
КАТАЛОГ





СИСТЕМА КОСБУД

Система КОСБУД

 Стена

 Клей Termolep-S 

 Изоляция полистирол

 Розьем изоляции-дюбеля

 Клей Termolep-U

  Сетка со стекловолокна 
армирующая

 Клей Termolep-U

   Акриловый грунт GRUNLIT/ 
Силиконовый грунт GRUN-
LIT- SL

  Акриловая штукатурка 
ACRYLIT/ Силиконовая 
штукатурка ACRYLIT-SL/ 
Силиконо-силикатная 
штукатурка ACRYLIT SISI

Система КОСБУД W

 Стена

 Клей Termolep-WU

 Изоляция минвата

 Розьем изоляции-дюбеля

 Клей Termolep-WU

  Сетка со стекловолокна 
армирующая

 Клей Termolep-WU

  Акриловый грунт GRUNLIT/
          Силиконовый грунт GRUNLIT- SL

  Cиликоновая штукатурка ACRY-
LIT- SL/ Силиконо-силикатная 
штукатурка ACRYLIT SISI/ 
Минеральная штукатурка MINE-
RALIT



содержание
индекс товаров

декоративная доска
Декоративная доска  TABULO стр. 06
Дисперсионный клей к доске TABULO  TERMOLEP-D стр. 06
Защитный лак стр. 06
Акриловая морилка стр. 06

эластичная плитка klinkiero
Декоративная эластичная плитка KLINKIERO стр. 08
Угловые декоративные плитки KLINKIERO стр. 08
Дисперсионный клей для плиток KLINKIERO  TERMOLEP-D стр. 08
Защитный импрегнат стр. 08

фасадная штукатурка
Акриловая штукатурка  ACRYLIT «барашек» стр. 10
Акриловая штукатурка  ACRYLIT «короед» стр. 10
Силиконовая штукатурка ACRYLIT-SL «барашек» стр. 10
Силиконовая штукатурка ACRYLIT-SL «короед» стр. 10
Силиконовая штукатурка ACRYLIT-SLN «барашек» стр. 10
Силиконовая штукатурка ACRYLIT SiSi стр. 10
Силикатная штукатурка ACRYLIT-ST «барашек» стр. 11
Мозаичная штукатурка  MOZALIT «     мелкозерновой» стр. 11
Мозаичная штукатурка  MOZALIT «крупнозерновой» стр. 11
База для мозаичной штукатурки с ведром стр. 11 
Цветное сырье (кварцевыйый камень)  
для мозаичных штукатурок стр. 11
Минеральная штукатурка  MINERALIT «барашек» / «короед» стр. 11
Декоративная штукатурка KLINKIERIT стр. 12
Декоративная штукатурка STONEHENGE стр. 12
Декоративная штуатурка VTG стр. 12
Шаблон под камень  / Шаблон под камень стр. 12

грунт
Акриловый грунт  GRUNLIT с кварцевым песком стр. 12
Силиконовый грунт GRUNLIT-SL с кварцевым песком стр. 12
Кварцевый грунт  GRUNLIT-K стр. 13
Силикатный грунт GRUNLIT-ST с кварцевым песком стр. 13
Краска грунтовочная для выполнения основы GRUNLIT-ML стр. 13
Универсальный грунт GRUNLIT-U стр. 13
Глубокопроникающий грунт GRUNLIT-G  стр. 13
Отделяющий грунт GRUNLIT-FST стр. 13
Отделяющий грунт GRUNLIT-FSL стр. 13

фасадные краски
Акриловая краска CHMURKA стр. 14
Силиконовая краска CHMURKA-SL стр. 14
Силикатная краска CHMURKA-ST стр. 14

краски для внутренних работ
Латексная краска ЛЮКС ROYAL – COLOR стр. 14
Латексная краска ЛЮКС ROYAL – WHITE стр. 14
Латексная краска ЛЮКС  ROYAL COLOR (база) стр. 15
Латексная краска для внутренних работ LATEX PAINT – FINISH стр. 15

клеи для систем теплоизоляции
Клей для пенополистирола TERMOLEP-S стр. 15
Универсальный клей для систем теплоизоляции  
на основе пенополистирола TERMOLEP-U стр. 15
Белый универсальный клей для систем теплоизоляции  
на основе пенополистирола TERMOLEP-U БЕЛЫЙ стр. 15
Универсальный клей для систем теплоизоляции  
на основе каменной ваты TERMOLEP-WU стр. 15
рекомендуется для приклеивания графитового пенопласта                             стр. 15   

клеи для керамики и камня
Клей для керамики TERMOLEP-G стр. 16
Клей полуэластичный TERMOLEP-GL стр. 16
Клей для плитки TERMOLEP-GR стр. 16
Клей эластичный TERMOLEP-EL стр. 16
Эластичный белый клей для камня TERMOLEP-K стр. 16

растворы и покрытия цементные 
Базовая штукатурка SZPRYC стр. 17
Цементно-известковая штукатурка TYNK-CW серый  стр. 17
Цементно-известковая штукатурка белая TYNK-CW белый стр. 17

гипс, финишное покрытие
Гипсовая штукатурка ручная GTR стр. 17
Гипсовая шпаклёвка универсальная GS 100 стр. 17
Финишное покрытие белое GS 200 стр. 18
Финишное покрытие люкс GS 300 стр. 18
Доломитовая штаклёвочная масса GS 400 стр. 18
Шпаклёвка армированная волокном GS 500 стр. 18
Гипсовый клей универсальный KGU стр. 18

гидроизоляция
Наружная гидроизоляционная плёнка FOLIT-Z стр. 19
Двухкомпонентный эластичный  
уплотняющий раствор HYDROLIT стр. 19
Асфальто-каучуковая масса  
модифицированная смолой IZOLIT-G стр. 19
Асфальто-каучуковая масса  
модифицированная смолой IZOLIT- P стр. 19
Дисперсионная асфальто-каучуковая масса DYSPERLIT стр. 19
Дисперсионная асфальто-каучуковая масса STYRLIT стр. 19
Асфальто-каучуковая масса  
армированная волокном OLKOLIT стр. 20
Асфальто-каучуковая масса  
армированная волокном OLKOLIT-PLUS стр. 20
ХОЛОДНЫЙ КЛЕЙ стр. 20

пенки, чистящие средства
Пистолетная полиуретановая пена стр. 20
 Монтажная полиуретановая пена стр. 20
Пена пистолетная с низким расширением 45L стр. 21
Средство для удаления грибков и лишайников BIOLIT стр. 21
Средство для удаления грибков и лишайников BIOLIT PLUS стр. 21

средства для защиты дерева
Пропиточное масло для дерева стр. 21
Лакобейц для дерева стр. 21
Пропитка для дерева стр. 22
Техническая пропитка для дерева стр. 22

дополнительные материалы
Кварцевый песок стр. 22
Сетка стекловолоконная стр. 22
Сетка стекловолоконная мерная стр. 22
Дюбели для утеплительных систем  
С пластиковым / металлическим стержнем стр. 22
Шестипанельная кепка с козырьком стр. 23
Футболка стр. 23
Рабочая одежда стр. 23
Рабочая одежда PREMIUM стр. 24
Фасадная лента стр. 24
Малярная лента Strong стр. 24
Малярная лента Strong-UV стр. 24
Инструмент стр. 24

пенопласт
ПЕНОПЛАСТ EPS 70-038 фасад стр. 23
ПЕНОПЛАСТ EPS 032 фасад extra стр. 23
ПЕНОПЛАСТ EPS 038 кровля - полы стр. 23
HYDROSTYR 100 пенопласт водостойкий стр. 23  

палитра цветов
ACRYLIT / ACRYLIT -SL / ACRYLIT-ST / CHMURKA / CHMURKA-SL / CHMURKA-ST стр. 26
MOZALIT стр. 28
STONEHENGE стр. 29
KLINKIERIT стр. 29



ФАСАДЫ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ
Продукция адаптирована к климатическим 
условиям Центральной и Восточной Европы,  
а также континентальной России.

KOSBUDPROTECT – применение этой инновационной формулы образует 
на внешней поверхности фасадного покрытия невидимую пленку, 
защищающую фасад от развития микроорганизмов, в том числе водорослей, 
грибка и лишайников. Это одна из важнейших добавок, которую необходимо 
использовать в штукатурных растворов в нашей климатической зоне, 

потому как синтетическая дисперсия, являющаяся основным компонентом 
любой штукатурки, в сочетании с хорошими внешними условиями 
способствует развитию микроорганизмов. Это особенно важно на фасадах, 
расположенных вблизи густой растительности, водоемов и недоступных для 
солнца и ветра мест.

Фасад без микрозащиты

Фасад с микрозащитным

слоем KOSBUDPROTECT

устойчив к 
микроорганизмам

KOSBUDPROTECT

Фасад без системы самоочистки

Фасад с добавлением функционального 
минерала дольше сохраняет эстетический 
внешний вид

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МИНЕРАЛ – последнее достижение на рынке 
добавок к строительной химии. Используется в семействе штукатурных 
смесей и выполняет две функции:
- усиливает связи между содержащимися в штукатурке минералами, что 
дополнительно усиливает стойкость наружной части фасада к ударам и 
высоким амплитудам температуры.

- повышает гидрофобность штукатурки, что делает фасад более 
устойчивым к загрязнению. Вода вследствие более высокого 
поверхностного натяжения на разливается по структуре, а стекает по 
ней, как по «покрытой жиром сковороде», собирая при этом частички 
пыли.

Фасад без добавления слюды

Фасад с добавлением слюды +30% 
устойчивости к ультрафиолетовому 
излучению

СЛЮДЫ – как натуральный материал они использовались еще в эпоху 
палеолита, в египетской, греческой, римской, китайской цивилизации, а 
также в цивилизациях Нового Света. При использовании в качестве добавки 

к тонкослойным штукатуркам слюды оживляют цвет фасада, а также на 30% 
повышают его стойкость к ультрафиолетовому излучению.

