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Цена(евро)

Розница

1
LATICRETE 3642               

Mortar Admix

Латексная добавка к высококачественому тонкослойному или 

толстослойному штукатурному раствору.                                             

Концентрат, разбавляется водой от 1:1 до 1:6

ведро 20л. 183,00  
от 

0,53л/10мм/1м2

2
LATICRETE 9235            

Waterproof Membrane

Эластичное гидроизоляционное покрытие, несущее знакопеременную 

нагрузку. Применяется для бассейнов, душевых кабин, 

фундаментов.Создает водонепроницаемый слой под кафелем, 

керамическими плитками,кирпичами, каменными плитами и подобными 

покрытиями.  Морозо- и теплоустойчиво. 

ведро 

23л.+ 

рулон

618,00  23м2

3
LATICRETE 9255           

Hydro Ban

Эластичное гидроизоляционное покрытие, несущее знакопеременную 

нагрузку. Применяется для бассейнов, душевых кабин, 

фундаментов.Создает водонепроницаемый слой под кафелем, 

керамическими плитками,кирпичами, каменными плитами и подобными 

покрытиями. Не требует применения армирующей ткани на ровных 

основаниях, в углах и выступах. Морозо- и теплоустойчиво. 

Гидростатические испытания допускается производить через 24 часа 

после окончания гидроизоляционных работ (при 21
о
С и 50% влажности) 

ведро 19л. 455,00  23м2 в два слоя

4
LATICRETE 211             

Crete Filler Powder

Универсальный клей (сухая смесь с синтетическими добавками) для 

керамической плитки, тонкой и стекляной мозаичной плитки. 

Применяется для облицовки полов и стен. Используется для внутренних 

и наружных работ.  Идеален для бассейнов, а также везде, где 

необходима водостойкость и повышенная прочность. Используется 

совместно с LATICRETE 4237.  Цвет белый.

мешок 

22,7кг.
29,00  

Мозаика-

1,9кг/м2. Плитка-

от 2,4кг/м2

5
LATICRETE 4237             

Latex Additive

Латексная добавка к высокопрочному морозо- и сейсмостойкому, с 

повышенным химическим сопротивлением  тонкослойному клею 

(раствору)

ведро 20л. 194,00  

Мозаика-

0,45л/м2 Плитка-

от 0,57л/м2

6
LATICRETE  1544              

Sanded Grout

Высококачественный безусадочный, морозо- и сейсмостойкий, 

невыцветающий  заполнитель  швов на основе песка. Идеален для 

бассейнов, а также везде, где необходима повышенная прочность. 

Заполнитель использовать с  Laticrete1776. Цвет белый.                                                                                     

мешок 

11,3кг
24,00  

Мозаика 

1,33кг/м2

7
LATICRETE 1776            

Grout Admix Plus
Латексная добавка к сухой смеси для заполнения (затирки) швов

бутыль    

1,9 л
23,00  

Мозаика от 

0,27л/м2
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