка “длительного ис-
пользования”, предназначена для заделки 
утоненных стыков ГКЛ с применением 
армирующей ленты. Также широко 
используется для выравнивания и тонкой 
финишной отделки всей поверхности.
Позволяет стабильно работать в течение 
всего дня (нет необходимости постоянно 
отвлекаться для приготовления новых порций 
шпатлевки). Возможно механизированное 
нанесение.
Состав: гипс, карбонат кальция, 
редиспергируемые смолы и другие 
модифицирующие добавки. При го тов лен ный 
рас твор (пас та) име ет бе лый цвет.
Основа: все типы ГКЛ с утоненной кромкой, 
как с изо-ляционным слоем (стекло- или 
минеральная вата, полистирол и пр.), так и 
без изоляционного слоя. Любые нормально 
пористые минеральные поверхности: бетон, 

гипсовая и цементная штукатурка, гипсовые 
блоки.
На шпатлев ку можно наносить: кра ски, су хие 
гип со вые шпатлевки, го то вые шпат лев ки, 
клей для обо ев, раз лич ные де ко ра тив ные 
пок ры тия. При вы пол не нии пли точ ных ра бот 
ис поль зу йте клей KEDOFIX SUPER.
Справочная документация: тех. сертификат № 
9/95- 565 от 4.09.1995 и DTU 25.41
Технические характеристики:
Время использования: 24 ч.
Сцепление ленты с основой: > 1000 г.
Растрескивание:  отсутствие трещин при 
толщине наложения 5 мм.
Плотность: 0,8.
Зерно: до 120 мкм.
Расфасовка: мешки по 5 и 25 кг в зачехленных 
палетах.
Хранение: в неповрежденной заводской 
упаковке в сухом помещении 9 и более 
месяцев.
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ФИНИШ7ПАСТА ДЛЯ 
ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ ГКЛ 
И ТОНКОЙ ФИНИШНОЙ 
ОТДЕЛКИ

Готова к применению, 
специально создана для 
быстрой технологичной 
работы по большим 
площадям. Может также 
использоваться для заделки 
стыков ГКЛ в системе с 
армирующей лентой MARCO 
PAPER (Joint Paper).

Готовая полимерная шпатлевка, финиш-паста, для тонкой 
финишной отделки и заделки стыков ГКЛ с применением 

армирующей ленты

SEM7 JOINT COMPОUND • паропроницаема;
• великолепно шлифуется;
• экономична;
• универсальна.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Важно соблюдать следующие условия:
Температура воздуха во время нанесения 
и сушки - от +5 до +30оС. Не применять 
по влажной основе. Не наносить на 
промерзшую поверхность. Не применять во 
влажных помещениях.
Подготовка основы: по вер хность дол жна 
со от ветс тво вать DTU 59.1 - быть чис той, 
прочной, су хой, свободной от масляных 
пятен, отслаивающихся частиц и пы ли. 
Рекомендуемый грун т - PRIM-SM. Листы 
ГКЛ закреплять согласно требованиям  DTU 
25.41.
Применение:
ЗАДЕЛКА УТОНЕННЫХ СТЫКОВ ГКЛ:

Нанесите пасту ровным, тонким 
слоем шириной 10-15 см, плотно 
вдавливая в основу. Наложите 
армирующую ленту. Наложите второй, 
маскирующий ленту слой пасты. По 
высыхании пасты зачистите стык, 
при необходимости нанесите финишный 

слой на всю площадь гипсокартона. 
Армирующая лента: JP 50.
В случае обработки выступающих углов 
применяйте металлические уголки или 
металлизированную ленту JP 51.

ТОНКАЯ ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА:
Используется как сверхтонкая финиш-
паста, для окончательной отделки 
стен и потолков внутри помещений. 
Обеспечивает высококачественную   
отделку поверхности перед наложением 
краски или соответствующего 
декоративного покрытия.

Расход:
около 500 г/м2 при заделке стыков ГКЛ;
350-450 г/м2 при финишной отделке.

Сушка: дальнейшие работы могут 
производиться через 4-8 ч после заделки 
стыков. Повторное наложение - спустя 6 
часов после первого нанесения. Полное 
высыхание стыка в течение 12-24 ч.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Техническое описание:
SEM-JO INT COM PО UND - го то вый пас тооб-
раз ный сос тав, специально соз дан ный для 
за дел ки уто нен ных сты ков ГКЛ с при ме не ни-
ем  ар ми ру ю щей лен ты, тон кой фи ниш ной 
от дел ки, по ли ров ки сты ков и всей по вер хнос-
ти ГКЛ (ГВЛ), а также для отделки дру гих 
предварительно выровненных основ.
Состав: полимерные смолы в состоянии 
эмульсии, карбонат кальция, стабилизаторы 
и различные добавки. Цвет - белый.
Основа: стены и потолки внутри помещений. 
Нор маль но по рис тые, ров ные ми не раль ные 
по вер хнос ти: гип со вая и це мен тная шту ка тур-
ка, гип со бло ки, вы рав ни ва ю щие шпат лев ки 
пер во го слоя, ГКЛ.
На шпатлевку можно наносить: краски, 

грунтовки, обои,  декоративные покрытия.
Справочная документация: технический 
сертификат № 9/96-611 от 26.05.1997 г.
DTU 25.41
Технические характеристики:
Прочность сцепления ленты с основанием: 
> 1000 г.
Растрескивание: отсутствие трещин при 
толщине наложения 3 мм. 
Плотность: 1,7. 
Сухой остаток: 74%.
Гранулометрия: тонкая, зерно до 120 мкм.
pН: нейтральный.
Расфасовка: ведра по 7 и 25 кг.
Хранение:  9 и более месяцев в неповрежден-
ной заводской упаковке, в защищенном от 
мороза и сильной жары помещении.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
всегда следите за тем, 
чтобы расстояние между 
дверными (оконными) 
рамами и первым соеди-
нением между ГКЛ 
составляло как минимум 
20 см.



СОСТАВЫ ДЛЯ МОНТАЖА 
ПЕРЕГОРОДОК
ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ
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СОСТАВЫ ДЛЯ МОНТАЖА 
ПЕРЕГОРОДОК

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

LIANT COLLE CUITE
Гипсовый состав для монтажа керамических блоков.
Цвет - белый

СТРАНИЦА 52

LIANT COLLE EXTRA
Гипсовый клеевой состав для монтажа всех типов гипсовых 
блоков. Цвет - белый

СТРАНИЦА 51

LIANT COLLE CIMENT
Цементный состав для монтажа керамических блоков.
Цвет - серый

СТРАНИЦА 53

ISOCOL S
Тонкозернитый гипсовый состав для монтажа и отделки гипсовых 
блоков. Цвет - белый

СТРАНИЦА 54

KEDOCOL BC
Влагостойкий цементный состав для монтажа и отделки 
пеноблоков. Цвет - светло-светло бежевый

СТРАНИЦА 55

MORTIER REFRACTAIRE
Специальный спекающийся цементный состав для выполнения 
огнеупорной кладки

СТРАНИЦА 56
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КЛЕЙ ДЛЯ КЛАДКИ 
ГИПСОВЫХ БЛОКОВ 

Данный клеевой раствор 
в порошке специально 
составлен для монтажа 
перегородок из всех видов 
гипсовых блоков. Позволяет 
производить кладку блоков 
в верхней части высоких 
перегородок.

Связующий клеевой раствор для монтажа всех типов 
гипсовых блоков

LIANT COLLE EXTRA • оптимальное  качество 
адгезии;

• сокращенное время  
схватывания и полного 
высыхания

ПРЕИМУЩЕСТВА

РЕКОМЕНДАЦИЯ
выбирайте толщину блоков 
в зависимости от вида 
выполняемой работы:
4 см - для облицовки;
7 см - для монтажа 
простых внутренних 
перегородок;
10 см - для перегородок 
с более высокими 
требованиями.

Важно соблюдать следующие условия:
Температура воздуха во время нанесения и 
сушки должна быть в пределах от + 5оС до 
+ 30оС.
Нельзя пользоваться  уже  начинающим   
затвердевать раствором.
Не применять при наружных отделочных 
работах.
В помещениях с повышенной влажностью 
используйте подплиточную гидроизоляцию 
KEDOSEC или ANTI-HUMIDITE.
Подготовка основания: поверхность 
гипсового блока должна быть сухой и 
свободной от пыли.
Приготовление раствора: затворите смесь 
из расчета 13-14 л воды на мешок с 25 кг.
Применение: кладку первого ряда перего-

родки производят путем нанесения раствора 
на края и во внутрь пазов той стороны блока, 
которая, соответственно, ложится на пол и 
идет по вертикали. Зазор между блоками не 
должен  превышать 3 мм. Второй ряд  кладут  
аналогично первому, состыковывая пазы 
блоков до того, как клеевой раствор начнет 
затвердевать. Это важно для выравнивания 
поверхности кладки. Перед кладкой третьего 
ряда дайте предыдущим двум рядам пол-
ностью высохнуть.
Расход: зависит от ширины  блоков:

для блоков шириной  5 см  - 1 кг/м2;
для блоков шириной 10 см  -  2 кг/м2.

Время высыхания: в зависимости от условий 
окружающей среды составляет от 4 до 5 ч.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Техническое описание:
Сухой клей в порошке для монтажа перего-
родок из простых и влагостойких гипсовых 
блоков. Позволяет производить надежную 
кладку блоков в верхней части высоких 
перегородок.
Состав: гипс, карбонат кальция, полимерные 
смолы и различные добавки. Приготовленный 
раствор в виде пасты имеет белый цвет.
Основа: гипсовые блоки как обычные, так и 
водонепроницаемые.
По высыхании на клей можно наносить: любые 

бесцементные отделочные материалы.
Справочная документация:
DTU 25.31. Стандарт  NF P 72.321
Технические характеристики:
Время схватывания: 1 час 30 мин. 
Раствор соответствует стандарту NF P 72.321.
Расфасовка: мешки по 25 кг в зачехленных  
палетах.
Хранение: в неповрежденной заводской 
упаковке в сухом помещении 9 и более 
месяцев.
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КЛЕЙ ДЛЯ КЛАДКИ 
КЕРАМИЧЕСКИХ БЛОКОВ

LIANT COLLE - идеальное 
средство для монтажа 
перегородок из 
керамических блоков в сухих 
помещениях. Позволяет 
осуществлять кладку блоков  
в верхней части высоких 
перегородок.

Клей для кладки керамических блоков 
и кирпичей в сухих помещениях

LIANT COLLE TERRE CUITE • продукт сертифицирован  
СЕВТР;

• быстрое схватывание;
• прекрасная  адгезия

ПРЕИМУЩЕСТВА

РЕКОМЕНДАЦИЯ
если зазор между 
последним рядом кладки
и потолком получается 
слишком большим, то 
смешайте данный клеевой 
раствор на 50% с гипсом.

Важно соблюдать следующие условия:
Температура воздуха во время  нанесения 
и сушки  должна быть в пределах  от +5 до 
+30 оС.
Нельзя пользоваться уже начинающим   
затвердевать раствором.
Не применять в постоянно влажных 
помещениях и при наружных отделочных 
работах.
Подготовка основания: поверхность 
керамического  блока  должна быть сухой 
и очищенной от пыли. Поверхность пола 
для кладки первого ряда блоков должна 
быть прочной, несущей,  без пыли и слабых 
частиц.

Приготовление раствора: затворите смесь 
из расчета 12-13 л воды на мешок 25 кг.
Применение: клеевой раствор наносят на 
края блока. Ширина шва должна быть около 
2 мм. Блоки устанавливают, сдвигая их по 
шву друг к другу. Расстояние между потолком 
и последним рядом блоков должно быть 
максимально сокращено (самое большее - 30 
мм). Кладку перегородки заканчивают этим 
же раствором.
Расход: зависит от типа блоков и варьируется 
между 1,5 кг/м2 при 5 см толщине  и 3 кг/м2 
при 10 см толщине. 
Время высыхания: в зависимости от условий 
окружающей среды составляет от 4 до 5 ч.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Техническое описание:
Клеевой раствор в порошке предназначен для 
монтажа перегородок из керамических блоков 
и кирпичей в сухих помещениях. Позволяет 
производить кладку в верхней части высоких 
перегородок.
Состав: гипс, карбонат кальция, полимерные 
смолы и различные добавки.
Приготовленный раствор в виде пасты имеет 
белый цвет.
Основа: керамические блоки и кирпичи 
различного формата.
По высыхании на клей можно наносить: 
выравнивающие шпатлевки (ETS 1, KEDOLIS 

GROSS, CE 3000) или напыляемые шпатлевки 
(SOLIDECOR, KEDOLIS DECOR и др.).
Справочная документация:
PV CEBTP № В 252-7-385/2. 
Техническое заключение CSTB № 9/99-681.
Технические характеристики:
Время схватывания - 1 ч 30 мин.
Адгезия к керамическому блоку: 0,7 МПа. 
Гранулометрия: средняя.
Расфасовка: мешки по 25 кг в зачехленных 
палетах
Хранение: в неповрежденной заводской 
упаковке в сухом помещении 9 и более 
месяцев.
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ВЛАГОСТОЙКИЙ КЛЕЙ ДЛЯ 
КЕРАМИЧЕСКИХ БЛОКОВ

LIANT COLLE CIMENT  
предназначен для монтажа 
керамических блоков в 
любых влажных помещениях 
и кладки внешних 
перегородок.

Клей для кладки керамических блоков
и кирпичей во влажных помещениях  

LIANT COLLE CIMENT • продукт сертифицирован 
СЕВТР;

• быстрое схватывание;
• не боится влаги.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Важно соблюдать следующие условия:
Температура воздуха во время нанесения и 
сушки должна быть в пределах  от +5оС до 
+ 30оС.
Нельзя  пользоваться  уже  начинающим   
затвердевать раствором.
Не смешивать с гипсом.
Подготовка основания: поверхность 
керамического блока  должна быть сухой 
и очищенной от пыли. Поверхность пола 
для кладки первого ряда блоков должна 
быть прочной, несущей, очищена от слабых 
отслаивающихся частиц, без пыли.
Необходимо предусмотреть гидроизоля-
цию нижнего ряда кладки от основания (U 
- образный пластик, водонепроницаемая 
мембрана, водосточный желоб и т.д.).

Приготовление раствора: затворите 
смесь из расчета 7-8 л воды на мешок 25 
кг. Применение: клеевой раствор наносят 
на края блока. Ширина шва должна быть 
около 2 мм. Блоки устанавливают, сдвигая 
их по шву друг к другу. Расстояние между 
потолком и последним рядом блоков должно 
быть максимально сокращено (не более 30 
мм). Этим же раствором заканчивают кладку 
перегородок.
Расход: зависит от ширины блоков и 
варьируется между 2 кг/м2 при 5 см ширине  
и 4 кг/м2 при 10 см ширине блока. 
Время высыхания: в зависимости от условий 
окружающей среды раствор LIANT COLLE 
CIMENT становится твердым через 2-3 ч, пол-
ностью высыхает через 12 ч.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Техническое описание:
Сухой клеевой раствор для монтажа пере-
городок из керамических блоков и кирпичей. 
Позволяет производить кладку в верхней 
части высоких перегородок. Предназначен 
для работы во влажных помещениях, таких 
как: душевые, ванны, санузлы, большие ку-
хонные помещения и пр.
Состав: цемент, песок, редиспергируемые 
смолы и различные добавки. Приготовленный 
в виде пасты раствор имеет светло-серый  
цвет.
Основа: любые керамические блоки и 
кирпичи.
Нанесение на затвердевший раствор: вырав-
нивающие шпатлевки (ETS 1, KEDOLIS 
GROSS, CE 3000) или напыляемые шпатлевки 

(SOLIDECOR, KEDOLIS DECOR и др.) в сухих 
помещениях. KEDOPLAN MUR во влажных 
помещениях или на улице.
Справочная документация:
PV CEBTP № В 252-7-385/2.
Техническое заключение CSTB № 9/99-682.
Технические характеристики:
Время  схватывания: 1 ч. 
Размер фракции:  средний.
Адгезия к керамическому блоку: 0,7 МПа.
Адгезия после циклов заморозки/ разморозки: 
0,6 МПа.
Расфасовка: мешки по 25 кг в зачехленных 
палетах.
Хранение: в неповрежденной заводской 
упаковке в сухом  помещении 6 и более 
месяцев.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
если зазор между 
последним рядом кладки 
и потолком получается 
слишком большим, то  
смешайте клеевой раствор 
LIANT COLLE CIMENT на 
50% с песком, фракции 
0,3 мм.
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КЛЕЙ7ШПАТЛЕВКА НА 
ОСНОВЕ ГИПСА

Монтаж и шпатлевание 
стен из пазогребневых 
плит, ГКЛ, ГВЛ, кирпича, 
пенобетона. Восстановление 
колотых гипсоблоков. 
Облицовка плиткой 
по гипсовым основам 
— по гипсовой  штукатурке, 
гипсоблокам, ГКЛ и т.п. в 
сухих помещениях.
Универсальный материал.

Многофункциональный гипсовый клей для монтажа и 
отделки пазогребневых плит. Внутренние работы

ISOCOL S • многофункциональность;
• полное отсутствие 

усадки;
• высокая прочность 

клеевого соединения;
• шлифуемость.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Важ но соб лю дать сле ду ю щие ус ло вия:
Тем пе ра ту ра воз ду ха во вре мя на не се ния 
и суш ки дол жна быть в пре де лах от +5 до 
+30оС. 
Нель зя поль зо вать ся уже на чи на ю щим  зат-
вер де вать рас тво ром.
Не при ме нять при на руж ных ра бо тах.
Под го тов ка ос но ва ния: по вер хность гип со во-
го  бло ка  дол жна быть су хой и очи щен ной 
от пы ли.
При го тов ле ние рас тво ра:  затворите смесь из 
расчета 13-14 л во ды на ме шок 25 кг
При ме не ние: клад ку пер во го ря да пе ре го -
род ки про из во дят пу тем на не се ния кле е во го 
рас тво ра на края и вовнутрь па зов той сто ро-
ны бло ка, ко то рая, со от ветс твен но, ло жит ся 
на пол и идет по вер ти ка ли. За зор меж ду бло-
ка ми не дол жен  пре вы шать 3 мм.
Второй ряд кладут аналогично первому. Пазы 

блоков состыковывают до того, как клеевой 
раствор начнет затвердевать. Это важно для 
выравнивания поверхности кладки. Перед 
кладкой третьего ряда дайте двум предыдущим 
рядам полностью высохнуть. Подравнивайте 
швы и поверхность блока в процессе работы. 
Зашлифуйте швы по высыхании.
При сплошном шпатлевании толщина 
нанесения может составлять от 0,3 до 
25 мм, локально - до 50 мм и больше. 
Пригоден для восстановления любых, даже 
очень крупных повреждений блока.
Расход: зависит от ширины блоков:

для блоков шириной 5 см - 1 кг/м2;
для блоков шириной 10 см - 2 кг/м2.

Время высыхания: в зависимости от усло-
вий окружающей среды составляет от 5 до 
6 ч. Полный набор прочности - в течение 
24 ч.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Тех ни чес кое опи са ние:
Клей-шпат лев ка для мон та жа и отдел ки гип-
со вых бло ков внут ри по ме ще ний. Поз во ля ет 
на деж но прик ле и вать раз лич ные, стро и тель-
ные ма те ри а лы: гип со кар тон, кера ми чес кую 
плит ку, фа ян со вые из де лия, утеп ли те ли, леп-
ни ну, де ко ра тив ные эле мен ты и т.п. Ис поль зу-
ет ся как кле е вая шпат лев ка при про из водс тве 
от де лоч ных ра бот на боль шинс тве ос но ва ний. 
Ре ко мен ду ет ся к при ме не нию как клей для 
плит ки в су хих по ме ще ни ях. Не бо ит ся крат-
ков ре мен но го воз дейс твия вла ги.
Сос тав: гипс, кар бо нат каль ция,  
редиспергируемые  смо лы и раз лич ные до бав-
ки. При го тов лен ный рас твор (пас та) име ет 
бе лый цвет.

Основа: гипсоблоки влагостойкие и обычные, 
ГКЛ, ГВЛ, бетон, пенобетон, штукатурка, 
агломераты и пр.
Нанесение на ISOKOL S: все виды материалов за 
исключением цементных.
Справочная документация:
DTU 25/31. Стандарт  NF P 72.321.
Технические характеристики:
Время использования: 2 ч 30 мин.
Продукт соответствует стандарту NF P 72. 321.
Расфасовка: мешки по 5 и 25 кг в зачехленных 
палетах.
Хранение: в неповрежденной заводской 
упаковке в сухом помещении 9 и более 
месяцев.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
если вы намереваетесь  
облицевать плиткой  пере-
городку из гипсоблоков, 
избегайте применения 
пленкообразующего клея 
или цементосодержащего 
клея. Используйте ISOCOL 
S на основе гипса.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
СОСТАВ ДЛЯ ПЕНОБЕТОНА

Специализированный 
продукт. Предполагает 
тонкослойное нанесение - не 
промерзает по швам. При 
использовании в качестве 
шпатлевки надежно 
бронирует пористые блоки, 
снижает их водопоглощение. 
Правильно готовит 
поверхность к финишной 
отделке или облицовке 
плиткой.

Цементная клеевая смесь для монтажа и отделки 
блоков из пенобетона (газобетона). Наружные 

и внутренние работы

KEDOCOL BC • универсальность;
• быстрый набор 

прочности;
• высокая прочность;
• не образует мостиков 

холода.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Важно соблюдать следующие условия:
Температура воздуха во время нанесения 
и сушки  должна быть в пределах  от +5 
до + 30оС.
Нельзя пользоваться уже начинающим   
затвердевать  раствором.
Подготовка основания: поверхность 
пеноблока  должна быть сухой и очищенной 
от пыли.
Приготовление раствора: затворите смесь 
из расчета 8-9 л воды на мешок 25 кг.  
Предпочтительно механическое переме-
шивание винтовой мешалкой. Раствор 

приготовить за 10 мин. до использования. 
Применение: клеевой раствор наносят с 
помощью зубчатого шпателя. Получаю-
щийся после укладки блока шов должен 
иметь толщину 2-3 мм.
Расход:

Около 5 кг/м2 при монтаже перегородок.
Около 1,3-2 кг/м2 при отделочных работах.

Время высыхания: в зависимости от 
условий окружающей среды KEDOCOL BC 
высыхает через 4 ч, полностью высыхает в 
течение 12-24 ч.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Техническое описание:
Многофункциональный состав в порошке 
на основе белого цемента для монтажа и 
выравнивания пеноблочных перегородок. 
Благодаря тонкослойному нанесению 
позволяет получить однородную по 
теплотехническим свойствам стену, не 
промерзающую через швы. Водо- и 
морозостоек. Очень технологичен.
Состав: белый цемент, песок и различные 
добавки. Приготовленный раствор имеет 
белый цвет.

Основа: все виды пеноблоков (газоблоков) и 
другие виды слишком пористых материалов.
Технические характеристики:
Время использования: 5 ч. 
Время подгонки (открытости): 15-20 мин.
Гра ну ло ме т рия: сред няя, зер но до 300 мкм.
Рас фа сов ка: мешки по 25 кг в зачехленных 
палетах.
Хранение: в неповрежденной заводской 
упаковке в сухом помещении 6 и более 
месяцев.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
можно использовать 
KEDOCOL BC в качестве 
штукатурки для 
пеноблоков, смешав две 
части клея с одной частью 
песка, фракции  0-2 мм. 
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ОГНЕУПОРНЫЙ КЛЕЙ

Идеален для кладки 
огнеупорных кирпичей 
при сооружении каминов, 
барбекю, топок печей и 
вытяжных отводов.

Огнестойкая монтажная смесь 
для огнеупорной кладки

MORTIER REFRACTAIRЕ • быстрое высыхание;
• широкое применение;
• наружные и внутренние 

работы.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Важно соблюдать следующие условия:
Температура воздуха во время нанесения и 
сушки  должна быть в пределах от +5 до 
+30оС.
Нельзя пользоваться уже начинающим   
затвердевать раствором.
Подготовка основания: поверхность должна 
быть чистой, свободной от пыли, твердой 
и без каких-либо слабых, отделяющихся 
частиц.
Очень пористые или сильно нагретые 
солнцем поверхности должны быть 
увлажнены.
Приготовление раствора: завтворите смесь 
из расчета 3-4 л воды на мешок 25 кг.

Применение: кирпичи должны быть 
влажными. Раствор наносят с помощью 
мастерка для кладки. Шов между кирпи-
чами делайте толщиной около 1 см, 
отступая на 5-7 мм от кромки кирпича 
внутрь. Кладка в пустошовку. Затем 
произведите заделку швов расшивкой.
Через сутки (но не ранее) кладку надо 
прогреть до рабочей температуры. 
Температуру наращивать постепенно. 
Полную прочность состав набирает только 
после термического воздействия (несколько 
сотен градусов).
Расход: около 10 кг/м2 кладки.
Время высыхания: около 24 ч.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Техническое описание:
MORTIER REFRACTAIRЕ применяют для 
выполнения огнеупорной кладки внутри и 
снаружи помещений.
Устройство каминов, печей, барбекю. Топки и 
вытяжные отводы.
Состав: специальный цемент, песок и 
различные добавки. Приготовленный раствор 
имеет характерный темный цвет.
Основа: бетон; керамический кирпич; 
огнеупорный (шамотный) кирпич; специальные 
огнеупорные плитки и пр.

Справочная документация:
DTU 20,1 и DTU 24,1.
Технические характеристики:
Время использования: 30 мин.
Допустимая температура после полного  
высыхания до 1000 оС.
Расфасовка: мешки по 5 и 25 кг в зачехлен-
ных палетах.
Хранение: в неповрежденной заводской 
упаковке в сухом помещении 6 и более 
месяцев.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
в связи с тем, что раствор 
MORTIER REFRACTAIRЕ 
быстро высыхает, 
затворяйте его неболь-
шими порциями по мере 
необходимости.

Для полного набора 
прочности кладку 
необходимо прогреть.



ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
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ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

SOLIDECOR
Готовая декоративная шпатлевка с капельной фактурой для 
машинного нанесения 

СТРАНИЦА 62

SOUS-COUCHE DECORATIVE
Наполненный адгезионный грунт для декоративных покрытий. 
Цвет - белый

СТРАНИЦА 60

ENDUIT-DECO
Структурно-декоративное покрытие в виде пасты для нанесения 
и декорирования ручным инструментом

СТРАНИЦА 61

VERNIS DE PROTECTION
Матовый влагостойкий акриловый лак для защиты декоративных 
покрытий

СТРАНИЦА 60

PROJETER 12-35
Мобильное оборудование для декоративной отделки помещений 
и механизации малярных работ

СТРАНИЦА 59

CIRE DECORATIVE MURALE
Цветные полупрозрачные пастообразные воски для внутренней 
декоративной отделки

СТРАНИЦА 60

KEDOLIS DECOR
Готовая, наполненная целлюлозой, декоративная шпатлевка для 
машинного нанесения

СТРАНИЦА 63

DECO-GRANIT
Готовая декоративная шпатлевка с традиционной зернистой 
фактурой для машинного нанесения

СТРАНИЦА 64

RAPIDECOR
Готовая, наполненная мелкими гранулами, декоративная 
шпатлевка для машинного нанесения

СТРАНИЦА 65

SOLIDECOR AIRLESS
Готовая шпатлевка безвоздушного напыления:  выравнивание и 
финишная отделка

СТРАНИЦА 66
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КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ 
ОТДЕЛКИ ПО МЕ ЩЕ НИЙ
Про сто та уп рав ле ния, лег-
кость об слу жи ва ния и транс-
пор ти ров ки по мо гут бы с т ро 
ос во ить ра бо ту с обо ру до ва-
ни ем и до стичь вы со кой про-
из во ди тель но с ти тру да.

Мобильный комплекс для декоративной 

отделки помещений и механизации 

шпатлевочных работ

PROJETER 12735

• ком пакт ность и мобиль-
ность;

• высокая производитель-
ность;

• надежность в работе;
• широкий спектр 

декоративных фак тур.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Тех ни че с кое опи са ние:
PROJETER 12-35 - ком плект обо ру до ва ния для 
ме ха ни за ции от де лоч ных ра бот на сред них и 
круп ных строй ках (шпат лев ка и де ко ра тив ная 
от дел ка). Спе ци аль но со здан для бы с т рой 
и эко но мич ной от дел ки боль ших пло ща дей, 
поз во ля ет на но сить до 1200 м2 ма шин ных 
де ко ра тив ных по кры тий за сме ну. Об слу жи ва-
ние: зве но из двух че ло век; транс пор ти ров ка: 
лег ко вой ав то фур гон. Про стой, на деж ный и 
вы со копро из во ди тель ный PROJETER 12-35 - 
один из са мых рас про ст ра нен ных в клас се 
мо биль ных от де лоч ных ком плек сов во Фран-
ции.

Фактуры: 
Круп ная и мел кая кап ля, "па с та на бу ма ге", 
круп ная и мел кая шу ба, "иней", "зер но" и пр. 
Ха рак тер по кры тия за ви сит от ти па ис поль зу-
е мо го ма те ри а ла, зер ни с тость - от ди а ме т ра 
соп ла  и ре жи ма ра бо ты ма ши ны.
По ми мо де ко ра тив ной от дел ки PROJETER 
эф фек ти вен для на бра сы ва ния спе ци а ли-
зи ро ван ных (ма шин ных) вы рав ни ва ю щих 
и фи ниш ных шпат ле вок на сте ны и по тол-
ки. Ме ха ни зи ро ван ная по да ча сме си до 
12 кг/мин. обес пе чит не пре рыв ной ра бо той по 
шпат ле ва нию зве но из 5-6 ма ля ров! Не на до 
та с кать ве д ра, под ни мать рас твор, де лать руч-
ной на мет. Пла с тич ная, лег кая и удоб ная для 
раз гла жи ва ния шпат лев ка уже на сте не/по тол-
ке. Эко но мия вре ме ни, сил, мно го крат ный 
рост про из во ди тель но с ти тру да!

Обо ру до ва ние:
По да ю щая стан ция, ком прес сор, шлан ги, рас-
пы ли тель ный узел.

Подающая станция (машина): 
Бун кер из не ржа ве ю щей ста ли, шне ко вый 
на сос, эле к т ро дви га тель с ре дук то ром, блок 
уп рав ле ния и за щи ты, плюс съем ный план шет 
для "от жи ма" меш ков. Ре жим ра бо ты за да ют 
ре гу ля то ром дав ле ния воз ду ха и ре гу ля то-
ром по да чи па с ты. Ког да дав ле ние воз ду ха 
и ско рость по да чи от ре гу ли ро ва ны, ап па рат 
функ ци о ни ру ет ав то ном но. Пер со на лу ос та ет-
ся опе ра тив но за гру жать бун кер шпат лев кой и 
на пы лять ма те ри ал на по верх но с ти. Ма ши на 
мо биль на, ком пакт на, име ет боль шие, хо ро шо 
амор ти зи ру ю щие ко ле са. При не об хо ди мо с ти 
лег ко пе ре но сит ся с эта жа на этаж дву мя ра бо-
чи ми ли бо пе ре во зит ся в обыч ном пас са жир-
ском лиф те. Не тре бу ет раз бор ки на ча с ти для 
про мыв ки и транс пор ти ров ки (мо но блок).

Дви га тель - асин хрон ный. 
Пи та ние - од но фаз ное, 230/220 В; 
ток - 4,7 А.
Мощ ность: 1,1 кВт. Дав ле ние: 10-30 бар. 
Про из во ди тель ность: 0-12 кг/мин.
Га ба ри ты: 80х56х84 см.  Вес: 46 кг.

Компрессор: 
Двух ци лин д ро вый, про фес си о наль ный, адап-
ти ро ван для дли тель ной, ин тен сив ной экс-
плу а та ции на строй ках. Ос на щен си с те мой 
ав то ма ти че с кой смаз ки, за щи той от пе ре гре-
ва, ре гу ля то ром дав ле ния. Аг ре гат ком пак тен, 
име ет  боль шие, хо ро шо амор ти зи ру ю щие 
ко ле са. Со бран на ра ме из тол стых ме тал ли-
че с ких труб, ко то рые за щи ща ют мо тор от 
не же ла тель ных столк но ве ний при транс пор ти-
ров ке и слу жат ре си ве ром сжа то го воз ду ха. 
Ком прес сор лег ко по ме ща ет ся в пас са жир-
ский лифт ли бо пе ре но сит ся с эта жа на этаж 
дву мя ра бо чи ми.

Дви га тель - асин хрон ный. 
Пи та ние - од но фаз ное, 230/220 В; 
ток - 17,5 А.
Мощ ность: 4 кВт. Дав ле ние: 10 бар. 
Про из во ди тель ность: 590 л/мин.
Га ба ри ты: 85х62х76.  Вес: 67 кг.