устойчив к 
ультрафиолетовому 

излучению
Слюды

устойчив к 
загрязнениям

Функциональный 
минерал

МИКРОВОЛОКНА, содержащиеся в клеевом растворе TERMOLEP-U, 
образуют внутреннюю армирующую сетку, которая дополнительно 
усиливает армирующий слой нашего фасада. Это делает фасад более 
стойким к любым механическим ударам. Дополнительное преимущество, 
достигаемое благодаря использованию клея с микроволокнами, - это 
повышенная эластичность. Амплитуда температур на фасаде в нашей 
климатической зоне в течение года может достигать 90°C (зимой -30°C, летом 

южная стена может прогреваться до 60°C). Такой перепад температур требует 
от армирующего слоя (сетка из стекловолокна, погруженная в клеевой 
раствор TERMOLEP-U) максимальной устойчивости к любым нагрузкам, 
которым фасад подвергается на протяжении всего года. Обогащенные 
микроволокном клеевые растворы показывают определенно лучший 
результат по всем проводившимся испытаний на прочность.

устойчив к 
трещинам

Микроволокна
elewacja bez dodatku mikrowłókien elewacja z dodatkiem mikrowłókien
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декоративная доска

TABULO – эластичное настенное покрытие, идеально 
имитирующее отделку стены деревом. Предназначено 
для применения как внутри, так и снаружи зданий. 
Цвета: Красное дерево, Темный орех, Золотой дуб, 
Жемчужина Балтики, Графит, Винчестер.

Упаковка 0.83 m2.

Декоративная доска
TABULO

Готовая к применению дисперсионная клеящая масса 
в белом, коричневом и графитовом цвете, предна-
значенная  для приклеивания декоративной доски 
TABULO, а также плит из пенопласта в системе тепло-
изоляции Kosbud. Применяется на такие основания, 
как структурные штукатурки, гипсовые штукатурки, 
цементно- известковые штукатурки, ячеистый бетон, 
гипсокартонные плиты.

Упаковка 5 кг, 10 кг, 20 кг.

Дисперсионный клей к доске TABULO
TERMOLEP-D

Импрегнат, который предназначен для защиты доски 
TABULO, эластичной плитки KLINKIERO, камня STONO 
в системе теплоизоляции KOSBUD SYSTEM. Защищает 
поверхность продукции от воздействия солнечных 
лучей и атмосферных явлений. Увеличивает устойчи-
вость к механическим повреждениям, химическим 
средствам и маслам.
Импрегнат готов для нанесения на поверхность  де-
коративной доски TABULO. Для использования им-
прегната как защитного слоя для эластичных плиток 
KLINKIERO, его необходимо разбавить водой в соотно-
шении 1:1.

Упаковка 1 л.

(при нанесении двух слоев)

Защитный лак

Расход в л/м2 0.15-0.20

Высококачественная акриловая морилка. Постепенно 
и равномерно впитывается в поверхность швов фасад-
ных досок Tabulo, придавая фасадным доскам Tabulo 
равномерную окраску. 
Цвет: белый, коричневый, серый.

Упаковка 100 мл.

Акриловая морилка

Расход в л/м2 0.005

КРАСНОЕ ДЕРЕВО ЗОЛОТОЙ ДУБ ЖЕМЧУЖИНА БАЛТИКИ ВИНЧЕСТЕРТЕМНЫЙ ОРЕХ ГРАФИТ

КОРИЧНЕВЫЙ БЕЛЫЙГРАФИТОВЫЙ

приклейка 
пенополистироля

приклейка доски 
TABULO

расход в кг/м2 4.0-5.0 1.8-2.2



необходимая 
продукция:

необходимые инструменты:

фасадная доска TABULO инструкция по установке

Загрунтовать стену грунтовкой GRUNLIT.

1

С помощью лазерного уровня отчертить линию 
уровня.

2

С помощью зубчатого шпателя 4 мм нанести 
дисперсионный клей Termolep-D.

3

Защитить покрытие лаком.

9

Обернутой вокруг пальца мокрой тканью собрать 
излишек клея, одновременно формируя полукруглое 
углубление в шве.

7

С помощью крестика для кладки плитки установить 
ширину шва.

6

С помощью строительного угла отрезать отмеренный 
отрезок декоративной доски TABULO.

4

Приклеить декоративную доску TABULO.

5

Нанести Акриловую морилку Tabulo на швы и углы, 
придавая им интенсивный цвет.

8
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эластичная плитка Klinkiero
Декоративная эластичная плитка KLINKIERO

Угловые декоративные плитки KLINKIERO

Эластичные плитки KLINKIERO отлично имитируют отделку стен и 
дымоходов структурным клинкерным кирпичом. Можно применять 
как внутри, так и снаружи помещения. Плитка KLINKIERO очень 
эластичная, прочная и устойчивая. 

Угловые элементы KLINKIERO доступны во всех цветах плиток.

ROMA в коробке 52 шт., ориентировочно 0,98м2 с фугой 10 мм, CATEDRO в коробке 60 шт., ориентировочно 1 м2 с фугой 10 мм.

Готовая к применению дисперсионная клеящая 
масса в белом, бежевом, сером и графитовом цвете, 
предназначенная  для приклеивания декоративных 
плиток KLINKIERO, а также плит из пенопласта в 
системе теплоизоляции KOSBUD SYSTEM. 
Применяется на такие основания, как структурные 
штукатурки, гипсовые штукатурки, цементно- 
известковые штукатурки, ячеистый бетон, 
гипсокартонные плиты.

Дисперсионный клей для плиток KLINKIERO
TERMOLEP-D

приклеивание 
пенопласта

приклеивание 
плиток KLINKIERO

Расход в кг/м2 4.0-5.0 1.8-2.2

ГРАФИТОВЫЙ БЕЖЕВЫЙ БЕЛЫЙСЕРЫЙ

Импрегнат применяется в системе теплоизоляции KOS-
BUD SYSTEM для защиты доски TABULO, эластичной 
плитки KLINKIERO, камня STONO. Служит для защиты 
поверхности продукции от воздействия солнечных лучей 
и атмосферных явлений. Увеличивает устойчивость к 
механическим повреждениям, химическим средствам и 
маслам. Импрегнат готов для нанесения на поверхность  
декоративной доски TABULO.  Для использования 
импрегната как защитного слоя эластичных плиток KLIN-
KIERO, его необходимо разбавить водой в соотношении 1:1.

Защитный импрегнат

Расход в л/м2 0.07-0.1

(расход при двукратном нанесении)

CB 01 CTO 10

RL 17

CCO 13

REO 03

CG 19

RCO 15

CSO 04

RC 14 RG 20

RLO 18ROO 09

RP 08

COO 07

RGO 21RTO 12

RT 11RS 05RE 02

RSO 06

CLO 16



ЭЛАСТИЧНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛИТКИ KLINKIERO 
ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

5 64

Используя зубчатый шпатель 4 мм нанести 
дисперсионный клей Termolep-D 

Приклейте отрезанный элемент плитки 
KLINKIERO

Сначала приклейте угловую плитку 
Klinkiero

С помощью маленькой кисти установите 
швы.

Далее отрезать ножницами часть эластичной 
плитки Klinkiero необходимого размера.

После высыхания клея необходимо нанести 
защитный слой лака. 

1 2 3



Силиконовая штукатурка с повышенной 
устойчивостью к грязи Служит для деко-
ративных, тонкослойных растворов шту-
катурки внутри и снаружи зданий по си-
стеме теплоизоляции KOSBUD-ST Белый 
либо цветной на основе палитры красок 
KOSBUD COLOR SYSTEM. Устойчив к грязи, 
и обрастанию стен грибком, лишайником. 
С добавлением: MIKA – устойчивость к UV 
+30%, Функциональный минерал – улуч-
шенная связываемость и устойчивость к 
загрязнению,  KOSBUPROTECT – микро-
биологическая защита.

Упаковка 25 кг.

Служит для декоративных, тонкослойных 
растворов штукатурки внутри и снару-
жи зданий по системе теплоизоляции 
KOSBUD. Белый либо окрашеный на ос-
нове палитры красок KOSBUD COLOR 
SYSTEM. Устойчив к грязи, и обрастаниям 
стен грибком, порослями. С добавлением: 
MIKA – устойчивость к UV +30%, Функцио-
нальный минерал – улучшенная связы-
ваемость и устойчивость к загрязнению,  
KOSBUPROTECT – микробиологическая 
защита.

Упаковка 25 кг.

Штукатурка на основе силиконовой смолы 
с повышенной устойчивостью к загряз-
нениям и повышенными диффузионными 
характеристиками (паропроницаемость). 
Объединяет в себе лучшие свойства си-
ликоновой и силикатной штукатурки, ис-
пользуется для устройства декоративных, 
тонкослойных штукатурных покрытий вну-
три и снаружи зданий в системе утепления 
KOSBUD ST. Белая или окрашенная, по 
палитре KOSBUD COLOR STSTEM. Штука-
турка устойчива к загрязнениям и размно-
жению на стенах грибков и водорослей. 

С добавлением следующих материалов: MIKA – устойчивость к ультрафиолето-
вому излучению +30%, Функциональный минерал – улучшенные адгезионные 
характеристики и устойчивость к загрязнениям, KOSBUPROTECT – микробиоло-
гическая защита.
Упаковка 25 кг.

Служит для декоративных, тонкослойных 
растворов штукатурки внутри и снару-
жи зданий по системе теплоизоляции 
KOSBUD. Белый либо окрашеный на ос-
нове палитры красок KOSBUD COLOR 
SYSTEM. Устойчив к грязи, и обрастаниям 
стен грибком, порослями. С добавлением: 
MIKA – устойчивость к UV +30%, Функцио-
нальный минерал – улучшенная связы-
ваемость и устойчивость к загрязнению,  
KOSBUPROTECT – микробиологическая 
защита.

