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Kraisel ПРАЙС

наименование описание расход цвет уп. ед. изм. палета, ед. цена, руб.

Клеевые смеси для плитки, керамогранита и камня

101 UNI MULTI клей д/плитки, для нутренних работ ~1,35 кг/м2 при h=1мм серый мешок 25 кг 42 131,92

102 MULTI клей д/плитки, влаго- и морозостойкий ~1,3 кг/м2 при h=1мм серый мешок 25 кг 42 163,37

103 SUPER MULTI клей д/плитки, усиленный ~1,3 кг/м2 при h=1мм серый мешок 25 кг 42 249,16

104 ELASTI-MULTI SPECIAL клей д/плитки, эластичный ~1,3 кг/м2 при h=1мм серый мешок 25 кг 42 338,68

105 GRES-MULTI клей д/керамогранита, универсальный ~1,3 кг/м2 при h=1мм серый мешок 25 кг 42 310,19

106 SCHNELL-FIX клей д/плитки, быстросхватывающийся ~1,25 кг/м2 при h=1мм серый мешок 25 кг 48 600,43

107 MAXI MULTI клей д/плитки, толстослойный ~1,3 кг/м2 при h=1мм серый мешок 25 кг 48 663,98

~1,35 кг/м2 при h=1мм белый мешок 25 кг 42 406,28

109 FERTIG MULTI клей д/плитки, дисперсионный ~1,7 кг/м2 при h=1мм белый ведро 7 кг 80 542,36

белый

мешок 5 кг 128

153,40

серый 147,92

22 цвета 169,83

Смеси для устройства пола, Гидроизоляционные составы

~1,8 кг/м2 при h=1мм серый мешок 30 кг 42 417,53

~1,5 кг/м2 при h=1мм серый мешок 25 кг 48 489,69

440 ESTRICH-BETON ~1,93 кг/м2 при h=1мм серый мешок 25 кг 42 124,12

810 DICHTUNGSSCHLÄMME   гидроизоляционная смесь 1,5-1,7 кг/м2 при h=1мм серый мешок 25 кг 42 429,79

820 AQUASZCZEL (комп.А)

~1,5 кг/м2 при h=1мм

серый  мешок 25 кг 48 589,59

820 AQUASZCZEL (комп.В) б/цветн. ведро 10,8 кг 42

800 FOLBIT жидкая гидроизоляционная пленка ~1,4 кг/м2 при h=1мм голубой ведро

4 кг 100 476,49

7 кг 80 589,59

21 кг 33

108 NATURSTEIN-KLEBER  NEW 2013
клей д/натурального камня, белый, 
эластичный 

730 FUGA NanoTech  NEW 2012

затирочная цветная смесь                                       с 
наночастицами                                                                    

для плиточной облицовки   
при ширине швов от 1 до 20 мм, 

0,75 - 1,3 кг/м2,                       
таблица расхода 

см.каталог

401 ANHYDRID-VERLAUFMASSE                 NEW 2013
Тонкослойный самовыравнивающийся 
ангидридный наливной пол 12h (2-20 мм)

410 FLIESS-BODENSPACHTEL                             NEW 
2013

Тонкослойный самовыравнивающийся 
цементный наливной пол 5h (2-20 мм)