Распылительный узел:  
Ме тал ли че с кий кран-сме си тель. Кре пит ся на 
ра бо чем кон це шлан га. В про цес се ра бо ты 
дис пер ги ру ет па с то об раз ную смесь сжа тым 
воз ду хом и фор ми ру ет от де лоч ный фа кел. 
Укомп лек то ван на бо ром смен ных фор су нок с 
раз лич ным ди а ме т ром соп ла. Вы бор той или 
иной фор сун ки оп ре де ля ет со сто я ние фа ке-
ла,  вли я ет на зер ни с тость по кры тий. Ра бо чая 
дис тан ция: 0,5-1,5 м.
Кран на рас пы ли тель ном уз ле - ос нов ной эле-
мент уп рав ле ния. Его по ло же ние от сле жи ва ет 
блок уп рав ле ния стан ции: вклю че ние/вы клю-
че ние по да чи сме си и воз ду ха про ис хо дит 
ав то ма ти че с ки. По во рот ру ко ят ки - ма ши на 
ка ча ет в пол ную мощ ность, об рат ный ход - 
по да ча сме си пре кра ща ет ся.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Подающая станция .......................................1
Компрессор...................................................1
Шланг воздушный (16 мм / 12,5 м)........1
Продуктопровод (25+16 мм / 5 м)................1
Распылительный узел..........................1
Планшет для отжима мешков..................1
Кейс для распылителя и аксессуаров..........1

РЕКОМЕНДАЦИЯ
все гда ис поль зуй те толь -
ко ма шин ные шпат лев ки, 
спе ци аль но со здан ные 
для ра бо ты с PROJETER 
12-35. Это го то вые па с ты 
SOLIDECOR, KEDOLISDE-
COR, RAPIDECOR, DEKO-
GRANIT, а так же су хие сме-
си ETS 1, ETS 2, ETS 3.
При ме не ние про чих ма те-
ри а лов не га ран ти ру ет 
по лу че ния од но род ной 
фак ту ры и мо жет по влечь 
по лом ку обо ру до ва ния. 
Рас пы ле ние не спе ци а ли-
зи ро ван ных про дук тов 
(шту ка ту рок, це мент ных 
сме сей, стро и тель ных кле-
ев и т.п.) за пре ще но!
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НАБОР ДЛЯ ВОСКОВОЙ 
ОТДЕЛКИ SEMIN

Приятные, бархатистые 
текстуры с полупрозрачным 
покрытием наполнят ваш 
интерьер атмосферой 
покоя, тепла и уюта. 
Разработанная палитра 
восков из семи стандартных 
цветов передает всю 
привлекательность естест-
венных материалов. Восьмой 
воск - бесцветный, его 
можно колеровать в любые 
другие цвета.

AMBILIANCES A CIRER
отделка воском

Тех ни че с кое опи са ние: 
На пол нен ный ад ге зи он ный грунт на ба зе по ли-
мер ной дис пер сии. Об лег ча ет на ло же ние и 
мо де ли ро ва ние ба зо во го де ко ра тив но го слоя, 
улуч ша ет его сцеп ле ние с плот ной, глад кой 
по верх но с тью. Нор ми ру ет по ри с тость впи ты-
ва ю щих ма те ри а лов, ус т ра ня ет не бла го при ят-
ное воз дей ст вие ос но вы на от дел ку: изо ли ру-
ет де ко ра тив ное по кры тие от ми г ра ции вла ги 
и свя зан ных с ней пиг мен тов из ос но ва ния.

Цвет: бе лый, по верх ность - зер ни с тая.
Ос но ва: сте ны и по тол ки вну т ри по ме ще ний.
На не се ние: ва ли ком при тем пе ра ту ре не ни же 
+5°С.
Очи с ти тель ин ст ру мен та: во да.
Рас ход: 200 г/м2.
Рас фа сов ка: ве д ра по 5 кг.
Хра не ние: 6 и бо лее ме ся цев в ори ги наль ной 
за вод ской упа ков ке в су хом, за щи щен ном от 
мо ро за по ме ще нии.

SOUS COUCHE DECORATIVE

Тех ни че с кое опи са ние:
Гу с тая мас са для фи ниш ной от дел ки струк тур-
но-де ко ра тив ных по кры тий.
На не се ние: губ кой или шпа те лем. Ес ли при 
на не се нии воск слег ка раз жи жа ет ся, по ме с-
ти те его на не ко то рое вре мя в хо ло диль ник 
для воз вра ще ния к пер во на чаль ной кон си с-
тен ции. По сле на ча ла на ло же ния не об хо ди мо 
в обя за тель ном по ряд ке пол но стью за кон чить 
весь ви ди мый уча с ток ра бот. Ре ко мен ду ет ся 
ра бо тать в про ве т рива е мом по ме ще нии.

Цвет: 7 стан дарт ных цве тов и бесцветный.
Очи с ти тель ин ст ру мен та: мыль ная во да или 
уайт-спи рит.
Рас ход: 100 мл/м2.
Ос но ва: сте ны и по тол ки - струк тур но-де ко ра-
тив ные по кры тия, вы рав ни ва ю щие и фи ниш-
ные шпат лев ки.
Рас фа сов ка: ем ко с ти по 2 л.
Хра не ние: 12 и бо лее ме ся цев в ори ги наль ной 
за вод ской упа ков ке в су хом, за щи щен ном от 
мо ро за по ме ще нии.

CIRE MURALE

Тех ни че с кое опи са ние:
За щит ный ма то вый лак на ба зе  дис пер сии 
вла го стой ко го по ли ме ра. Спе ци аль но раз ра бо-
тан для за щи ты де ко ра тив ной от дел ки и всех 
ти пов сла бых и по ри с тых ос нов. Ук реп ля ет, 
за щи ща ет, со зда ет мо ю ще е ся по кры тие. Для 
вну т рен них ра бот.
Ос но ва: сте ны и по тол ки - воск CIRE 
DECORATIVE MURALE, вы рав ни ва ю щие и 
фи ниш ные шпат лев ки, де ко ра тив ные шту ка-
тур ки и по кры тия.

Со став: вод ная эмуль сия ак ри ло вых со по ли-
ме ров. Работать при темературе выше +5°С.
Внеш ний вид: бес цвет ный, ма то вый.
На не се ние: ки с тью, ва ли ком или спре ем.
Очи с ти тель ин ст ру мен та: во да.
Рас ход: от 70 мл/м2.
Рас фа сов ка: ве д ра по 1 л.
Хра не ние: 6-8 ме ся цев в ори ги наль ной за вод-
ской упа ков ке в по ме ще нии, за щи щен ном от 
мо ро за.

VERNIS DE PROTECTION MAT

TOURNESOL

SAUMON

AZUR

PAILLE

TERRE CUITE

BEIGE

SAVANE

INCOLORE (à teinter)
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ДЕКОРАТИВНАЯ ШПАТ-
ЛЕВКА ДЛЯ РУЧНОГО 
НАНЕСЕНИЯ

Профессиональный 
состав, адаптированный 
для самостоятельного 
выполнения декоративных 
работ. Обладает особо 
пластичной консистенцией, 
обеспечивает максимальную 
легкость выполнения работ. 
Как не наноси - получится 
красиво, изыскано и 
эстетично.

Структурно-декоративное покрытие для нанесения и 
декорирования ручным инструментом

ENDUIT7DECO • легкость наложения;
• большое открытое 

время;
• армирована фибро-

волокном;
• разнообразие декора-

тивных рельефов;
• можно окрашивать или 

колеровать.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Важно соблюдать следующие условия:
Не при ме нять при тем пе ра ту ре ок ру жа ю-
щей сре ды ни же +5°С и по про мерз шей 
ос но ве. Ок ра с ка - не ра нее чем че рез 3 дня 
по сле на не се ния. Во влаж ных по ме ще ни ях 
экс плу а та ция сов ме ст но с ла ком VERNIS DE 
PROTECTION MAT.
Под го тов ка ос но вы: по верх ность долж на 
быть чи с той, су хой, твер дой, сво бод ной 
от пы ли и сла бых, от сла и ва ю щих ся ча с тиц 
(со от ветство вать DTU 59.1).
Ре ко мен ду е мые грун тов ки:
SOUS COUCHE DECO - по ГКЛ, гип соб ло кам, 
плот ным шпат лев кам, бе то ну и дру гим ров-
ным, глад ким по верх но с тям.
DURCIFOND - по сла бым, рых лым или ме ля-
щим ос но вам.
ANTI-HUMIDITE - по де ре ву, а так же 
в сы рых и влаж ных по ме ще ни ях.

При не воз мож но с ти ис поль зо вать грунт 
SOUS COUCHE DECO допустимо на ло же ние 
тон ко го слоя ENDUIT-DECO в чистом виде 
или па с той с до бав ле ни ем 5% во ды.
При ме не ние: по крой те ос но ву пе ре кре ст-
ным на ло же ни ем со ста ва сло ем 1,5-2 мм 
(до пу с ка ет ся до 5 мм). При дай те нуж ный 
де ко ра тив ный эф фект ли бо дож ди тесь под-
сы ха ния па с ты, что бы про ве с ти мо де ли ро-
ва ние гла дил кой, щет кой, де ко ра тив ным 
ва ли ком и т.п. Ис поль зо ван ный ин ст ру мент 
очи ща ет ся во дой.
Вы сы ха ние:

от 4 до 6 ч при вы рав ни ва нии;
48 - 72 ч при де ко ра тив ной от дел ке.

Рас ход:
при вы рав ни ва нии - око ло 500 г/м2;
при де ко ра тив ной от дел ке - 1,5-2 кг/м2 в 
за ви си мо с ти от ре ль е фа.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Тех ни че с кое опи са ние: на пол нен ная фи б ро во-
лок на ми по ли мер ная па с та для струк тур но-
де ко ра тив ной от дел ки. Спе ци аль но раз ра бо та-
на для вы пол не ния раз но об раз ных по ди зай-
ну де ко ра тив ных по кры тий в за ви си мо с ти 
от ИН СТ РУ МЕН ТА И ТЕХ НИ КИ НА ЛО ЖЕ НИЯ. 
От дел ка в ста рин ном сти ле (пла с ти ко вая кель-
ма), губ ча тая фак ту ра (ва лик, губ ка, ко ралл 
и пр.), от дел ка "ло с кут ным" ва ли ком, глад кая 
фи ниш ная или слег ка бар ха ти с тая по верх-
ность пе ре мен ной по ри с то с ти (шпа тель) и 
т.д.
Хо ро шо за пол ня ет пу с то ты и тре щи ны, ма с-
ки ру ет не ров но с ти ос но ва ния. Впос лед ст вии 
мо жет быть уда ле на при по мо щи "от па ри ва те-
ля" для обоев. Для вну т рен них ра бот.
Со сто я ние про дук та: плот ная, не вяз кая, лег ко 
вы тя ги ва ю ща я ся, пла с тич ная па с та сред ней 
зер ни с то с ти. Ко ле ру ет ся, ис ход ный цвет - 
бе лый. По вы сы ха нии: бе лая, зер ни с тая, тре-
щи но стой кая по верх ность. Шли фу ет ся.

Со став: смо лы в со сто я нии эмуль сии, ми не-
раль ные на пол ни те ли, цел лю лоз ное во лок но, 
спе ци аль ные до бав ки, обес пе чи ва ю щие по вы-
шен ную лег кость на не се ния. На вод ной ос но-
ве, эко ло ги че с ки чи с тый про дукт.
Ос но ва: сте ны и по тол ки. Бе тон, це мент ная 
и гип со вая шту ка тур ка, ке ра ми че с кие или 
гип со вые бло ки, ГКЛ, ГВЛ, шпат лев ки, ке ра ми-
че с кая плит ка.
По кры тия: ла ки, кра с ки, глэй зы (ла зу ри) и пр. 
на вод ной или мас ля ной ос но ве. Для до сти же-
ния эф фек та ста ри ны ис поль зуй те воск CIRE 
MURALE. Ес ли пред по ла га ет ся воз дей ст вие 
вла ги, на не си те слой за щит но го ла ка VERNIS 
DE PROTECTION MAT. В су хих по ме ще ни ях 
ENDUI-DECO мож но экс плу а ти ро вать как са мо-
сто я тель ное де ко ра тив ное по кры тие.
Рас фа сов ка: пла с ти ко вые ве д ра по 20 кг.
Хра не ние: 6 и бо лее ме ся цев в ори ги наль ной 
за вод ской упа ков ке в за щи щен ном от мо ро за 
и жа ры ме с те.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Рекомендуется работать 
пластиковой гладилкой с 
острым концом. Это 
обеспечит легкость и 
удобство при отделке 
углов.

Если при формировании 
рельефа покрытие 
подсохло, и стало сложно 
работать, смочите его 
слегка водой из 
пульверизатора. Для 
выполнения декоратив-
ных оттисков, наоборот, 
дождитесь образования 
поверхностной пленки.
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ШПАТ-
ЛЕВКИ ПОВЫШЕННОЙ 
ТВЕРДОСТИ

Новое поколение 
материалов для 
выравнивания и 
декоративной отделки. 
Не требует серьезной 
подготовки поверхности. 
Звено из двух-трех человек 
делает за смену до 1200 
м2. Полная механизация 
работ. Низкая стоимость 
квадратного метра.

Напыляемая декоративная шпатлевка.
Внутренние работы

SOLIDECOR

Важ но со блю дать сле ду ю щие ус ло вия:
Не при ме нять при тем пе ра ту ре ок ру жа-
ющей сре ды ни же +5оС и по про мерз шей  
или влажной ос но ве; ок ра с ка - не ра нее чем 
че рез 3 дня по сле на не се ния.
Под го тов ка ос но вы: поверхность долж на 
со от вет ст во вать тре бо ва ни ям DTU 59.1, т.е. 
быть чи с той, су хой, не су щей, очи щен ной 
от пы ли, сла бых от сла и ва ю щих ся ча с тиц. 
Ста рую кра с ку - по возможности уда лить, 
очи щен ную по верх ность - про мыть и за грун-
то вать. Ес ли основа очень гру бая и не ров-
ная, то ее желательно выровнять.
Рекомендуемые грунты:

PRIM-SM или DURCIFOND - по 
минеральным основам;
PRIMEO-FB - по старой масляной краске.

На не се ние шпат лев ки: при сгла жи ва нии 
шпат лев ку на но сят вруч ную или ме ха ни-

зи ро ван ным спо со бом с по сле ду ю щей 
фи ниш ной от дел кой шпа те лем или пра-
ви лом. Для де ко ра тив ной от дел ки ти па 
"ка пель ка": шпатлевку напыляют на ос но ву 
машиной ROJETER 12-35. Под хо дят лю бые 
ти пы ма шин с воз мож но с тью кон тро ля за 
по да чей шпат ле воч ной мас сы. Же ла е мо го 
де ко ра тив но го эф фек та до би ва ют ся, ре гу-
ли руя раз мер соп ла ин жек то ра и дав ле ние 
сжа то го воз ду ха. Ис поль зо ван ный ин ст ру-
мент очи ща ют во дой. 
Вре мя высыхания: от 24 до 48 ч в зави-
симости от толщины слоя.
Расход: 

от 500 г/м2 при сглаживании;
от 1 до 3 кг/м2 при "капельном" методе, в 
зависимости от рельефа.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Техническое опи са ние:
Де ко ра тив ная шпат лев ка в ви де па с ты для 
механизированной отделки помещений.  Хо ро-
шо ма с ки ру ет не ров но с ти ос но вы. Мо жно 
использовать как для раз гла жи ва ния, так и 
для де ко ра тив ной от дел ки с ре ль еф ной струк-
ту рой ти па "ка пель ка".
По став ля ет ся в трех модификациях: 
стандартная, моющаяся и выравнивающая (до 
2,5 см). По высыхании готова к эксплуатации. 
При желании окрашивается в любой цвет 
либо колеруется в пастельные от тен ки.
Со став: ак ри ло вая смо ла в со сто я нии эмуль-
сии, ми нераль ные до бав ки, цел лю лоз ные 
во лок на, кон сер ван ты и спе ци аль ные до бав-
ки. Па с та бе ло го цве та в кон си с тен ции, поз во-
ля ю щей ме ха ни зи ро ван ное на ло же ние.
Ос но ва: стены и потолки. Бетон (плотный 
или пузырчатый), необработанный бетон 
после распалубки, гипсо бло ки, ГКЛ, 

ГВЛ, це мент ная или гип со вая шту ка тур ка, 
керамические блоки, ячеистый бетон, гип-
совые шпат лев ки, пер вый вы рав ни ва ю щий 
слой шпат лев ки SOLIDECOR, "ста рая" кра с ка.
По кры тия: при необходимости можно покрыть 
краской, воском или лаком.
Спра воч ная до ку мен та ция: DTU 59.1.
PV CSTB №R.A.97.176: раз дел "Ог не стой кость".
Тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки: 
Су хой ос та ток: 72%.
Плот ность: 1,6.
pН: 8.
Рас фа сов ка: пла с ти ко вые меш ки с руч кой по 
25 кг в за чех лен ных пале тах.
Хра не ние: в не по вреж ден ной за вод ской упа-
ков ке в за щи щен ном от хо ло да по ме ще нии 6 
и более ме ся цев.

• стойкость к истиранию ;
• три модификации;
• разнообразие 

декоративных решений;
• очень технологична

ПРЕИМУЩЕСТВА

РЕКОМЕНДАЦИЯ
при нанесении  
материала на потолок 
делайте намет 
с учетом естественного  
освещения комнаты.
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НАПОЛНЕННАЯ ЦЕЛЛЮ-
ЛОЗОЙ ДЕКОРАТИВНАЯ 
ШПАТЛЕВКА

Практичное решение
для выполнения 
декоративной отделки 
на стенах и потолках. 
Эффективно скрывает и 
маскирует дефекты основы, 
обеспечивает высокое 
качество поверхности за 
одну операцию.

Напыляемая декоративная шпатлевка.
Внутренние работы

KEDOLIS DECOR • высокая 
производительность 
при нанесении;

• отсутствие отходов;
• пожаробезопасная  
• тепло- и звукоизоляция;
• разнообразие 

декоративных решений.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Важ но со блю дать сле ду ю щие ус ло вия:
Не при ме нять при тем пе ра ту ре ок ру жа-
ющей сре ды ни же +5оС и по про мерз шей 
ос но ве; ок ра с ка - не ра нее чем че рез 
3 дня по сле на не се ния.
Под го тов ка ос но вы: поверхность долж на 
со от вет ст во вать тре бо ва ни ям DTU 59.1, т.е. 
быть чи с той, су хой, не су щей, очи щен ной 
от пы ли, сла бых от сла и ва ю щих ся ча с тиц. 
Ста рую кра с ку - по возможности уда лить, 
очи щен ную по верх ность - про мыть и за грун-
то вать. Ес ли основа очень гру бая и не ров-
ная, то ее желательно выровнять.
Рекомендуемые грунты:

PRIM-SM или DURCIFOND - по 
минеральным основам;
PRIMEO-FB - по старой масляной краске.

Нанесение: для получения структурно-
декоративного покрытия шпатлевку 

напыляют машиной ROJETER 12-35. Под-
хо дят лю бые ти пы ма шин с воз мож но с тью 
кон тро ля за по да чей шпат ле воч ной мас сы. 
Же ла е мо го де ко ра тив но го эф фек та до би ва-
ют ся, ре гу ли руя раз мер соп ла ин жек то ра и 
дав ле ние сжа то го воз ду ха.
Возможно также ручное нанесение с 
последующей финишной отделкой гладилкой 
или широким шпателем. Ис поль зо ван ный 
ин ст ру мент очи ща ют во дой. В дальнейшем 
покрытие можно удалить, используя 
средства для снятия обоев.
Расход: 

от 500 г/м2 при сглаживании;
от 2 до 6 кг/м2 при набрызге.

Высыхание: около 72 ч в зависимости от 
толщины слоя.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Техническое описание:
Готовая, полимерная, наполненная 
целлюлозными волокнами, декоративная 
шпат лев ка для механизированной отделки 
помещений. Имеет прекрасный декоративный 
вид типа "паста на бумаге", "снежинка", 
"короед". Хорошо скрывает и маскирует 
дефекты поверхности, не требует финишной 
отделки. По высыхании готова к эксплуатации. 
При желании окрашивается в любой цвет 
либо колеруется в пастельные тона.
Шпатлевка KEDOLIS DECOR является тепло- и 
звукоизолятором. Огнестойкий материал.
Состав: ак ри ло вая смо ла в со сто я нии эмуль-
сии, ми не раль ные до бав ки, цел лю лоз ное 
во лок но, и другие модифицирующие до бав ки. 
Го то вая к при ме не нию па с та бе ло го цве та, в 
кон си с тен ции, поз во ля ю щей ме ха ни зи ро ван-
ное  на не се ние.
Ос но ва: сте ны и по тол ки. Бе тон (плот ный или 
пу зыр ча тый), не об ра бо тан ный бе тон, яче и с тый 

бе тон, ке ра ми че с кие бло ки, шла коб ло ки, гип-
со бло ки, ГКЛ, ГВЛ, це мент ная или гипсовая 
штукатурка, гипсовые шпатлевки, первый 
разглаженный слой KEDOLIS DECOR, старая 
краска.
Покрытия: при необходимости можно покрыть 
краской, воском или лаком.
Справочная документация: DTU 59.1.
PV CEBTP №2312.6373: раздел "Звукоизоляция 
и огнестойкость".
Технические характеристики: 
Сухой остаток: 65%.
Плотность: 1,6.
pН: 8,2.
Расфасовка: пластиковые ведра или мешки с 
ручкой по 25 кг в зачехленных палетах.
Хранение: в неповрежденной заводской 
упаковке в защищенном от холода  помещении 
6 и более месяцев.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
шпатлевке можно 
придавать различные 
оттенки, используя 
универсальный 
водорастворимый 
краситель.
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ТРАДИЦИОННАЯ НАПЫ-
ЛЯЕМАЯ ШПАТЛЕВКА

Благодаря тонким 
мраморным зернам с 
высокой степенью белизны, 
DECO-GRANIT позволяет 
получить законченую 
декоративную отделку: 
приятную, эстетичную, очень 
красивую. В сочетании 
с механизированным 
нанесением - это превос-
ходное решение для 
быстрой отделки важных 
объектов.

Декоративная напыляемая шпатлевка с фактурой 
однородных гранул. Для внутренних работ

DECO-GRANIT • высокая степень 
белизны;

• маскирует мелкие 
дефекты поверхности;

• естественная 
выразительность 
мраморных зерен.

ПРЕИМУЩЕСТВА

РЕКОМЕНДАЦИЯ
для достижения полной 
однородности покрытия 
делайте круговые 
движения инжектора 
(распылительного узла) 
максимально равномер-
ными.

Напыляемое декоративное покрытие с ярко 
выраженной зернистостью для применения 
на стенах и потолках внутри помещений.
Очень белый, матовый, выравнивающий 
DECO-GRANIT усеян маленькими мраморными 
зернами, которые хорошо скрывают 
неровности основы.
Состав: акриловая смола в форме эмульсии, 
карбонат кальция, мраморные гранулы,  
модифицирующие добавки. Паста белого 
цвета в консистенции, позволяющей 
механизированное нанесение.
Основа: бетон (плотный или пузырчатый), 
необработанный бетон после распалубки, 
ячеистый бетон, керамические блоки, 
шлакоблоки (агломераты), гипсовые блоки, 
ГКЛ, ГВЛ, цементная или гипсовая штукатурка, 

гипсовые шпатлевки, старая краска*, 
Наилучшей основой служат выравнивающие 
шпатлевки для первичной отделки (ETS 1, 
PARILIS или KEDOLIS GROS, SOLIDECOR 
GARNISANT и т.п.).
По кры тия: при необходимости можно покрыть 
краской, воском или лаком.
Справочная документация: DTU 59.1
Технические характеристики:
Су хой ос та ток: 71%.
Плот ность: 1,6.
Расфасовка: пластиковые ведра по 25 кг в 
зачехленных палетах.
Хранение: в неповрежденной заводской 
упаковке в защищенном от холода помещении 
6 и более месяцев.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Важно соблюдать следующие условия:
Не при ме нять при тем пе ра ту ре ок ру жа-
ющей сре ды ни же +5оС и по про мерз шей  
или влажной ос но ве; ок ра с ка - не ра нее чем 
че рез 3 дня по сле на не се ния.
Под го тов ка ос но вы: поверхность долж на 
со от вет ст во вать тре бо ва ни ям DTU 59.1, т.е. 
быть чи с той, су хой, не су щей, очи щен ной 
от пы ли, сла бых от сла и ва ю щих ся ча с тиц. 
Ста рую кра с ку - по возможности уда лить, 
очи щен ную по верх ность - про мыть и за грун-
то вать. Ес ли основа очень гру бая и не ров-
ная, то ее желательно выровнять.
Рекомендуемые грунты:

PRIM-SM или DURCIFOND - по 
минеральным основам;
PRIMEO-FB - по старой масляной краске.

Нанесение: шпатлевку напыляют на ос но ву 
машиной ROJETER 12-35. Под хо дят лю бые 
ти пы ма шин с воз мож но с тью кон тро ля за 
по да чей шпат ле воч ной мас сы. Же ла е мо-
го де ко ра тив но го эф фек та до би ва ют ся, 
ре гу ли руя раз мер соп ла распылительного 
узла (ин жек то ра) и дав ле ние сжа то го воз-
ду ха. Ис поль зо ван ный ин ст ру мент очи ща ют 
во дой.
Время высыхания: от 24 до 48 ч в зависимости 
от толщины слоя. 
Расход: 1,5 кг/м2 в зависимости от рельефа.

* Проконсультируйтесь с нашим техническим 
специалистом.
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ШПАТЛЕВКА ДЛЯ 
ДЕКОРАТИВНОЙ 
ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ

Благодаря своему составу 
на основе волокон и зерен,  
шпатлевка RAPIDECOR  
позволяет быстро и 
легко создать покрытие 
типа “рустик” путем 
механического нанесения. По 
высыхании покрытие готово 
к эксплуатации, при желании 
может быть окрашено.

Наполненная “зернами” напыляемая декоративная 
шпатлевка. Для внутренних работ

RAPIDECOR • экономичность;
• высокая плотность 

нанесенного слоя;
• необычный декоратив-

ный эффект.

ПРЕИМУЩЕСТВА

РЕКОМЕНДАЦИЯ
при напылении шпатлев-
ки для получения одно-
родного покрытия 
совершайте распыли-
тельным узлом машины 
равномерные круговые 
движения.

Техническое описание:
Декоративная шпатлевка для нанесения ме-
ханизированным способом. В виде пасты с 
небольшими зернами, готова к применению, 
предназначена для работы по стенам и 
потолкам внутри помещений. По высыхании 
готова к эксплуатации.
Состав: акриловая смола в форме 
эмульсии, карбонат кальция, целлюлозный 
гранулят  (искусственное зерно) и другие 
модифицирующие добавки. Паста белого 
цвета в консистенции, позволяющей 
механизированное нанесение.
Основа: бетон (плотный или пузырчатый), 
необработанный бетон после распалубки, 
ячеистый бетон, керамические блоки, 
шлакоблоки (агломераты), гипсовые блоки, 

ГКЛ, ГВЛ, цементная или гипсовая штукатурка, 
гипсовые шпатлевки, старая краска*, 
Наилучшей основой служат выравнивающие 
шпатлевки для первичной отделки (ETS 1, 
PARILIS или KEDOLIS GROS и т.п.).
По кры тия: при необходимости можно покрыть 
краской, воском или лаком.
Справочная документация: DTU 59.1.
Технические характеристики: 
Содержание сухого вещества: 64%.
Плотность 1,5.
РН: 8,2.
Расфасовка: пластиковые мешки с ручкой по 
25 кг в зачехленных палетах.
Хранение: в неповрежденной заводской 
упаковке в защищенном от холода помещении 
6 и более месяцев.

Важно соблюдать следующие условия:
Не при ме нять при тем пе ра ту ре ок ру жа-
ющей сре ды ни же +5оС и по про мерз шей  
или влажной ос но ве; ок ра с ка - не ра нее чем 
че рез 3 дня по сле на не се ния.
Под го тов ка ос но вы: поверхность долж на 
со от вет ст во вать тре бо ва ни ям DTU 59.1, т.е. 
быть чи с той, су хой, не су щей, очи щен ной 
от пы ли, сла бых от сла и ва ю щих ся ча с тиц. 
Ста рую кра с ку - по возможности уда лить, 
очи щен ную по верх ность - про мыть и за грун-
то вать. Ес ли основа очень гру бая и не ров-
ная, то ее желательно выровнять.
Рекомендуемые грунты:

PRIM-SM или DURCIFOND - по 
минеральным основам;
PRIMEO-FB - по старой масляной краске.

Нанесение: в зависимости от вида отделочных 
работ возможно разведение RAPIDECOR 
водой до 20%. Шпатлевку напыляют на 
ос но ву машиной ROJETER 12-35. Под хо-
дят лю бые ти пы ма шин с воз мож но с тью 
кон тро ля за по да чей шпат ле воч ной мас сы. 
Же ла е мо го де ко ра тив но го эф фек та до би ва-
ют ся, ре гу ли руя раз мер соп ла ин жек то ра и 
дав ле ние сжа то го воз ду ха. Ис поль зо ван ный 
ин ст ру мент очи ща ют во дой.
В дальнейшем покрытие можно удалить, 
используя средства для снятия обоев.
Время высыхания: от 24 до 48 ч в зависимости 
от толщины слоя. 
Расход: 1-2 кг/м2 в зависимости от рельефа. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

* Проконсультируйтесь с нашим техническим 
специалистом.
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ФИНИШНАЯ ШПАТЛЕВКА 
МЕХНИЗИРОВАННОГО 
НАНЕСЕНИЯ

Специально созданый для 
безвоздушного напыления 
Solidecor Airless обладает 
ярко выраженным эффектом 
саморазглаживания.
Применение этого материала 
помогает сэкономить 
массу времени и сил при 
подготовке стен и потолков 
под окраску.

Финишная шпатлевка безвоздушного распыления.
Для внутренних работ

SOLIDECOR AIRLESS • не пахнет;
• на водной основе;
• легко шлифуется.

ПРЕИМУЩЕСТВА

РЕКОМЕНДАЦИЯ
возможна замена 
фильтра пистолета 
фильтрующей черной 
сеткой 60 на насосе.

Важно соблюдать следующие условия:
Не при ме нять при тем пе ра ту ре ок ру жа-
ющей сре ды ни же +5оС, по про мерз шей  
или влажной ос но ве.
Под го тов ка ос но вы: поверхность должна 
со от вет ст во вать тре бо ва ни ям DTU 59.1, т.е. 
быть чи с той, су хой, не су щей, свободной 
от пы ли, сла бых от сла и ва ю щих ся ча с-
тиц. При необходимости отремонтируйте 
и предварительно выровняйте основу 
соотвтетствующими шпатлевками SEMIN.
Рекомендуемые грунты:

PRIM-SM или DURCIFOND - по 
минеральным основам;
PRIMEO-FB - по старой масляной краске.

Нанесение: не требуя добавления воды и 
перемешивания, состав Semin-Airless 
наносится любыми машинами безвоздушного 
распыления с расстояния приблизительно 
80 см. Возможный серии машин: 695, 795 
или Mark 5 - агрегаты плунжерного типа 
либо с безвоздушным бункером. Используйте 
форсунки 21, 23 или 41.
Возможно ручное нанесение. Ис поль зо ван-
ный ин ст ру мент очи ща ют во дой.
Толщина нанесения: порядка 0,3-0,6 мм. 
Время высыхания: от 6 до 24 ч в зависимости 
от нанесенного слоя. 
Расход: 0,4-1 кг/м2 в зависимости от 
состояния основы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Тех ни че с кое опи са ние: готовая, полимерная 
финиш-паста для механизированного 
нанесения машинами безвоздушного 
распыления. За счет особых поверхностных 
свойств напыленный SOLIDECOR AIRLESS 
самостоятельно стягивается в тонкое, 
равномерно-текстурное,  финишное покрытие. 
Идеальный материал для подготовки 
предварительно выровненных основ под 
окраску при больших объемах внутренних 
работ. Чтобы поверхность стала полностью 
гладкой, дайте легкую шлифовку шкуркой с 
тонким зерном.
Состав: акриловая смола в форме эмульсии, 
минеральный наполнитель, целлюлозные 
волокна и другие модифицирующие 
добавки. Паста белого цвета в консистенции, 

позволяющей безвоздушное распыление.
Основа: ГКЛ, гладкий бетон, гипсоблоки, 
выравнивающие шпатлевки, старая краска*, 
Наилучшей основой служат выравнивающие 
шпатлевки для первичной отделки (ETS 1, 
PARILIS или KEDOLIS GROS и т.п.).
По кры тия: акриловые краски на водой основе.
Справочная документация: DTU 59.1.
Технические характеристики: 
Содержание сухого вещества: 72%.
Плотность 1,6.
Расфасовка: пластиковые мешки с ручкой по 
25 кг в зачехленных палетах.
Хранение: в неповрежденной заводской 
упаковке в защищенном от холода помещении 
12 и более месяцев.