Упаковка 25 кг.

Силиконовая штукатурка с повышенной 
устойчивостью к грязи Служит для деко-
ративных, тонкослойных растворов шту-
катурки внутри и снаружи зданий по си-
стеме теплоизоляции KOSBUD-ST Белый 
либо цветной на основе палитры красок 
KOSBUD COLOR SYSTEM. Устойчив к грязи, 
и обрастанию стен грибком, лишайником. 
С добавлением: MIKA – устойчивость к UV 
+30%, Функциональный минерал – улуч-
шенная связываемость и устойчивость к 
загрязнению,  KOSBUPROTECT – микро-
биологическая защита.

Упаковка 25 кг.

фасадная штукатурка
Акриловая штукатурка

Силиконовая штукатурка

Штукатурка SiSi

Акриловая штукатурка

Силиконовая штукатурка

ACRYLIT «барашек»

ACRYLIT SiSi

ACRYLIT «короед»

ACRYLIT-SL «короед»

для зерна 
1.0 мм*

для зерна 
1.5 мм

для зерна 
2.0 мм

для зерна 
3.0 мм

Расход  в кг/м2 1.5-2.0 2.3-2.8 2.8-3.3 2.9-3.5

для зерна 
2.0 мм

для зерна 
3.0 мм

Расход  в кг/м2 2.9-3.5 2.9-3.5

для зерна 
2.0 мм

для зерна 
3.0 мм

Расход  в кг/м2 2.9-3.5 2.9-3.5

* не использовать в бесшовных системах утепления

ACRYLIT-SL «барашек»
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Силиконовая штукатурка для нанесения 
методом распыления с повышенной стой-
костью к загрязнениям используется для 
выполнения декоративных тонкослойных 
штукатурных покрытий внутри и снаружи 
зданий, в системе утепления KOSBUD-ST.  
Белая или окрашенная, согласно палитре 
цветов KOSBUD COLOR SYSTEM. Штука-
турка устойчива к загрязнениям и к возник-
новению на стенах грибка и водорослей.

Упаковка 25 кг.

Напыляемая силиконовая штукатурка
Acrylit-SLN «барашек»

для зерна 
1.0 мм

для зерна 
1.5 мм

для зерна 
2.0 мм

для зерна 
3.0 мм

Расход  в кг/м2 1.5-2.0 1.5-2.0 1.6-2.1 2.9-3.5

для зерна  
1.0 мм*

для зерна  
1.5 мм

для зерна  
2.0 мм

для зерна 
3.0 мм

Расход  в кг/м2 1.5-2.0 2.3-2.8 2.8-3.3 2.9-3.5

для зерна 
1.0 мм*

для зерна 
1.5 мм

для зерна 
2.0 мм

для зерна 
3.0 мм

Расход  в кг/м2 1.5-2.0 2.3-2.8 2.8-3.3 2.9-3.5



Силикатная штукатурка с повышенной 
паропроницаемостью для декоративных, 
тонкослойных растворов штукатурки вну-
три и снаружи зданий по системе теплои-
золяции KOSBUD-W и KOSBUD-ST. Белый 
либо цветной на основе палитры красок 
KOSBUD COLOR SYSTEM. Устойчив к грязи, 
обогащенный формулой KOSBUDPROTECT,  
предотвращающая появление на стенах 
Грибков и лишайников.

Упаковка 25 кг.

Mozalit TM – служит для отделки фасадов 
и внутренних стен зданий на различных 
основаниях стен: на бетоне, цементной и 
цементно-известковой штукатурке, клее 
TERMOLEP-U по системе теплоизоляции 
KOSBUD-ST, древесных плит, ГКЛ и других 
оснований (после консультации с произ-
водителем). Особенно рекомендуется для 
отделки цокольных поверхностей зданий. 
Mozalit EX – с добавлением блесток, слу-
жит для отделки стен внутри зданий на 
различных стенных основаниях: на бето-
не, цементной и цементно-известковой 
штукатурке, древесных плит, ГКЛ и других 
оснований (после консультации с произ-
водителем).

Толщина зерна 0.8-1.2 мм

Упаковка 5 кг, 12.5 кг, 25 кг.

Силикатная штукатурка Мозаичная штукатурка
ACRYLIT-ST «барашек» MOZALIT «мелкозерновой»

Расход  в кг/м2 2.8-3.0

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ И СИСТЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

фасадная штукатурка

Цветной кварцевый камень служащий как 
минеральный наполнитель для мозаичной 
штукатурки MOZALIT. Применение  так же 
для напольных покрытий на основе эпок-
сидных смол. 

Толщина зерна 0.8-1.2 мм
Толщина зерна 1.2-1.8 мм

Упаковка 25 кг.

Mozalit TM – служит для отделки фасадов 
и внутренних стен зданий на различных 
основаниях стен: на бетоне, цементной и 
цементно-известковой штукатурке, клее 
TERMOLEP-U по системе теплоизоляции 
KOSBUD-ST, древесных плит, ГКЛ и других 
оснований (после консультации с произ-
водителем). Особенно рекомендуется для 
отделки цокольных поверхностей зданий. 
Mozalit EX – с добавлением блесток, слу-
жит для отделки стен внутри зданий на 
различных стенных основаниях: на бето-
не, цементной и цементно-известковой 
штукатурке, древесных плит, ГКЛ и других 
оснований (после консультации с произ-
водителем).

Толщина зерна 1.2 - 1.8 мм

Упаковка 5 кг, 12.5 кг, 25 кг.

Базовый состав на основе акрило-
вых смол , который служит связую-
щим веществом для цветного сырья  
в мозаичной штукатурке MOZALIT.

Упаковка 5 кг, 12.5 кг, 25 кг.

Служит для декоративных тонкослойных Штукатур-
ных растворов на минеральных основаниях таких 
как:бетон, цементно-известковая штукатурка, а так же 
по системе теплоизоляции KOSBUD-W и KOSBUD-ST  
на основании пенополистирола либо минеральной 
ваты. Применять на поверхностях со стабильной влаж-
ностью и  завершённым процессом уплотнения. Шту-
катурка может применяться внутри и снаружи зданий. 
Цвет белый. 

Толщина зерна 1.5 и 2 мм

Упаковка 25 кг.

Мозаичная штукатурка

Цветное сырье (кварцевыйый камень) для мозаичных штукатурок

База для мозаичной штукатурки с ведром

Минеральная штукатурка

MOZALIT «крупнозерновой»

MINERALIT «барашек» / «короед»

Расход  в кг/м2 4.3-4.6

для зерна 
1.0 мм

для зерна 
1.5 мм

для зерна 
2.0 мм

для зерна 
3.0 мм

Расход  в кг/м2 1.5-2.2 2.4-2.9 2.9-3.4 3.0-3.5

для зерна 
1.5 мм

для зерна 
2.0 мм

для зерна 
3.0мм

барашек  
- Расход  в кг/м2 2.4-2.9 2.8-3.2 3.3-3.7

короед  
- Расход  в кг/м2 2.9-3.5



Декоративная акриловая штукатурка на ос-
нове кварцового камня. Благодаря приме-
нению специальной формулы пигментов 
получается очень устойчивый и эластич-
ный раствор штукатурки с  металическим 
блеском. VTG применяется в проходах, ко-
ридорах, гастрономических помещениях, 
клубах, парикмахерских и косметических 
салонах и других публичных местах.

Упаковка 12.5 кг, 25 кг.

Декоративная штукатурка
VTG Продукт из серии  KOSBUD PRESTIGE LINE

мелкозерновой крупнозерновой

Расход  в кг/м2 2.8-3.0 4.3-4.6

фасадная штукатурка
12

Самоклеящийся картонный шаблон покрытый 
водонепроницаемой пропиткой. Применяется 
внутри и снаружи зданий.

Размер 100x93 см
1 шт - 0.93 м2

Шаблон под камень  / Шаблон под камень

грунт
GRUNLIT – служит как основа под слой рас-
твора штукатурки в теплоизоляционных 
работах системы KOSBUD и KOSBUD-ST  
а так же для грунтовки и укрепления дру-
гих стенных оснований под краски и шту-
катурки. Регулирует водные условия осно-
вания, а так же дополнительно укрепляет 
и защищает его перед действием влаги. 
Имеется возможность заказа грунтовки без 
кварцевого песка.

Упаковка 5 кг, 10 кг, 20 кг.

GRUNLIT-SL – служит как основа под 
слой  Штукатурки в теплоизоляционных 
работах системы KOSBUD-ST, а так же для 
грунтовки и укрепления других стенных 
оснований под краску и штукатурку. Регу-
лирует водные условия основания, а так же 
дополнительно Укрепляет и защищает его 
от действия влаги. Имеется возможность 
заказа грунтовки без кварцевого песка.

Упаковка 5 кг, 10 кг, 20 кг.

Акриловый грунт Силиконовый грунт
GRUNLIT с кварцевым песком GRUNLIT-SL с кварцевым песком

Расход  в кг/м2 0.2-0.3 Расход  в кг/м2 0.2-0.3

Декоративная акриловая штукатурка ими-
тирующая натуральный гранит. Исключи-
тельно устойчива к ударам, благодаря чему 
хорошо защищает основание здания на 
цокольном слое. Применяется как раствор  
для стен вестибюлей, террас и других мест 
особенно подверженных повреждениям. 
Рекомендуется архитекторами для обще-
ственных зданий.

Упаковка 12.5 кг, 25 кг.