Цементная стяжка повышенной прочности 
толщиной от 25 мм

двухкомпонентный эластичный 
гидроизоляционный раствор

1 459,17

1 459,17

http://www.stroy2002.ru/


Клеевые и штукатурные смеси для систем утепления

210 STYROPOR -KLEBEMÖRTEL клей для плит из пенополистирола 4 - 5кг/м2 серый мешок 25 кг 42 263,50

220 ARMIERUNGS -GEWEBEKLEBER штукатурно-клеевая смесь для ППС 4 - 5кг/м2 серый мешок 25 кг 42 326,49

230 MINERALWOLLE -KLEBEMÖRTEL клей для плит из минеральной ваты 5 - 6 кг/м2 серый мешок 25 кг 42 292,16

240 MINERALWOLLE-ARMIERUNGS -GEWEBEKLEBER штукатурно-клеевая смесь для МВП 5 - 6 кг/м2 серый мешок 25 кг 42 355,15

4 - 6 кг/м2 белый мешок 25 кг 42 424,74

4 - 6 кг/м2 серый мешок 25 кг 42 221,65

Декоративные минеральные штукатурки

081 EDELPUTZ DR 2-3mm 2,0-2,5 кг/м2 белый мешок 25 кг 42 435,46

082 EDELPUTZ BR 1.5-2mm 2,5-3,0 кг/м2 белый мешок 25 кг 42 435,46

061 EDELPUTZ DR 2-3mm белый мешок 25 кг 48 529,48

062 EDELPUTZ BR 1-2mm белый мешок 25 кг 48 547,32

061/062 EDELPUTZ DR/BR 1-3mm color 1 мешок 25 кг 48 714,12

061/062 EDELPUTZ DR/BR 1-3mm color 2 мешок 25 кг 48 833,20

061/062 EDELPUTZ DR/BR 1-3mm color 3 мешок 25 кг 48

Штукатурные смеси для ручного и машинного нанесения, Шпаклевка

560 PUTZMÖRTEL ~1,35 кг/м2 при h=1мм серый мешок 25 кг 42 125,05

550 ZEMENT VORSPRITZER обрызг, для ручн. и машин. нанесения серый мешок 30 кг 42 157,22

500 KALKZEMENT-MASCHINENPUTZ ~1,25 кг/м2 при h=1мм серый мешок 30 кг 40 179,28

501 KALKZEMENT-MASCHINENPUTZ ~1,3 кг/м2 при h=1мм серый мешок 30 кг 42 185,77

502L KALKZEMENT-MASCHINENPUTZ ~1,1 кг/м2 при h=1мм серый мешок 30 кг 40 199,48

511L KALKZEMENT-MASCHINENPUTZ WEISS ~1,1 кг/м2 при h=1мм белый мешок 30 кг 42 246,39

225 ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER WEISS   NEW 2013
штукатурно-клеевая смесь для 
теплоизоляционных плит без грунтования 
под полимерные штукатурки

215 ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER COTTAGE  NEW 2013
штукатурно-клеевая смесь для 
теплоизоляционных плит                                для 
малоэтажного строительства

штукатурка минеральная,                               
                                             текстура DR 
-"короед" 

штукатурка минеральная,                                               
                    текстура BR - "барашек" 

штукатурка минеральная,                               
                                             текстура DR 
-"короед" 

2mm  2,2-2,7 кг/м2     3mm  
3,5-4,2 кг/м2

штукатурка минеральная,                                               
                    текстура BR - "барашек" 

1mm  2,0-2,5 кг/м2          
2mm  2,7-3,2 кг/м2

штукатурка минеральная колерованная,            
                    текстура: DR "короед"/ BR "барашек" 

таблица расхода 
см.каталог

штукатурка минеральная колерованная,            
                    текстура: DR "короед"/ BR "барашек" 

таблица расхода 
см.каталог

штукатурка минеральная колерованная,            
                    текстура: DR "короед"/ BR "барашек" 

таблица расхода 
см.каталог 1 428,76

штукатурка цементно-известковая,                         
для ручного нанесения

~1,6 кг сух.смеси =                    
   1дм3 гот.массы

штукатурка цементно-известковая,                          
            для ручн. и машин. нанесения

штукатурка цементно-известковая,                          
       для машин. нанесения

штукатурка цементно-известковая легкая,  
для машин. нанесения

штукатурка цементно-известковая легкая, 
для наружных работ
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Шпаклевочные смеси

~1,25 кг/м2 при h=1мм серый мешок 25 кг 42 241,24

~1,25 кг/м2 при h=1мм белый мешок 25 кг 42 277,32

602 WEIßE SPACHTELMASSE ~1,25 кг/м2 при h=1мм мешок 25 кг 48 493,81

603 FERTIG SPACHTELMASSE ~1,9 кг/м2 при h=1мм белый ведро 20 кг 33 679,38

661 KALK SPACHTELMASSE   NEW 2013
базовая шпатлевка цементно-известковая, 
для внутр.и наружних работ

663 KALK SPACHTELMASSE WEIßE  NEW 2013
базовая шпатлевка цементно-известковая, 
для внутр.и наружних работ

шпатлевка цементная с доломитовым 
наполнителем, для влажных помещений

ЭКСТРА 
белый

дисперсионная финишная шпатлевка,                 
                            для внутр.работ