* Проконсультируйтесь с нашим техническим 
специалистом.
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ПОКРЫТИЙ, ЛЕПНИНЫ, ДЕКОРА
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КЛЕИ ДЛЯ ОБОЕВ, ТЕКСТИЛЬНЫХ 
ПОКРЫТИЙ, ЛЕПНИНЫ, ДЕКОРА

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

SEM SPECIALE
Сухой полимерный клей для виниловых и флизелиновых обоев

СТРАНИЦА 70

SEM-MURALE
Готовый полимерный клей для текстильных обоев и покрытий, 
стеклообоев, всех типов виниловых и флизелиновых обоев

СТРАНИЦА 73

SEM-PRO XXL
Готовый полимерный клей для виниловых и флизелиновых обоев

СТРАНИЦА 71

SEM-DECOLLEUR
Жидкость для удаления обоев (концентрат)

СТРАНИЦА 75

SEM UNIVERSELLE
Сухой клей для бумажных обоев

СТРАНИЦА 69

COLLE TOILE DE VERRE
Сухой полимерный клей для текстильных обоев, стеклообоев, 
виниловых и флизелиновых обоев

СТРАНИЦА 72

COLLE FRISES
Готовый полимерный клей для подклейки обойных кромок и 
наклеивания обойных фризов

СТРАНИЦА 74

COLLE POUR DALLES POLYSTERENE
COLLE POUR ISOLANTS POLYSTYRENE
COLLE POUR LIEGE
Клей-мастика для пенополистирольных плиток и декора/
клей-мастика для пенополистирольной изоляции/
клей-мастика для пробки

СТРАНИЦА 76

COLLE CORNICHES
Клей для молдингов, карнизов, розеток, лепнины: монтаж и 
заделка стыков. Цвет - белый

СТРАНИЦА 76
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ОБОЙНЫЙ КЛЕЙ В 
ПОРОШКЕ ДЛЯ ЛЕГКИХ 
И ТЯЖЕЛЫХ БУМАЖНЫХ 
ОБОЕВ

Идеальный клей для стан-
дартных бумажных обоев. 
Прекрасно скользит, обес-
печивает легкое, быстрое 
выравнивание и точное сов-
мещение рисунка полотен. 
Максимально прост в приго-
товлении и использовании.

Сухой обойный клей для всех типов
бумажных обоев

SEM-UNIVERSELLE
• быстро готовится;
• прост в применении;
• хорошо скользит;
• прозрачный по 

высыхании.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Важно соблюдать следующие условия:
Температура основания и окружающей среды: 
от +5 до +35оC.
Для виниловых обоев и обоев под окраску 
используйте специальный клей SEM-
SPECIALE.
Наклейку обоев производить в соответствии 
с DTU 59-4.
Подготовка основы: поверхность должна быть 
ровной,  прочной, сухой, гладкой, с нормаль-
ной впитывающей способностью. Старые обои 
снимите, для облегчения используйте SEM-
DECOLLEUR. При необходимости выровняйте 
основу соответствующей шпатлевкой.
Рекомендуемые грунтовки:
DURCIFOND - по рыхлым, слишком 
впитывающим и отремонтированным 
основам.
Для лучшего прилегания и облегчения 
корректировки дополнительно нанесите 
клеевую грунтовку (300 г порошка на 15 л 
воды).

Приготовление клея: налейте в чистое ведро 
7-7,5 л холодной воды (для коробки 250 г).
Интенсивно помешайте, чтобы создать в воде 
воронку, аккуратно высыпьте содержимое 
коробки на край воронки, не прекращая 
помешивать. Дайте клею настояться 15-20 
мин. Тщательно и энергично перемешайте 
повторно. Клей готов.
Применение: нанесите клей валиком или 
кистью на обратную сторону обоев. Сложите 
края полотен, дайте клею впитаться (либо 
действуйте согласно указаниям производи-
теля обоев). Приложите к стене и разгладьте: 
сначала сверху вниз, затем от центра к краям. 
Излишки клея, вытекающего на стыках, тут 
же удалите влажной губкой.
Откорректируйте положение полотна.
Всегда следуйте рекомендациям 
производителя обоев и общим правилам по 
наклейке обоев.
Расход: 250 г на 7 рулонов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Техническое описание:
Клей в порошке для бумажных обоев (тонких, 
легких, стандартной плотности).
Легко растворяется, легко наносится, хорошо 
скользит. Обеспечивает точную, быструю 
корректировку полотен. По высыхании - 
прозрачен. Не желтеет, не пачкает. Очень 
экономичен.
Состояние сухого продукта: белый порошок.
В готовом виде: густая, однородная, 
гелеобразная жидкость без комков.
По высыхании: прозрачный. Экологически 

чистый продукт.
Основа: стены внутри помещений: гладкий 
бетон, гладкие штукатурки, выравнивающие 
и финишные шпатлевки, гладкие гипсоблоки, 
ГКЛ.
Расфасовка: картонные коробки по 250 г, 
уложенные в картонные ящики по 40 шт.
Хранение: в оригинальной упаковке в 
защищенном от сырости месте. Срок 
хранения - 24 и более месяцев (фактически 
не ограничен).

РЕКОМЕНДАЦИЯ
чтобы гарантировать 
качество приготовленной 
смеси выполняйте все три 
этапа инструкции:

1. Перемешивание 
порошка в воде 2 мин.
2. Перерыв 15-20 мин. для 
набухания компонентов.
3. Энергичное переме-
шивание - клей станет 
полностью однородным, 
приобретет гелеобразную 
консистенцию.

Используйте рекомендо-
ванные грунты: они ук-
репят основу, предотвратят 
ее просвечивание через 
обои, обеспечат однород-
ность по цвету (пигмен-
тированные грунты можно 
колеровать), в дальнейшем 
облегчат удаление 
покрытий без разрушения 
выравнивающих слоев.
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УСИЛЕННЫЙ КЛЕЙ 
ДЛЯ ВИНИЛОВЫХ, 
ФЛИЗЕЛИНОВЫХ, 
ТЯЖЕЛЫХ БУМАЖНЫХ 
ОБОЕВ И ОБОЕВ ПОД 
ОКРАСКУ

Специальная формула 
на базе комплексного 
вяжущего обеспечивает 
надежное приклеивание 
тяжелых и плотных полотен.

Сухой обойный клей для виниловых, флизелиновых и 
тяжелых обоев под окраску

SEM-SPECIALE
• высокая клеящая 

способность;
• легкость корректировки;
• не пачкает;
• прозрачен по 

высыхании;
• идеален для влажных 

помещений.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Важно соблюдать следующие условия:
Температура основания и окружающей среды: 
от +10 до +35oC.
Наклейку обоев производить в соответствии 
с DTU 59-4.
Подготовка основы: поверхность должна 
быть ровной,  прочной, сухой, гладкой, с нор-
мальной впитывающей способностью. Старые 
обои снимите. Для облегчения  используйте 
SEM-DECOLLEUR. При необходимости 
выровняйте основу соответствующей 
шпатлевкой.
Рекомендуемые грунтовки:
DURCIFOND - по рыхлым, слишком 
впитывающим и отремонтированным 
основам.
PRIM-PLAQUE - по ГКЛ, гипсоблокам, 
плотным шпатлевкам.
ANTI-HUMIDITE - в сырых и влажных 
помещениях.
Для лучшего прилегания и облегчения 
корректировки дополнительно нанесите 
клеевую грунтовку (240 г порошка на 9-10 
л воды).

Приготовление клея: налейте в чистое ведро 
4-4,5 л холодной воды (для коробки 200 г).
Интенсивно помешайте, чтобы создать в воде 
воронку, аккуратно высыпьте содержимое 
коробки по краю воронки. Продолжайте 
мешать еще 2 мин. Дайте настояться 15-20 
мин. и вновь тщательно перемешайте. Клей 
готов.
Применение: нанесите клей валиком или 
кистью на обратную сторону обоев (или на 
основу, в случае обоев под окраску).
Сложите края полотен, дайте клею впитаться 
(либо действуйте согласно указаниям 
производителя обоев).
Приложите к стене и разгладьте, вначале 
сверху вниз, затем от центра к краям.
Излишки клея тут же удалите влажной 
губкой.
Откорректируйте положение полотна.
Всегда следуйте рекомендациям 
производителя обоев и общим правилам по 
наклейке обоев.
Расход: 200 г на 5 рулонов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Техническое описание:
Специальный, усиленный полимерами клей 
в порошке для всех типов виниловых обоев, 
обоев под окраску на основе флизелина, а 
также всех типов бумажных обоев. Легко 
растворяется, легко наносится, хорошо 
скользит. Точная, быстрая корректировка 
полотен. По высыхании прозрачен. Влагостоек, 
не плесневеет, не пачкает. Можно применять 
во влажных помещениях.
Состояние сухого продукта: тонкие белые 
гранулы (порошок).
В готовом виде: густая, тягучая, полупроз-
рачная масса, однородная, без комков.
По высыхании: прозрачный. Экологически 
чистый продукт.

Основа: стены и потолки внутри помещений. 
Гладкий бетон, гладкие штукатурки, 
выравнивающие и финишные шпатлевки, 
гладкие блоки, ГКЛ.
Покрытия:
 - виниловые обои (толстые, вспененные,

тяжелые, плотные, шелкография и пр.);
 - флизелиновые обои (плотные, тонкие,

под окраску, тяжелые и пр.);
 - бумажные обои (обычные, легкие, 

тяжелые и пр.).
Расфасовка: картонные коробки по 200 г, 
уложенные в картонные ящики по 36 шт.
Хранение: в оригинальной упаковке в 
защищенном от сырости месте. Срок хранения 
- 24 и более мес. (фактически неограничен).

РЕКОМЕНДАЦИЯ
чтобы гарантировать 
качество приготовленной 
смеси выполняйте все три 
этапа инструкции:

1. Перемешивание 
порошка в воде 2 мин.
2. Перерыв 15-20 мин. для 
набухания компонентов.
3. Энергичное переме-
шивание - клей станет 
полностью однородным, 
приобретет гелеобразную 
консистенцию.

Используйте рекомендо-
ванные грунты: они пре-
дотвратят просвечивание, 
основы и обеспечат ей 
однородность по цвету 
(пигментированные грунты 
можно колеровать), в 
дальнейшем облегчат 
удаление покрытий.
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ГОТОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ 
ВИНИЛОВЫХ, ФЛИЗЕ-
ЛИНОВЫХ, ТЯЖЕЛЫХ 
БУМАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬ-
НЫХ ОБОЕВ ПОД ОКРАСКУ

Идеальное заводское 
соотношение компонентов, 
специальная формула 
на базе комплексного 
вяжущего. Прост и удобен 
в работе, не требует 
дозировки и смешивания. 
Надежно клеит тяжелые и 
плотные полотна.

Готовый обойный клей для виниловых, флизелиновых 
и тяжелых обоев под окраску

SEM-PRO XXL • высокая клеящая     
способность;

• большая легкость 
корректировки;

• не пачкает;
• прозрачный по 

высыхании;
• влагостойкий.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Важно соблюдать следующие условия:
Температура основания и окружающей среды: 
от +10 до +35oC.
Наклейку обоев производить в соответствии 
с DTU 59-4.
Подготовка основы: поверхность должна 
быть ровной, прочной, сухой, гладкой, с 
нормальной впитывающей способностью. 
Старые обои снимите. Для облегчения 
работ используйте SEM-DECOLLEUR. 
При необходимости выровняйте основу 
соответствующей шпатлевкой.
Рекомендуемые грунтовки:
DURCIFOND - по рыхлым, слишком 
впитывающим и отремонтированным 
основам.
PRIM-PLAQUE - по ГКЛ, гипсоблокам, 
плотным шпатлевкам.
ANTI-HUMIDITE - в сырых и влажных 
помещениях.

Для лучшего прилегания и облегчения 
корректировки дополнительно нанесите 
клеевую грунтовку (1 часть SEM-PRO XXL на 
3-4 части воды).
Применение: нанесите клей валиком или 
кистью на обратную сторону обоев (или на 
основу, в случае обоев под окраску).
Сложите края полотен, дайте клею впитаться 
как правило 5-10 минут (либо действуйте 
согласно указаниям производителя обоев).
Приложите к стене и разгладьте: сначала 
сверху вниз, затем от центра к краям.
Излишки клея тут же удалите влажной 
губкой.
Откорректируйте положение полотна.
Всегда следуйте рекомендациям 
производителя обоев и общим правилам по 
наклейке обоев.
Расход: 200 г/м2 (около 1 кг клея на 1 рулон).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Техническое описание:
Готовый усиленный полимерами обойный 
клей. Специально создан для приклеивания 
виниловых обоев: вспененных, шелкографии 
и т.п., различных рельефных обоев и прочих 
видов обоев на бумажной или нетканой 
(флизелиновой) основе. Влагостоек, можно 
использовать на кухнях и в ванных комнатах.
Особенно эффективен для наклейки 
структурных обоев под окраску. Не пачкает, 
по высыхании прозрачен.
Состояние продукта: маслянистый 
полупрозрачный гель.
По высыхании: прозрачный. Экологически 
чистый продукт.
Основа: стены и потолки внутри помещений 
- гладкий бетон, гладкие штукатурки, 
выравнивающие и финишные шпатлевки, 

гладкие блоки, ГКЛ.
Покрытия:
 - виниловые обои (толстые, вспененные,

тяжелые, плотные, шелкография и пр.);
 - флизелиновые обои (плотные, тонкие,

под окраску, тяжелые и пр.);
 - бумажные обои (обычные, легкие, 

тяжелые и пр.).
Справочная документация: DTU 59-4.
Технические характеристики:
Плотность: около 1.
Расфасовка: пластиковые ведра по 5 и 15 кг.
Хранение: 6 и более месяцев в неповреж-
денной заводской упаковке в защищенном 
от мороза и жары месте. Оптимальная 
температура хранения: от +5 до +35oC. 
Вскрытую упаковку надо использовать в 
течение 1-2 месяцев.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
не забывайте поместить 
обои на 48 ч в помещение, 
где предстоят работы по 
их наклеиванию.

Используйте рекомендо-
ванные грунты: они пре-
дотвратят просвечивание, 
основы и обеспечат ей 
однородность по цвету 
(пигментированные грунты 
можно колеровать), в 
дальнейшем облегчат 
удаление покрытий.
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СУХОЙ КЛЕЙ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ 
ВИНИЛОВЫХ ОБОЕВ, 
ЛЮБЫХ ОБОЕВ ПОД 
ОКРАСКУ И СТЕКЛООБОЕВ

Благодаря особой рецептуре 
наделен максимальной 
для сухих обойных клеев 
тиксотропностью. Усилен 
полимерами. Не желтеет, 
можно клеить любые обои, в 
том числе белые и светлые.

Высокоэффективный клей в порошке для всех типов 
обоев и текстильных покрытий

COLLE TOILE DE VERRE
• повышенная клеящая 

способность;
• тиксотропный - не 

стекает и не капает;
• легкость корректировки;
• прозрачен по 

высыхании;
• возможно наложение 

шпателем.

ПРЕИМУЩЕСТВА

РЕКОМЕНДАЦИЯ
чтобы гарантировать 
качество приготовленной 
смеси выполняйте все три 
этапа инструкции:

1. Перемешивание 
порошка в воде 2 мин.
2. Перерыв 5 мин.
3. Энергичное переме-
шивание.

Используйте рекомендо-
ванные грунты: они 
укрепят основу, предот-
вратят просвечивания, 
обеспечат однородность 
по цвету (пигментирован-
ные грунты можно 
колеровать), в дальней-
шем облегчат удаление 
покрытий без повреждения 
выравнивающих слоев.

Важно соблюдать следующие условия:
Температура основания и окружающей среды: 
от +10 до +35oC.
Наклейку обоев производить в соответствии 
с DTU 59-4.
Подготовка основы: поверхность должна 
быть ровной,  прочной, сухой, гладкой, с нор-
мальной впитывающей способностью. Старые 
обои снимите, для облегчения используйте 
SEM-DECOLLEUR. При необходимости 
выровняйте основу соответствующей 
шпатлевкой.
Рекомендуемые грунтовки:

DURCIFOND - по рыхлым, слишком 
впитывающим и отремонтированным 
основам.
ANTI-HUMIDITE - в сырых и влажных 
помещениях.

Для лучшего прилегания и облегчения 
корректировки дополнительно нанесите 
клеевую грунтовку (1 кг клея на 16-18 л 
воды).
Приготовление клея: налейте в чистое ведро 
10 л холодной воды (для коробки 1 кг). Ин-
тенсивно помешайте, чтобы создать в воде 

воронку, аккуратно высыпьте содержимое 
коробки по краю воронки. Продолжайте 
мешать еще 2 мин. Дайте клею настояться 5 
мин. и вновь тщательно перемешайте. 
Применение: при наклеивании стеклообоев, 
обоев на флизелиновой основе и обоев 
под окраску, нанесите клей на основу 
зубчатым шпателем, валиком или кистью. 
Приложите полотна к стене, разгладьте: 
сначала сверху вниз, затем от центра к краям. 
Откорректируйте положение, добейтесь 
точного совмещения рисунка. Излишки клея 
тут же удалите влажной губкой.
При наклеивании бумажных виниловых и 
плотных флизелиновых обоев нанесите клей, 
непосредственно на полотно валиком или 
кистью. Сложите края полотна к центру, дайте 
клею впитаться. Затем приложите к стене, 
разгладьте и откорректируйте. Излишки клея 
тут же удалите влажной губкой.
Всегда следуйте рекомендациям 
производителя обоев и общим правилам по 
наклейке обоев.
Расход: зависит от типа обоев. Для 
стеклообоев и тканей  - 1 кг на 55 м2.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Техническое описание:
Сухой тиксотропный клей для тяжелых обоев. 
Легко растворяется, легко наносится, хорошо 
скользит. Не течет, не капает, не проступает 
сквозь ткани. Обеспечивает точную, быструю 
корректировку, необходимую для идеальной 
подгонки полотен со сложным рисунком. 
Усилен полимерами.
Состояние сухого продукта: тонкая ломаная 
стружка. В готовом виде: молочно-белая 
желеобразная масса, однородная, без комков. 
По высыхании: не желтеет, прозрачен. 
Экологически чистый продукт.
Основа: стены и потолки внутри помещений:  
ГКЛ, гладкий бетон, выравнивающие и 

финишные шпатлевки, гладкие блоки.
Покрытия:
 - стеклообои; стеклополотно;
 - любые текстильные обои;
 - декоративные соломки;
 - виниловые обои (гладкие, вспененные,

шелкография и пр.);
 - флизелиновые обои (под окраску, 

тяжелые, велюровые и пр.);
 - любые бумажные обои.
Расфасовка: картонные коробки по 1 кг, 
уложенные в картонные ящики по 10 шт.
Хранение: в оригинальной упаковке в 
защищенном от сырости месте. Срок хранения  
не ограничен.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ 
ТЕКСТИЛЬНЫХ ОБОЕВ, 
ТЯЖЕЛЫХ ВИНИЛОВЫХ 
ОБОЕВ И ЛЮБЫХ ОБОЕВ 
ПОД ОКРАСКУ

Валиком, кистью, шпателем 
- ничего не пачкает, не течет 
и не капает. Впитывается 
в основу, но не проступает 
на дорогом текстиле. 
Тяжелые обои, тканное и 
нетканное полотно, пробку 
держит сразу. При этом все 
легко скользит в процессе 
корректировки. Всегда 
прозрачный.

• высокая клеящая 
способность;

• тиксотропный - не 
стекает и не капает;

• легкость корректировки;
• прозрачный по 

высыхании;
• влагостойкий.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Важ но со блю дать сле ду ю щие ус ло вия:
Тем пе ра ту ра ос но ва ния и ок ру жа ю щей сре-
ды: от +10 до +35°C.
Сле дуй те ре ко мен да ци ям про из во ди те-
ля обоев и об щим пра ви лам по на клей ке 
обоев.
По сле ис поль зо ва ния ве д ро с кле ем плот но 
за крыть.
На плот ных, не по ри с тых ос но вах (пла с ти-
ках) ис поль зуй те SEM-SOL XXL.
Под го тов ка ос но вы: по верх ность долж на 
быть ров ной, глад кой, проч ной, су хой, с 
нормаль ной впи ты ва ю щей спо соб но с тью. 
Ре ко мен ду е мые грун тов ки:
DURCIFOND - по рых лым, слиш ком впи ты ва-
ю щим и от ре мон ти ро ван ным ос но вам.
ANTI-HUMIDITE - в сы рых и влаж ных по ме-
ще ни ях.
При ме не ние: при на кле и ва нии стек ло обо ев, 

обоев на фли зе ли но вой ос но ве и обоев под 
пок ра с ку на не си те клей на ос но ву зуб ча тым 
шпа те лем, ва ли ком или ки с тью. При ло жи те 
по лот на к сте не, раз гладь те, вна ча ле свер-
ху вниз, за тем от цен т ра к кра ям. От кор-
рек ти руй те по ло же ние, до бей тесь точ но го 
сов ме ще ния ри сун ка. Из лиш ки клея тут же 
уда ли те влаж ной губ кой.
При на кле и ва нии бу маж ных ви ни ло вых и 
плот ных фли зе ли но вых обоев на не си те 
клей не по сред ст вен но на по лот но ва ли ком 
или ки с тью. Сло жи те края по лот на к цен т-
ру, дай те клею впи тать ся. За тем при ло жи-
те к сте не, раз гладь те и от кор рек ти руй те. 
Из лиш ки клея тут же уда ли те влаж ной 
губ кой.
Рас ход: 150-250 г/м2 (10 кг на 40-50 м2) в 
за ви си мо с ти от ви да по кры тия.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Готовый клей для всех типов обоев, текстильных
и сложных декоративных покрытий

SEM7MURALE
Тех ни че с кое опи са ние:
По ли мер ный вод но-дис пер си он ный обой ный 
клей с вы со кой кле я щей спо соб но с тью. Ре ко-
мен до ван мно ги ми про из во ди те ля ми тя же лых 
обоев, стек ло обо ев, тек с тиль ных обоев и раз-
лич ных экс клю зив ных на стен ных по кры тий. 
Обес пе чи ва ет иде аль ную под гон ку сты ков, 
от сут ст вие от сло е ний, от сут ст вие пя тен на 
свет лых обоях. Для вну т рен них ра бот.
Со сто я ние про дук та: мо лоч но-бе лая же ле о б-
раз ная мас са, од но род ная, без ком ков (не вяз-
кая, тик со т роп ная па с та). Хо ро шо сколь зит, 
не те чет и не ка па ет в про цес се на не се ния.
По вы сы ха нии: вла го стой кий, проч ный, про-
зрач ный. Не жел те ет, не тем не ет, за щи щен 
от пле се ни и гри ба. Эф фек ти вен для на кле и-
ва ния стек ло обо ев во влаж ных по ме ще ни ях. 
Эко ло ги че с ки чи с тый про дукт.
Тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки:
Вре мя кор рек ти ров ки: от 5 до 10 мин.
От кры тое вре мя: 30 мин.

Вре мя вы сы ха ния: от 12 до 24 ч.
Плот ность: око ло 1.
Ос но ва: сте ны и по тол ки вну т ри по ме ще ний.  
ГКЛ, глад кий бе тон, вы рав ни ва ю щие и фи ниш-
ные шпат лев ки, глад кие бло ки.
По кры тия:
- лю бые тек с тиль ные обои;
- тек с тиль на вспе нен ной ос но ве;
- де ко ра тив ные со лом ки;
- обои с ми не раль ным на пол ни те лем;
- стек ло обои и стек ло по лот но;
- ПВХ по кры тия на бу маж ной (тек с т.) ос но ве;
- ви ни ло вые обои (глад кие, вспе нен ные,

шел ко гра фия и т.д.); фли зе ли но вые обои;
- бу маж ные обои.
Рас фа сов ка: ве д ра по 1, 5, 10 и 20 кг.
Хра не ние: 6 и более ме ся цев в не по вреж ден-
ной за вод ской упа ков ке в за щи щен ном от 
мо ро за и жа ры ме с те. Оп ти маль ная тем пе ра-
ту ра хра не ния: от +5 до +35°C.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
не забывайте поместить 
обои на 48 ч в помещение, 
где предстоят работы по 
их наклеиванию.

Используйте рекомен-
дованные грунты: они 
предотвратят просве-
чивание основы, обеспечат 
однородность по цвету 
(пигментированные грунты 
можно колеровать), в 
дальнейшем облегчат 
удаление покрытий.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ 
НАКЛЕЙКИ ФРИЗОВ И 
ПОДКЛЕЙКИ ОТОШЕДШИХ 
СТЫКОВ

Эффективен для 
приклеивания обоев и 
фризов к любым плотным, 
непромокаемым покрытиям. 
Имеющаяся на горловине 
кисть-аппликатор упрощает 
работу, позволяет быстро 
подклеивать отошедшие 
кромки, стыки обоев и 
другие места «отклейки».

Специальный клей для декоративных фризов
COLLE FRISES • готов к применению;

• тюбик с аппликатором;
• не капает, не пачкает;
• повышенное сцепление;
• прозрачен по 

высыхании;
• удобен для подклейки 

отошедших стыков и 
кромок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

РЕКОМЕНДАЦИЯ
при установке фриза 
на рельефные 
(инкрустированные) 
обои, отбейте по нижней 
границе фриза линию 
сопряжения и удалите 
по ней рельеф с обоев. 
Это обеспечит плотное и 
прочное прилегание фриза 
к основе.

Важно соблюдать следующие условия:
Внимательно читать и следовать указаниям 
производителей обоев и фриза.
Температура основания и окружающей среды: 
от +10 до +35oC.
Чтобы клей высох, одна (любая) из 
склеиваемых основ должна быть  
впитывающей.
Не глотать. Хранить в недоступном для детей 
месте.
Подготовка основы: поверхность должна 
быть чистой, сухой, обезжиренной. Только 
что наклеенные обои необходимо сушить не 
менее 24 ч до наложения фриза.

Применение: смочите оборотную сторону 
фриза влажной губкой. Нанесите клей 
(кистью или аппликатором, имеющимся 
на горловине тюбика) на обратную сторону 
фриза сплошным слоем, однородно и 
равномерно по всей его площади.
Приложите фриз к подложке, под-
корректируйте положение, тщательно и 
кропотливо приклейте фриз.
Излишки клея тут же удаляйте влажной 
губкой.
Расход: 250 г приблизительно на 15 м/п 
фриза.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Техническое описание:
COLLE FRISES - готовый полимерный клей 
для наклеивания декоративных фризов на 
виниловые обои, флизелиновые обои, 
крашенные поверхности и пр. Превосходное 
сцепление с непромокаемыми подложками. 
Полная тиксотропия - не течет и не капает. Не 
желтеет, прозрачный по высыхании. Отличная 
влагостойкость.
Состояние продукта: «мягкое», молочно-белое 
желе (не вязкая, легкая, упругая, паста).
По высыхании: прозрачный. Экологически 
чистый продукт.
Основа: стены и потолки - винил, бумага, 
картон, флизелин, полимерные покрытия, 

краски, шпатлевки.
Покрытия:
 - бумажные фризы;
 - виниловые фризы с бумажной или

флизелиновой основой;
 - любые обои.
Технические характеристики:
Плотность:1,1.
рН: около 7.
Расфасовка: ведра по 1 кг, тюбики с 
кисточкой-аппликатором по 250 г.
Хранение: в оригинальной упаковке при 
температуре от +5 до +35oC. Срок хранения 
- 12 и более месяцев.
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СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 
ОБОЕВ

SEM-DECOLLEUR 
существенно ускоряет 
и облегчает работы 
по снятию старых 
покрытий. Отличается 
высокой концентрацией 
действующего вещества. 
Очень результативен.

Средство для удаления обоев (концентрат)
SEM-DECOLLEUR • Sem Decolleur 

позволяет быстро 
удалять покрытия без 
повреждения основы;

• очень высокий выход: 
1 л хватает прибли-
зительно на 300 м2.

ПРЕИМУЩЕСТВА

РЕКОМЕНДАЦИИ
расцарапайте винил, 
устраните верхние слои у 
бумажных обоев.

Дайте продукту пропитать 
основу (приблизительно 
10 мин.).

Защитите полы перед 
началом работ.

Меры предосторожности:
Избегать продолжительного контакта с 
кожными покровами.
Избегать попадания в глаза.
Не глотать.
Хранить в недоступном для детей месте.
Подготовка основы:
Верхние слои старых бумажных обоев можно 
удалить отпаривателем.
Непромокаемые виниловые обои обязательно 
надрежьте или расцарапайте (ножом, 
металлической кошкой и пр.). Это обеспечит 
проникновение отклеивателя к клеевому 
слою. Защитите (укройте) полы, прежде чем 

начинать работы.
Приготовление: разведите продукт в 
теплой или прохладной воде в следующей 
пропорции:

обычные обои - 100 мл концентрата на 10 
л воды;
тяжелые или специальные обои - 200 мл 
концентрата на 10 л воды.

Применение: нанесите SEM-DECOLLEUR на 
обои с помощью губки. Дайте впитаться и 
подействовать в течение 10-15 мин. Отклейте 
слои один за другим с помощью шпателя.
Расход: около 100 мл на 30 м2.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Техническое описание:
SEM-DECOLLEUR - концентрированный 
состав для легкого удаления обоев. Перед 
применением разводится водой.
Состав: раствор поверхностно-активных 
веществ  полупрозрачная люминесцирующая 
жидкость желтого цвета.
Удаляемые покрытия: обычные, толстые или 
специальные бумажные обои, виниловые обои 
на бумажной основе, вспененные виниловые 
обои и прочие.

Технические характеристики:
Плотность: 1.06.
pH: приблизительно 12.
Разлагается живыми организмами более чем 
на 90 %.
Расфасовка: флаконы по 1 л; канистры по 
5 л.
Хранение: 12 и более месяцев в оригинальной 
упаковке в защищенном от мороза и жары 
месте. Оптимальный температура хранения: 
от +5 до +35oC.
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COLLE POUR DALLES POLYSTYRENE/
COLLE POUR ISOLANTS POLYSTYRENE/

COLLE POUR LIEGE
Клей для декоративных элементов/ для теплоизоляции/

клей для пробки
Техническое описание:
Три готовых полимерных клеящих мастики 
для пенополистирольного декора/ для 
декоративных элементов из пробки/ для 
пенополистирольной изоляции. Клеят 
пробку, пенополистирол, пенополиуретан, 
депрон, легкие изделия из керамики, дерева, 
алюминия, гипса.
Специально разработаны для быстрой 
фиксации изоляционных материалов и 
декора. Высокая адгезия к большинству 
строительных основ, продолжительный срок 
корректировки. Для внутренних работ.
Состояние продукта: густая, пластичная масса. 
Не течет, легко наносится шпателем.
По высыхании: белое, эластичное соединение 
с легким бежевым оттенком (для пробки - 
коричневое). На водной основе, экологически 
чистые продукты.

Основа: стены и потолки внутри помещений  ГКЛ, 
кирпич, бетон, выравнивающие и финишные 
шпатлевки, блоки. Одна из склеиваемых основ 
должна быть впитывающей. Обе поверхности 
- не пыльными, чистыми, обезжиренными, 
сухими. Не использовать по полиэтилену.
Нанесение: обычным или зубчатым шпателем, 
жесткой кистью при температуре от +10 до 
+35oC.
Высыхание: 12-72 ч в зависимости от 
состояния окружающей среды и впитывающей 
способности основ.
Расход: около 300 г/м2.
Расфасовка: пластиковые ведра по 1 кг, 4 кг 
и 7 кг.
Хранение: 6 и более месяцев в неповрежденной 
заводской упаковке в защищенном от мороза 
и жары месте. Оптимальная температура 
хранения: от +5 до +35oC.

КЛЕИ-МАСТИКИ ДЛЯ КРЕП-
ЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ И 
ДЕКОРА

Готовые мастичные 
композиции для 
приклеивания легких 
элементов отделки на 
стены и потолки. Просты и 
удобны в работе, не требуют 
идеального выравнивания 
основы.

• густая консистенция;
• широкий спектр 

применения;
• на водной основе.

ПРЕИМУЩЕСТВА

РЕКОМЕНДАЦИЯ
прежде чем вести 
дальнейшие работы, 
убедитесь, что клей 
полностью высох.