Декоративная штукатурка
STONEHENGE Продукт из серии KOSBUD PRESTIGE LINE

Расход  в кг/м2 2.8-3.0

Силиконовая штукатурная масса предна-
значенная для Декоративной отделки фа-
сада. После двухкратной грунтовки стены 
цветным грунтом GRUNLIT SL и нанесе-
ния его с помощью доступных шаблонов 
имитирует стену сделаную с клинкерного  
кирпича. Кроме  того может применять-
ся для отделки внутренних стен зданий 
на различных основаниях стены,  таких 
как: бетон, штукатурка: гипсовая, цемент-
но-известковая, ГКЛ. Содержит формулу 
KOSBUDPROTECT, функциональный ми-
нерал, слюду, доломитовые наполнители, 
пигменты. 

Упаковка 5 кг, 12.5 кг, 25 кг.

Декоративная штукатурка
KLINKIERIT

Расход  в кг/м2 0.9-1.2

Расход  в кг/м2 0.2-0.3

Расход  в кг/м2 0.2-0.3

Расход  в л/м2 0.1-0.2



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ И СИСТЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

грунт

GRUNLIT-G – предназначен для грунтовки 
стенных оснований под штукатурку, клей и 
краску. Укрепляет основание и компенсирует 
его впитываемость, уменьшает расход кра-
ски и улучшает адгезию клейных растворов.
Подходит для использования на всех впиты-
ваемых поверхностях, таких как ГКЛ,  гипсовая 
штукатурка, цементно- известковые, бетонные 
основания, газобетон, кирпич и тд. Особенно 
рекомендован для оснований с плохой несу-
щей кондицией.

Упаковка 1 л, 5 л.

Глубокопроникающий грунт
GRUNLIT-G

GRUNLIT SiSi – используется как грунтовка под 
слой штукатурной смеси SiSi ACRYLIT SiSi при 
работах по утеплению зданий с использова-
нием системы KOSBUD-ST, а также для грун-
товки и укрепления других настенных основ 
под покраску и штукатурку. Регулирует влаж-
ность основания, дополнительно усиливает 
и защищает основание от действия влаги. 
Имеется возможность заказа грунтовки без 
кварцевого песка.

Упаковка 5 кг, 10 кг, 20 кг.

Силиконово- силикатный грунт
GRUNLIT-SiSi с кварцевым песком

GRUNLIT-ST – служит как основа под слой 
силиконовой  штукатурной отделки в теплои-
золяционных работах системы KOSBUD-W и 
KOSBUD-ST а так же для грунтовки укрепле-
ния других стенных оснований под краску и 
штукатурку. Регулирует водные условия ос-
нования, а так же дополнительно Укрепляет 
и защищает его от действия влаги. Имеется 
возможность заказа грунтовки без кварцево-
го песка.

Упаковка 5 кг, 10 кг, 20 кг.

Силикатный грунт
GRUNLIT-ST с кварцевым песком

GRUNLIT F Акриловый грунт предназначенный под 
фасадную акриловую краску. Доступен в белом цвете 
или в тоне краски согласно палитре цветов KOSBUD 

COLOR . Предназначенный 
для акриловой краски в 
системе теплоизоляции 
KOSBUD ST и для укре-
пления других стенных 
поверхностей под покра-
ску.  Регулирует водные 
условия основания, а так 
же дополнительно укре-
пляет и защищает его от 
действия влаги. Уменьша-
ет вероятность обесцве-
чивания конечного слоя.

Указанный расход для нанесения грунтовки на 
структурную штукатурку.

Отделяющий грунт
GRUNLIT F

GRUNLIT FST  Грунт на основе дисперсии и калий-
ного стекла. Доступен в белом цвете или в тоне кра-
ски согласно палитре цветов. Предназначенный под 

силикатную краску в 
системе теплоизоляции 
KOSBUD SYSTEM.  Регу-
лирует водные условия 
основания, а так же до-
полнительно укрепляет 
и защищает его от дей-
ствия влаги. Уменьшает 
вероятность 

Указанный расход для нанесения грунтовки на струк-
турную штукатурку.

Отделяющий грунт
GRUNLIT FST

GRUNLIT FSL Грунт на основе cиликоновой дис-
персии. Доступен в белом цвете или в тоне краски 
согласно палитре цветов KOSBUD COLOR . Предна-
значенный под силикатную и SISI краски в системе 

теплоизоляции KOSBUD 
SYSTEM и для укрепле-
ния других стенных по-
верхностей под покра-
ску.  Регулирует водные 
условия основания, а 
так же дополнительно 
укрепляет и защищает 
его от действия влаги. 
Уменьшает вероятность 
обесцвечивания конеч-
ного слоя.

Указанный расход для нанесения грунтовки на 
структурную штукатурку.

Отделяющий грунт
GRUNLIT FSL

GRUNLIT-K – служит как основа с содержани-
ем кварцового песка под слой штукатурки в те-
плоизоляционных работах системы KOSBUD-
ST, а так же для грунтовки и укрепления других 
стенных оснований под краску и штукатурку. 
Значительно улучшает адгезию, регулирует 
водные условия основания, а так же дополни-
тельно укрепляет и защищает его от действия 
влаги. Рекомендован под мозаичную штукатур-
ку. Данная цена относится к грунту: БЕЛОМУ/
ЦВЕТНОМУ.

Упаковка 5 кг, 10 кг, 25 кг.

Кварцевый грунт

GRUNLIT-U – предназначен для грун-
товки стенных оснований под штука-
турку, клей и краску. Укрепляет основа-
ние и компенсирует его впитываемость, 
уменьшает расход краски и улучшает 
адгезию клейных растворов. Подходит 
для использования на всех впитывае-
мых поверхностях, таких как ГКЛ,  гипсо-
вая штукатурка, цементно- известковая, 
бетонные основания, газобетон, кирпич 
и тд.

Упаковка 1 л, 5 л.

Универсальный грунт
GRUNLIT-U

Grunlit-ML – используется для выполнения 
(вручную или с помощью распылителя) слоя 
основы под краски для внутренних работ. По-
вышает адгезивные свойства и выравнивает 
поглощающую способность основания, сни-
жает расход краски. Рекомендуется для мине-
ральных основ, старого слоя краска, гипсокар-
тонных плит.

Упаковка 1 л, 5 л. 

Краска грунтовочная для выполнения основы
GRUNLIT-ML

Расход  в кг/м2 0.2-0.3

Расход  в кг/м2 0.2-0.3

Расход  в кг/м2 0.2-0.3

Расход  в л/м2 0.2Расход  в л/м2 0.1-0.2

Расход  в л/м2  0.1

GRUNLIT-K

Расход  в кг/м2 0.4-0.5 Расход  в кг/м2 0.4-0.5Расход  в кг/м2 0.4-0.5



Для декоративных и защитных покрытий  
на всех несущих основаниях фасадных, 
минеральных и органичных, как на новых 
поверхностях так и обновляемых. Созда-
ёт матовый, долговечный и эластичный 
слой с высокой устойчивостью к трудным 
атмосферным условиям. Доступна бе-
лого цвета и согласно палитре KOSBUD 
COLOR SYSTEM. Обогащена формулой 
KOSBUDPROTECT которая предотвращает 
появление на стенах грибка и лишайника. 

Упаковка 10 кг, 20 кг.

Силиконовая краска с увеличенной устой-
чивостью к загрязнению. Предназначена 
для декоративных и защитных покрытий  
на всех несущих основаниях фасадных, 
минеральных и органичных, как на новых 
поверхностях так и обновляемых . Созда-
ёт матовый, долговечный и эластичный 
слой с высокой устойчивостью к трудным 
атмосферным условиям. Доступна бе-
лого цвета и согласно палитре KOSBUD 
COLOR SYSTEM. Обогащена формулой 
KOSBUDPROTECT которая предотвращает 
появление на стенах грибка и лишайника. 

Упаковка 10 кг, 20 кг.

Акриловая краска Силиконовая краска
CHMURKA CHMURKA-SL

Расход в кг/м2

При однократной 
покраске

0.2-0.35
Расход в кг/м2

При однократной 
покраске

0.2-0.35

краски для внутренних работ

фасадные краски
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Силикатная краска с  повышенной паропро-
ницаемостью предназначена для декоратив-
ных и защитных покрытий  на всех несущих 
основаниях фасадных, минеральных и орга-
ничных, как на новых поверхностях так и об-
новляемых . Создаёт матовый, долговечный и 
эластичный слой с высокой устойчивостью к 
трудным атмосферным условиям. Доступна 
белого цвета и согласно палитре KOSBUD 
COLOR SYSTEM. Обогащена формулой 
KOSBUDPROTECT которая предотвращает 
появление на стенах грибка и лишайника. 
Упаковка 10 кг, 20 кг.

Силикатная краска
CHMURKA-ST

Расход в кг/м2

При однократной 
покраске

0.2-0.35

ROYAL-COLOR это готовая для использова-
ния, окрашенная в массе краски, на основе 
дисперсии синтетических смол,  влагоу-
стойчивая, высокоэффективная, с прекрас-
ными кроющими свойсвами и отличной 
агдезией, водорастворимая, с нейтраль-
ным запахом.

Упаковка 2.5 л, 5 л.

Высокого качества сатиновая латексная кра-
ска для внутренних работ Устойчевая к воде 
и стиранию. Рекомендуется для покраски 
презентационных жилых и офисных помеще-
ний, а так же поверхностей подвергающихся 
на непосредственное  воздействие воды, как 
кухни и ванные комнаты. На минеральные 
основы, дисперсионные и покрытые стекло-
обоями.

Упаковка 3 л, 5 л, 15 л

Латексная краска ЛЮКС Латексная краска ЛЮКС
ROYAL – COLOR ROYAL – WHITE

Расход  в л/м2 0.1-0.2Расход  в л/м2 0.1-0.2



Белый раствор клея для создания армированного 
слоя в системах теплоизоляции KOSBUD-ST, а так 
же приклеивания листов пенополистирола и деко-
ративных профилей фасада.
Рекомендуется для приклеивания графитового пе-
нопласта.