КЛЕЙ-ШПАТЛЕВКА ДЛЯ 
КРЕПЛЕНИЯ И ОТДЕЛКИ 
ДЕКОРА

Профессиональный 
«декораторский» материал 
- специальный клей для 
фиксации декора и заделки 
стыков, мест сопряжений 
- карнизов, молдингов, 
лепнины… Позволяет 
получить идеально гладкое, 
прочное, окрашиваемое 
соединение.

• шлифуется;
• окрашивается;
• на водной основе.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Жидкие гвозди со свойствами
заполняющей шпатлевки

COLLE CORNICHES

Техническое описание:
Специальный клей в картриджах для монтажа карнизов, молдингов, лепнины, 
розеток и т.п. Надежно крепит легкие изделия из полистирола, полиуретана, 
керамики, фарфора, пробки, стекла, картона, алюминия, гипса. Удобен для 
заполнения стабильных трещин и щелей. Шлифуется, легко окрашивается. 
Для внутренних работ.
Состояние продукта: густая, пластичная масса высокой степени перетира. 
Не течет, легко разглаживается шпателем. По высыхании: белое твердое и 
прочное шлифуемое соединение. На водной основе, экологически чистый 
продукт.
Основа: стены и потолки внутри помещений - ГКЛ, кирпич, бетон, 
выравнивающие и финишные шпатлевки, блоки. Одна из склеиваемых основ 
должна быть впитывающей. Обе поверхности - не пыльными, чистыми, 
обезжиренными, сухими.
Нанесение: посредством плунжерного пистолета при температуре от +10 до 
+35oC.
Высыхание: 24-48 ч в зависимости от состояния окружающей среды и 
впитывающей способности основ.
Расход: около 300 г/м2.
Расфасовка: картриджи по 310 мл.
Хранение: 6 и более месяцев в неповрежден-ной заводской упаковке в 
защищенном от мороза и жары месте. Оптимальная температура хранения: 
от +5 до +35oC.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
для дышащих стыков 
и трещин используйте 
FIBRELASTIC и SEM-LIGHT.
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СТЯЖКИ ДЛЯ ПОЛА
ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

KEDOPLAN P3
Саморастекающаяся цементная стяжка для внутренних работ в 
помещениях класса P3

СТРАНИЦА 79

KEDOPLAN PLATRE
Высокопрочная саморастекающаяся ангидридная стяжка для 
работ в сухих помещениях

СТРАНИЦА 80

KEDOPLAN SUPER
Саморастекающаяся влаго- и износостойкая цементная стяжка 
для наружных и внутренних работ

СТРАНИЦА 81

KEDOPLAN EXPRESS  
Саморастекающаяся быстротвердеющая износостойкая стяжка 
для наружных и внутренних работ

СТРАНИЦА 82
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САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ 
СМЕСЬ ДЛЯ ПОЛОВ ВНУТРИ 
ПОМЕЩЕНИЙ

KEDOPLAN P3 предназначен 
для больших объемов 
отделочных работ. Этот 
материал позволит 
подготовить полы ваших 
помещений с гарантией  
высокого качества.

Самовыравнивающаяся смесь для отделки пола.
Внутренние работы

KEDOPLAN P3 • адаптирован к поме-
щениям  класса Р3;

• толщина до 10 мм за 
один проход;

• превосходная 
способность 
самовыравнивания.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Важ но соб лю дать сле ду ю щие ус ло вия:
Тем пе ра ту ра воз ду ха во вре мя на не се ния 
и суш ки дол жна быть в пре де лах от +5 до 
+35оС. Не применять на по лах про из водс твен-
ных зда ний. Го то вый слой не об хо ди мо вы дер-
жать не нак ры тым, по край ней ме ре, 4 дня 
пос ле на не се ния. Не на но си ть на ме талл.
При на ло же нии на теп лый пол обог рев пос-
лед не го на до отк лю чить за 48 ч до на ча-
ла ра бот, включать не ранее чем че рез 
3-4 дня по их за вер ше нии.
Не до бав ляй те во ду пос ле то го, как рас твор 
на чал схва ты вать ся.
В холодное время года следите за тем, чтобы 
темпратура воды для затворения раствора 
была выше +8оС.
Под го тов ка ос но ва ния: не об хо ди мо уда лить 
це мен тное мо лоч ко. Поверхность дол жна 
быть чис той, проч ной, без отверстий, ще лей 
и тре щин, су хой, твер дой, свободной от пы ли, 
т.е. со от ветс тво вать тре бо ва ни ям "Сбор ни ка 

тех ни чес ких пред пи са ний". Рекомендуемый 
грунт: Prim-SM.
При го тов ле ние рас тво ра: затворите смесь из 
расчета 6* л во ды на ме шок 25 кг. По лу чен-
ная пас та дол жна быть жид кой, те ку чей, без 
ви ди мо го рас сло е ния и не иметь осад ка. 
Тол щи на на но си мо го слоя:

в по ме ще ни ях класса Р3 - от 3 до 10 мм;
в остальных случаях - от 1 до 10 мм.

Сразу пос ле заливки прокатайте сме сь ва ли-
ком для уда ле ния пу зырь ков.
Рас ход: око ло 1,4 кг/м2 на 1 мм тол щи ны.
Вре мя вы сы ха ния: за ви сит от тол щи ны на не-
сения, основы и кли ма ти чес ких ус ло вий. 24 
ч при слое 5 мм; 48-72 ч при слое 10 мм.
Пок ры тие: ПВХ, ли но ле ум, ковролин, плитка, 
ла ми на т. Проконсультируйтесь с нами при 
на ло же нии на пол крас ки.

* Адап ти руй те ко ли чес тво во ды к внеш ним 
ус ло ви ям.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Техническое описание:
Самовыравнивающаяся смесь для отделочных 
работ по полу внутри помещений. Под-
готавливает поверхность пола для последу-
ющего наложения керамической плитки и 
различного рода мягких и гибких напольных 
покрытий. Обеспечивает прочную и гладкую 
поверхность с однородной пористостью.  
Материал адаптирован к помещениям класса 
Р2 и Р3.
Состав: строительный раствор на основе 
цемента, песка, полимерных смол и 
специальных добавок. Получаемая после 
затворения паста имеет слабый розовый цвет 
и высокую способность к самостоятельному 
растеканию.
Основа: бетонные плиты, цементные стяжки, 
полы с подогревом.

Справочная документация: сборник 
технических предписаний CSTB для 
полировочных масс.
Классификация помещений UPEC.
Технические характеристики:
Время использования: 45 мин.
Время самовыравнивания: 30 мин.
Время затвердения: от 4 до 6 ч (возможность 
хождения по полу).
Время ожидания до наложения последу-
ющего покрытия (для слоя толщиной 10 мм):
 - плитка: минимально 12 ч;
 - пластиковые покрытия: 24 ч.
Расфасовка: мешки по 25 кг в зачехленных 
палетах.
Хранение: в неповрежденной заводской 
упаковке в защищенном от сырости 
помещении 6 и более месяцев.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
для достижения превос-
ходных результатов и 
избежания расслоения 
жидкого цементного 
раствора, соблюдайте 
пропорции смешивания.
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САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ 
СМЕСЬ ДЛЯ ПОЛА НА ГИП-
СОВОЙ ОСНОВЕ. 2720 ММ

Быстро сохнет. Образует 
гладкую, плотную, прочную 
поверхность, готовую к 
настилке любого гибкого 
напольного покрытия. 
Срочное выравнивание 
бетонных полов, ремонт 
цементных и ангидридных 
стяжек. Реставрация старых 
деревянных основ.

Самовыравнивающаяся гипсовая смесь. 2-20 мм. 
Помещения класса P2

KEDOPLAN PLATRE • быстро набирает 
прочность;

• безусадочна;
• отсутствие внутренних 

напряжений;
• не требует шлифовки;
• высокая способность к 

самовыравниванию.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Важ но соб лю дать сле ду ю щие ус ло вия:
Тем пе ра ту ра воз ду ха во вре мя на не се ния 
и сушки от + 5 до +35оС. Клей, которым 
крепится дальнейшее покрытие, должен 
быть адаптирован к гипсовой основе. Не 
при ме нять при на руж ных ра бо тах, на 
по лах про мышленных зда ний. KE DOP LAN 
PLAT RE предназначен только для сухих 
помещений.
Под го тов ка ос но ва ния: не об хо ди мо уда лить 
це мен тное и гип со вое мо лоч ко, ста рые сле-
ды клея, вос ка или ла ка (на дос ках). Ос но-
ва дол жна быть су хой, чис той, проч ной, 
свободной от пы ли, без отверстий, ще лей и 
тре щин, т.е. со от ветс тво вать тре бо ва ни ям 
"Сбор ни ка тех ни чес ких пред пи са ний".
Минеральные основы - обработать грунтом 
PRIM-SM, дерево (доски, паркет) - грунтом 
PRIM-PARQUET.
При го тов ле ние рас тво ра: затворите смесь 

во дой из расчета 6* л на ме шок 25 кг. 
По лу чен ная пас та дол жна быть жид кой, без 
приз на ков рассло е ния и не иметь осад ка.  
Из лиш нее или не дос та точ ное ко ли чес тво 
во ды мо жет ухуд шить ка чес тво стяжки.
Тол щи на на но си мо го слоя:  

По дереву - от 5 до 20 мм.
В остальных случаях - от 2 до 20 мм.

Сразу пос ле заливки прокатайте сме сь ва ли-
ком для уда ле ния пу зырь ков.
Рас ход: око ло 1,5 кг/м2 на 1 мм тол щи ны.
Вре мя вы сы ха ния: за ви сит от тол щи ны 
на не сения, ха ра кте ра основы и кли ма ти чес-
ких ус ло вий. Как пра ви ло, сос тав ля ет око ло 
3 ч при тол щи не 2 мм.
Пок ры тие: ли но ле ум, ковролин, пластиковая 
плитка, пробка, пар ке т, ла ми на т.
* Адап ти руй те ко ли чес тво во ды к внеш ним 
ус ло ви ям.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Тех ни чес кое опи са ние:
Са мо вы рав ни ва ю ща я ся смесь на гип со вой 
ос но ве для от де лоч ных ра бот по по лу внут-
ри по ме ще ний клас са Р2. Пре вос ход но 
адап ти ро вана для от дел ки и вы рав ни ва ния 
по лов, соб ран ных из гип со вых плит (ГВЛ), 
старых деревянных полов, бетонных полов, 
цементных и гипсовых стяжек. Обладает 
высокой способностью к саморастеканию и 
са мо раз гла жи ва нию. Это зна чи тель но об лег-
ча ет прo цесс на ло же ния и уст ра ня ет не об хо-
ди мость шли фо ва ния стяжки пос ле ее вы сы-
ха ния. Не трескается, безусадочна. Образует 
ров ную, глад кую, очень прочную по вер хность 
с од но род ной по рис тос тью. Бла го да ря ко рот-
ко му вре ме ни вы сы ха ния поз во ля ет быс тро 
пе ре хо дить к пос ле ду ю ще му на ло же нию 
на поль ных пок ры тий.
Сос тав: осо бая раз но вид нос ть гип са, 
песок, редиспергируемые смолы и другие 

модифицирующие добавки. По лу ча е мая пос-
ле зат во ре ния пас та име ет бе же вый цвет.
Ос но ва: бе тон ные пли ты, це мен тные и 
гипсовые (ан гид рид ные) стяж ки, ГВЛ,  старый 
паркет, дощатый деревянный по л.
Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки:
Время использования: 20 мин.
Вре мя са мо вы рав ни ва ния: 15 мин.
Вре мя ожи да ния до зат вер де ва ния (воз мож-
ность хож де ния по по лу): 1-2 ч. 
Вре мя ожи да ния до на ло же ния пок ры тия (для 
слоя тол щи ной 2 мм): ков ро лин - от 3 до 5  
ч; ли но ле ум - от 4 до 6 ч; пла ва ю щий пар кет 
(ла ми нат и пр.) - от 12 до 24 ч.
Рас фа сов ка: меш ки по 25 кг в за чех лен ных 
пал е тах.
Хра не ние: в не пов реж ден ной за вод ской упа-
ков ке в за щи щен ном от сы рос ти по ме ще нии 
6 и более месяцев.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
соблюдайте рекоменду-
емое количество воды 
для затворения. 
Предпочти-тельно 
механическое 
перемешивание винтовой 
мешалкой на низких 
оборотах.
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СА МО ВЫ РАВ НИ ВА Ю ЩА Я СЯ 
СМЕСЬ С ПО ВЫ ШЕН НЫ МИ 
ЭКС ПЛУ А ТА ЦИ ОН НЫ МИ 
ХА РАК ТЕ РИ С ТИ КА МИ.
1710 ММ

Надежна в применении: 
сцепляется с поверхностями, 
плохо очищенными от 
старых клеев. Водостойка, 
пригодна для санузлов и 
балконов. Выдерживает 
значительные нагрузки 
(спортзалы, теннисные 
корты). Образует плотную, 
прочную, гладкую основу.

Самовыравнивающаяся цементная смесь 1-10 мм
повышенной влаго- и морозостойкости.

Наружные и внутренние работы

KEDOPLAN SUPER • наружные и внутренние 
работы;

• водостойка;
• пригодна для полов с 

подогревом;
• под все типы покрытий;
• высокая способность к 

самовыравниванию.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Важ но соб лю дать сле ду ю щие ус ло вия:
Тем пе ра ту ра воз ду ха во вре мя на не се ния 
и суш ки дол жна быть в пре де лах от +5 до 
+35оС. При на руж ных ра бо тах и на по лах 
про из водс твен ных зда ний эксплуатация с 
защитным покрытием. В то же время го то вый 
слой не об хо ди мо вы дер жать не нак ры тым по 
край ней ме ре в течение 4 дней пос ле на не се-
ния. Не на но си ть на ме талл.
При на ло же нии на теп лый пол обог рев пос-
лед не го на до отк лю чить за 48 ч до на ча-
ла ра бот, включать не ранее, чем че рез 
3-4 дня по их за вер ше нии.
Не до бав ляй те во ду пос ле то го, как рас твор 
на чал схва ты вать ся.
Под го тов ка ос но ва ния: не об хо ди мо уда лить 
це мен тное мо лоч ко. Поверхность дол жна 
быть чис той, проч ной, без отверстий, ще лей 
и тре щин, су хой, твер дой, свободной от пы ли, 
т.е. со от ветс тво вать тре бо ва ни ям "Сбор ни ка 

тех ни чес ких пред пи са ний". Рекомендуемый 
грунт: Prim-SM.
При го тов ле ние рас тво ра: затворите смесь из 
расчета 6* л во ды на ме шок 25 кг. По лу чен-
ная пас та дол жна быть жид кой, те ку чей, без 
ви ди мо го рас сло е ния и не иметь осад ка. 
Тол щи на на но си мо го слоя:

в по ме ще ни ях класса Р3 - от 3 до 10 мм;
в остальных случаях - от 1 до 10 мм.

Сразу пос ле заливки прокатайте сме сь ва ли-
ком для уда ле ния пу зырь ков.
Рас ход: око ло 1,4 кг/м2 на 1 мм тол щи ны.
Вре мя вы сы ха ния: за ви сит от тол щи ны на не-
сения, основы и кли ма ти чес ких ус ло вий. 24 
ч при слое 5 мм; 48-72 ч при слое 10 мм.
Пок ры тие: ПВХ, ли но ле ум, ковролин, плитка, 
пар ке т, ла ми на т. Проконсультируйтесь с 
нами при на ло же нии на пол крас ки.
* Адап ти руй те ко ли чес тво во ды к внеш ним 
ус ло ви ям.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Тех ни чес кое опи са ние:
Са мо вы рав ни ва ю ща я ся (са мо нивели ру ю ща я-
ся) смесь KE DOP LAN SU PER поз воля ет под-
го то вить по вер хность для нак ле и ва ния плит-
ки, лю бо го гиб ко го на поль но го пок ры тия, 
а также пар ке та раз лич но го ви да. Образует 
глад кую, проч ную по вер хность с од но род ной 
по рис то стью. Дан ный ма те ри ал адап ти ро ван 
к по ме ще ни ям  клас са Р3 (все виды жилых 
и общественных помещений, в том числе 
предполагающих большой поток людей).
Сос тав: порошок на базе це мен та, пе ска, 
редиспергируемых смол и спе ци аль ных до ба-
вок. Рабочий раствор име ет характерный ро зо-
вый цвет и вы со кую спо соб ность к са мо вы рав-
ни ва нию.
Ос но ва: бе тон ные пли ты, бе тон ные стяж ки, 
це мен тно- пес чаные стяжки, теп лые по лы.
Спра воч ная до ку мен та ция: сбор ник тех ни чес-

ких пред пи са ний CSTB для по ли ро воч ных 
масс. Клас си фи ка ция по ме ще ний UPEC. Про-
то кол СЕВТР №2352.7.161: раз дел "Иден ти фи-
ка ция и ис пол не ние".
№ 2352.7.278: "На руж ные ра бо ты".
Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки:
Время использования: 45 мин.
Вре мя са мо вы рав ни ва ния: 30 мин.
Вре мя  зат вер де ния: от 4 до 6 ч (воз мож ность 
хож де ния по по лу).
Вре мя ожи да ния до на ло же ния пок ры тия (для 
слоя тол щи ной 10 мм):

плит ка - ми ни муму 12 ч;
плас ти ко вые пок ры тия - 36 ч.

Рас фа сов ка: меш ки по 25 кг в за чех лен ных 
пал е тах.
Хра не ние: в не пов реж ден ной за вод ской упа-
ков ке в за щи щен ном от сы рос ти по ме ще нии 
6 и более месяцев.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
заделайте все большие 
неровности до наложения 
материала. Для этих 
целей смешайте раствор 
с песком в пропорции три 
к одному (фракция песка 
0-5 мм). 
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САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ 
СМЕСЬ ОЧЕНЬ БЫСТРОГО 
ВЫСЫХАНИЯ

Благодаря предельно 
короткому времени 
затвердевания (всего 
несколько часов) KEDOPLAN 
EXPRESS позволяет 
значительно сократить сроки 
выполнения отделочных 
работ и очень быстро ввести 
помещения в эксплуатацию.

Многофункциональная самовыравнивающаяся смесь 
очень быстрого высыхания

KEDOPLAN EXPRESS • быстрое высыхание и 
затвердевание;

• наружные и внутренние 
работы;

• высокая прочность;
• водостойкость;
• толщина до 15 мм;
• пригодна для полов с 

подогревом;
• сертифицирован СЕВТР.

ПРЕИМУЩЕСТВА

РЕКОМЕНДАЦИЯ
для сохранения всех 
качеств смеси KEDOPLAN 
EXPRESS затворяйте  
раствор небольшими 
порциями, достаточными 
для получасовой работы.

Важ но соб лю дать сле ду ю щие ус ло вия:
Тем пе ра ту ра воз ду ха во вре мя на не се ния 
и суш ки дол жна быть в пре де лах от +5 до 
+35оС. При на руж ных ра бо тах и на по лах 
про из водс твен ных зда ний эксплуатация 
с защитным покрытием. Не на но си ть на 
ме талл.
При на ло же нии на теп лый пол обог рев пос-
лед не го на до отк лю чить за 48 ч до на ча ла 
ра бот, включать не ранее чем че рез 3-4 дня 
после их за вер ше ния.
Не до бав ляй те во ду пос ле то го, как рас твор 
на чал схва ты вать ся.
Под го тов ка ос но ва ния: не об хо ди мо уда лить 
це мен тное мо лоч ко. Поверхность дол жна 
быть чис той, проч ной, без отверстий, ще лей 
и тре щин, су хой, твер дой, свободной от пы ли, 
т.е. со от ветс тво вать тре бо ва ни ям "Сбор ни ка 
тех ни чес ких пред пи са ний". Рекомендуемые 

грунты: Prim-SM, Prim-Parquet.
При го тов ле ние рас тво ра: затворите смесь из 
расчета 5-5,5** л во ды на ме шок 25 кг. По лу-
чен ная пас та дол жна быть жид кой, те ку чей, 
без осад ка и рас сло е ния.
Тол щи на на но си мо го слоя:

по дереву - от 5 мм (со стеклосеткой);
в по ме ще ни ях класса Р3 - от 3 до 15 мм;
в остальных случаях - от 1 до 15 мм.

Сразу пос ле заливки прокатайте сме сь ва ли-
ком для уда ле ния пу зырь ков.
Рас ход: око ло 1,6 кг/м2 на 1 мм тол щи ны.
Вре мя вы сы ха ния: за ви сит от тол щи ны на не-
сения, ха ра кте ра основы и кли ма ти чес ких 
ус ло вий. Состав высыхает за 3-6 ч до уровня 
влажности менее 3%.
Пок ры тие: ПВХ, ли но ле ум, ковролин, плитка, 
пар ке т, ла ми на т. Проконсультируйтесь с 
нами при на ло же нии на пол крас ки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Техническое описание:
Самовыравнивающаяся полимерцементная 
влагостойкая смесь. Подготовка полов перед 
укладкой всех типов напольных покрытий 
в сжатые сроки. Очень быстро высыхает и 
затвердевает, адаптирована к помещениям 
класса Р3 (с повышенной влажностью). 
Дает гладкую, прочную, отполированную 
поверхность с однородной пористостью. Для 
наружных и внутренних работ.
Состав: цемент, песок, редиспергируемые 
смолы и другие модифицирующие добавки. 
Получаемая паста имеет рыжеватый цвет и 
высокую способность к самовыравниванию.
Основа: бетонные плиты, цементные стяжки, 
теплые полы, деревянные дощатые полы*, 
твердый паркет*.
Справочная документация:
Сборник технических предписаний CSTB 

для полировочных масс. Классификация 
помещений UPEC. Протокол СЕВТР 
№252.7.322/1: “Продолжительность 
применения, адгезия к деревянным основам, 
время ожидания до наложения покрытия”.
Технические характеристики:
Время использование: 25 мин.
Время самовыравнивания: до 20 мин.
Время затвердения: 1-2 ч.
Время ожидания до наложения покрытия (для 
слоя толщиной 10 мм):
- плитка: минимально 2 ч;
- пластиковые покрытия: 4-6 ч.
Расфасовка: мешки по 25 кг в зачехленных 
палетах.
Хранение: в неповрежденной заводской 
упаковке в защищенном от сырости 
помещении 6 и более месяцев.

*Пред ва ри тель но про кон суль ти руй тесь с на шим тех ни че с ким спе ци а ли с том.
** Адап ти руй те ко ли чес тво во ды к внеш ним ус ло ви ям.



КЛЕИ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ
ПОКРЫТИЙ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ
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КЛЕИ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ
ПОКРЫТИЙ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

SEM-SOL XXL
Тиксотропный полимерный клей для укладки всех типов напольных 
покрытий и наклейки тяжелых настенных полотен

СТРАНИЦА 85

SEM-FIX
Полимерный клей для фиксации ковровых напольных покрытий

СТРАНИЦА 86 
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ДИСПЕРСИОННЫЙ 
КЛЕЙ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ 
ПОКРЫТИЙ

Растекается под нагрузкой, 
хорошо заполняет пустоты, 
но не расползается сам 
по себе. Допускает любой 
метод использования: 
укладка во влажный слой, 
укладка в сухой слой, 
контактное приклеивание.

Полимерный клей для напольных и настенных 
покрытий из текстильных материалов и ПВХ

SEM7SOL XXL • быстро сохнет;
• большое открытое 

время;
• эластичен;
• экономичен.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Важ но соб лю дать сле ду ю щие ус ло вия:
Тем пе ра ту ра при ме не ния: от +10 до +25оС.
От клю чи те по до грев теп лых по лов за 48 ч 
до на ло же ния ма те ри а ла. По сле нанесения 
не вклю чай те обо грев еще в те че ние 48 ч, 
по том по сте пен но под ни ми те тем пе ра ту ру 
до не об хо ди мой.
Под го тов ка ос но вы: сла бые стяж ки от шли-
фуй те, очи с ти те от пы ли, про грун туй те 
PRIM-SM. Прес со ван ные ма те ри а лы очи-
с ти те от пы ли и про грун туй те PRIM-SM. 
По верх ность долж на быть су хой, чи с той, 
без пы ли, твер дой, от шли фо ван ной, ров-
ной, с нор маль ной аб сорб ци ей.
При ме не ние и ме то ди ка на кле и ва ния:
На ло жи те клей на основу при по мо щи зуб-
ча то го шпа те ля в количестве 200 г/м2 для 

глад кой по верх но с ти и 300 г/м2 для не ров-
ной по верх но с ти и вы дер жи те вре мя гум ми-
ро ва ния. На ло жи те по кры тие и тща тель но 
раз гладь те его, об ра щая осо бое вни ма ние 
на ка че ст во при кле и ва ния по кра ям. Уда ляй-
те ос тат ки клея и очи щай те ис поль зо ван-
ный ин ст ру мент с по мо щью во ды до то го, 
как он вы сох нет.
На сте нах, а так же на плот ных, не впи ты-
ва ю щих ос но ва х ис поль зуй те кон такт ный 
ме тод на клей ки. На не си те SEM-SOL на 
обе по верх но с ти, дож ди тесь об ра зо ва ния 
по верх но ст ной плен ки, со еди ни те и тща-
тель но при ка тай те.
За крой те ве д ро с кле ем по сле при ме не ния.
Рас ход: 200-300 г/м2 в за ви си мо с ти от ти па 
по кры тия и при ме ня е мо го ин ст ру мен та.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Тех ни чес кое опи са ние: 
Ак ри ло вый вод но-дис пер си он ный клей для 
на поль ных и настенных по кры тий, го то вый к при-
ме не нию, без за па ха. Спе ци аль но со здан для при-
кле и ва ния ли но ле у ма, ко в ро ли на и дру гих ти пов 
пла с ти ко вых и тек с тиль ных по кры тий. Мо жет 
так же ис поль зо вать ся для при кле и ва ния ПВХ и 
тя же лых вор со вых по ло тен на сте ны. Эф фек тив-
но про ни ка ет в струк ту ру во лок ни с тых ма те ри а-
лов. Отличается бы с т рым схва ты ва нием и боль-
шим от кры тым вре менем. Об ла да ет ос та точ ной 
клей ко с тью, не об хо ди мой для на кле и ва ния ПВХ 
на ПВХ. Вла го с то ек, за щи щен от по ра же ния пле-
се нью и гри ба ми. Для внутренних работ.
Сос тав: смо ла в эмуль сии, до бав ки.
Со сто я ние про дук та: гу с тая вяз кая па с та цве та 
сло но вой ко с ти.
Ос но ва: по лы, сте ны. Бе тон, са мо рас тека ю-
щи е ся стяж ки, фа не ра, ГВЛ, ЦСП, ДВП, ДСП, 
ста рый ли но ле ум и пр.
По кры тия при от дел ке по лов: ли но ле ум и 
дру гие ПВХ ма те ри а лы (од но род ные и на вспе-
нен ной ос но ве), ковролин, ткань ти па мо кет 

или оби воч ная ткань на ос но ве SBR, ла тек са, 
ПВХ или по ли про пи ле на, тек с тиль ное по кры-
тие, проб ко вые ли с ты и па не ли, рас ти тель ные 
по кры тия на ос но ве пе ны SBR.
По кры тия при от дел ке стен: пе но по ли с тирол 
и экс тру ди ро ван ный пе но по ли с ти рол, ПВХ 
од но род ный или на вспе нен ной ос но ве, проб-
ка на ос но ве из ПВХ.
Спра воч ная до ку мен та ция: 
DTU 53.1 (тка не вые на поль ные по кры тия) и 
DTU 53.2 (пла с ти ко вые на поль ные по кры тия). 
Сбор ник CSTB №2055.
Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки: 
Вре мя гум ми ро ва ния: 5 мин.
От кры тое вре мя: 45 мин.
Вре мя за твер де ва ния: от 24 до 48 ч.
Плот ность: око ло 1.4.
Ре ко мен ду е мые стяж ки: KEDOPLAN SUPER, 
KEDOPLAN EXPRESS, KEDOPLAN PLATRE.
Рас фа сов ка: ве д ра по 5 и 20 кг.
Хра не ние: в не по вреж ден ной за вод ской упа-
ков ке в за щи щен ном от мороза и вы со ких 
тем пе ра тур по ме ще нии 12 и бо лее ме ся цев.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
до наклеивания покрытия 
разверните его и дайте 
отлежаться, чтобы 
разгладить складки. 
Затем сложите материал 
пополам и наклейте одну 
половину, потом наклейте 
другую половину.
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КЛЕЙ-ФИКСАТОР ДЛЯ 
ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПВХ 
НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Благодаря своему составу, 
в основе которого  
эмульсионные акриловые 
смолы, клеевой  раствор  
(фиксатор) SEM-FIX 
позволяет легко наклеивать 
и в будущем легко снимать 
любые пластиковые 
покрытия, покрытия из 
обивочной ткани (ковролин), 
а также пробковые листы и 
панели.

Полимерный клей для напольных и настенных 
покрытий из текстильных материалов и ПВХ

SEM-FIX • высокая способность 
заполнения пустот;

• удаление остатков клея 
простой водой;

• легкое снятие покрытия.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Важ но соб лю дать сле ду ю щие ус ло вия:
Тем пе ра ту ра при ме не ния: от +10 до +25оС.
От клю чи те по до грев теп лых по лов за 48 ч 
до на ло же ния ма те ри а ла. По сле нанесения 
не вклю чай те обо грев еще в те че ние 48 ч, 
по том по сте пен но под ни ми те тем пе ра ту ру 
до не об хо ди мой.
Под го тов ка ос но вы: сла бые стяж ки от шли-
фуй те, очи с ти те от пы ли, про грун туй те 
PRIM-SM. Прес со ван ные ма те ри а лы очи-
с ти те от пы ли и про грун туй те PRIM-SM. 
По верх ность долж на быть су хой, чи с той, 
без пы ли, твер дой, от шли фо ван ной, ров-
ной, с нор маль ной аб сорб ци ей.

При ме не ние: на несите клей на основу при 
по мо щи зуб ча то го шпа те ля и вы дер жи те 
вре мя гум ми ро ва ния. На ло жи те по кры тие и 
тща тель но раз гладь те с нажимом от центра 
к краям. Очиститель инструмента - вода.
Снятие покрытия: снимайте покрытие, 
начиная с угла, медленно его вытягивая. 
Смачивайте покрытие в течение 10 мин. 
теплой водой, содержащей 10% моющего 
средства. Затем зачистите поверхность 
скребком  и очистите  водой.
За крой те ве д ро с кле ем по сле при ме не ния.
Рас ход: 150-250 г/м2 в за ви си мо с ти от ти па 
по кры тия и при ме ня е мо го ин ст ру мен та.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Техническое описание: 
Специальный акриловый состав для 
укладки напольных покрытий в ресторанах, 
офисах, отелях, VIP-зонах и прочих местах 
с повышенными требованиями к состоянию 
отделки. Позволяет быстро наклеивать и легко 
удалять отработавшее свой срок покрытие. 
Остатки клея смываются водой, поверхность 
восстанавливается до своего первоначального 
состояния. Для внутренних работ.
Состав: смо ла в эмуль сии, до бав ки. Паста 
имеет цвет слоновой кости.
Основа: бетон, саморастекающиеся стяжки 
(желательно влагостойкие), деревянные 
поверхности, пол с подогревом.
Покрытия: любой линолеум, покрытия ПВХ 
в виде листов или плиток (однородные и 
покрытые пеной); ковролин, ткань типа 
мокет или обивочная ткань  на основе SBR, 
латекса, PVC или полипропилена; текстильное 

покрытие; пробковые листы и панели; 
растительные покрытия  на основе пены SBR.
Справочная документация:
DTU 53.1(тканевые напольные покрытия) и 
DTU 53.2 (пластиковые напольные покрытия). 
Сборник  CSTB №2055.
Технические характеристики: 
Время гуммирования: 5 мин. 
От кры тое вре мя: 60 мин. 
Время схватывания: от 24 до 48 ч.
Плотность: около 1.4.
Содержание сухого вещества: 73%.
Стяжки, рекомендуемые для выравнивания 
поверхности пола: KEDOPLAN SUPER, 
KEDOPLAN EXPRESS, KEDOPLAN PLATRE.
Расфасовка: ведра 10 кг в зачехленных 
палетах.
Хранение: 6 и более месяцев в неповрежденной 
заводской упаковке и защищенном от низких 
и высоких температур помещении.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
накладывайте клей 
согласно указанной 
дозировке во избежание  
риска вспучивания 
покрытия.