Упаковка 25 кг.

Однокомпонентный клей под низким напряжением полиуретановый PPU в версии с
пистолетным аппликатором предназначенный для приклеивания пенопластовых плит в системах отепления BSO и плит EPS и 
XPS в отеплении фундамента и приземных частей зданий, подвалов и т. д. Свойства:
• легкий и удобный в использовании,позволяет быстро е выполнение работ, связанных с отеплением (предварительное от вед-
вание через 2 часа, полное отвердевание уже через 24 часа),
• очень хорошая адгезия к битумным основаниям (безрастворительных масс KMB, спаиваемых растворов), а также всех мине-
ральных оснований,
• идеальная адгезия к бетонным, минеральным, керамическим основаниям штукатур- кам и т. п.
• Применяется в широком диапазоне температур

Раствор клея для приклеивания листов из мине-
ральной ваты и выполнения армированного слоя в 
системах теплоизоляции KOSBUD W.

Упаковка 25 кг.

при поклейке ламельных плит

Для армирования сетки 

краски для внутренних работ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ И СИСТЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Раствор клея предназначен для приклеивания 
листов пенополистирола на таких основаниях 
как: ячеистый бетон, кирамический пустотелый 
кирпич, бетонные блоки, керамические, а так же 
силикатные. Для применения в системах теплои-
золяции KOSBUD-ST.

Упаковка 25 кг.

Раствор клея для создания армированного  
слоя в Системах теплоизоляции  
KOSBUD-ST, а так же приклеивания листов пенопо-
листирола. Рекомендуется для приклеивания графи-
тового пенопласта.

Упаковка 25 кг.

Белый универсальный клей для систем теплоизоляции на основе пенополистирола 

Полиуретановый клей для пенопласта

Клей для пенополистирола

Универсальный клей для систем теплоизоляции на основе каменной ваты

Универсальный клей для систем теплоизоляции на основе пенополистирола

TERMOLEP-U БЕЛЫЙ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ ГРАФИТОВОГО ПЕНОПЛАСТА

TERMOLEP-S

TERMOLEP-WU

TERMOLEP-U

Расход  в кг/м2 3.5-4.5

Расход  в кг/м2 3.5-4.5 Расход  в кг/м2 4.5-5.5

Расход  в кг/м2 5.0-6.0

Расход  в кг/м2 4.0-5.0

клей для систем теплоизоляции

База для окрашивания согласно палитре 
KOSBUD COLOR SYSTEM. Высокого качества 
сатиновая латексная краска для внутрен-
них работ Устойчевая к воде и стиранию. 
Рекомендуется для покраски презента-
ционных жилых и офисных помещений, а 
так же поверхностей подвергающихся на 
непосредственное воздействие воды, как 
кухни и ванные комнаты. На минераль-
ные основы, дисперсионные и покрытые 
стеклообоями.

Упаковка 3 л, 5 л, 15 л.

Дисперсионная белая краска для вну-
тренних работ на  цементно-известковые, 
известковые основания, гипсовую штука-
турку, ГКП. Рекомендована для покраски 
потолков и стен с низкой нагрузкой. Эф-
фективная, без запаха, для ручного нанесе-
ния и распыления. 

Упаковка 3 л, 5 л, 15 л. 

Латексная краска ЛЮКС Латексная краска для внутренних работ
ROYAL COLOR (база) LATEX PAINT – FINISH

Расход  в л/м2 0.1-0.2 Расход  в л/м2 0.1-0.2



клей для керамики и камня
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Белый высокоэластичный клей для кера-
мической плитки и натурального камня. 
Продукт с повышенной прочностью, по-
ниженной текучестью, и увеличенным 
временем открытия. Минимализирован 
риск появления известковых высыпов, 
благодаря использованию трасса. Может 
применяться но основаниях обогреваемых 
и охлаждаемых. Для реставряции старых 
керамических основ методом «плитка на 
плитку». Рекомендован для заливок с на-
польным обогревом.

Упаковка 25 кг.

Раствор предназначен для приклеивания 
плиток напольных и настенных на гори-
зонтальных поверхностях не подверженых 
значительной деформации в результате 
изменения температуры. Предназначен 
для всех оснований на базе цемента. Ре-
комендован для заливок с напольным обо-
гревом.

Упаковка 25 кг.

Раствор TERMOLEP-EL предназначен для 
приклеивания всех керамических плиток 
малого и большого формата т.е. керами-
ческой плитки, кафельной плитки, клин-
кернойплитки, к плотным основаниям как 
и подверженных деформации,  внутри и 
снаружи зданий. Рекомендован для террас 
и заливок с напольным обогревом.

Упаковка 25 кг.

Эластичный белый клей для камня

Клей для плитки Эластичный клей

TERMOLEP-K

TERMOLEP-GR TERMOLEP-EL

S1

ą

C2E

Produkt zgodny z normą

PN-EN 12004:2012

ą

C2TE

S1

Produkt zgodny z normą

PN-EN 12004:2012

ą

C2TE

S1

Produkt zgodny z normą

PN-EN 12004:2012

Раствор предназначен для приклеивания 
керамических плиток настенных и наполь-
ных внутри зданий. Основой может быть 
обычный бетон, цементная штукатурка и 
цементно-известковая, цементные стяжки. 

Упаковка 25 кг.

Раствор клея с улучшенными эксплуатаци-
онными характеристиками. Раствор пред-
назначен для приклеивания керамических 
плиток Настенных и напольных внутри зда-
ний. Основой может быть обычный бетон, 
цементная штукатурка и цементно-извест-
ковая, цементные стяжки. Рекомендован 
для заливок с напольным обогревом.

Упаковка 25 кг.

Клей для керамики Клей полуэластичный
TERMOLEP-G TERMOLEP-GL

Расход  в кг/м2 для зубчатого шпателя 6 мм прибл. 3.0

для зубчатого шпателя 8 мм прибл. 4.0

для зубчатого шпателя 10 мм прибл. 5.0

Расход  в кг/м2 для зубчатого шпателя 6 мм прибл. 3.0

для зубчатого шпателя 8 мм прибл. 4.0

для зубчатого шпателя 10 мм прибл. 5.0

Расход  в кг/м2 для зубчатого шпателя 6 мм прибл. 3.0

для зубчатого шпателя 8 мм прибл. 4.0

для зубчатого шпателя 10 мм прибл. 5.0

Расход  в кг/м2 для зубчатого шпателя 6 мм прибл. 3.0

для зубчатого шпателя 8 мм прибл. 4.0

для зубчатого шпателя 10 мм прибл. 5.0

Расход  в кг/м2 для зубчатого шпателя 6 мм прибл. 3.0

для зубчатого шпателя 8 мм прибл. 4.0

для зубчатого шпателя 10 мм прибл. 5.0

S1
C1T

Produkt zgodny z normą

PN-EN 12004:2012
S1

C1TE

Produkt zgodny z normą

PN-EN 12004:2012



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ И СИСТЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

растворы и покрытия цементные

Szpryc предназначен для машинного ис-
пользования предварительного накидного 
слоя, который создаёт слой соединения 
между стеной и цементно-известковой 
штукатуркой внутри зданий. Применяется 
под и на стены несущие и перегородки из 
ячеичных бетонных блоков, кирпича, ке-
рамического пустотелого кирпича, блоки 
силикатных и стен и потолков из монолит-
ного железобетона.

Упаковка 25 кг.

Tynk CW фабрично приготовленный рас-
твор штукатурки На базе белого цемента, 
гранулированного кварцевого камня с 
добавлением Средств улучшающих связы-
ваемость и адгезию. Раствор предназначен 
как для ручного, так и машинного  нанесе-
ния из всех доступных строительных мате-
риалов.

Упаковка 25 кг.

Tynk CW фабрично приготовленный рас-
твор штукатурки на базе цемента, грану-
лированного кварцевого камня с добавле-
нием средств улучшающих связываемость 
и адгезию. раствор предназначен как для 
ручной, так и машинной  штукатурки стен 
из всех доступных строительных материа-
лов.

Упаковка 25 кг.

Базовая штукатурка

Цементно-известковая штукатурка белая

Цементно-известковая штукатурка
SZPRYC

TYNK-CW белый

TYNK-CW серый

толщина слоя 
1 мм

Расход  в кг/м2 прибл. 1.4

толщина слоя 
1 мм

Расход  в кг/м2 прибл. 5.6

толщина слоя 
1 мм

Расход  в кг/м2 прибл. 1.4

гипс, финишное покрытие
Гипсовая штукатурка GTR это ручная шту-
атурка, наносимая одним слоем внутри 
сухих помещений с относительной влаж-
ностью не более 70%. Эта штукатурка 
является смесью гипса, минеральных на-
полнителей, лёгких наполнителей и моди-
фицирующих добавок.

Упаковка 25 кг.

Предназначена для предварительного вы-
равнивания поверхности при внутренних 
отделочных работах. Возможно нанесение 
слоя до 1 см. Прекрасно подходит для за-
полнения каждого типа недостатков, цара-
пин, трещин в штукатурке. Предназначен 
так же для крепежа колышков и маскиров-
ки электроинсталяций.

Упаковка 20 кг.

Гипсовая штукатурка ручная Гипсовая шпаклёвка универсальная
GTR GS 100

толщина слоя 
1 мм

Расход  в кг/м2 прибл. 1.0

толщина слоя 
1 мм

Расход  в кг/м2 прибл. 1.0
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гипс, финишное покрытие

Высочайшего качества продукт для шпа-
клевания стен и потолков. Гипсо-полимер-
ная шпаклёвка имеет снежно-белый цвет 
благодаря применению в ней белых ком-
понентов: гипса и муки  из измельчённого 
мрамора. Специально подобранные об-
лагораживающие компоненты позволяют 
легко приготовить массу, равномерно на-
носить, а так же шпаклевать. Это финишное 
покрытие самого высокого качества. Реко-
мендованная. Толщина слоя 1мм – 2мм.