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
РАБОТЫ С ПЛИТКОЙ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ
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KEDOCOL SUPER GRIS/BLANC
Влагостойкий цементный клей для облицовки стен и полов внутри 
помещений. Цвет - серый/белый

СТРАНИЦА 89

KEDOFLEX GRIS/BLANC/EXPRESS
Эластичный полимерцементный клей для облицовки 
деформирующихся основ. Серый/Белый/Экспресс

СТРАНИЦА 90

PROFLEX GRIS
Эластичный высокопрочный полимерцементный клей для 
облицовки деформирующихся основ. Цвет - серый

СТРАНИЦА 92

KEDOFIX SUPER
Влагостойкий полимерный клей для плитки, мозаики, камня и 
пенополитстирольной теплоизоляции. Цвет - бежевый

СТРАНИЦА 94

КЛЕИ ДЛЯ РАБОТ С 
МОЗАИКОЙ И ПЛИТКОЙ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ
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ЦЕМЕНТНЫЙ КЛЕЙ 
УСИЛЕННОЙ ФИКСАЦИИ

KEDOCOL SUPER GRIS 
пластичный клеевой раствор 
превосходного качества для 
укладки плитки стандартных 
размеров на стенах и полах.
Он в равной степени может 
эффективно применяться 
как при выполнении новых 
отделочных работ, так и 
для реставрации.

Усиленный цементный клеевой состав для плитки 
(серый/белый). Внутренние работы. Класс С1

KEDOСOL SUPER GRIS/BLANC • многофункциональ-
ность;

• эффективен как по 
новым, так и по старым 
основам;

• отсутствие собственных 
напряжений.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Важно соблюдать следующие условия:
Не применять при температуре окружающей 
среды ниже +5оС и на промерзшей 
поверхности; не применяйте данный 
материал по гипсу, тонкой (плёнкообразной) 
и водорастворимой шпатлевке.
Подготовка основы: соб лю дай те сро ки 
вы сы ха ния материалов - 48 ч для KE DOP-
LAN MUR и 2 ме ся ца для но вого бе то на.
Во всех слу ча ях по вер хность дол жна быть 
чис той, проч ной, свободной от мас ля ных 
пя тен и пы ли, спо соб ной не сти на груз ку и 
вы дер жи вать ме ха ни че с кие воз дей ст вия.
В жар кое вре мя го да, при работе под 
открытым сол нцем или если основа слиш-
ком по рис тая, смо чите ее во дой либо 
обработайте грун том PRIM-SM.

Локальные на ру ше ния пла ни мет рии до 8 
мм мож но исправить самим кле е вым рас-
тво ром KEDOCOL SUPER.
Приготовление: зат во ри те смесь из расчета 
6,75-7,5 л воды на 25 кг.
Нанесение клеевого раствора и методика 
наклеивания: на ло жи те клей вчер не при 
по мо щи мас тер ка, за тем рав но мер но рас-
пре де ли те его по всей по вер хнос ти зуб ча-
тым шпа те лем (как бы рас че сы вая ос но-
ву). Не забывайте об ог ра ни че нии вре ме ни 
на хож де ния клея на отк ры том воз ду хе.
Расход: за ви сит от ме то да на кле и ва ния и 
при ме ня е мых ин ст ру мен тов, и составляет 
как пра ви ло: 

4 кг/м2 - при оди нар ном на ло же нии;
6 кг/м2 - при двой ном на ло же нии.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

При ме ня ет ся для нак ле и ва ния ке ра ми чес кой 
и фа ян со вой плит ки стан дар тных раз ме ров 
на сте ны и по лы внут ри по ме ще ний. Ха рак те-
ри зу ет ся вы со кой кле я щей спо соб нос тью и 
от сутс тви ем внут рен них нап ря же ний.
Со став: се рый/бе лый це мент, пе сок, ре ди с пер-
ги ру е мые смо лы, и другие модифицирующие  
до бав ки.
Ос но ва и максимальный размер плитки:
СТЕ НЫ ВНУТ РИ ПО МЕ ЩЕ НИЙ: 

це мен тная шту ка тур ка (2000 см2);
це мен тно -из вес тко вая шту ка тур ка (2000 
см2);
гип со вые па не ли* (ГКЛ, ГВЛ) (1100 см2).

ПОЛ ВНУТ РИ ПО МЕ ЩЕ НИЙ: 
бе тон ные пли ты (2000 см2);
стяж ки для по ла (2000 см2).

Пок ры тия: все виды пористой керамики, из де-
лия из фа ян са, пес ча ник.
Ре ко мен да ции по ти по раз ме рам плит ки: вес 
плит ки ог ра ни чи ва ет ся 40 кг на 1 м2.
Ис поль зуйте двой ное на ло же ние клея:
ПОЛ ВНУТ РИ ПО МЕ ЩЕ НИЙ: если пло щадь плит-

ки пре вы ша ет 1100 см2.
СТЕ НЫ ВНУТ РИ ПО МЕ ЩЕ НИЙ: если пло щадь 

плит ки бо лее 500 см2.
Спра воч ная до ку мен та ция: сбор ник CSTB.
Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки:
Ад ге зия к су хой ос но ве: >0,5 Мпа.
Ад ге зия пос ле воз дейс твия во ды: >0,5 Мпа.
Ад ге зия пос ле цик лов за мо ра жи ва ния/раз мо-
ра жи ва ния: >0,5 Мпа. 
Нор ма во ды для зат во ре ния: 27-30%.
Время ис поль зо ва ния: 4 ч.
Вре мя в отк ры том сос то я нии: 30 мин. 
Вре мя кор рек ти ров ки: 20 мин.
Вре мя ожи да ния до за дел ки швов: 24 ч. 
Вре мя вы сы ха ния: 24 ч.
Со че та е мые ма те ри а лы:
Грун т PRIM-SM, за тир ки KE DO JO INT или KE DO-
JO INT FLEX.
Рас фа сов ка: в меш ках по 25 кг в за чех лен ных 
пале тах.
Хра не ние: в не пов реж ден ной за вод ской упа-
ков ке в за щи щен ном от сы рос ти по ме ще нии 
как ми ни мум 6 ме ся цев.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
при наложении на старые 
поверхности убедитесь 
в хорошем состоянии их 
покрытий.

На полах с подогревом 
используйте KEDOFLEX. 

*Пред ва ри тель но про кон суль ти руй тесь с на шим тех ни че с ким спе ци а ли с том.
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Эластичный по высыхании цементно-полимерный клеевой состав высокой 
эффективности. Внутренние и наружные работы. Сложные условия 

эксплуатации. Класс С2 ЕТ. Серый/белый/экспресс

KEDOFLEX GRIS/BLANC/EXPRESS

Техническое описание:
KEDOFLEX -  клеевой строительный раствор с особыми вяжущими 
компонентами. Специально создан для основ, находящихся в 
сложных условиях эксплуатации. Переменные температуры (полы с 
подогревом, камины и пр.), переменные механические нагрузки 
(места интенсивного прохода людей и пр.), деформирующиеся 
поверхности, ответственные ремонтные работы и т.д. Применяется 
для наклеивания всех видов плиток, малых и больших размеров, 
на стены и полы, укладки стеклоблоков и пр. Используется как 
внутри, так и снаружи помещений. 

Состав: серый или белый цемент, песок, полимерные смолы 
высокой концентрации и специальные  добавки.

Покрытия: песчаник, прессованный или полученный методом 
волочения (покрытый эмалью или не покрытый), керамическая 
плитка, прессованная или полученная методом волочения 
(покрытая эмалью или не покрытая), стеклоблоки, изделия 
из фаянса и стеклоплитка, натуральная отделочная плитка и 
натуральные камни. Для мрамора и натурального камня используйте 
KEDOFLEX BLANC.

Оптимально сочетаемые материалы:
PRIM-SM - основной грунт по нормальным пористым основам.
PRIMEO-FB - грунт по гладким и плотным (не пористым) основам.
ANTI-HUMIDITE - грунт для мест с повышенной влажностью.
PRIM-PARQUET - грунт с кварцем для деревянных поверхностей.
Затирка KEDOJOINT FLEX - для обработки швов.

Справочная  документация: 
Сборник технических предписаний CSTB. 
Техническая инструкция: текущая.
Технические характеристики KEDOFLEX GRIS И KEDOFLEX BLANC:
Адгезия к сухой основе: >1 МПа.
Адгезия  после воздействия воды: >1 МПа. 
Норма воды для затворения раствора: 26-31%. 
Практическая продолжительность использования: 4 ч. 
Время пребывания в открытом состоянии: 30 мин. 
Время корректировки при наклеивании: 20 мин. 
Время ожидания до заделки швов раствором: 24 ч.
Время высыхания: 24 ч. 

Технические характеристики KEDOFLEX EXPRESS:
Адгезия к сухой основе: >0,5 МПа.
Адгезия  после воздействия воды: >0.5 МПа. 
Норма воды для затворения раствора: 25%. 
Практическая продолжительность использования: 1 ч. 
Время пребывания в открытом состоянии: 20 мин. 
Время ожидания до заделки швов раствором: 4 ч.
Время высыхания: 4 ч. 

Расфасовка: мешки по 25 кг в зачехленных палетах.
Хранение: в неповрежденной заводской упаковке в защищенном 
от сырости помещении 6 и более месяцев.
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ЭЛАСТИЧНЫЕ ПЛИТОЧНЫЕ 
КЛЕИ

Эффективно гасят напря-
жение от механических 
воздействий и 
перепадов температур. 
Предотвращают 
отслаивание и порчу 
облицовки при усадке или 
растрескивании основы. 
Надежно работают 
на деформирущихся 
поверхностях. Клеят как 
цемент и как полимер.

• способность к 
рассеиванию 
напряжений;

• не трескаются;
• клеят любую плитку 

любого размера.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Важ но соб лю дать сле ду ю щие ус ло вия:
Тем пе ра ту ра воз ду ха во вре мя на не се ния и 
суш ки: от + 5 до + 35оC. Не при ме нять по 
про мерз шей ос но ве.
Отк лю чи те по дог рев по ла за 24 ч до на ча ла 
ра бот и не вклю чай те по дог рев в те че ние 48 
ч пос ле за вер ше ния ра бот.
Обес печь те гид ро и зо ля цию по вер хнос ти 
по ла, под вер жен ной ин тен сив но му воз-
 дейс твию вла ги.
Об ра бо тай те ос но ва ние со от вет ст ву ю щим 
грун том (см. пункт "Оп ти маль но со че та е-
мые ма те ри а лы").
Стены с пе ре па дом по вер ти ка ли боль ше 5 
мм на отрезке дли ной 2 мет ра выровняйте 
цементным рас твором KE DOP LAN MUR.
Полы с пе ре па дом по го ри зон та ли более 7 
мм на отрезке дли ной 2 мет ра вы ров няйте 
цементным са мо растекающимся рас твором 
для по ла, на при мер KE DOP LAN SU PER P3.
Не при ме няй те KEDOFLEX по гип су, тон кой 
плен ко об раз ной шпат лев ке и во до рас тво ри-
мой шпат лев ке.
Под го тов ка ос но вы: соб лю дай те сро ки 
вы сы ха ния материалов: 

48 ч для KE DOP LAN MUR;
2 ме ся ца пос ле за вер ше ния ра бот по соз-
да нию но вых ос нов из бе то на.

Во всех слу ча ях по вер хность дол жна быть 
чис той, проч ной, свободной от мас ля ных 
пя тен и пы ли, спо соб ной не сти на груз ку и 
вы дер жи вать ме ха ни че с кие воз дей ст вия.

В жар кое вре мя го да, при работе под 
открытым сол нцем или если основа слиш-
ком по рис тая, смо чите ее во дой либо 
обработайте грун том PRIM-SM.
Локальные на ру ше ния пла ни мет рии до 8 
мм мож но исправить самим кле е вым рас-
тво ром.
Приготовление:
KEDOFLEX GRIS И KEDOFLEX BLANC:

Зат во ри те смесь из расчета 7,5 л воды на 
25 кг.

KEDOFLEX EXPRESS:
Зат во ри те смесь из расчета 6,5 л воды на 
25 кг.

Дай те пос то ять 5-10 ми н. для пол но го рас-
тво ре ния по ли ме ра и перемешайте 
повторно. Предпочтительно механическое 
перемешивание.
На не се ние кле е во го рас тво ра и ме то ди ка 
нак ле и ва ния: на ло жи те клей вчер не при 
по мо щи мас тер ка, за тем рав но мер но рас-
пре де ли те его по всей по вер хнос ти зуб ча-
тым шпа те лем (как бы рас че сы вая ос но ву). 
Не забывайте об ог ра ни че нии вре ме ни 
на хож де ния клея на отк ры том воз ду хе.
Рас ход: за ви сит от ме то да на кле и ва ния и 
при ме ня е мых ин ст ру мен тов, и составляет 
как пра ви ло: 

4 кг/м2 - при оди нар ном на ло же нии;
6 кг/м2 - при двой ном на ло же нии..

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Основа и максимальная площадь плитки:
СТЕНЫ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ: 

бетон после снятия опалубки (3600 см2);
цементная штукатурка (3600 см2);
цементно-известковая штукатурка (3600 
см2);
гипсовые панели (ГКЛ, ГКВЛ) (2000 см2);
ячеистый бетон (2000 см2);
краска (1100 см2);
плитка (1100 см2).

СТЕНЫ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ, ограничение по 
высоте наложения 6 м:

цементная штукатурка (1100 см2); 
цементная штукатурка с различными 
добавками (1100 см2);
бетон (1100 см2).

ПОЛ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ: 
бетонные плиты (3600 см2); 
цементная стяжка (3600 см2); 
специальные гипсовые плиты для пола 
(2000 см2);
самовыравнивающиеся стяжки для пола 
(3600 см2); 
старая плитка (1600 см2);
краска (1600 см2);
полы с подогревом (2000 см2).

ПОЛ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ: 
бетонные плиты (2000 см2); 
цементная стяжка (2000 см2); 
старая плитка (900 см2).

Рекомендации по типоразмерам плитки: 
Вес плитки ограничивается 40 кг на 1 м2.
Допустимая площадь плиток для различных 
оснований указана выше.

Рекомендуется использовать двойное 
наложение клея:
НА ПОЛ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ:

площадь плитки превышает 1100 см2;
для малопористой плитки площадью более 
500 см2.

НА СТЕНЫ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ:
площадь плитки более 120 см2;
для малопористой плитки площадью более 
120 см2.

ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ВЕДЕНИЯ РАБОТ ВНЕ 
ПОМЕЩЕНИЙ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
для срочных работ 
используйте KEDOFLEX 
EXPRESS. Для облицовки 
фасадов, особо сложных 
и ответственных 
работ рекомендуется 
использовать PROFLEX.

На основах, подвержен-
ных деформациям, 
заполняйте швы 
эластичной затиркой 
KEDOJOINT FLEX.
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Высокоэффективный эластичный клеевой состав системы FLEX для 
экстремальных условий эксплуатации. Наружные и внутренние работы

PROFLEX GRIS
Техническое описание:
PROFLEX - сухой полимерно-цементный состав для устройства 
облицовок из всех видов плитки и камня больших и малых размеров. 
Специально разработан для теплых полов, каминов, печей, мест 
интенсивного прохода людей - входных групп, лестниц, конкорсов, 
мостов и т.п. Облицовка фасадов на высоту до 28 метров. Надежно 
работает при повышенных температурах, частых увлажнениях, 
переходах через ноль и на сильном морозе. Однокомпонентный, 
затворяется водой. Прочность и эластичность - в соответствии 
с требованиями класса C2S ET, как для двухкомпонентных 
минеральных систем, эластифицируемых жидким модификатором. 
Демпфирует удары. Эффективно рассеивает напряжения от 
механических воздействий, деформаций основы и перепадов 
температур. Для наружных и внутренних работ.
Состав: комплекс высокоэффективных полимерных смол, серый 
цемент, добавки, фракционированный кварц.
Покрытия: керамогранит, керамическая плитка (покрытая эмалью 
или не покрытая), песчаник прессованный (покрытый эмалью или 
не покрытый), стеклоблоки и стеклоплитка, изделия из фаянса, 
натуральная отделочная плитка и натуральные камни. Для белого 
мрамора используйте белый PROFLEX BLANC или KEDOFLEX 
BLANC.
Справочная документация:
Сборник технических предписаний CSTB.

Технические характеристики:
Адгезия к сухой основе: >1 МПа.
Адгезия после воздействия воды: >1 МПа.
Норма воды для затворения раствора: 26-31%.
Практическая продолжительность использования: 4 ч.
Время пребывания в открытом состоянии: 30 мин.
Время корректировки при наклеивании: 20 мин.
Время ожидания до затирки  швов: 24 ч.
Время высыхания: 24 ч.

Оптимально сочетаемые материалы:
PRIM-SM - основной грунт по нормальным пористым основам.
PRIMEO-FB - грунт по гладким и плотным (не пористым) основам.
ANTI-HUMIDITE - грунт для мест с повышенной влажностью.
PRIM-PARQUET - грунт с кварцем для деревянных поверхностей.
Затирка KEDOJOINT FLEX - для обработки швов.

Расфасовка: мешки по 25 кг в зачехленных палетах.
Хранение: в неповрежденной заводской упаковке в защищенном 
от сырости помещении 6 и более месяцев.
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ЭЛАСТИЧНЫЙ КЛЕЙ 
САМОЙ ВЫСОКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Легкий в применении 
однокомпонентный 
состав со свойствами 
двухкомпонентных клеев. 
Максимальная надежность 
в сложных условиях 
эксплуатации. Сочетание 
прочности и эластичности.
Специально разработан 
для простого и быстрого 
удовлетворения 
ваших потребностей в 
качественном и надежном 
клее для облицовки.

• однокомпонентный;
• полностью эластичный;
• клеит любую плитку 

любого размера.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Важ но со блю дать сле ду ю щие ус ло вия:
Тем пе ра ту ра воз ду ха и ос но вы долж на на хо-
дить ся в пре де лах от +5 до +35°С.
От клю чи те по до грев по ла за 24 ч до на ча ла 
ра бот и не вклю чай те по до грев в те че ние 48 
ч по сле за вер ше ния ра бот.
Обес печь те ги д ро изо ля цию по лов, под вер-
жен ных ин тен сив но му воз дей ст вию вла ги.
Об ра бо тай те ос но ва ние со от вет ст ву ю щим 
грун том (см. пункт "Оп ти маль но со че та е-
мые ма те ри а лы").
Для на ту раль ных кам ней с по ри с то с тью 
<5% и для "стек ло ван ных" пли ток осу ще ств-
ляй те двой ное на ло же ние клея.
Сте ны с пе ре па дом по вер ти ка ли боль ше 
7 мм на дли не 2 м ре ко мен ду ет ся пред ва-
ри тель но вы ров нять рас тво ром KEDOPLAN 
MUR.
По лы с пе ре па дом по го ри зон та ли свы ше 7 
мм на дли не 2 м ре ко мен ду ет ся пред ва ри-
тель но вы ров нять са мо вы рав ни ва ю щей ся 
стяж кой для по ла (KEDOPLAN SUPER P3).
Не при ме няй те клей PROFLEX по гип су, 
тон кой плен ко об раз ной шпат лев ке и во до-
ра с тво ри мой шпат лев ке.
Под го тов ка ос но вы: со блю дай те сро ки 
вы сы ха ния ос но вы:
- 48 ч для це мент ной шту ка тур ки (оп ти маль-
но KEDOPLAN MUR);
- 2 ме ся ца по сле за вер ше ния ра бот по 
со зда нию но вых ос нов из бе то на.

Во всех слу ча ях по верх ность долж на быть 
чи с той, проч ной, свободной от мас ля ных 
пя тен и пы ли, спо соб ной не сти на груз ку и 
вы дер жи вать ме ха ни че с кие воз дей ст вия.
В жар кое вре мя го да, при ра бо тах под 
от кры тым солн цем и на слиш ком по ри с тых 
ос но ва ни ях облицовываемую поверхность 
не об хо ди мо смо чить во дой или об ра бо тать 
грун том PRIM-SM.
Ло каль ные на ру ше ния пла ни ме т рии до 8 
мм мож но вы ров нять кле е вым рас тво ром 
PROFLEX GRIS.
При го тов ле ние рас тво ра: зат во ри те 
смесь из расчета 6,5 л воды на 25 кг. 
Дай те пос то ять 5-10 ми н. для пол но го 
рас тво ре ния по ли ме ра и перемешайте 
повторно. Предпочтительно механическое 
перемешивание.
На не се ние кле е во го рас тво ра и ме то ди-
ка на кле и ва ния: на ло жи те клей на ос но ву 
при по мо щи ма с тер ка, за тем рав но мер но 
рас пре де ли те его по всей по верх но с ти зуб-
ча тым шпа те лем (как бы рас че сы вая ос но-
ву). Не забывайте об ог ра ни че нии вре ме ни 
на хож де ния клея на отк ры том воз ду хе. (осо-
бен но при внеш них ра бо тах на солн це).
Рас ход: за ви сит от ме то да на кле и ва ния и 
при ме ня е мых ин ст ру мен тов, и составляет 
как пра ви ло: 

4 кг/м2 - при оди нар ном на ло же нии;
6 кг/м2 - при двой ном на ло же нии.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Основа и максимальная площадь одной 
плитки:
СТЕНЫ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ:

бетон после снятия опалубки (3600 см2);
цементная штукатурка (3600 см2);
цементно-известковая штукатурка (3600 
см2);
гипсовые панели* (ГКЛ, ГКВЛ) (1100 см2);
ячеистый бетон (1100 см2);
краска (2000 см2);
плитка (2000 см2).

СТЕНЫ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ, при высоте 
облицовки - до 28 м: цементная 
штукатурка (2000 см2);
цементная штукатурка с различными 
добавками (2000 см2);
бетон (2000 см2).
краска (2000 см2);
плитка (2000 см2).

ПОЛ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ:
бетонные плиты (3600 см2);
цементная стяжка (3600 см2);
специальные гипсовые плиты для пола 
(2000 см2);
самовыравнивающиеся стяжки для пола 
(3600 см2);
старая плитка (3600 см2);
краска (3600 см2);
полы с подогревом (2000 см2);
деревянные панели (1100 см2);
ангидридные стяжки (2000 см2);
паркет (1100 см2).

ПОЛ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ:
бетонные плиты (2000 см2);
цементная стяжка (2000 см2);
старая плитка (2000 см2).

Рекомендации по типоразмерам плитки:
Общий вес плитки ограничивается 40 кг на 1 
м2. Допустимая площадь одной плитки для 
различных оснований указана выше.

Рекомендуется использовать двойное 
наложение клея:
НА ПОЛ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ:

если площадь одной плитки превышает 
1100 см2;
для малопористой плитки площадью более 
500 см2.

НА СТЕНЫ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ:
если площадь одной плитки более 500 см2;
для малопористой плитки площадью более 
120 см2.

ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ВЕДЕНИЯ РАБОТ ВНЕ 
ПОМЕЩЕНИЙ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
на основах, подверженных 
деформациям, заполняйте 
швы эластичной затиркой 
KEDOJOINT FLEX.
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ВЛАГОСТОЙКИЙ КЛЕЙ ДЛЯ 
ПЛИТКИ И МОЗАИКИ

Там, где плитка, он клеит 
все и на все. Не надо 
возиться с пыльным 
и грязным мешком. В 
ведерке готовый раствор 
любимой профессионалами 
консистенции.
Большое открытое время, 
прочность, влагостойкость, 
пластичность... И все для 
того, чтобы даже не зная 
специфики работ, получить 
превосходный результат.

Готовый бесцементный клеевой раствор высокой 
эффективности. Внутренние и наружные работы. 

Класс D2 ЕТ

KEDOFIX SUPER • нейтральный pH;
• водостойкость;
• мгновенная готовность   

к работе;
• универсальность.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Важно соблюдать следующие условия:
Не при ме нять по про мер зшей по вер хнос ти и 
при тем пе ра ту ре ни же +5оС. Не применять в 
бас сей нах. Не применять на полах с наружи 
помещений.
Под го тов ка ос но вы:
Cоб лю дай те сро ки вы сы ха ния ос но вы: 

3 не де ли для це мен тной шту ка тур ки; 
2 ме ся ца для но вой ос но вы из бе то на.

При ра бо те по гип со вой ос но ве ее влаж-
ность дол жна быть ни же 5%.
По вер хность дол жна быть чис той, проч-
ной, свободной от мас ля ных пя тен, пы ли,  
отслаивающихся частиц, способной вы дер-
жи вать ме ха ни чес кое воз дейс твие. Де фек-

ты пла ни мет рии до 5 мм мо жно исправить 
самим клеем KE DO FIX SU PER. В этом слу чае 
пе ред укладкой плит ки не об хо ди мо выж-
дать 24 ч.
Применение: на ло жи те вчер не клей на ос но-
ву при по мо щи ма с тер ка. За тем рав но мер-
но рас пре де ли те зуб ча тым шпа те лем.
Для при род ных кам ней с по ри с то с тью 
ме нее 5% или для ке ра ми че с ких пли ток со 
стек ло вид ной по верх но с тью не об ходи мо 
двой ное на ло же ние клея.
Рас ход: составляет как пра ви ло:

2,5 кг/м2 при оди нар ном на ло же нии клея;
3,5 кг/м2 при двой ном на ло же нии клея.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Тех ни чес кое опи са ние:
Го то вый полимерный клей для выполнения 
облицовок из лю бой ке ра мической плитки, 
мозаики, природного и натурального камня 
и пр. Ре ко мен до ван для ра бо ты с деревом, 
ней траль ными гип со выми ос но вами (рН 7), 
плотными, непористыми материалами.
Влагостоек. Подходит для сырых и влажных 
по ме ще ни й клас са D2 (кух ни, ван ные, ме ди-
цин ские учреждения и пр.). Разрешен для 
мок рых по ме ще ний  ти па ЕВ+ лич но го или 
кол лек тив но го  поль зо ва ния: ду ше вых ка би н, 
мо еч ных от де ле ний, об щес твен ных са нуз лов.
Сос тав: ак ри ло вая смо ла в эмуль сии, пе сок 
си ли кат ный, модифицирующие до бав ки.
Ос но ва: стены и полы внутри помещений, либо 
стены с наружи помещений. ГКЛ, ГВЛ, гип со-
бло ки, гип со ли т, ДСП, фа не ра, МДФ, кир пи ч, 
бе тон, це мен тная и гип со вая шту ка тур ка, крас-
ка*, пенополистирол и пр.
Пок ры тия: все ви ды плит ки, мозаика, из де лия 
из фа ян са, ка мень, керамогранит, стек ло мас-
са, от де лоч ная плит ка из дру гих ма те ри а лов.

Раз ме ры плит ки:
ВНУТ РЕН НИЕ СТЕ НЫ: 

площадь < 1100 см2, вес до 30 кг/м2. При-
ме няй те двой ное на ло же ние клея, ес ли пло-
щадь плит ки > 450 см2.

ВНЕШ НИЕ СТЕ НЫ: 
пло щадь плит ки < 600 см2, максимальная 
вы со та облицовки - до 6 м.

ВНУТ РЕН НИЕ ПО ЛЫ: плит ка до 225 см2.
Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки:
Ад ге зия к су хой ос но ве: > 1 МПа.
Ад ге зия пос ле воз дейс твия во ды: > 0,5 МПа.
Вре мя пре бы ва ния в отк ры том сост.: 35 мин.
Вре мя кор рек ти ров ки плитки: 25 мин.
Вре мя ожи да ния до за тирки швов: 24 ч.
Вре мя вы сы ха ния: 24 ч.
Со че та е мые ма те ри а лы:
Грун ты PRIM-SM и AN TI- HU MI DI TE, за тир ки KE DO-
JO INT или KE DO JO INT FLEX.
Рас фа сов ка: ведра по 5 и 20 кг.
Хра не ние: в не пов реж ден ной упа ков ке в за щи-
щен ном от мо ро за месте 6 и более ме ся цев.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
применяя KEDOFIX SUPER  
в качестве шпатлевки, 
можно устранить 
небольшие дефекты 
планиметрии. В этом 
случае необходимо 
подождать 24 ч до начала 
облицовочных работ.

* Про кон суль ти руй тесь с на шим тех ни че с ким спе ци а ли с том.



ЗАТИРКИ ДЛЯ 
МОЗАИКИ И ПЛИТКИ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ
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KEDOJOINT GRIS/BLANC
Тонкозернистая цементная затирка для плитки.
Цвет - серый/белый

СТРАНИЦА 97

KEDOJOINT FLEX
Эластичная тонкозернистая полимерцементная затирка для 
плитки. Цвет - серый 

СТРАНИЦА 98

ЗАТИРКИ ДЛЯ МОЗАИКИ
И ПЛИТКИ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ
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БЕЛЫЙ/СЕРЫЙ СОСТАВ 
ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ПЛИТОЧНЫХ 
ШВОВ

KEDOJOINT BLANC 
предназначен для 
заделки швов (шириной 
до 6 мм) между любыми 
видами плитки на полах и 
стенах внутри и снаружи 
помещений. 
Не применяется 
на поверхностях, 
подверженных химическому 
воздействию.

Затирка для швов между плитками.
Белая/серая

KEDOJOINT BLANC/GRIS • швы водонепроницаемы 
и не растрескиваются;

• не имеет белого налета 
и мелких трещин;

• легкость применения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Важ но соб лю дать сле ду ю щие ус ло вия:
Тем пе ра ту ра на ло же ния дол жна на хо-
 дить ся меж ду +5 и +35оС.
Зап ре ща ет ся: 

ис поль зо вать в по ме ще ни ях с ин тен сив-
ной чис ткой мо ю щи ми средс тва ми или с 
аг рес сив ны ми про дук та ми;
наносить при вы со кой тем пе ра туре 
окружающей сре ды и су хой по го де.

Под го тов ка основы: швы дол жны быть 
су хие, очи ще ные от ос тат ков клея и 
пы ли. Плит ка дол жна быть прик ле е на как 
ми нимум за 24 ч до за де лы ва ния швов. 
При го тов ле ния рас тво ра: затворите смесь 
из расчета 1,8 л во ды на ме шок 5 кг (или 
9 л во ды на 25 кг). Дай те пос то ять 5-10 
ми н. для пол но го рас тво ре ния по ли ме ра и 
перемешайте повторно. Предпочтительно 
механическое перемешивание.

Наложение: 
Внесите раствор в швы при помощи 
резинового шпателя, уберите излишки, 
соскребая их по диагонали. Завершите 
работу, обработав швы влажной губкой 
и оставьте высыхать. В сухую и жаркую 
погоду и на слишком пористой плитке 
необходим уход за уложенным составом.
Ширина швов: до 6 мм.
Расход: потребление зависит от ширины 
швов и размера плитки. Ниже приведена 
таблица, которая указывает некоторые 
данные потребления (в кг/м2).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Тех ни чес кое опи са ние:
KE DO JO INT - сухая смесь на ба зе бе ло го/се ро-
го це мен та. Исполь зу ет ся для за де лы ва ния 
швов меж ду плит ка ми на по лах и сте нах 
при внут рен них и на руж ных ра бо тах. Ши ри на 
швов – до 6 мм.
Сос тав: бе лый/се рый це мент, пе сок, смо ла и 
спе ци аль ные  до бав ки. По  лу ча е мая пас та име-
ет бе лый/се рый цвет.
Ос но ва: лю бые ви ды по лов, внут рен ние и 
внеш ние сте ны, за иск лю че ни ем  по лов с 
по дог ре вом и по лов из де ре вян ных плит.
Покрытие: керамическая плитка, плитка из 

песчаника, фаянсовая плитка, камень-известняк, 
природный мрамор, плитка из обожженной 
глины.
Технические характеристики:
Время использования раствора: 5 ч.
Время высыхания: 24 ч.
Плотность: 1,6.
Расфасовка: бумажные мешки по 5 и 25 кг в 
зачехленных палетах.
Хранение: в неповрежденной заводской  
упаковке в защищенном от сырости 
помещении 6 и более месяцев.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
перед началом 
схватывания затирки 
тщательно очистите 
плитку.

На деформируемых 
основах используйте 
затирку KEDOJOINT FLEX 
(информация по запросу).

 Размер   Шов   Шов   Шов 
 плитки, см  2 мм  4 мм  6 мм
 10х10 0,35 0,7 1,1
 20х20 0,3 0,6 0,9
 30х30 0,25 0,5 0,75
 40х40 0,2 0,4 0,6
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ЭЛАСТИЧНЫЙ 
ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫЙ 
СОСТАВ ДЛЯ ЗАТИРКИ 
МЕЖПЛИТОЧНЫХ ШВОВ

Особая структура материала 
способствует эффективному 
рассеиванию механических 
напряжений и позволяет 
плиткам слегка смещаться 
относительно друг друга 
без образования трещин. 
Рекомендуется для заделки 
швов между плитками на 
всех сложных основах, в 
том числе испытывающих 
температурные и иные виды 
деформационных нагрузок.