Упаковка 20 кг.

Готовая шпаклёвка упакованная в вёдра. 
Применяется как для предварительной об-
работки, так и верхнего финишного слоя. 
Идеальная для ручного нанесения или при 
помощи машины на внутренние поверхно-
сти, бетон, гипсовую штукатурку, цемент-
но-известковой штукатурки, а также ГКП. 
Для машинного нанесения нужно добавить 
соответствующее количество воды. После 
нанесения на основание быстро высыха-
ет и легко поддаётся шлифовке. Толщина 
одного слоя не может быть больше 3 мм. 
Можно наносить несколько слоёв.

Упаковка 5 кг, 19 кг.

Шпаклёвка армированная волокном GS 
500 для плотного крепления ГКП приме-
нение волокна современной разработки 
даёт в эффекте увеличение прочности шва. 
Предовращает появление и растпротра-
нение трещин. Кроме того, прочностные 
свойства были улучшены благодаря при-
менению гипса альфа.

Упаковка 5 кг, 20 кг.

Предназначена для шпаклёвки стен и по-
толков. Применяется как верхний слой, 
который предназначен для шлифовки. Ре-
комендуемая толщина наносимого слоя 
должна варьироваться между 1 мм и 2 мм. 
Смесь мелко измельчённого гипса, белой 
муки и модифицирубщих добавок. 

Упаковка 20 кг.

Финишное покрытие люкс

Доломитовая шпаклёвочная масса Шпаклёвка армированная волокном

Финишное покрытие белое
GS 300

GS 400 GS 500

GS 200

толщина слоя 
1 мм

Расход  в кг/м2 1.0-2.0

толщина слоя 
1 мм

Расход  в кг/м2 прибл. 0.8

толщина слоя 
1 мм

Расход  в кг/м2 прибл. 1.8

толщина слоя 
1 мм

Расход  в кг/м2 прибл. 0.8

Быстрый в приготовлении, идеальный 
для приклеивания ГКП. Так же предна-
значен для возведения стен из листов 
PRO-MONTA. Использование малой доли 
наполнителя не блокирует наполнителя 
«pióro-wpust» при возведении.

Упаковка 20 кг.

Гипсовый клей универсальный
KGU

Расход  в кг/м2 3.0-5.0



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ И СИСТЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

гидроизоляция

Раствор для грунтовки содержащий хи-
мические добавки позволяющий глубоко 
проникать даже в слегка влажное осно-
вание. продукт особенно рекомендован 
как основа под различного рода тепловые 
мембраны, под бетон, сталь, опоры, бетон-
ные стропы и пт.

Толщина одного слоя 0,3 – 0,5 мм
Количество слоёв: грунтовка -1,  
легкая гидроизоляция – 2 - 3

Упаковка 9 кг, 18 кг.

Растворитель содержащий синтетический 
каучук, а так же добавки смолы и химиче-
ские соединения позволяющие сцепление 
даже с легко влажной поверхностью;
для консервации кровлей и гидроизоля-
ции таких поверхностей как: бетон, фун-
даметы, бетонные стропы, промышленные 
резервуары и тп. Консервация, Гидрои-
золяция, Крыши, фундаменты, Водные ре-
зервуары

Толщина одного слоя 0.5 – 0.8 мм
Количество слоёв – 2 - 4

Упаковка 10 кг, 19 кг.

Полужидкая однокомпонентная уплотни-
тельная масса для применения внутри и 
снаружи зданий например балконы, по-
верхностью, ванные комнаты, души, туале-
ты, прачечные, подвалы. После высыхания 
создаёт эластичный, водонепроницаемый,  
морозоустойчивый хорошо прилегающий 
к основанию слой.

Толщина одного слоя 0.6 – 0.8 мм
Количество слоёв мин. 2.

Упаковка 3 кг, 5 кг.

Двухкомпонентный эластичный раствор 
предназначен для гидроизоляции балко-
нов, подвалов, террас, а так же изоляции 
фундаментов. При дополнительном при-
менении ткани из стекловолокна особон-
но рекомендуется в местах подверженых 
изменению Атмосферных условий. Может 
применяться для уплотнения полов в ван-
ных комнатах, душевых кабинах, кухнях и 
подвалах. 

Количество слоёв - 2-3.

Упаковка 20 кг.

Асфальто-каучуковая масса модифицированная смолой Асфальто-каучуковая масса модифицированная смолой

Наружная гидроизоляционная плёнка Двухкомпонентный эластичный уплотнительный раствор

IZOLIT-G IZOLIT- P

FOLIT-Z HYDROLIT

Расход в кг/м2

на слой

толщина слоя 1 мм 1.5-1.6

изолляция против влаги толщина слоя 2 мм 3.0

грунтовая вода толщина слоя 3 мм 4.5

Расход в кг/м2

на слой 0.6-0.9

Расход в кг/м2

на слой 0.7-1.0

Расход в кг/м2

на слой 0.2-0.3

Дисперсионная мас-
са на базе водных асфальтов  
и модифицированных битумом. Для кон-
сервации кровлей, выполнения подфун-
даментовых изоляций против сырости 
подвалов, гаражей, террас, балконов, а так 
же для защиты  от влажности подземных 
частей строительства т.е. основы под фун-
дамент, и тп. Не содержит растворителей, 
применяется в непосредственном  контак-
те с пенополистиролом.

Толщина одного слоя около 1 мм.
Количество слоёв 2-4.

Упаковка 10 кг, 20 кг.

Масса битумно-каучуковая не содержащая 
растворителя в виде пасты с прекрасной 
адгезией к бетону, кладки стен, дерева, ГКП 
и тп. Для применения как гадроизоляции 
пола террас,  балконов, подвалов, гаражей 
и тп. Особенно рекомдуется как клей для 
пенополистирола и листов XPS.

Количество слоёв в зависимости от надоб-
ности.

Упаковка 10 кг, 20 кг.

Дисперсионная асфальто-каучуковая масса Дисперсионная асфальто-каучуковая масса
DYSPERLIT STYRLIT

гидроизоляция склеивания 
пенополистирола

Расход в кг/м2

на слой прибл. 1.2 0.8-2.0Расход в кг/м2

на слой 0.8-1.2
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Битумная масса, содержащая синтети-
ческий каучук, а так же добавки смолы и 
химические соединения, дающие возмож-
ность адгезии даже к слегка влажному 
основанию. Предназначен  для приклеи-
вания рубироид к основаниям, склеивания 
рубироида между собой, выполнения без-
шовных водостойких покрытий подземных 
частей строительства. Для применения 
снаружи зданий.
Количество слоёв: для рубироида – 1,  
гидроизоляция 2 – 4.
Упаковка 10 кг, 19 кг.

Битумная масса высоко модифицирован-
ная синтетическим каучуком, содержащая 
армирующее волокно и химические добав-
ки, дающая возможность применять её на 
слегка влажных поверхностях. Масса спо-
собна устранять значительные смещения 
грунта, используется для ремонта повреж-
дений и заполнения дефектов в кровлях. 
Уплотняет все отверстия в конструкции 
здания, а так же может применяться как 
уплотнитель ванного типа. Для примене-
ния снаружи зданий.
Количество слоёв 2 – 4.

Упаковка 1 кг, 5 кг.

Пластичная битумная масса высоко моди-
фицированная синтетическим каучуком, 
содержащая армирующее волокно и хи-
мические добавки, дающие возможность 
применять её на мокрых поверхностях, так 
же для подводных уплотнений. Масса спо-
собна устранять значительные смещения 
грунта, используется для ремонта повреж-
дений и заполнения дефектов в кровлях. 
Уплотняет все отверстия в конструкции 
здания, а так же может применяться как 
уплотнитель ванного типа. Для примене-
ния снаружи зданий. Может применяться  
в непосредственном контакте с пенополи-
стиролом.
Количество слоёв 2 – 3.
Упаковка 1 кг, 3 кг.

Асфальто-каучуковая масса армированная волокном Асфальто-каучуковая масса армированная волокном

ХОЛОДНЫЙ КЛЕЙ

OLKOLIT OLKOLIT-PLUS

Расход в кг/м2

на слой прибл. 1.2Расход в кг/м2

на слой прибл. 1.2

Расход в кг/м2

на слой 0.6-1.0

пенки, чистящие средства
Однокомпонентная мотажно-уплотнитель-
ная высокоэфективная пенка для уплотне-
ния при монтаже оконных и дверных рам, 
подоконников, ролет, ступеней. заполне-
ние и изоляция отверстий под трубы и ка-
бели,  элементов центрального  обогрева-
ния и канализации.  заполнение и заглушка 
стен-перегородок, фабричных скелетных 
конструкций, а так же для заполнения ще-
лей в соединениях стенных и потолочных. 

Упаковка 750 мл.

Однокомпонентная мотажно-уплотнитель-
ная высокоэфективная пенка для уплотне-
ния при монтаже оконных и дверных рам, 
подоконников, ролет, ступеней. заполне-
ние и изоляция отверстий под трубы и ка-
бели,  элементов центрального  обогрева-
ния и канализации.  заполнение и заглушка 
стен-перегородок, фабричных скелетных 
конструкций, а так же для заполнения ще-
лей в соединениях стенных и потолочных. 

Упаковка 650 мл.

Пистолетная полиуретановая пена  Монтажная полиуретановая пена
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пенки, чистящие средства

Однокомпонентная полиуретановая пена 
с монтажным пистолетом для нанесения 
предназначена для профессиональных 
монтажных работ, герметизирует и сни-
жает шум. Формула с низким расширени-
ем позволяет избежать коробления рам 
и обеспечивает правильное заполнение 
щелей.

Упаковка 750 мл.

Биоактивное средство на основе высокоэ-
фективных средств Удаляющих лишайники 
и грибки. Очень эфективен при ликвида-
ции биологически вредных загрязнений 
для здания. Предназначен для очистки 
и консервации элементов строительных 
Конструкций, бетонных, а так же всех стро-
ительных материалов, таких как керамика, 
камень, газобетон. Отлично подходит для 
реставрации фасадов зданий и любого 
типа покрытий краски и штукатурки.

Упаковка 5 л.

Концентрированное биоактивное сред-
ство на основе высокоэффективных 
средств, уничтожающих лишайники и гри-
бок. Очень хороший результат при устра-
нении вредных для здания биологических 
загрязнений. Средство предназначено 
для очистки и ухода за кирпичными, бе-
тонными конструкционными элементами, 
и за такими строительными материалами, 
как керамика, камень, газобетон. Отлично 
подходит для реставрации фасадов, любых 
покрытий красок и штукатурок. Рекомен-
дуется наносить средство методом распы-

ления, с использованием компрессорных моечных машин.
Упаковка 5 л.

Пена пистолетная с низким расширением 45L

Средство для удаления грибков и лишайников Средства для устранения грибка и лишайника
BIOLIT BIOLIT PLUS

Расход  в л/м2 0.1-0.2 Расход  в л/м2 прибл. 0.1

средства для защиты дерева
Чрезвычайно простое в использовании про-
питочное и подкрашивающее средство для 
защиты дерева на основе натурального льня-
ного масла. Средство отлично пропитывает и 
защищает дерево (как внутри, так и снаружи), 
регулирует уровень его влажности, способ-
ствует свободному дыханию древесины и по-
зволяет ей получить гладкую, шелковистую и 
приятную при прикосновении поверхность. 
Подкрашивающие версии средства и версия 
в естественном цвете с фильтром ультрафио-
летовых лучей отлично защищают древесину 
от действия атмосферных условий (солнце, 
влага, атмосферные осадки и т.д.). Бесцветная 
версия идеально подходит для применения 
внутри помещений. При реставрации дерево 
не требует предварительного шлифования и 

удаления старого слоя. Средство можно наносить на поверхности, пропитанные под 
давлением; также средство можно покрывать алкидными лаками. Благодаря содер-
жанию натурального льняного масла, средство отлично подчеркивает естественную 
структуру древесины. Идеально подходит для террасной доски, объектов садовой ар-
хитектуры (домов, заборов, навесов, беседок, мостиков и т.д.), садовой мебели, деревян-
ных фасадных элементов и т.д. 
Упаковка 0.75 л, 2.5 л.

Современный лакобейц с функцией пропитки 
предназначен для защиты наружных элемен-
тов из дерева. Средство создает очень стой-
кий, блестящий защитный слой, устойчивый 
к действию всех атмосферных условий. Мо-
дифицированные алкидные смолы глубоко 
проникают в дерево, обеспечивая до 6 лет за-
щиты. Учитывая нестандартную консистенцию 
– по сравнению с традиционными лакобей-
цами – средство отлично проникает вглубь 
древесины, а на ее поверхности образует 
тонкий и эластичный слой защитного покры-
тия. Благодаря этому, дерево может свободно 
дышать, а слой покрытия не шелушится и не 
растрескивается. Средство идеально подхо-
дит для защиты элементов садовой архитек-
туры, садовой мебели, деревянных фасадных 
элементов, оконной и дверной столярки.
Упаковка 1 л, 2.5 л.

Пропиточное масло для дерева Лакобейц для дерева

Расход  в м2 /л 10-15 Расход  в м2 /л 15-20
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Песок, обогащенный фракцией 0 - 0,5 мм. 
Песок предназначен для изготовления 
сухих смесей, строительных, штукатурных 
растворов, клея и самовыравнивающих 
смесей, а также для использования в ка-
честве наполнителя, добавки к кварцевым 
смесям для разных целей, к эпоксидным 
композитам, в качестве средства для во-
дяной пескоструйной обработки, для по-
сыпания льда, в аквариумах, террариумах, 
для заполнения кюветов, горшков для рас-
тений, песочниц.

Упаковка 25 кг.

Сетка стекловолоконная 160 г/м2. 
Ширина 110 см, длина 45 м. 
Детали предложения – у торговых предста-
вителей.

Сетка стекловолоконная 145 г/м2. 
Ширина 100 см, длина 50 м. 
Детали предложения – у торговых предста-
вителей.

Предлагаем широкий ассортимент со-
единительных элементов для изоляции 
пенопласта и минеральной ваты. Детали 
предложения доступны у торговых пред-
ставителей.

Кварцевый песок

Сетка стекловолоконная

Сетка стекловолоконная

Дюбели для утеплительных систем
мерная С пластиковым / металлическим стержнем

средства для защиты дерева

дополнительные материалы

Подкрашивающая пропитка на основе ал-
кидных смол с добавлением льняного масла. 
Идеально подходит для защиты элементов 
садовой архитектуры (например, заборов, 
навесов, беседок, мостиков и т.д.), садовой 
мебели и деревянных фасадных элементов. 
Отлично пропитывает дерево на открытом 
воздухе, делает его устойчивым к действию 
атмосферных условий и воды. Модифициро-
ванные алкидные смолы глубоко проникают в 
дерево, обеспечивая ему до 6 лет защиты. По-
верхность дерева сохраняет свой естествен-
ный вид. Пропитки можно наносить также на 
древесину, пропитанную под давлением.
Упаковка 2.5 л, 10 л.

Жидкий, растворимый в воде концентрат, 
предназначенный для защиты древесины от 
вызывающих разложение грибков и насеко-
мых – технических вредителей дерева. 
Средство используется для профилактиче-
ской защиты дерева внутри помещений (1 и 2 
класс эксплуатации), а также снаружи (3 класс 
эксплуатации). 
Упаковка 1 л, 5 л.

Пропитка для дерева Техническая пропитка для дерева

Расход  в м2 /л 10-15 Расход  в л/м2 0.5
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дополнительные материалы

100% хлопок. 
Плотность 290 г/м2. 
Козырек и передняя часть кепки повышен-
ной жесткости. Застежка на липучке. Иде-
ально подходит для защиты от солнца.

Футболка 100% хлопок, 180 г/м2. Футболка 
с коротким рукавом. Круглый вырез на шее.

Шестипанельная кепка с козырьком Футболка

Рабочая одежда изготовлена из прочного материала: 65% 
полиэстера, 35% хлопка, плотность 250 г/м2. Материал 
обеспечивает невероятную прочность и устойчивость 
к разрывам. Отличается очень крепкими швами. Куртка 
имеет два боковых кармана и два верхних кармана на пу-
говицах.

Рабочая одежда
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Профессиональная фасадная лента.Пред-
назначена для приклеивания на неровные 
и шероховатые поверхности. Имеет высо-
кую адгезию к основанию. Применение: 
Штукатурки, кирпич, блоки и пр.
Длина: 50 м
Ширина: 50 мм

Малярная лента устойчива к воздействию 
света, и УФ-лучей. Идеально подходит для 
использования внутри помещения и сна-
ружи. Легко удаляется, не оставляя следов
клея. Применение: Любые минеральные 
основания стен, молдинги, профиля пола.
Длина: 50м
Ширина: 38мм

Односторонняя, самоклеящаяся малярная 
лента, содержащая волокна. Служит для 
защиты поверхностей от загрязнений и 
пыли, при выполнении малярных работ. Не 
оставляет следов клея.
Длина: 50м
Ширина: 48мм

Высокого качества строительный инструмент из нержавеющей стали. Детали 
предложения – у торговых представителей.

Фасадная лента

Малярная лента Strong-UV

Малярная лента Strong

Инструмент

дополнительные материалы

Рабочая одежда Premium изготовлена из чрезвычайно 
прочного материала: 50% полиэстера / 50% хлопка, плот-
ность 300  г/м2. Материал обеспечивает невероятную 
прочность и устойчивость к разрывам, а повышенное 
содержание хлопка в составе способствует выводу во-
дяного пара. Одежда отличается очень крепкими швами, 

дополнительно усиленными на карманах и промежности. 
Много удобных карманов. Все застежки-молнии имеют 
защиту от загрязнения строительными растворами, не 
выцветают под действием света и после многократной 
стирки.

Рабочая одежда
PREMIUM

Вместительный  
накладной карман

Эластичные  
резиновые лямки

Расширения на коленах,  
для более легкого сгибания

Рукава  
с карманами
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пенопласт

ПРИМЕНЕНИЕ
Стены: 
•  теплоизоляция стен с элементами с облицовкой и вентилируемым воздушным зазором, 
•  теплоизоляция стен, выполненных «легким мокрым» методом (BSO, ETICS) или «легким 

сухим» методом, 
•  теплоизоляция затяжек, выполненная как несъемная опалубка под штукатурку, 
•  теплоизоляция порожков и лудок. 
Полы, перекрытия: 
•  теплоизоляция перекрытий снизу, в Бесшовных системах утепления, 
•  теплоизоляция и несъемная опалубка железобетонных перекрытий. 

ПЕНОПЛАСТ EPS 70-038
фасад

ПРИМЕНЕНИЕ
ФАСАД EXTRA – это пенопластовые плиты, изготовляемые из специального сырья, 
содержащего в своей структуре графит, благодаря которому плиты получают очень 
высокие теплоизоляционные характеристики, что позволяет использовать плиты меньшей 
толщины, чем плиты из стандартного пенопласта. Для данного вида характерен стальной 
серый цвет плит. Плиты ФАСАД EXTRA применяются аналогично плитам EPS 040 ФАСАД. 
Внимание: ввиду темного цвета пенопласта при монтаже следует защитить плиты от 
прямого действия солнечных лучей.