Эластичная полимерцементная затирка для 
экстремальных условий эксплуатации

KEDOJOINT FLEX
• водостойка;
• эластична;
• не трескается;
• адаптирована к 

деформирующимся 
поверхностям.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Важ но со блю дать сле ду ю щие ус ло вия:
Тем пе ра ту ра воз ду ха и ос но вы во вре мя 
на не се ния и суш ки долж на быть в пре де лах 
от +5 до +35°C.
Не при ме нять в по ме ще ни ях с аг рес сив ны-
ми сре да ми.
Не при ме нять по бру с чат ке на тро ту а рах и 
мос то вых. Для этих ос нов ис поль зуй те спе-
ци аль ный про дукт Pavement System.
Под го тов ка ос но вы:
Плит ка долж на быть при кле е на как ми ни-
мум за 24 ч до за пол не ния швов. Швы долж-
ны быть су хи ми, очи щен ны ми от ос тат ков 
клея и пы ли.
При го тов ле ние: за тво ри те смесь из рас че та 
1,2 л во ды на 5 кг су хо го по рош ка (или 6 л 
во ды на ме шок 25 кг). Пе ре ме шай те, дай те 
по сто ять 15 мин., пе ре ме шай те по втор но. 
Пред по чти тель но ме ха ни че с кое пе ре ме ши-
ва ние.

При ме не ние: за пол ни те швы при по мо щи 
ре зи но во го шпа те ля. Убе ри те из лиш ки, 
со би рая их по ди а го на ли. За вер ши те ра бо-
ту, об ра бо тав швы влаж ной губ кой. В су хую 
и жар кую по го ду или на слиш ком по ри с-
той плит ке не об хо дим уход за на не сен ным 
со ста вом (пе ри о ди че с кое ув лаж не ние и 
за щи та от пря мых сол неч ных лу чей).
Ши ри на швов: до 15 мм.
Рас ход: за ви сит от ши ри ны швов и раз ме ра 
плит ки. Ус ред нен ные дан ные в кг/м2 при ве-
де ны в таб ли це.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Тех ни че с кое опи са ние:
Тре щи но стой кая за тир ка для за дел ки ши ро ких 
швов пли точ ных и ка мен ных об ли цо вок, под-
вер жен ных по вы шен ным экс плу а та ци он ным 
на груз кам. Эф фек тив на на фа са дах, бал ко нах, 
тер ра сах, цо ко лях. Не вы кра ши ва ет ся и не 
вы мы ва ет ся в ме с тах с ин тен сив ным про хо-
дом лю дей. Спе ци аль но со зда на для об ли цов-
ки на гре ва ю щих ся и де фор ми ру ю щих ся ос нов 
- стен и по лов са ун, ка ми нов, по лов с по до гре-
вом, де ре вян ных на сти лов, фа нер ных пе ре го-
ро док и т.п. Во до стой ка, дол го веч на, проч на. 
Про фес си о наль ный ма те ри ал для на руж ных и 
вну т рен них ра бот.
Со став: се рый це мент, по ли ме ры, спе ци аль-
ные до бав ки, пе сок. По лу ча е мая па с та име ет 
се рый цвет.

По вы сы ха нии: проч ный, тре щи но стой кий, 
псев до эла с тич ный шов се ро го цве та.
Ос но ва: лю бая ке ра ми че с кая плит ка, ке ра мо-
г ра нит, плит ка из пе с ча ни ка, фа ян со вая плит-
ка, плот ный при род ный ка мень, по ри с тый 
ка мень (из ве ст няк).
Тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки:
Вре мя ис поль зо ва ния рас тво ра: 5 ч.
Вре мя вы сы ха ния: 24 ч.
Плот ность: 1,6.
Рас фа сов ка: бу маж ные меш ки по 5 и 25 кг в 
за чех лен ных па ле тах.
Хра не ние: 6 и бо лее ме ся цев в ори ги наль ной 
за вод ской упа ков ке в за щи щен ном от сы ро с ти 
ме с те.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
тщательно очистите 
и промойте плитку до 
завершения схватывания 
затирки.

Для заделки швов в 
брусчатке и тротуарной 
плитке используйте 
специальную 
уплотняющую засыпку 
Pavement System.

 Размер   Шов   Шов   Шов 
 плитки, см  5 мм  10 мм  15 мм
 20х20 0,9 1,4 2,7
 30х30 0,6 1 2
 40х40 0,5 0,8 1,4



НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИЙ SEMIN

КЛЕИ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ЗАТИРКИ
ДЛЯ РАБОТ С НАТУРАЛЬНЫМ И 

ИСКУССТВЕННЫМ КАМНЕМ
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СОСТАВЫ ДЛЯ РАБОТЫ С 
КАМНЕМ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

COLLE SUPER
Влагостойкий полимерный клей для плитки, мозаики, камня и 
пенополитстирольной  теплоизоляции. Цвет - бежевый

СТРАНИЦА 101

COLLE SPECIALE
Эластичный, безусадочный цементный клей для облицовки стен 
и полов плиткой и камнем. Цвет - белый

СТРАНИЦА 101

JOINT 1838
Декоративная цементная затирка для камня в старинном стиле. 
Цвет - белый

СТРАНИЦА 102

JOINT SPECIAL  
Декоративная цементная затирка для камня. 
Цвет - бежевый, серый, белый

СТРАНИЦА 103

PAVEMENT PRO  
Сухой цементный заполнитель для швов в мостовых.
Тон: серый, розовый песок, светлый камень

СТРАНИЦА 104
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Специальный белый клеевой состав для камня.
Наружные и внутренние работы

COLLE SPECIALE
Тех ни че с кое опи са ние:
COLLE SPECIALE - су хой кле е вой со став для 
ус т рой ст ва об ли цо вок из раз лич ных ти пов 
на ту раль но го и ис кус ст вен но го кам ня. По 
вы сы ха нии проч ный, дол го веч ный, вла го- и 
мо ро зо стой кий. На деж но дер жит тя же лые 
пли ты и глы бы. Для на руж ных и вну т рен них 
ра бот. Цвет: белый.
Со став: бе лый це мент, квар це вый пе сок, до бав-
ки. Тех но ло ги чен, удо бен в ра бо те. От ли ча ет ся 
вы со кой пла с тич но с тью ра бо че го рас тво ра.
Ос но ва: сте ны и по лы. Це мент ные шту ка тур-
ки, кир пич, бе тон, це мент ные стяж ки. Не при-
ме нять по гип су (на не со вме с ти мых с це мен-
том ос но вах ис поль зуй те COLLE SUPER).
По кры тия: ще ло че стой кие ма те ри а лы. На ту-
раль ный и ис кус ст вен ный ка мень, ка мен ная 
плит ка, ке ра ми ка.

Тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки:
Вре мя ис поль зо ва ния рас тво ра: 4 ч.
Вре мя вы сы ха ния: 24 ч.
Рас ход: 4-6 кг/м2.
При го тов ле ние: 1 объ ем ная часть во ды на 3 
объ ем ные ча с ти су хой сме си. Пе ре ме шать, 
дать на сто ять ся 5 мин., пе ре ме шать по втор-
но.
На не се ние: зуб ча тым шпа те лем (ре ко мен-
ду е мая глу би на зве на - 4-8 мм). В слу чае 
круп ных, тя же лых или плот ных ма те ри а лов 
ис поль зуй те двой ное на ло же ние клея: на 
ка мень и на ос но ву. Ра бо тать при тем пе ра ту-
ре от +5 до +35°С.
Рас фа сов ка: пла с ти ко вые ве д ра по 15 кг.
Хра не ние: 12 и бо лее ме ся цев в ори ги наль ной 
за вод ской упа ков ке в за щи щен ном от сы ро с-
ти ме с те.

РЕКОМЕНДАЦИИ если основа имеет поверхностную цементную/гипсовую 
пленку (цементное/гипсовое молочко), то предварительно счистите ее метал-
лической щеткой. В случае неровных, неоднородных по своему составу или 
недостаточно пористых основ используйте двойное наложение клея.

ГОТОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ 
ПЛИТКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО 
И ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ

Позволяет легко приклеить 
любую плитку на любую 
основу. Максимально прост 
и удобен в работе.

• нейтральный pH;
• мгновенная готовность к 

работе;
• универсальность.

ПРЕИМУЩЕСТВА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СУХОЙ 
ЦЕМЕНТНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ 
НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

На белом цементе, не 
меняет цвет светлых гор-
ных пород. Адаптирован 
для работ с натуральным 
и искусственным камнем. 
Надежно держит тяжелые 
плиты и глыбы.

• пригоден для мрамора 
и других светлых пород 
камня;

• легкий и удобный в 
работе;

• прочный и надежный, 
как двухкомпонентные 
клеевые системы.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Готовый клеевой состав для натурального и искус-
ственного камня. Наружные и внутренние работы

COLLE SUPER
Тех ни че с кое опи са ние:
COLLE SUPER - спе ци аль ный бес це мент ный 
клей с ней т раль ным рH. На клей ка кам ня и 
плит ки на слож ные, не по ри с тые или хи ми че с-
ки не стой кие ос но ва ния: фа не ру, МДФ, пе но-
по ли с ти рол, ГКЛ, гип со вые шту ка тур ки и т.п. 
Го тов к ра бо те, от ли ча ет ся удоб ной кон си с тен-
ци ей. По вы сы ха нии про чен, вла го- и мо ро зо с-
то ек. Для на руж ных и вну т рен них ра бот.
Ос но ва: сте ны и по лы. Це мент ные и гип со вые 
шту ка тур ки, ГКЛ, ГВЛ, фа не ра, МДФ, ДВП, 
ДСП, ЦСП, це мент ные стяж ки, бе тон.
По кры тия: на ту раль ный и ис кус ст вен ный 
ка мень, в том чис ле на гип со вой ос но ве; 
ка мен ная и ке ра ми че с кая плит ка, мо за и ка, 
зер ка ла, стек ло, ке ра мо г ра нит.

Тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки:
Вре мя вы сы ха ния: 24 ч.
Рас ход: 3-5 кг/м2.
При го тов ле ние: го тов к при ме не нию.
На не се ние: зуб ча тым шпа те лем (ре ко мен ду е-
мая глу би на зве на - 4-8 мм). В слу чае круп ных, 
тя же лых или плот ных ма те ри а лов ис поль зуй-
те двой ное на ло же ние клея: на ка мень и на 
ос но ву. Ра бо тать при тем пе ра ту ре от +5 до 
+35°С. Од на из скле и ва е мых по верх но с тей 
долж на быть впи ты ва ю щей.
Рас фа сов ка: пла с ти ко вые ве д ра по 8 и 20 кг.
Хра не ние: 12 и бо лее ме ся цев в ори ги наль ной 
за вод ской упа ков ке в за щи щен ном от сы ро с-
ти ме с те.
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БЕЛАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ 
ЗАТИРКА ПОД СТАРИНУ

Специально создана 
для крупноразмерных 
облицовочных материалов. 
Позволяет легко получить 
эффектный белый шов 
с мелкими речными 
камешками в старинном 
деревенском стиле. 
Укомплектована
пакетом для
нанесения.

Декоративная затирка для камня в старинном стиле.
Наружные и внутренние работы

JOINT 1838 • морозостойка;
• долговечна;
• адаптирована для 

широких швов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Важ но со блю дать сле ду ю щие ус ло вия:
Тем пе ра ту ра воз ду ха и ос но вы во вре мя 
на не се ния и суш ки долж на быть в пре де лах 
от +5 до +35оC.
Не при ме нять по бру с чат ке на тро ту а рах и 
мос то вых. Для этих ос нов ис поль зуй те спе-
ци аль ный про дукт Pavement System.
Под го тов ка ос но вы: камень (плитка) долж-
на быть при кле е на как ми ни мум за 24 ч до 
за пол не ния швов. Швы долж ны быть су хи-
ми, очи щен ны ми от ос тат ков клея и пы ли.

При го тов ле ние: за тво ри те смесь из рас че та 
1 объ ем ная часть во ды на 3 объ ем ных ча с ти 
су хой сме си. Пе ре ме шай те, дай те по сто ять 
5 мин., пе ре ме шай те по втор но.
На не се ние: ис поль зуя ко ну со об раз ный пла-
с ти ко вый па кет, вда ви те мас су в про ме жут-
ки меж ду кам ня ми. Спу с тя 1,5 ч, раз мой те 
швы смо чен ной в во де же ст кой ки с тью. 
Сле ди те, что бы за тир ка не пе ре сы ха ла.
Ши ри на шва: до 20 мм.
Рас ход: 2-3 кг/м2.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Тех ни че с кое опи са ние:
JOINT 1838 - круп нозер ни с тый со став с мел ки-
ми реч ны ми ка меш ка ми для за дел ки швов в 
об ли цов ке из на ту раль но го и ис кус ст вен но го 
кам ня. Вос про из во дит внеш ний вид за тир ки, 
вы пу щен ной ком па ни ей Semin в 1838 г. Проч-
ный, тре щи но стой кий, спе ци аль но со здан для 
ши ро ких и глу бо ких швов. Дол го ве чен, во до- 
и мо ро зо с то ек. Для на руж ных и вну т рен них 
ра бот. Вы ра зи тель ный шов в ста рин ном де ре-
вен ском сти ле.
Со став: бе лый це мент, фрак ци о ни-
ро ван ный квар це вый пе сок, мел кие 
реч ные ка меш ки, модифицирующие до бав ки.
Цвет: бе лый.

По кры тия: на стен ная об ли цов ка из впи ты ва ю-
щих ми не раль ных ма те ри а лов (на ту раль ный 
и ис кус ст вен ный ка мень), ка мен ная плит ка, 
круп но фор мат ная ке ра ми ка, об ли цо воч ный 
кир пич.
Тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки:
Вре мя ис поль зо ва ния рас тво ра: 2 ч.
Вре мя вы сы ха ния: 24 ч.
Ши ри на шва: до 20 мм.
Рас фа сов ка: пла с ти ко вые ве д ра по 15 кг. В 
каж дое ве д ро вло жен ко ну со об раз ный па кет 
для вне се ния за тир ки в швы.
Хра не ние: 12 и бо лее ме ся цев в ори ги наль ной 
за вод ской упа ков ке в за щи щен ном от сы ро с-
ти ме с те.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
для получения зернистой 
фактуры размойте шов 
жесткой кистью до 
завершения схватывания 
раствора.

Для заделки швов в 
брусчатке и тротуарной 
плитке используйте 
специальный высоко-
прочный состав Pavement 
System.
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ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАТИРКА 
ДЛЯ ШИРОКИХ ШВОВ

Специально создана 
для крупноразмерных 
облицовочных материалов. 
Позволяет легко получить 
аккуратный шов с "живой" 
однородно-зернистой 
фактурой. Укомплектована 
пакетом для нанесения.

Декоративная затирка для камня.
Наружные и внутренние работы

JOINT SPECIAL • морозостойка;
• долговечна;
• адаптирована для 

широких швов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Важ но со блю дать сле ду ю щие ус ло вия:
Тем пе ра ту ра воз ду ха и ос но вы во вре мя 
на не се ния и суш ки долж на быть в пре де лах 
от +5 до +35°C.
Не при ме нять по бру с чат ке на тро ту а рах и 
мос то вых. Для этих ос нов ис поль зуй те спе-
ци аль ный про дукт Pavement System.
Под го тов ка ос но вы: камень должен быть 
при кле е н как ми ни мум за 24 ч до за пол не-
ния швов. Швы долж ны быть су хи ми, очи-
щен ны ми от ос тат ков клея и пы ли.

При го тов ле ние: за тво ри те смесь из рас че та 
1 объ ем ная часть во ды на 3 объ ем ных ча с ти 
су хой сме си. Пе ре ме шай те, дай те по сто ять 
5 мин., пе ре ме шай те по втор но.
На не се ние: ис поль зуя ко ну со об раз ный пла-
с ти ко вый па кет, вда ви те мас су в про ме жут-
ки меж ду кам ня ми. Спу с тя 1,5 ч, раз мой те 
швы смо чен ной в во де же ст кой ки с тью. 
Сле ди те, что бы за тир ка не пе ре сы ха ла.
Ши ри на шва: до 20 мм.
Рас ход: 2-3 кг/м2.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Тех ни че с кое опи са ние:
JOINT SPECIAL - зер ни с тый цементный со став, 
выполненный в трех цветовых модификациях, 
для за дел ки швов в об ли цов ках из на ту раль но-
го и ис кус ст вен но го кам ня. Проч ный, тре щи-
но стой кий, спе ци аль но со здан для ши ро ких и 
глу бо ких швов. Дол го ве чен, во до- и мо ро зо с-
то ек. Для на руж ных и вну т рен них ра бот.
Со став: се рый или бе лый це мент, фрак ци-
о ни ро ван ный квар це вый пе сок, пиг мен ты, 
модифицирующие до бав ки.
Цвет: се рый, бе лый или бе же вый. Кра си вый, 
плот ный шов с од но род но-зер ни с той или глад-
кой фак ту рой.
По кры тия: на стен ная об ли цов ка из впи ты ва ю-

щих ми не раль ных ма те ри а лов (на ту раль ный 
и ис кус ст вен ный ка мень), ка мен ная плит ка, 
круп но фор мат ная ке ра ми ка; об ли цо воч ный 
кир пич.
Тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки:
Вре мя ис поль зо ва ния рас тво ра: 2 ч.
Вре мя вы сы ха ния: 24 ч.
Ши ри на шва: до 20 мм.
Рас фа сов ка: пла с ти ко вые ве д ра по 7 и 15 кг.
В каж дое ве д ро вло жен ко ну со об раз ный па кет 
для вне се ния за тир ки в швы.
Хра не ние: 12 и бо лее ме ся цев в ори ги наль ной 
за вод ской упа ков ке в за щи щен ном от сы ро с-
ти ме с те.

РЕКОМЕНДАЦИИ
для получения зернистой 
фактуры размойте шов 
жесткой кистью до 
завершения схватывания 
раствора.

Для заделки швов в 
брусчатке и тротуарной 
плитке используйте 
специальный высоко-
прочный состав Pavement 
System.
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POLYLIANT  JOINT: ПОЛИМЕР-
ЦЕМЕНТНАЯ ЗАСЫПКА ДЛЯ 
МОСТОВЫХ

Polyliant Joint составлен 
из высокоэффективных 
полимерных вяжущих 
специальных цементов и 
минеральных наполнителей 
самого высокого качества. 
Инновационный продукт, 
интересный, в первую оче-
редь, своими превосходными 
механическими характерис-
тиками и максимальной 
легкостью применения.
Сохраняя естественные 
экологические преимущес-
тва мостовой, делает ее 
пригодной для движения 
автомобилей. Особо 
рекомендован для пологих и 
проседающих участков.

Сухой полимерцементный заполнитель для швов в 
мостовых. Наружные и внутренние работы

PAVEMENT PRO 
• стабилизирует брус-

чатку, демпфирует 
напряжения от внешних 
нагрузок;

• паро- и водопроницаема;
• подавляет рост сорняков.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Важ но со блю дать сле ду ю щие ус ло вия:
Укладку камня производить согласно общим 
правилам мощения. Перед внесением засыпки 
брусчатка должна быть полностью сухой.
Наличие эффективного дренажного слоя 
(гравийно-песчаной подушки) – обязательно. 
Не работать при температуре ниже +5°C 
и под дождем. Ответственность продавца 
ограничевается заменой продукта.
Сведения о безопасности: хранить в 
недоступном для детей месте. Содержит 
портландцемент: вызывает раздражение при 
попадании в глаза, дыхательные пути и на 
кожу. В случае контакта с глазами, промойте 
обильным количеством воды. В случае 
проглатывания или при продолжительном 
раздражении проконсультируйтесь с врачом.
Работать в резиновых перчатках.
Подготовка основы: насыпьте подушку 
толщиной 2-3 см из крупного песка или 
мелкого гравия, дробленого до фракции 0/2-
0/4 мм. Уложите на эту подушку брусчатку. 
Ширина шва - от 3 мм до 10 мм.
Засыпьте Polyliant Joint в промежутки между 
камнями. Для равномерного распределения 
смеси воспользуйтесь щеткой (шваброй).

Утрамбуйте площадку при помощи 
виброплиты с резиновой защитой.
Продолжите внесение смеси в швы до их 
окончательного заполнения.
При необходимости убедитесь, что 
поверхность брусчатки свободна от частиц 
Polyliant Joint - это предотвратит возможное 
образование затвердевших следов состава 
(со временем они исчезнут).
Увлажните всю поверхность, пользуясь 
дождевальной насадкой с мелким распылом. 
Не допускайте воздействия струй высокого 
давления, избегайте образования луж.
Повторите увлажнение еще 2-3 раза в течение 
15 мин., пока не пропитаете Polyliant Joint 
на всю глубину мощения. Проконтролируйте 
это (локально вскройте шов до песчаной 
подложки).
Время высыхания: отверждение Polyliant 
Joint происходит в срок от 24 до 48 ч, в 
зависимости от погодных условий.
Расход: мешок 25 кг позволяет уплотнить 
около 5-8 м2 в зависимости от ширины шва 
и габаритов брусчатки. Насыпная плотность 
Polyliant Joint - 1,9 г/cm3. В процессе 
трамбования может измениться.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Техническое описание:
Сухая уплотняющая композиция Polyliant 
Joint составлена из эффективных 
редиспергируемых полимеров, комплекса 
гидравлических вяжущих и минеральных 
наполнителей самого высокого качества. 
Инновационный продукт, интересный, в 
первую очередь, своими превосходными 
механическими характеристиками и 
максимальной легкостью применения. 
Разработан специально для мостовых.
Область применения:
Благоустройство частных владений: мощение 
садовых дорожек, аллей, въездов в гараж, 
террас и пр. Благоустройство городских 

территорий: мощение улиц, тротуаров, 
площадей, стоянок автотранспорта и пр.
Стабилизируя элементы мощения, Polyliant 
Joint обеспечивает длительную эксплуатацию 
мостовых, сохраняет горизонтальность 
покрытия, делает его пригодным для проезда 
автомобилей.
Производится в трех структурно-цветовых 
модификациях, которые хорошо гармонируют 
с большинством материалов, используемых 
для настила мостовых.
Рас фа сов ка: бу маж ные меш ки по 25 кг в за чех-
лен ных па ле тах.
Хра не ние: 9 и бо лее ме ся цев в ори ги наль ной 
за вод ской упа ков ке в сухом ме с те.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
тщательной трамбовкой 
площадки добейтесь 
проникновения Polyliant 
Joint на всю глубину 
шва. Досыпьте смесь и 
поторите операцию 2-3 
раза.

ТОН СВЕТЛЫЙ

ТОН СЕРЫЙ

РОЗОВЫЙ ПЕСОК



АДГЕЗИОННЫЕ 
ПРАЙМЕРЫ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ
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АДГЕЗИОННЫЕ
ПРАЙМЕРЫ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

DURCIFOND  
Пигментированный глубоко проникающий грунт-фиксатор для 
внутренних работ. Цвет - белый

СТРАНИЦА 107

PRIM-SM
Адгезионный проникающий грунт-концентрат для наружных и 
внутренних работ

СТРАНИЦА 108

PRIMEO FB
Специальный адгезионный грунт для гладких и плотных, 
невпитывающих основ для наружных и внутренних работ

СТРАНИЦА 109

PRIM-PARQUET 
Адгезионно-изолирующий наполненный грунт для деревянных или 
плотных основ. Цвет - розовый

СТРАНИЦА 110

ANTI-HUMIDITE  
Грунт-влагопреграда.
Цвет - белый

СТРАНИЦА 111

PRIM-PLAQUE  
Пигментированный грунт под окраску и наклейку обоев.
Цвет - белый

СТРАНИЦА 112



107

ГРУНТ7ФИКСАТОР ДЛЯ 
СТАРОЙ И НОВОЙ ОСНОВЫ

Фиксирует отслаивающиеся 
и отмеливающие частицы, 
хорошо усиливает рыхлые 
основания. Содержит 
наполнитель и белый 
пигмент. Делает пятнистую 
поверхность однородной. 
по цвету. Экономит рабочее 
время, предотвращает 
перерасход материалов. 
В дальнейшем DURCIFOND 
обеспечивает легкое 
удаление старых обоев 
без повреждения 
выравнивающих слоев.

Глубоко проникающий пигментированный 
грунт-фиксатор. Внутренние работы

DURCIFOND • высокая проникающая 
способность;

• наличие белого 
пигмента и наполнителя;

• возможность колеровки 
в цвет последущей 
отделки;

• облегчает удаление 
обоев без разрушения 
основы.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Важно соблюдать следующие условия:
Не применять при температуре окружа-
ющей среды ниже +5оС.
Основа должна быть сухой.
Не применять для наружных работ.
Убедитесь, что грунтовка не растворяет 
ранее нанесенный материал.
Подготовка основы: поверхность должна  
соответствовать требованиям DTU 59.1, т.е. 
быть свободной от отслаивающихся частиц. 
Применение: возможно добавление 
воды в пределах 5%. Материал наносят 
за один проход валиком, кистью или 
распылительным пистолетом. На сильно 

впитывающих основах возможно 
наложение двух слоёв методом "мокрое 
по мокрому". Второй слой наносят 
на ещё невысохший первый слой в 
перпендикулярном направлении.
Очиститель инструмента: вода.
Время высыхания: около 3-4 ч в зависимости 
от характера поверхности и условий 
окружающей среды.
Перед нанесением отделочных покрытий 
(обоев, краски и пр.) убедитесь, что    
DURCIFOND полностью высох.
Расход: зависит от пористости поверхности 
и составляет от 150 до 250 г/м2.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Техническое описание:
Специальный, глубоко проникающий пиг-
ментированный грунт-фиксатор. Разработан 
для нанесения на любую мягкую и пыльную 
основу внутри помещения. Адаптирован к 
рыхлым, сильно абсорбирующим материалам, 
таким как гипс,  пенобетон, рыхлая штукатурка, 
слабая шпатлевка, старая краска и т. п. 
Укрепляет слабые поверхности, обеспечивает 
прекрасные условия для надежного 
сцепления любых отделочных покрытий. 
Позволяет быстро готовить старые, частично 
отремонтированные поверхности, имеющие 
сильные цветовые различия. Применяется 
под окраску, под структурно-декоративную 
отделку, под тонкие просвечивающиеся обои 
и ткани, специальные обои под окраску, и 
т.д. Рекомендуется всегда, когда необходимо 
укрепление слабой основы или выравнивание 
цвета основы. Обеспечивает последующее 
легкое снятие обоев или стеновых покрытий 
без повреждения нижележащих слоев. 

Сос тав: водная эмульсия полимеров, кар-
бо нат каль ция, ре о ло ги чес кий ре а гент, 
модифицирующие до бав ки. Внешне - белая 
текучая пас та жид кой кон сис тен ции.
Ос но ва: стены и потолки внутри помещений: гип-
совые лис ты и бло ки, по рис тый кир пич, пе но-
бе тон, лю бые ста рые крас ки (в т. ч. кле е вые), 
ста рые, час тич но от ре мон ти ро ван ные ос но вы. 
На грунт-фик са тор мож но на но сить: обои и 
тка ни, крас ки, сте но вые пок ры тия, все ти пы  
де ко ра тив ных пок ры тий.
Спра воч ная до ку мен та ция: DTU 59.1.
Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки: 
Плот ность пас ты: 1,5.
Су хой остаток: 67,49%.
рН: 7.
Рас фа сов ка: плас ти ко вые вед ра по 5 и 15 кг в  
за чех лен ных пал е тах.
Хра не ние: в не пов реж ден ной за вод ской упа ков-
ке в за щи щен ном от хо ло да и вы со ких тем пе ра-
тур по ме ще нии 6 и более ме ся цев.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
для лучшего проникно-
вения материала в особо 
рыхлую основу можно 
добавить 5% уайт-спирита.
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КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ  
АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ

Укрепляет слабые, рыхлые 
и пылящие основания, 
нормализует впитывающую 
способность пористых 
материалов. Усиливает 
адгезию строительных 
растворов, шпатлевок 
и клеев. Хорошо 
готовит поверхность 
пола к выравниванию 
саморастекающимися 
составами.

Проникающий дисперсионный грунт для усиления 
адгезии. Наружные и внутренние работы

PRIM7SM
• высокая концентрация 

полимера;
• компенсирует неблаго-

приятные воздействия 
от поверхностных 
загрязнений основы;

• значительно усиливает 
адгезию.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Важно соблюдать следующие условия:
Температура окружающей среды во время 
работы должна находиться в пределах от +5 
до +35оС. 
Подготовка основы: поверхность должна  
соответствовать требованиям  DTU 59.1, 
в частности быть свободной от слабых, 
отслаивающихся частиц.
Приготовление состава: при необходимости 
разведите водой в рекомендуемом 
соотношении. Перед применением 
перемешать.
Полы в помещениях:
БЕТОН И ДРУГИЕ СЛАБОПОРИСТЫЕ ОСНОВЫ:

используйте грунт в чистом виде.
НЕОБРАБОТАННАЯ ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА, 
АНГИДРИДНОЕ ПОКРЫТИЕ И  ДРУГИЕ 
ПОРИСТЫЕ ОСНОВЫ: разбавьте 

концентрат в соотношении 1:1.

Стены и потолки внутри помещений: 
БЕТОН, ЦЕМЕНТНАЯ ШТУКАТУРКА И ГИПСО-
ВЫЕ БЛОКИ: разбавьте концентрат в 

соотношении 1:1.
Поверхности наружные:
ЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ, БЕТОННЫЕ ПЛИТЫ:  

разбавьте концентрат в соотношении 1:1.
Применение: нанесите приготовленный 
состав  на основу при помощи валика,  
кисти или распылителя. Дайте ему высохнуть, 
затем продолжайте отделочные работы.
Время высыхания: около 3-4 ч.
Расход: 200-250 г/м2 приготовленного 
состава  в зависимости от пористости 
основы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Тех ни чес кое опи са ние:
Уни вер саль ный про ни ка ю щий грун т для об ра бот-
ки стен, по лов и по тол ков. Нор ма ли зу ет и ук реп-
ля ет основу, ре гу ли ру ет ее по рис тость, ус т ра ня ет 
не бла го при ят ное воз дейс твие от по вер хнос тных 
заг ряз не ний.  Паропроницаем. Светопрозрачен.
PRIM-SM зна чи тель но уси ли ва ет проч ность 
сцеп ле ния ма те ри а лов с ос но вой и между 
собой. Ис поль зо ва ние этого продукта не об хо-
ди мо при подготовке слож ных, проблемных 
по верх ностей (не до ста точ но или слиш ком по ри-
с тых, пыль ных или за гряз нён ных, ис пач кан-
ных гип сом или маслом от опалубки и т.д.) к 
нанесению отделочных и ремонтных смесей.

Состав: водная эмульсия полимеров, 
модифицирующие добавки.
Основа: стены, полы, потолки. PRIM-SM 
применяется по поверхностям различной 
пористости на цементной или гипсовой 
основе, ГКЛ, ГВЛ, керамическим блокам и пр.
Примечание: считается, что основа имеет 
нормальную пористость, если капля воды на ее 
поверхности впитывается в течение 3-20 мин.
Рас фа сов ка: вед ра по 5 и 20 кг в за чех лен ных 
пал е тах.
Хра не ние: в не пов реж ден ной за вод ской упа-
ков ке в за щи щен ном от низ ких и вы со ких тем-
пе ра тур по ме ще нии 6 и более ме ся цев.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
для получения однород-
ного состава раствора 
размешивайте праймер  
PRIM-SM перед каждым 
применением. Это 
обеспечит превосходную 
отделку основы. 
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НЕНАПОЛНЕННЫЙ 
АДГЕЗИОННЫЙ ГРУНТ

Новое слово в области 
подготовки ПЛОТНЫХ, НЕ 
ВПИТЫВАЮЩИХ ОСНОВ. 
Идеальное решение 
проблемы отделки 
крашенных «маслом» стен, 
эффективная, экономичная 
альтернатива бетоконтактам.
Благодаря отсутствию 
крупнофракционных 
наполнителей позволяет 
наносить шпатлевки слоями 
минимальной толщины. 
Существенно облегчает и 
ускоряет отделку гладких 
основ.

Специальный адгезионный грунт для гладких, 
плотных, невпитывающих основ 

PRIMEO FB • однокомпонентный;
• экономичный;
• быстро сохнет;
• не горит;
• принципиально новый 

механизм действия.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Важ но со блю дать сле ду ю щие ус ло вия:
Не на но сить на по ли эти лен, те ф лон, фто-
ро пласт.
Тем пе ра ту ра воз ду ха во вре мя на не се ния и 
суш ки долж на быть не ни же +10°C.
Пе ред ис поль зо ва ни ем пе ре ме шать.
Под го тов ка ос но вы: поверхность долж на 

быть су хой (влаж ность не бо лее 3%), чи с-
той, сво бод ной от пы ли и вос ка.
При ме не ние: на не си те на ос но ву ва ли ком 
или ки с тью.
Вре мя вы сы ха ния: 1 ч.
Рас ход: 100-150 г/м2.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Тех ни че с кое опи са ние:
Осо бый плен ко об ра зу ю щий грунт по мас ля-
ной кра с ке, плит ке, би ту му, пе но по ли с ти ро лу 
и т.п. Спе ци аль но со здан для под го тов ки глян-
це вых, по ли ро ван ных, ма ло по ри с тых ос нов 
к от дел ке стяж ка ми, шпат лев ка ми и кле я ми. 
Дей ст ву ет по прин ци пу дву сто рон не го скот-
ча: об ра зу ет лип ко ва тую плен ку, с ко то рой 
хо ро шо сцеп ля ют ся рас твор ные сме си. Рав но 
эф фек ти вен как для ми не раль ных, так и по ли-
мер ных основ, ха рак те ри зу ю щих ся по ни жен-
ным или ну ле вым во до по гло ще ни ем. Мож но 
ис поль зо вать по де ре ву. На руж ные и вну т рен-
ние ра бо ты.
Со сто я ние про дук та: гу с тая мо лоч но-бе лая 
жид кость с ха рак тер ным, чуть рез ко ва тым 
за па хом; на ба зе вы со ко ад ге зив ных по ли ме-
ров в вод ной фа зе.
По вы сы ха нии: лип кая, бес цвет ная, по лу проз-
рач ная плен ка.

Ос но ва: сте ны, по лы и по тол ки. Мас ля ные, 
ла текс ные и про чие кра с ки; эпок сид ные и 
по ли уре та но вые по кры тия; ке ра ми че с кая 
плит ка, ке ра ми ка, ке ра мо г ра нит, фар фор, 
стек ло, МДФ, кор ро зи он но стой кие ме тал-
лы*, плот ное де ре во, глад кий плот ный бе тон, 
ас фаль то вые по кры тия, ла ки ро ван ный пар кет 
(уда ляй те воск), пе но по ли с ти рол и пр.
На грун тов ку мож но на но сить:
- вы рав ни ва ю щие и фи ниш ные шпат лев ки;
- пли точ ные клеи;
- стяж ки.
Тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки:
Го рю честь: не го рит.
Плот ность - 1,1.
pH: 8,5.
Рас фа сов ка: ка ни с т ры по 3 и 10 кг.
Хра не ние: 12 и бо лее ме ся цев в ори ги наль ной 
за вод ской упа ков ке в за щи щен ном от мо ро за 
по ме ще нии. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ
готов к применению, воду 
не добавлять.

При нанесении PRIMEO FB
- продукт молочного 
цвета; по высыхании 
становится прозрачным. 
Это позволяет легко 
контролировать готовность 
основы к дальнейшей 
отделке.

* Про ве ди те со от вет ст ву ю щую про вер ку.
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НАПОЛНЕННЫЙ КВАРЦЕМ 
ИЗОЛИРУЮЩИЙ ГРУНТ

Полный комплекс свойств для 
подготовки деревянных и 
плотных минеральных основ 
к отделке растворными 
смесями или облицовке 
плиткой. Препятствует 
проникновению влаги из 
покрытия в основу и нао-
борот, не дает древесине 
коробиться. Делает поверх-
ность шероховатой, обес-
печивает усиленную адгезию 
покрытий с основой.

Универсальный 
многофункциональный 
продукт в линии 
бетоконтактов самого 
высокого качества. Для всех 
прочных основ и любых 
условий эксплуатации.Адгезионно-изолирующий грунт для деревянных и 

плотных основ. Наружные и внутренние работы

PRIM7PARQUET
• высокая прочность 

сцепления с основой 
и последующим 
покрытием;

• эластичность;
• паро- и водонепрони-

цаемость;
• экологически чистый 

продукт.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Важ но со блю дать сле ду ю щие ус ло вия:
Не на но сить на про мерз шую по верх ность.
Об ла да ет па ро изо ли ру ю щим эф фек том, не 
ис поль зо вать для сплош но го грун то ва ния 
фа са дов.
Тем пе ра ту ра воз ду ха во вре мя на не се ния и 
суш ки долж на быть не ни же +5°C.
Под го тов ка ос но вы: по верх ность долж на 
со от вет ст во вать тре бо ва ни ям DTU 59-1, в 

ча ст но с ти, быть су хой и сво бод ной от сла-
бых, от сла и ва ю щих ся ча с тиц.
При ме не ние: на не си те со став на ос но ву при 
по мо щи ва ли ка или ки с ти.
Вре мя вы сы ха ния: 1-3 ч.
Рас ход: око ло 0,3 кг/м2.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Тех ни че с кое опи са ние:
Спе ци аль но раз ра бо тан для под го тов ки фа не-
ры, ста ро го пар ке та, до ща то го на сти ла к 
за лив ке са мо вы рав ни ва ю щи ми ся стяж ка ми 
или ук лад ке пли точ ной об ли цов ки. Эф фек ти-
вен при под го тов ке плот ных бе тон ных ос нов. 
От ли ча ет ся вы со кой ад ге зи ей к плот ным ма те-
ри а лам. Зна чи тель но уве ли чи ва ет на деж ность 
сцеп ле ния рас твор ных сме сей со ста ры ми кра-
с ка ми и дру ги ми ма ло по ри с ты ми по кры ти я ми. 
Для на руж ных и вну т рен них ра бот.
Со став: вод ная эмуль сия по ли ме ров, до бав ки, 
сред не зер ни с тый кварц, ро зо вый пиг мент.
Со сто я ние про дук та: гу с тая ро зо вая жид кость 
со сред не зер ни с тым на пол ни те лем.
По вы сы ха нии: эла с тич ная, во до не про ни ца е-
мая, ше ро хо ва тая плен ка ро зо во го цве та.
Ос но ва: сте ны, по лы, по тол ки. Де ре во, фа не-
ра, ор га лит, МДФ, ДСП, плот ный бе тон, дру гие 

плот ные ма те ри а лы, ке ра ми ка, стек ло, ста рые 
кра с ки*, гип со вые шту ка тур ки, гип соб ло ки, 
ГКЛ.
На грун тов ку мож но на но сить:
- вы рав ни ва ю щие шпат лев ки;
- шту ка тур ку (це мент ную, гип со вую, из ве ст 

ко вую);
- пли точ ные клеи;
- са мо ни ве ли ру ю щи е ся стяж ки, тол сто слой- 

ные стяж ки c до бав кой Sem-Latex.
Тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки:
Плот ность: 1,45.
Су хой ос та ток: 45%.
Рас фа сов ка: ве д ра по 5 и 20 кг в за чех лен ных 
па ле тах.
Хра не ние: 12 ме ся цев в ори ги наль ной за вод-
ской упа ков ке в за щи щен ном от мо ро за по ме-
ще нии.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
готов к применению, 
воду не добавлять. Перед 
нанесением тщательно 
перемешать.

* Про кон суль ти руй тесь с на шим тех ни че с ким 
спе ци а ли с том.
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ГРУНТОВКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ОТ ВЛАГИ

Образует тонкую эластичную  
водонепроницаемую 
пленку, препятствующую 
диффузии водяных паров. 
Содержит карбонатный 
наполнитель, благодаря 
которому с ANTI-HUMIDITE 
надежно сцепляются 
большинство современных 
модифицированных смесей, 
в том числе на цементной 
основе.

Грунт-влагопреграда. Эффективная защита от влаги и 
плесени. Внутренние и наружные работы

ANTI7HUMIDITE • водо- и паронепрони-
цаема;

• готова к нанесению 
отделочных слоев;

• пригодна для влажных 
основ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Важ но об ра тить вни ма ние на сле ду ю щее:
Не  при ме нять  при тем пе ра ту ре ок ру жа-
 ю щей сре ды ни же +5оС.
При внут рен них ра бо тах сы рые по ме ще ния 
дол жны хо ро шо про вет ри вать ся, что бы 
об ра ба ты ва е мые по вер хнос ти как мож но 
луч ше вы сы ха ли.
Грун тов ка AN TI- HU MIDI TE хо ро шо за щи ща-
ет при пе ри о ди чес ком по яв ле нии вла ги, но 
не пред став ля ет со бой гид рои зо ля ци он ный 
ма те ри ал. Не при ме няй те в чашах бас сей-
нов, а так же в местах, ко торые бу дут пос то ян-
но на хо дить ся под во дой.
Под го тов ка ос но вы: поверхность дол жна 
со от ветс тво вать тре бо ва ни ям DTU 59.1, т.е. 
быть чис той, не су щей, свободной от пы ли и 
сла бых, от де ля ю щих ся час тиц.
Основа мо жет быть влаж ной, но не мок рой 
и не дол жна иметь мас ля ных пя тен. Ес ли 

по вер хность име ет пле сень, то сна ча ла ее 
не об хо ди мо уда лить, затем об ра бо тать фун-
ги ци дом и тща тель но про мыть чис той во дой.  
Ес ли пле сень все -та ки ос та лась, не об хо ди-
мо про вес ти спе ци аль ную про ти вог риб ко вую 
об ра бот ку.
При ме не ние: на ло же ние осу щест вля ют дву-
мя пе ре крес тны ми сло я ми при по мо щи 
ва ли ка, щёт ки или пис то ле та. Воз мож но 
до бав ле ние во ды в пре де лах 5%. Во всех 
слу ча ях пе ред на ло же ни ем вто ро го слоя 
убе ди тесь, что пер вый уже вы сох.
Очиститель инструмента: вода.
Рас ход: око ло 200 г/м2.
Вре мя вы сы ха ния: око ло 3-4 ч в за ви си мос-
ти от  сос то я ния по вер хнос ти и ус ло вий 
ок ру жа ю щей сре ды. До на ло же ния сте но-
вых пок ры тий, обо ев, крас ки и т.д. убе ди-
тесь, что грун тов ка пол нос тью вы сох ла.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Тех ни че с кое опи са ние: 
ANTI-HUMIDITE - гу с тая па с то об раз ная жид-
кость бе ло го цве та для влагоизоляции лю бых 
су хих или влаж ных по верх но с тей вну т ри 
и сна ру жи по ме ще ний. Рекомндована для 
подготовки гипсовых и деревянных ос но в 
перед ук лад кой плит ки. Сов ме с ти ма с боль-
шин ст вом от де лоч ных по кры тий (обоями, кра-
сками, шпат ле вками, стя жками, клеями).
За пе ча ты ва ет капилляры, об ра зу ет плот ную, 
гиб кую плен ку бе ло го цве та, не про пу с ка ю щую 
во ду и ее па ры. За щи ща ет вы рав ни ва ю щие и 
де ко ра тив ные слои от вла ги, об ра зу ю щей ся 
как вну т ри, так и сна ру жи по кры тия. Обес пе чи-
ва ет основе од но тон ный белый цвет.
Со став: смо лы в со сто я нии эмуль сии с вы со-
ким со про тив ле ни ем к во де, кар бо нат каль-
ция, модифицирующие добавки.
Ос но ва: 
СТЕ НЫ, ПО ЛЫ И ПО ТОЛ КИ ВНУ Т РИ ПО МЕ ЩЕ НИЯ: 

гип со вые бло ки и пли ты (ГКЛ, ГВЛ), кир пич, 
бе тон и пе но бе тон, ста рая кра с ка, де ре во, 
фа не ра, ма те ри а лы из прес со ван ных ча с-
тиц дре ве си ны, очи щен ный от ржав чи ны 
ме талл.

НА РУЖ НЫЕ СТЕ НЫ: 
це мент ные рас твор ные сме си, пе но бе тон, 
бе тон, аг ло ме ра ты и пр.

На грун тов ку мож но на но сить: обои, кра с ки,  
де ко ра тив ные по кры тия, шпат ле вки, клеи и 
пр. (в т. ч. на це мент ной ос но ве). 
Тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки: 
Плот ность па с ты: 1,5. 
Су хой ос та ток: 63,83%. 
pН: 7.
Рас фа сов ка: пла с ти ко вые ве д ра по 1,5 и 5 кг 
в за чех лен ных пал е тах.
Хра не ние: в не по вреж ден ной за вод ской упа-
ков ке в за щи щен ном от хо ло да и вы со ких тем-
пе ра тур по ме ще нии 6 и более ме ся цев.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
если поверхность рыхлая 
или мелит, нанесите  
грунтовку ANTI-HUMIDITE  
в два прохода. При 
этом для первого слоя  
разбавьте ее на 20% 
водой.
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НЕПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ 
ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

Помогает избежать 
отслаивания декоративных 
покрытий, устраняет 
просвечивание темной 
основы, снижает расход 
краски.
В дальнейшем PRIM-
PLAQUE обеспечивает 
легкое удаление старых 
обоев без повреждения 
выравнивающих слоев.

Пигментированный грунт под окраску и наклейку обоев. 
Внутренние работы

PRIM7PLAQUE • высокая степень 
пигментации;

• возможность колеровки;
• гарантирует легкое 

удаление обоев.

ПРЕИМУЩЕСТВА

РЕКОМЕНДАЦИЯ
для избежания отсла-
иваний или появления 
пузырей следите, чтобы 
грунтовка  PRIM-PLAQUE 
всегда наносилась  на  
совершенно сухую и  
очищенную основу.

Важ но соб лю дать сле ду ю щие ус ло вия:
Не при ме нять при тем пе ра ту ре ок ру жа-
 ю щей сре ды ни же +5оС.
Под го тов ка  ос но вания: поверхность 
должна соответствовать требованиям DTU 
59.1, (быть свободной от отслаивающихся 
частиц).
При ме не ние: воз мож но до бав ле ние во ды в 
пре де лах  5%. Материал наносят за один про-
ход  ва ли ком, кис тью или распылительным 

пис то ле том.
Очиститель инс тру мен та - вода.
Вре мя вы сы ха ния: око ло 3-4 ч в за ви си-
мос ти от ха рак те ра по вер хнос ти и ус ло вий 
ок ру жа ю щей сре ды.
Перед на ло же нием сте но вых пок ры тий,  
обо ев или крас ки убе ди тесь, что грун т  
PRIM- PLA QUE пол нос тью вы сох .
Рас ход: за ви си т от по рис тос ти по вер хно-
 сти и сос тав ля ет 150-250 г/м2

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Тех ни чес кое опи са ние: 
Уни вер саль ный пиг мен ти ро ван ный грун т-пас-
та. Вы рав ни ва ет цвет ос но ва ния, ук реп ля ет, 
уст ра ня ет неб ла гоп ри ят ные воз дейс твия от 
повер хнос тных заг ряз не ний. Обес пе чи ва ет 
под го тов ку ос но вы для даль ней ше го на ло же-
ния крас ки, обо ев и дру гих от де лоч ных пок-
ры тий (нап ри мер, де ко ра тив ной шпатлев ки). 
Ис поль зу ет ся, ког да не об хо ди мо на ли чие од но-
тон но го, ров но го, бе ло го цве та отделываемой 
поверхности.
Вследс твие осо бой струк ту ры обес пе чи ва ет 
пос ле ду ю щее сня тие  обо ев или сте но вых 
пок ры тий без пов реж де ния ос но вы. Осо бен но 
ре ко мен дует ся для на не се ния на  гип со вые 
бло ки и гип со кар тон ные лис ты при внут рен-
них ра бо тах.
Сос тав: водная эмульсия полимеров, кар-
бо нат каль ция, ре о ло ги чес кий ре а гент, 
модифицирующие добав ки. Продукт име ет 
бе лый цвет и жид кую пас то об раз ную кон сис-
тен цию.
Ос но ва: сте ны и по тол ки внут ри по ме ще ний: 
ГКЛ, ГВЛ, гипсоблоки, фиб ро це мен тные пли-

ты, необработанный после опалубки бетон, 
кирпичная кладка, неравномерно окрашенные  
поверхности.
На грунтовку можно наносить: обои, краску, 
стеновые покрытия, все типы отделочных и 
декоративных шпатлевок.
Не рекомендуется использовать под 
выравнивающие составы.
Справочная документация: DTU 59.1. 
Напоминаем, что согласно DTU 59.1 некоторые 
виды слишком пористых основ необходимо 
предварительно грунтовать специальным 
глубоко проникающим составом, в частности 
слишком пористые гипсовые блоки, газобетон 
и пр.
Технические характеристики:
Плотность эмульсии: 1,5.
Сухой остаток: 64,7%.
рН: 7.
Расфасовка: пластиковые ведра по 5 и 15 кг в  
зачехленных палетах.
Хранение: в неповрежденной заводской 
упаковке в защищенном от холода и высоких 
температур помещении 6 и более месяцев.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
СОСТАВЫ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОСТАВЫ

MASTIC VITRIER
Масляная мастика для замазки окон

СТРАНИЦА 121

SEM-LATEX
Жидкий полимермодификатор для всех типов сухих строительных 
смесей

СТРАНИЦА 115

MASTIC SILICONE ACETIQUE
Санитарный силикон кислотной вулканизации.
Цвет - белый и серый

СТРАНИЦА 119

COLLE CONTACT NEOPRENE
Контактный неопреновый клей
(жидкие гвозди)

СТРАНИЦА 118

MASTIC ACRYLIQUE
Герметик акриловый.
Цвет - белый и серый

СТРАНИЦА 118

MASTIC COLLE POLYURETHANNE
Герметик полиуретановый однокомпонентный.
Цвет - белый и серый

СТРАНИЦА 118

SEM-TAC
Шлифуемый клей-шпатлевка для лепнины и декора: монтаж и 
заделка стыков. Цвет - белый

СТРАНИЦА 118

MOUSSE EXPANSIVE POLYURETHANNE
Профессиональная монтажная пена СТРАНИЦА 119

KIT KEDOSEC
Комплект для гидроизоляции санузлов: мастика, лента, грунт

СТРАНИЦА 116

ENDUIT ELASTIQUE
ENDUIT DE REBOUCHAGE
Эластичная шпатлевка FIBRELASTIC, расфасованная в картриджи. 
Сверхлегкая шпатлевка SEM-LIGHT, расфасованная в картриджи

СТРАНИЦА 120

СТРАНИЦА 120

MASTIC SILICONE NEUTRE
Силикон нейтральной вулканизации.
Цвет - белый, серый, коричневый, бесцветный

СТРАНИЦА 119
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МНО ГО ФУНК ЦИ О НАЛЬ НЫЙ 
ПО ЛИ МЕР7МО ДИ ФИ КА ТОР 
ДЛЯ РАС ТВОР НЫХ
СМЕ СЕЙ

В отличие от простого 
пластификатора действие 
SEM-LATEX не ограничи-
вается одним повышением 
пластичности. Компоненты 
этого продукта продолжают 
работать в течение всего 
срока набора прочности, 
а затем и в процессе 
эксплуатации покрытия. 
SEM-LATEX обеспечивает 
прирост прочности на 
сжатие, изгиб и разрыв, 
усиливает сцепления с 
основой, эластифицирует 
материал, предотвращает 
пыление и образование 
усадочных трещин.Многофункциональный жидкий полимер-модификатор 

для всех типов сухих строительных смесей. 

SEM7LATEX
• совместим со 

всеми типами сухих 
строительных смесей;

• не критичен к точности 
дозировки;

• повышает долговеч-
ность отделки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Важ но со блю дать сле ду ю щие ус ло вия:
Тем пе ра ту ра воз ду ха и ос но вы во вре мя 
на не се ния и суш ки долж на быть в пре де лах 
от +5 до +35оC.
ИЗ ГО ТОВ ЛЕ НИЕ ОТ ДЕ ЛОЧ НЫХ РАС ТВО РОВ: 
раз бавь те SEM-LATEX во дой в со от но ше-
нии от 1:12 до 1:4. За тво ри те по лу чив шим-
ся со ста вом име ю щу ю ся в на ли чии смесь 
(М150, М200, гар цов ку, гип со пер ли то вую 
или це мент ную шту ка тур ку, за тир ку для плит-
ки, не до ро гой пли точ ный клей и т.п.). На не си-
те рас твор на ос но ву, сле дуя об ще при ня тым 
ме то дам ве де ния от де лоч ных ра бот.
ИЗ ГО ТОВ ЛЕ НИЕ АД ГЕ ЗИ ОН НО ГО ГРУН ТА:
раз бавь те SEM-LATEX во дой в со от но ше нии 
1:2. При го товь те су хую це мент но-пе с ча ную 
смесь (1 часть це мен та на 1 часть пе с ка) и 

за тво ри те ее раз бав лен ным кон цен т ра том до 
жид ко го со сто я ния. Во три те по лу чив ший ся 
со став в ос но ву с по мо щью ки с ти или щет ки. 
На крой те от де лоч ным сло ем ме то дом мо к-
рым по мо к ро му или в от дель ных слу ча ях 
дож дав шись пол но го вы сы ха ния грун та.
ИЗ ГО ТОВ ЛЕ НИЕ СТЯ ЖЕК: раз бавь те SEM-
LATEX во дой в со от но ше нии от 1:10 до 1:3 
и за тво ри те по лу чив шим ся рас тво ром стан-
дарт ную це мент но-пе с ча ную смесь (М200, 
М300) до пла с тич но го со сто я ния. Рас пре-
де ли те со став на про грун то ван ную ос но ву 
сло ем 30-50 мм.
Рас ход: 10-30 мл на каж дые 100 мл во ды 
за тво ре ния или при бли зи тель но 0,5-1,5 л на 
25 кг су хой сме си. Использовать при тем пе-
ра ту ре не ни же +5°С.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Тех ни че с кое опи са ние:
Вы со ко кон цен т ри ро ван ный жид кий по ли мер-
ный ком по нент для улуч ше ния по тре би тель-
ских свойств су хих сме сей. Пре дот вра ща ет 
рас тре с ки ва ние и пы ле ние про стых це мент-
ных стя жек, обес пе чи ва ет вы со кую удар ную 
проч ность. Зна чи тель но об лег ча ет удо бо у кла-
ды ва е мость стя жек (вплоть до эф фек та са мо-
ни ве ли ро ва ния) поз во ля ет сни жать их тол щи-
ны до 3 см, позволяет использовать их для 
теплых полов. Эф фек ти вен для мо ди фи ка ции 
шту ка тур ных и мон таж ных сме сей, бе тон ных 
рас тво ров, при го тов лен ных не по сред ст вен но 
на строй пло щад ке. Пла с ти фи ци ру ет и мо ди-
фи ци ру ет все ти пы стро и тель ных сме сей и 
бе то нов. Эла с ти фи ци ру ет и уси ли ва ет пли точ-
ные клеи (делает их пригодными для теплых 
полов). Улуч ша ет со про тив ля е мость гип са 
во де: поз во ля ет ис поль зо вать гип со вые шту-
ка тур ки в са нуз лах и не ко то рых дру гих влаж-

ных по ме ще ни ях. По вы ша ет проч ность, тре-
щи но стой кость и во до упор ность за ти рок для 
плит ки, де ла ет их эла с тич ны ми (пригодными 
для теплых полов). По вы ша ет мо ро зо стой-
кость бе то нов, шту ка ту рок, шпат ле вок, кле ев. 
Для на руж ных и вну т рен них ра бот.
Со став: вод ная эмуль сия вы со ко эф фек тив-
ных со по ли ме ров. Внеш ний вид: жид кость 
мо лоч но-бе ло го цве та.
Тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки:
pH: 9.
Плот ность: 1.
Су хой ос та ток: 46%.
Рас фа сов ка: ка ни с т ры по 2, 5 и 30 л.
Хра не ние: 12 и бо лее ме ся цев в ори ги наль-
ной за вод ской упа ков ке при тем пе ра ту ре до 
-10°С. В слу чае за мер за ния ото грей те со став 
при бли зи тель но до +20°С и пе ре ме шай те до 
од но род но го со сто я ния.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
придерживайтесь 
следующего порядка 
приготовления растворов: 
отмерьте воду, добавьте 
в нее SEM-LATEX, 
перемешайте и затворите 
полученной жидкостью 
сухую смесь как обычно.
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ЗАЩИТНАЯ СИСТЕМА ОТ 
ВОДЫ ПОД ПЛИТОЧНОЙ 
ОБЛИЦОВКОЙ

Эволюция ЗСВП идет по пути 
усиления адгезии состава 
к основе с одновременным 
повышением надежности  и 
эластичности пленки.
Система на базе полимерной 
пасты KEDOSEC была 
разработана, чтобы 
соответствовать самым 
высоким критериям 
качества и надежности 
и позволить мастерам 
работать с соблюдением 
всех профессиональных 
требований.

Готовая обмазочная полимерная гидроизоляция под 
плитку, мозаику и пр. Внутренние работы

KIT KEDOSEC
• готова к работе;
• без растворителей;
• эластична;
• перекрывает 

микротрещины;
• обеспечивает высокую 

степень защиты.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Важ но со блю дать сле ду ю щие ус ло вия:
Тем пе ра ту ра при ме не ния: от +5 до +35°C.
Не ис поль зо вать в ча шах бас сей нов.
По ста рой кра с ке и плит ке воз мож но на не-
се ние KEDOSEC без грун та или с од ним из 
ад ге зи он ных грун тов SEMIN*.
Подготовка основы: поверхность долж на 
быть чи с той, проч ной, су хой, сво бод ной от 
пы ли, от сла и ва ю щих ся и сла бых ча с тиц. 
Выполнение ра бот: об ра бо тай те ос но ву 
не раз бав лен ным грун том PRIM-SM в 1 слой 
(из рас че та 150 г/м2) и дай те вы сох нуть в 
те че ние примерно 2 ч - в за ви си мо с ти от 
со сто я ния ок ру жа ю щей сре ды.
На не си те 1 слой KEDOSEC ва ли ком или 

шпа те лем; в труд но до с туп ных ме с тах (уг лы, 
тру бо про во ды, тре щи ны и т.п.) вос поль-
зуй тесь ки с тью. За тем не за мед ли тель но 
про клей те лен той HYDROBANDE все уг лы 
и ме с та со пря же ний. Дай те вы сох нуть в 
те че ние 2 ч.
На не си те крест на крест еще два слоя 
KEDOSEC на всю об ра ба ты ва е мую по верх-
ность. Го то вое по кры тие долж но иметь тол-
щи ну не ме нее 1 мм.
Начало облицовочных ра бот:

че рез 24 ч на впи ты ва ю щих ос но вах;
че рез 2-3 дня в слу чае невпи ты ва ю щих 
ос нов (плит ка, ста рая кра с ка и т.п.)

Расход: около 1,2 кг/м2.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Тех ни че с кое опи са ние:
За щит ная си с те ма от во ды под пли точ ной 
об ли цов кой (ЗСВП) для при ме не ния на сте нах 
и по лу вклю ча ет в се бя го то вую об ма зоч ную 
ги д ро изо ля цию KEDOSEC, уп лот ни тель ную 
лен ту HYDROBANDE и про ни ка ю щий грунт 
PRIM-SM. Ги д ро изо ля ция спе ци аль но со зда на 
для эф фек тив ной за щи ты не вла го стой ких 
ос нов от вла ги пе ред на ча лом пли точ ных 
ра бот. Ис поль зу ет ся во всех мо к рых и влаж-
ных по ме ще ни ях клас са EB-EC, та ких как ван-
ны, кух ни, ду ше вые, са нуз лы и т.п.
Со став: ком плекс вы со ко эф фек тив ных эла-
с тич ных по ли ме ров в со сто я нии эмуль сии, 
мо ди фи ци ру ю щие до бав ки. Не со дер жит рас-
тво ри те лей, эко ло ги че с ки чи с тый про дукт.
Состояние продукта: свет ло-зе ле ный вяз кий 
со став спе ци аль ной тик со т роп ной кон си с тен-
ции. Го тов к при ме не нию, не сте ка ет при на ло-
же нии на вер ти каль ные по верх но с ти.
По вы сы ха нии: плот ная, эла с тич ная плен ка 
- обес пе чи ва ет гер ме ти за цию ми к ро тре щин с 
рас кры ти ем до 1 мм.

Основа:
СТЕ НЫ ВНУ Т РИ ПО МЕ ЩЕ НИЙ: гип со вые шпат-

лев ки и шту ка тур ки, гип соб ло ки, ГКЛ/ГВЛ, 
гип со лит, де ре во и т.п. При не об хо ди мо с ти 
- це мент ные шту ка тур ки, ста рые кра с ки*, 
бе тон.

ПО ЛЫ ВНУ Т РИ ПО МЕ ЩЕ НИЙ: бе тон ные пли-
ты, бе тон ные по лы, це мент ные и ан ги д рид-
ные стяж ки.

Покрытия: все ви ды об ли цов ки (плит ка, 
ка мень, мо за и ка и пр.)
Рекомендуемые клеи: Kedofix Super, Kedoflex, 
Proflex.
Тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки:
Вы сы ха ние: 24 ч.
Гер ме ти за ция тре щин с рас кры ти ем до 1 мм.
Рас фа сов ка KEDOSEC: ведра по 7 и 20 кг.
Возможна поставка в наборе KIT KEDOSEC:
1 л грун та PRIM-SM, 4 кг ги д ро изо ля ции 
KEDOSEC, 5 п/м лен ты HYDROBANDE.
Хра не ние: 12 и бо лее ме ся цев в не по вреж ден-
ной за вод ской упа ков ке в отапливаемом по ме-
ще нии при тем пе ра туре от +5 до +35°C.

РЕКОМЕНДАЦИИ
используйте PRIM-SM во 
всех случаях пористых, 
впитывающих основ.

Уделите повышенное 
внимание обработке 
труднодоступных участков.
Для достижения толщины 
1 мм наносите KEDOSEC 
крест на крест в два - три 
слоя.

* Про кон суль ти руй тесь с на шим тех ни че с ким спе ци а ли с том.
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Шпатлевка на базе гипса
НОРМАЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ

Шпатлевка на базе гипса 
ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ

Перегородки из блоков 
БЕЛЫЙ ГИПС

Перегородки из блоков 
ГОЛУБОЙ ГИПС

Перегородки из блоков 
ЗЕЛЕНЫЙ ГИПС

Невлагостойкий
гипсокартон (ГКЛ)

Влагостойкий гипсокартон 
(ГКВЛ)

Пе ре го род ки из ке ра ми че с-
ких бло ков, уло жен ных на 
гип со вый клей

Пе ре го род ки из ке ра ми че с-
ких бло ков, уло жен ных на 
це мент ный клей

По ме ще ния из пе но бло ков, 
уло жен ных на спе ци аль ный 
це мент ный клей

Ос но ва не со от вет ст ву ет на зна че нию по ме ще ния - сплош ная ги д ро изо ля ция 
по ла и стен, ли бо ре кон ст рук ция с за ме ной не вла го стой ких ма те ри а лов 
на вла го стой кие.

Ги д ро изо ля ция должна быть выполнена на высоту до 2-х метров с заходом на 
прилегающие участки (примерно 10% от размеров мокрой зоны).

Допускается облицовка без гидроизоляции на цементный клей или полимерный 
влагостойкий клей, при условии, что отделка перегородок с обратной стороны 
влагостойкая. В ином случае см. п. 3.

Гидроизоляция - сплошная, снизу доверху (с заходом за подвесной потолок); 
облицовка - до потолка.

Допускается облицовка без гидроизоляции, на обычный клей, при условии, 
что отделка перегородок с обратной стороны влагостойкая. В ином случае вся 
поверхность стен должна быть гидроизолирована и облицована под потолок 
(см. п. 3).

Чтобы защитить стыки перегородок, а также сопряжения перегородок и пола, 
выполните гидроизоляцию стыков лентой HYDROBANDE вдоль всей зоны 
плиточной облицовки.

ТРЕБОВАНИЯ К ИЗОЛЯЦИИ И ОБЛИЦОВКЕ СТЕН ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

  Вне зоны*      В зоне*
 EA EB EB+частн. EB+общ. EC

* Мокрая зона душевой кабины или ванны.
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SEM-MASTIC

На пол нен ный дис пер си он ный 
клей для мон та жа, за дел ки, 
ре мон та. Шли фу ет ся и ок ра ши-
ва ет ся. Иде а лен для из де лий 
кри во ли ней ной фор мы.

SEM-TAC
Тех ни че с кое опи са ние:
Бе лый шли фу е мый клей-шпат лев ка для мон-
та жа и от дел ки. Кле ит мол дин ги, кар ни зы, 
леп ни ну, лег кие де ко ра тив ные эле мен ты из 
по ли сти ро ла, по ли уре та на, ке ра ми ки, проб ки, 
стек ла, алю ми ния, гип са и пр. За дел ка сты ков 
и ста биль ных тре щин. По вы сы ха нии - проч-
ный, же ст кий, лег ко шли фу е мый, ок ра ши ва е-
мый ма те ри ал. 
Ос но ва: бе тон, кир пич, ГКЛ, шту ка тур ки, шпат-
лев ки, де ре во. Од на из скле и ва е мых по верх-
но с тей долж на быть впи ты ва ю щей. Для вну т-
рен них ра бот.
Вы сы ха ние: 24-72 ч.
Упа ков ка: картриджи по 310 мл.
Хра не ние: 9 и бо лее ме ся цев в за щи щен ном 
от мо ро за по ме ще нии.

Пластоэластичный акриловый 
герметик для ремонтных работ 
под покраску. Заполнение 
стыков, трещин и швов.

MASTIC ACRYLIQUE
Тех ни че с кое опи са ние:
Акриловая мастика на основе пластичных 
компонентов SNJF первой категории для 
заделки трещин, щелей и швов. Обеспечивает 
надежное уплотнение малоподвижных 
соединений и сопряжений в строительных 
конструкциях, столярных изделиях, 
декоративных элементах и пр. После полного 
высыхания можно покрывать водными 
красками и красками на основе растворителей 
(сделайте пробное наложения краски).
Время разглаживания: около 15 мин.
Ос но ва: бе тон, кир пич, ГКЛ, шту ка тур ки, шпат-
лев ки, анодированный алюминий, де ре во и 
пр. Для наружных и вну т рен них ра бот.
Цвет: белый, серый.
Время разглаживания: 15 мин.
Упаковка: картриджи по 310 мл.
Хра не ние: 9 и бо лее ме ся цев в за щи щен ном 
от мо ро за по ме ще нии.

Неопреновый клей для проч-
ного, во до стой кого, эла с тич-
ного крепления различных 
элементов отделки не за ви си мо 
от впи ты ва емости ос но вы.

COLLE CONTACT 
NEOPRENE

Тех ни че с кое опи са ние: кон такт ный клей (жид-
кие гвоз ди) на ба зе рас тво ра не о пре но вых 
смол. Бы с т рое, на деж ное креп ле ние кон со-
лей, под ста вок, кар ни зов, плин ту сов, леп ни-
ны, эле к т ри че с кой фур ни ту ры и т.п.
Ос но ва: бе тон, кир пич, шту ка тур ки, шпат-
лев ки, де ре во, ке ра мика, пла с ти ки, стек ло, 
ме талл. На не с ти на скле и ва е мые по верх но с-
ти, со еди нить, разъ е ди нить на 2-5 мин. и сно-
ва креп ко сжать. Для на руж ных и вну т рен них 
ра бот.
Гум ми ро ва ние: 2-5 мин.
Упа ков ка: картриджи по 310 мл.
Хра не ние: 12 и бо лее ме ся цев.

Полиуретановый клей-герметик 
для экс тре маль ных ус ло вий экс-
плу а та ции. Мак си маль ные проч-
ность, ад ге зия и эла с тич ность 
соединения.

MASTIC COLLE 
POLYURETHANNE

Тех ни че с кое опи са ние: вы со ко эла стич ный 
од но ком по нент ный по ли уре та но вый гер ме тик 
для де фор ма ци он ных сты ков и швов. Гер ме ти-
за ция кро вли, во до сто ков, мест со пря же ний 
и при мы ка ний. Гер ме ти за ция и уп лот не ние 
сты ков раз но род ных ма те ри а лов.
Ос но ва: бе тон, шту ка тур ка, де ре во, кир пич, 
ме талл, пла с ти к и дру гие стро и тель ные ма те-
ри а лы. Во до сто ек, для на руж ных и вну т рен-
них ра бот.
Цвет: бе лый, се рый.
Вре мя раз гла жи ва ния: 30 мин.
Упа ков ка: картриджи по 310 мл.
Хра не ние: 9 и бо лее ме ся цев в за щи щен ном 
от мо ро за по ме ще нии.
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SEM-MASTIC

Про фес си о наль ный са ни тар ный 
си ли кон. Вы со кая эла с тич ность, 
ста биль ность цве та, со про тив-
ля е мость об ра зо ва нию гри ба и 
пле се ни.

MASTIC SILICONE 
ACETIQUE

Тех ни че с кое опи са ние: са ни тар ный си ли ко но-
вый гер ме тик кис лот ной вул ка ни за ции. За дел-
ка швов и ще лей во круг ра ко вин, ванн, ду ше-
вых под до нов и т.п. Рас шив ка вну т рен них 
уг лов пли точ ных об ли цо вок. Не гряз нит ся, не 
ок ра ши ва ет ся.
Ос но ва: ке ра ми ка, стек ло и дру гие устойчивые 
к коррозии ма те ри а лы. Во до сто ек, для на руж-
ных и вну т рен них ра бот.
Цвет: бе лый, бес цвет ный (про зрач ный).
Об ра зо ва ние плен ки: 10 мин.
Упа ков ка: картриджи по 310 мл.
Хра не ние: 9 и бо лее ме ся цев в за щи щен ном 
от мо ро за по ме ще нии.

Нейтральный про фес си о наль-
ный си ли кон. Герметизация 
де фор ма ци он ных сты ков и 
со пря же ний на фа са дах. Задел-
ка швов ви т ра жей, вент иляци-
онных ка на лов, во до стоков и пр.

MASTIC SILICONE 
NEUTRE

Тех ни че с кое опи са ние: си ли ко но вый гер ме тик 
на ба зе вы со ко эф фек тив но го крем ний ор га ни-
че с ко го эла с то ме ра с ней т раль ным ме ха низ-
мом вул ка ни за ции. Не кор ро ди ру ет ос но ву, 
спе ци аль но со здан для ма те ри а лов, бо я щих ся 
воз дей ст вия аг рес сив ных сред. Ре ко мен до-
ван: по бе то ну, де ре ву, кир пи чу, мра мо ру, 
пла с ти ку, стек лу, ме тал лам и пр. Во до сто ек, 
для на руж ных и вну т рен них ра бот.
Цвет: бе лый, се рый, ко рич не вый, бес цвет ный 
(про зрач ный).
Упа ков ка: картриджи по 310 мл.
Хра не ние: 9 и бо лее ме ся цев в за щи щен ном 
от мо ро за по ме ще нии.

Тех ни че с кое опи са ние: рас ши ря ю ща я ся мон-
таж ная по ли уре та но вая пе на. Иде аль на для 
за пол не ния боль ших пу с тот, мон та жа две рей 
и окон и т.п. Уп лот не ние мест вхо да-вы хо да 
ин же нер ных ком му ни ка ций, вент иляционных 
ка на лов, тру бо про во дов и пр. Скле и ва ние 
стро и тель ных ма те ри а лов с ос но вой и меж-
ду со бой. Ха рак те ри зу ет ся плот ной од но род-
ной струк ту рой. Для на руж ных и вну т рен них 
ра бот. Сна ру жи по ме ще ний ис поль зо ва ние 
сов ме ст но с за щит ным ат мо сфе ро стой ким 
по кры ти ем.
Нанесение: температура баллона с пеной  
должна быть в пределах от +20 до +25оС, а 
температура среды, в которой применяется 
пена - от 0 до +35оС. Перед употреблением 
баллон надо несколько раз сильно встряхнуть. 
Установите насадочную трубку на наконечник 
баллона. Нажмите на клапан для выхода пены. 
Полностью заполнять пустоты не следует, так 
как в течении 2-5 ч пена увеличивается в 
объеме в 2-3 раза. Очистите после применения 
клапан баллона и трубку соответствующим 
растворителем или ацетоном.

Про фес си о наль ная мон таж ная 
пе на с вы со кой ста биль но с тью 
проч но ст ных и объ ем ных ха рак-
те ри с тик.

Меры предостородности: не подвергать 
воздействию температуры выше +50оС; не 
прокалывайте и не сжигайте баллон как до, 
так и после его использования; не подвергайте 
воздействию открытого огня; не направляйте 
пену на огонь и на раскаленные  материалы; 
проветривайте помещение во время и 
после использования; не наносите сильных 
ударов по баллону; избегайте попадания 
внутрь организма; раздражает глаза, кожу и 
дыхательные пути (рекомендуется работать в 
перчатках); храните в недоступных для детей 
месте; вредно для вдыхания.
Упа ков ка: бал ло ны по 500 и 750 мл.
Хра не ние: 12 и бо лее ме ся цев в вер ти каль ном 
по ло же нии.

MOUSSE EXPANSIVE 
POLYURETHANNE
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Сверхлегкая полимерная 
шпатлевка в картриджах. Сразу 
гладкая, быстро сохнет, 
безусадочная. Эффективное 
средство для заделки трещин, 
выбоин, стыков, царапин, щелей, 
швов. Великолепная альтер-
натива акриловым герметикам. 
Открыл, нанес и можно красить. 

Техническое описание: сверхлегкая готовая к 
применению паста (SEM-LIGHT) для ремонта 
и отделки снаружи и внутри помещений, 
расфасованная в картриджи. Имеет вид 
белого снега. По высыхании гибкая, легкая, 
эластичная, похожа на пенопласт.
Яв ля ясь бе зу са доч ным ма те ри а лом, этот 
инновационный продукт поз во ля ет ра бо тать 
с вы со ким ка че ст вом и с не срав нен ной лег-
ко с тью. Эф фек тив на для срочной за дел ки 
вы бо ин, ско лов и про чих  де фек тов ос но вы.  
Не тре с ка ет ся, не ска лы ва ет ся, не тре бу ет 
шли фов ки.
Используется для гладкого финишного 
шпатлевания по ENDUIT ELASTIQUE 
(FIBRELASTIC) при отделке дышащих трещин, 
стыков и швов.
Состав: полимерные смолы в виде эмульсии, 
сверхлегкий наполнитель и другие 
модифицирующие добавки.
Ос но ва: сте ны и по тол ки вну т ри и сна ру жи 
по ме щений: ГКЛ, гип со вые бло ки, кир пич ная 
клад ка, бе тон, пе но бе тон, де ре во, це мент ная 
и гип со вая шту ка тур ка, лю бые шпат лев ки, 
ос но вы, ок ра шен ные лю бой кра с кой, по верх-
но с ти, от де лан ные де ко ра тив ны ми со ста ва ми 
и пр.

На шпатлевку можно наносить: краски, 
обои. Экс плу а та ция на фасадах сов ме ст но с 
водостойким ок ра соч ным по кры ти ем.
Тех ни че с кие характеристики:
Плотность: 0,4. рН: 7. Очень быстро 
сохнет. Покраска возможна через 2 ч 
после наложения! Превосходное качество 
поверхности: чистый белый цвет, отсутствие 
усадки, нет необходимости в шлифовке.
Расфасовка: картриджи по 310 мл.
Хранение: в неповрежденной заводской 
упаковке в защищенном от мороза и сильной 
жары помещении 12 и более месяцев.

Сверхлегкая безусадочная шпатлевка для ремонта и 
заделки (SEM-LIGHT). Наружные и внутренние работы

ENDUIT DE REBOUCHAGE

Тех ни че с кое опи са ние: го то вая па стооб раз ная 
шпат лев ка (FIBRELASTIC) на базе по ли мер-
ных смол и фи б ро во ло кон, расфасованная 
в картриджи. Спе ци ально создана для ре мон-
та де фор ми ру ю щих ся ос нов, за дел ки ды ша-
щих тре щин, де ко ри ро ва ния раз лич ных 
стыков и со пря же ний. Обладает постоянной 
эластичностью по высыхании.
Образует проч ный шов, который хо ро шо об ра-
ба ты ва ется и легко от де лы ва ется. Поз во ля ет 
ос но ве и сты кам де фор ми ро вать ся без про-
яв ле ния тре щин. Для наружных и внутренних 
работ.
Состав: полимерные смолы в состоянии 
эмульсии, карбонат кальция, фиброволокно 
и другие модифицирующие добавки. Паста 
имеет цвет топленого молока.
Основа: стены, полы, потолки. Гипс, гипсовые 
блоки и плиты (ГКЛ, ГВЛ), кирпичная кладка, 
цементная и гипсовая штукатурка, бетон, 
пенобетон, кирпич, камень, старая краска, 
дерево и его производные, прогрунтованный 
металл.
На ENDUIT ELASTIQUE можно наносить: все 
виды красок, готовые к применению 
шпатлевки, сухие шпатлевки SEMIN с 

Эластичная шпатлевка для 
дышащих стыков и трещин. 

В совокупности с другими 
эластичными материалами 
позволяет выполнять гладкое, 
совершенно незаметное сое-
динение разнородных основ: 
бетон-металл, дерево-кирпич, 
пенополистирол-кирпич и т.п.

повышенной адгезией и трещиностойкостью. 
Для гладкой отделки под окраску используйте 
ENDUIT DE REBOUCHAGE (SEM-LIGHT), 
HERCULE.
Технические характеристики:
Плотность: 1,3. рН: 6.
Высыхание: 1 мм за 24 ч.
Расфасовка: картриджи по 310 мл.
Хранение: в неповрежденной заводской 
упаковке в защищенном от мороза и высоких 
температур помещении 12 и более месяцев.

Постоянно эластичная шпатлевка (FIBRELASTIC). 
Наружные и внутренние работы

ENDUIT ELASTIQUE
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БЕЛАЯ МАСТИКА ДЛЯ ОКОН 
И ВИТРАЖЕЙ

Предназначена для замазки 
тонких швов между рамой 
и стеклом. Обеспечивает 
водонепроницаемость, 
применяется как внутри, так 
и снаружи помещений.
Идеальное средство для 
установки витражей (окон, 
стекол, навесов и т.д.). 
Удобна для заполнения 
тонких трещин на 
деревянной поверхности.
Тонкозернистая, на масляной 
основе - традиционный 
ремонтный состав на базе 
натуральных компонентов.

Белая замазка для окон. Наружные и
внутренние работы

MASTIC BLANC
• превосходная  адгезия 

к  дереву, покрашенному 
металлу, цементу;

• паста густой 
консистенции;

• нанесение шпателем.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Важно соблюдать следующие условия:
Поверхность должна быть чистой, сухой, 
прочной и очищенной от пыли.
Температура во время применения от +5 до  
+40оС.
Наложение: осуществляется штукатурным 
соколом или шпателем.

После использования накройте  упаковку с 
мастикой масляной бумагой и тщательно 
закройте крышкой.
Время высыхания: от 8 до 15 дней в 
зависимости от условий окружающей среды.
Расход: 2 кг на м2 при толщине слоя 1 мм.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Техническое описание:
MASTIC BLANC - белая масляная мастика для 
применения внутри и снаружи помещений. 
Используется на витринах, зеркальных 
стендах, деревянных рамах и каркасах   в 
соответствии с предписаниями DTU 39.
Также позволяет  выполнять заделывание 
трещин на деревянном основании до на-
несения краски.
Состав: карбонат кальция, льняное масло и 
специальные добавки. Паста белого цвета.

Основа: деревянные поверхности (окрашен-
ные, покрытые лаком или шпатлевкой).
Покрытия: краски или лак.
Технические характеристики:
Плотность пасты: 2,0.
Содержание сухого вещества: 100%
Расфасовка: ведра по 1 и 5 кг.
Хранение: 6 и более месяцев в оригинальной 
неповрежденной упаковке в защищенном от 
сырости помещении.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
при нанесении краски 
на мастику соблюдайте 
установленные сроки 
высыхания.
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СТЕКЛООБОИ ПОД 
ОКРАСКУ

Высокая стабильность 
размеров.

Огнестойкость: класс M0.

Контроль качества: 
каждый рулон имеет 
индивидуальный номер.

Практичная упаковка: торцы 
защищены крышками, 
рулоны в защитной пленке.

Стеклообои под окраску. Внутренние работы
TOILES DE VERRE

TOILE EXTRA T 01 110 г

TOILE EXTRA
prepeinte

T 50 130 г

TOILE T 02 105 г

PLAFOND P 04 100 г

RUSTIQUE R 05 160 г

CHEVRON C 03 160 г

CHEVRON
prepeinte

C 51 170 г

LIGNE L 07 140 г

LOSANGE L 06 160 г

CREPI C 10 165 г

GALON G 08 165 г

OCEANE O 09 160 г

DAMIER D 11 160 г

DIAGONALE D 12 160 г

TOILE EXTRA T 01 - TOILE EXTRA PREPEINTE T 50

PLAFOND P 04

CHEVRON C 03 - CHEVRON PREPEINT C 51

LOSANGE L 06

GALON G 08

DAMIER D 11

TOILE T 02 

RUSTIQUE R 05

LIGNE L 07

CREPI C 10

OCEANE O 09

DIAGONALE D 12

АРТИКУЛЫ И ВЕС НА М2

Состав:
Обработанная ткань из 
100% стекловолокна.
Размеры: ширина 100 см, 
длина 50 м. Строгая 
геометрия размеров, 
ровный край.
Свойства:
• Огнестойкость.
• Высокая стабильность 

размеров.
• Не токсичны.
• Не гниют.
• Пониженный расход 

краски.
• Ударо- и износостойкие.
• Легко наклеиваются на 

любую основу. Маски-
руют недостатки 
поверхности, предот-
вращают проявление 
трещин.

• Красивый вид после 
окраски.



ОБОРУДОВАНИЕ
АКСЕССУАРЫ
ИНСТРУМЕНТ
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ПРАВИЛА И ГЛАДИЛКИ

ГЛАДИЛКИ

Алюминиевые двуручные 
правила для стен.

Длина: от 0,8 м до 1,2 м

22.680.6 

22.680.0  

Алюминиевое правило.
Профиль: скошенный.
Длина: от 1 до 3 м

35.761.0 

Алюминиевые правила.
Профиль: h-образный,

открытый. Длина: от 1 до 3 м

35.861.0 

Стальные гладилки. Лезвия: прямые 
заточенные. Углы закругленные или 

прямые. 20х8 см и 24х10 см

23.170.1 

МОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ И АКСЕССУАРЫ

Стальные гладилки. Лезвия:
прямые заточенные или зуб-
чатые. 28х12 см и 35х10 см

23.465.1 

Широкие стальные гладилки. 
Лезвия: прямые заточенные.

 38х12 см и 50х12 см

23.422.1  

23.403.1  

Двуручные стальные гладилки. 
Лезвия: прямые заточенные
или зубчатые. 50х12 см

23.203.1 

23.240.1 

Кронштейн для ношения рулона
армирующей ленты на поясе

50.215.0 

Стол для раскройки обоев, аксессуары для 
наклеивания обоев

Обдирочный рубанок

50.215.0 

Кромочный рубанок для ГКЛ

50.260.0 

Ножницы по металлу

50.310.8 

Просекатель для профилей ГКЛ

50.320.8 

22.691.0 

Алюминиевая гладилка 
для пола. Длина 1 м

23.455.1 

Обработка ГКЛ кромочным рубанком

23.176.1 

35.871.0 
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50.212.0 

Рукоятка-транспортер 
для ГКЛ/ГВЛ, ДСП, 
фанеры, ЦСП, и пр.

Высота: 62 или 42 см.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА И ПЕРЕНОСКИ ГКЛ

ШПАТЕЛИ

Лапа с роликом
для монтажа ГКЛ,

дверей, панелей, и пр.

50.200.0 

Гладилки с изогнутым лезвием
для финишной отделки стыков 
ГКЛ. 28х12 см и 38х12 см

23.133.1 

23.132.1 

Шпатели со сверхтонким
лезвием. Толщина: 0,2 мм.
Ширина: 175 и 250 мм

22.484.0 

22.485.0 

Опорная колодка для прижима ГКЛ
Высота: 80 см. Вес: 1,25 кг

50.205.0 

50.218.0 

Подъемник для монтажа ГКЛ в 
любом положении: вертикальном, 

горизонтальном, наклонном

51.650.0 
Levpano Combi

ГЛАДИЛКИ И ШПАТЕЛИ

Шпатель с отверткой для 
заделки стыков ГКЛ.

102-152 мм

22.177.0 - 102 мм

Накрывочный шпатель
с эргономичной ручкой.

100-240 мм

Малярный шпатель.
31-152 мм

22.170.0 - 31 мм

Английский шпатель.
40-80 мм

Широкие шпатели.
50 и 60 см

22.450.0 

22.666.0 

Сверхтонкий шпа-
тель для углов ГКЛ. 

200х120 мм

22.025.0 - 50 мм
22.026.0 - 60 мм

22.024.0 - 40 мм
22.171.0 - 38 мм
22.172.0 - 51 мм 22.179.0 - 152 мм

22.178.0 - 127 мм 22.340.0 - 200 мм
22.344.0 - 240 мм

22.336.0 - 160 мм

0,2 мм
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ПРОИЗВОДСТВО И УПАКОВКА ВО ФРАНЦИИ 

SEMIN - ВЫБОР
Система материалов для
декоративной отделки
помещений

Специальный грунт.
Полимерная паста для создания
структурнодекоративных покрытий.
Воск для декоративной отделки.
Защитный влагостойкий лак.

Широкий ассортимент материалов для 
отделочных работ: шпатлевки, стяжки, 
затирки, клеи, грунты, спецпродукты.

Подробное техническое описание каж-
дого продукта: область применения, 
основные характеристики, рекомен-
дации, преимущества.

Инструкции по работе с материалом: 
подготовка основы, приготовление, 
нанесение, время высыхания.
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Тра ди ции и ка чес тво:
Про из водс тво стро и тель ных ма те ри а лов для про фес си о на лов с 
1838 го да. Ма те ри а лы со от ветс тву ют са мым сов ре мен ным тех
но ло ги ям ве де ния ра бот и тре бо ва ни ям норм. Луч шее, эко ло ги
чес ки чис тое сы рье. Про из водс тво и упа ков ка во Фран ции. 

Ас сор ти мент: 
Пол ный ком плекс сба лан си ро ван ных меж ду со бой ма те ри а лов, 
спе ци аль но раз ра бо тан ных для от дел ки раз лич ных ос нов при 
но вом стро и тельс тве и ре мон те. 

Грун ты под ок рас ку, де ко ра тив ную от дел ку, обои, шпатлев ку, 
стяж ку, клеи; спе ци аль ные, обес пе чи ва ю щие  сцеп ле ние с глад
кой ос но вой, с де ре вян ной ос но вой; грунтвла гоп рег ра да, уни
вер саль ный грунт, глу бо ко про ни ка ю щий грунт и пр. 

Шпатлев ки. Ши ро кий вы бор су хих и го то вых шпат ле вок для 
су хих и влаж ных по ме ще ний, фа са дов.

- Спе ци а ли зи ро ван ные шпатлев ки для за дел ки сты ков ГКЛ/
ГВЛ, сты ков плит пе рек ры тий  "рус тов"; пос то ян но элас тич ные 
для "ды ша щих" тре щин и мест соп ря же ний, свер хлег кие для 
за дел ки тре щин и мел ких де фек тов ос но вы, тре щи нос той кие 
(сис те ма flex), ре мон тные, рес тав ра ци он ные и пр.

- Вы рав ни ва ю щие шпат лев ки по бе то ну, гип со ли ту, шту ка
тур ке, ГКЛ/ГВЛ, ДСП/ДВП/фа не ре/де ре ву, гип со вым и га зо бе
тон ным бло кам, кир пи чу, "ста рой" ос но ве (крас ке, де ко ра тив
ной от дел ке, ке ра ми чес кой плит ке, ок ра шен ным стек ло о бо ям 
и пр.).

- Фи ниш ные шпатлев ки под ок рас ку, обои, де ко ра тив ную 
от дел ку.
Все фи ниш ные сос та вы су пер мел кие, плот ные, не ме ля щи е ся, 
не тре бу ют пов се мес тно го шли фо ва ния.

- Уни вер саль ные мно го фун кци о наль ные шпат лев ки для 
мно гих ви дов ра бот на раз лич ных ос но вах. 

- Мно го фун кци о наль ные мон таж ные сос та вы для воз ве де
ния и от дел ки стен и пе ре го ро док из га зо бе то на, гип соб ло ков, 
кир пи ча; клад ки ка ми нов и пр.

- Де ко ра тив ные шпатлев ки для руч но го и ме ха ни зи ро ван но
го на не се ния. При ра бо те вруч ную: ху до жес твен ные ма ляр ные 
ра бо ты, ими та ция раз лич ных фак тур ("ди ко го кам ня", эф фек
тов ста ри ны, де ре вен ской от дел ки, "ве не ци ан ской шту ка тур ки" 
и т.д.). При  ме ха ни зи ро ван ном на не се нии са мая раз лич ная 
де ко ра тив ная струк ту ра: "ка пель ка", "ко ро ед", "сне жин ка", "зер
но", "шу ба" и пр.

Мо ди фи ка то ры, улуч ша ю щие свойс тва стан дар тных шту ка
тур ных сме сей, стя жек для по ла, кле ев и за ти рок для плит ки, 
шпат ле вок и пр.

Са мо вы рав ни ва ю щи е ся стяж ки для по лов на ули це, 
в су хих и влаж ных по ме ще ни ях; спе ци аль ные по де ре вян ным 
ос но вам, "элас тич ные" для теп лых по лов, быс тро сох ну щие для 
сроч ных ра бот и пр. 

Клеи для плит ки бе зу са доч ные, уси лен ной фик са ции при 
стан дар тных ра бо тах; элас тич ные "FLEX" для слож ных ра бот на 
де фор ми ру ю щих ся ос но вах; клеи выс шей ка те го рии "PROF LEX" 
для от ветс твен ных ра бот в экс тре маль ных ус ло ви ях (фа са ды, 
мес та ин тен сив ной эксплуатации, об ли цов ка тя же лой плит кой, 
кам нем и пр.), го то вые бес це мен тные клеи для быс трой и лег
кой ра бо ты по раз лич ной ос но ве.

Клеи для обо ев (су хие и го то вые): для бу маж ных обо ев, 
ви ни ло вых обо ев, бор дю ров, обо ев под ок рас ку, стек ло о бо ев, 
тка ней, плё нок, тя же лых вор со вых пок ры тий; средс тво для уда
ле ния обо ев и пр.

Клеи для эле мен тов де ко ра и об ли цов ки из гип са, 
по ли у ре та на, по лис ти ро ла, проб ки, де ре ва, плас ти ка и пр.

Клеи для напольных пок ры тий из ли но ле у ма, ков ро ли
на, плит ки ПВХ и пр.

Мас ти ки и гер ме ти ки для за дел ки ще лей, тре щин, мест 
соп ря же ний, ос тек ле ния.

Отличительные особенности продукции SEMIN (СЕМИН)

Тех но ло гич ность: 
SE MIN  это про фес си о наль ные ма те ри а лы, лег кие и удоб ные в 
при ме не нии. Их вре мя "жиз ни" адап ти ро ва но к ви ду вы пол ня е мой 
ра бо ты: от 30 ми нут при ре мон тных или сроч ных ра бо тах и до 24 
ча сов для ста биль ной ра бо ты в те че ние дня. Ра бо тай те на од ном 
ды ха нии по прин ци пу "в один слой за 1 про ход". Тол щи на на ло же
ния от 0 до 2,5 см  5 см без усад ки и тре щин. Нет не об хо ди мос ти 
кле ить ар ми ру ю щие ма те ри а лы, про во дить пов се мес тную шли фов
ку, пе ре де лы вать ра бо ту "по ви не ма те ри а ла" (усад ка, тре щи ны, 
отс ло е ние, вспу чи ва ние от влаж нос ти и пр.). Вы ра бо та е те так, как 
вам удоб но. Ма те ри ал обес пе чит проч ность и на деж ность, сох ра нит 
ре зуль та ты ва шей ра бо ты. 
Ис поль зуя тех но ло гию ме ха ни зи ро ван но го на не се ния шпат лев ки, 
мож но вес ти от де лоч ные ра бо ты со ско рос тью 300-400 м2 в день 
зве ном из 3 че ло век.

Эко но мич ность: 
Не важ но сколь ко сто ит упа ков ка ма те ри а ла, важ но сколь ко сто
ит 1м2 по вер хнос ти, от де лан ной этим ма те ри а лом; сколь ко сил и 
вре ме ни пот ра че но на это и как дол го по лу чен ный ре зуль тат бу дет 
ра до вать Нас! 

Рас ход ма те ри а ла на 1м2. 
Рас ход стро и тель ных ма те ри а лов пра виль но оп ре де лять еди ни ца
ми объё ма м3, а не ве са в кг. Ма те ри ал за пол ня ет объем, скры вая  
де фек ты ос но вы. 
 При вы рав ни ва нии рас ход лю бых ма те ри а лов в м3 оди на ков. На 
1м2 при тол щи не на ло же ния 1 мм это всег да 0,001 м3. Рас ход в кг 
для каж до го ма те ри а ла свой и за ви сит от плот нос ти ма те ри а ла. 
Плот ность шпат ле вок SE MIN 0,8  0,9 кг/дм3, их рас ход на 1м2 на 
1мм тол щи ны 0,8  0,9 кг. 
 При фи ниш ной от дел ке рас ход ма те ри а ла за ви сит от плот нос ти 
и мак си маль но го раз ме ра зер на за пол ни те ля (слой ма те ри а ла не 
мо жет быть мень ше раз ме ра зер на, а на прак ти ке  это 2 зер на). 
Зер но фи ниш ных шпакле вок SE MIN от 80 до 120 микрон, плот
ность 0,8 кг/дм3, их рас ход от 0,15  0,2 кг/м2. 

Со во куп ный рас ход шпатлев ки SE MIN на 1 м 2 при 2 мм вы рав ни ва ю
щем слое и ми ни маль ном фи ниш ном  1,8 кг/м2 это в 1,7 ра за мень ше, чем 
у тра ди ци он ных. Хо ти те поп ро бо вать? Об ра ти тесь в наш от дел тех ни чес
кой под дер жки за кон суль та ци ей и по лу чи те бес плат ный ма те ри ал для 
тес ти ро ва ния.

От хо ды ма те ри а ла и сро ки ве де ния ра бот.
За ви сят не толь ко от доб ро со вес тнос ти ис пол ни те ля, но и от 
свойств са мо го ма те ри а ла: вре ме ни жиз ни (нуж но ус петь вы ра
бо тать весь при го тов лен ный ма те ри ал), плас тич нос ти и лег кос ти 
в на не се нии, тех но ло гич нос ти, пос то янс тва ха рак те рис тик и пр. 
Это как раз и есть ос нов ные свойс тва, ха рак те ри зу ю щие про дук ты 
SE MIN. 
Кро ме то го, хо ро шо из вес тно, что 3040% из то го, что удач но 
на не се но и на деж но при лип ло, пос ле вы сы ха ния неп ре мен но 
"спи ли ва ет ся" наж дач кой. Осо бен ность ма те ри а лов SE MIN в том, 
что тех но ло гии их пос ле до ва тель но го при ме не ния и спе ци аль но 
по доб ран ный гра ну ло мет ри чес кий сос тав поз во ля ют от ка зать ся 
от пов се мес тно го шли фо ва ния.

На деж ность и дол го веч ность.
Прек рас ные свойс тва ма те ри а лов важ ны не толь ко в про цес се ве де
ния ра бот, но и при даль ней шей мно го лет ней экс плу а та ции. Как 
пра ви ло, де фек ты де ко ра тив ной от дел ки  это ре зуль тат рас трес
ки ва ния, отс ло е ния, усад ки или раз бу ха ния шпатле вок или кле ев. 
На деж ная, дол го веч ная ос но ва  за лог сох ран нос ти фи ниш но го 
пок ры тия. Срок служ бы ма те ри а лов SE MIN со пос та вим со сро ком 
экс плу а та ции са мо го зда ния. Они пе ре жи вут не од но фи ниш ное 
пок ры тие, будь то крас ка, обои, ли но ле ум и пр.

Сто и мость  важ ный па ра метр и вы вод о це не ма те ри а ла нель зя сде лать 
толь ко на ос но ве срав не ния сто и мос ти упа ков ки "де шев ле" или "до ро же". 
Нуж но учи ты вать пол ный ком плекс сос тав ля ю щих зат рат: рас ход на 1м 2 , 
нак лад ные рас хо ды (мень ше меш ков  мень ше пе ре воз ки, хра не ния и пр.), 
от хо ды ма те ри а ла, лег кость и удобс тво ра бо ты, тех но ло гич ность, сро ки ве де
ния ра бот, га ран тию ка чес тва, дол го веч ность и т.д. 

Ус пеш но го Вам ре мон та! Ми ха ил Бел кин.

Производство: SEMIN S.A.S.
1a, rue de la Gare -F-57920 KEDANGE-SUR-CANNER
Tel: (0033) 03.82.83.53.57 Fax: (0033) 03.82.83.93.33

Представительство компании SEMIN S.A.S. в России:
Тел/факс: +7 (495) 913-39-47, офис.моб.: +7-926-779-62-55
www.semin.com, e-mail: mail@semin.ru
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Высококачественные материалы
С о в р е м е н н ы е  т е х н о л о г и и 
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