ПЕНОПЛАСТ EPS 032
фасад extra

ПРИМЕНЕНИЕ
Стены: 
•  теплоизоляция цоколей, выполненных «легким мокрым» методом (BSO, ETICS), 
•  теплоизоляция стен, ниже уровня грунта, с гидроизоляцией, при нормальных нагрузках. 
Полы, перекрытия: 
•  теплоизоляция полов под стяжкой, при нормальных нагрузках, 
•  теплоизоляция полов на грунте со стяжкой, при нормальных нагрузках, 
•  теплоизоляция плоской кровли без доступа. 

ПЕНОПЛАСТ EPS 038
кровля - полы

ПРИМЕНЕНИЕ
Плиты HYDROSTYR – это независимо формованные синие плиты с добавлением 
гидрофобных средств, обеспечивающих их водонепроницаемость. Благодаря этому 
свойству плиты можно использовать в условиях высокой влажности, и даже контакта 
с водой (грунт). Доступны в двух версиях (в зависимости от параметров прочности на 
сжатие): HYDROSTYR 100 и HYDROSTYR 200. Отлично подходят для установки в качестве: 
•  наружной изоляции стен фундаментов и подвалов, 
•  изоляции крыши и инверсионной кровли, 
•  изоляции террас и автомобильных стоянок, 
•  изоляции полов на грунте, 
•  изоляции любых мест с высоким уровнем влажности. 

HYDROSTYR 100
пенопласт водостойкий



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ И СИСТЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

палитра цветов
ACRYLIT / ACRYLIT -SL / ACRYLIT-ST / CHMURKA / CHMURKA-SL / CHMURKA-ST

AK1141 A SL   W  24% PK1136 A SL   W  27% BK1131 A SL   W  46% CK1126 A SL   W  54% CK1121 A SL   W  56% BK1116 A SL   W  69% BK1111 A SL   W  68% AK1106 A SL  SI W  72% AK1101  A  SL   SI  W   71%

BK1142 A SL   W  17% PK1137 A SL   W  21% BK1132 A SL   W  39% DK1127 A SL   W  47% DK1122 A SL   W  58% BK1117 A SL   W  67% BK1112 A SL   W  65% BK1107 A SL   W  70% AK1102 A SL  SI W  72%

BK1143 A SL     13% PK1138 A SL     17% DK1133 A SL     32% PK1128 A SL     40% PK1123 A SL     52% CK1118 A SL     62% CK1113 A SL   W  61% BK1108 A SL   W  69% AK1103 A SL   W  72%

CK1144 A SL     11% PK1139 A SL     14% DK1134 A SL     28% PK1129 A SL     37% PK1124 A SL     49% DK1119 A SL     59% DK1114 A SL     59% BK1109 A SL   W  69% BK1104 A SL   W  70%

DK1145 A SL     10% PK1140 A SL     13% PK1135 A SL     26% PK1130 A SL     35% PK1125 A SL     44% PK1120 A SL     56% DK1115 A SL     57% BK1110 A SL   W  68% BK1105 A SL   W  68%

AK1186 A SL ST SI W  65% AK1181 A SL  SI W  66% AK1176 A SL   W  71% AK1171 A SL  SI W  70% AK1166 A SL   W  66% AK1161 A SL ST SI W  71% AK1156 A SL  SI W  70% AK1151 A SL  SI W  73% AK1146 A SL ST SI W  67%

AK1187 A SL ST SI W  62% AK1182 A SL  SI W  63% AK1177 A SL   W  69% AK1172 A SL  SI W  68% BK1167 A SL   W  61% AK1162 A SL  SI W  68% AK1157 A SL  SI W  68% AK1152 A SL  SI W  72% AK1147 A SL ST SI W  61%

AK1188 A SL ST SI W  50% AK1183 A SL   W  58% BK1178 A SL   W  65% AK1173 A SL   W  60% BK1168 A SL   W  56% AK1163 A SL  SI W  65% AK1158 A SL   W  64% AK1153 A SL  SI W  68% AK1148 A SL ST SI W  57%

AK1189 A SL ST SI W  46% AK1184 A SL   W  55% BK1179 A SL   W  62% AK1174 A SL   W  56% BK1169 A SL   W  53% AK1164 A SL   W  61% BK1159 A SL   W  62% BK1154 A SL   W  63% AK1149 A SL   W  52%

AK1190 A SL ST SI W  43% AK1185 A SL   W  44% BK1180 A SL   W  57% BK1175 A SL   W  51% CK1170 A SL   W  51% AK1165 A SL   W  58% BK1160 A SL   W  57% BK1155 A SL   W  56% BK1150 A SL   W  51%

BK1231 A SL   W  26% AK1226 A SL ST SI W  68% AK1221 A SL   W  70% AK1216 A SL   W  65% AK1211 A SL  SI W  74% AK1206 A SL  SI W  72% AK1201 A SL ST SI W  73% AK1196 A SL   W  65% AK1191 A SL   W  58%

BK1232 A SL     16% AK1227 A SL ST SI W  65% AK1222 A SL   W  65% AK1217 A SL   W  62% AK1212 A SL  SI W  73% AK1207 A SL  SI W  73% AK1202 A SL ST SI  W  71% BK1197 A SL   W  61% BK1192 A SL   W  50%

CK1233 A SL     13% AK1228 A SL ST SI W  54% AK1223 A SL   W  59% AK1218 A SL   W  57% AK1213 A SL  SI W  71% AK1208 A SL  SI W  71% BK1203 A SL ST SI W  70% BK1198 A SL   W  55% BK1193 A SL   W  42%
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Палитра цветов

BK1234 A SL     12% AK1229 A SL ST SI W  46% AK1224 A SL   W  50% AK1219 A SL   W  42% AK1214 A SL   W  68% AK1209 A SL   W  70% BK1204 A SL ST SI W  68% CK1199 A SL   W  47% BK1194 A SL   W  37%

DK1235 A SL     6% AK1230 A SL   W  38% BK1225 A SL   W  46% AK1220 A SL   W  38% BK1215 A SL   W  66% BK1210 A SL   W  66% CK1205 A SL   W  66% DK1200 A SL     42% CK1195 A SL     31%

CK1276 A SL     19% AK1271 A SL ST SI W  32% AK1266 A SL ST SI W  56% AK1261 A SL  SI W  61% AK1256 A SL   W  58% AK1251 A SL  SI W  55% AK1246 A SL ST SI W  61% BK1236 A SL  SI   80%

BK1277 A SL     15% AK1272 A SL   W  24% AK1267 A SL ST SI W  50% AK1262 A SL  SI W  55% AK1257 A SL   W  51% AK1252 A SL  SI W  50% AK1247 A SL ST SI W  51% AK1242 A SL ST SI W  55% AK1237 A SL ST SI W  49%

BK1278 A SL     11% AK1273 A SL   W  11% AK1268 A SL ST SI W  42% AK1263 A SL   W  43% AK1258 A SL   W  43% AK1253 A SL   W  45% AK1248 A SL ST SI W  42% AK1243 A SL ST SI W  50% AK1238 A SL ST SI W  45%

DK1279 A SL     8% AK1274 A SL   W  11% AK1269 A SL ST SI W  32% AK1264 A SL   W  33% AK1259 A SL   W  32% AK1254 A SL   W  33% AK1249 A SL ST SI W  35% BK1244 A SL ST SI W  34% BK1239 A SL ST SI W  33%

BK1280 A SL     8% BK1275 A SL     7% AK1270 A SL   W  27% AK1265 A SL   W  29% AK1260 A SL   W  23% AK1255 A SL   W  27% AK1250 A SL   W  26% BK1245 A SL   W  29% AK1240 A SL   W  26%

AK1321 A SL   W  63% AK1316 A SL   W  56% AK1311 A SL   W  60% AK1306 A SL ST SI W  62% AK1301 A SL   W  49% AK1296 A SL ST SI W  62% AK1291 A SL   W  64% AK1286 A SL ST SI W  65% AK1281 A SL   W  66%

AK1322 A SL   W  59% AK1317 A SL   W  55% AK1312 A SL   W  56% BK1307 A SL ST SI W  56% AK1302 A SL   W  40% AK1297 A SL ST SI W  54% AK1292 A SL   W  57% AK1287 A SL ST SI W  57% AK1282 A SL   W  64%

AK1323 A SL   W  51% AK1318 A SL   W  49% AK1313 A SL   W  49% BK1308 A SL   W  50% AK1303 A SL   W  34% AK1298 A SL ST SI W  48% AK1293 A SL   W  51% AK1288 A SL ST SI W  45% AK1283 A SL   W  59%

AK1324 A SL   W  40% AK1319 A SL   W  40% AK1314 A SL   W  40% BK1309 A SL   W  49% AK1304 A SL   W  24% AK1299 A SL ST SI W  32% AK1294 A SL   W  36% AK1289 A SL ST SI W  37% AK1284 A SL    W  45%

AK1325 A SL   W  33% AK1320 A SL   W  31% AK1315 A SL   W  32% CK1310 A SL   W  47% AK1305 A SL   W  18% AK1300 A SL   W  25% AK1295 A SL   W  27% AK1290 A SL   W  31% AK1285 A SL   W  41%



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ И СИСТЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

MOZALIT

 NTM200  NTM201  NTM202  NTM203  NTM204  NTM205  NTM206  NTM207

 NTM208  NTM209  NTM210  NTM211  NTM212  NTM213  NTM214  NTM215

 NTM216  NTM217  NTM218  NTM219  NTM220  NTM221  NTM222  NTM223

 NTM224  NTM225  NTM226  NTM227  TN228 TN229  TM230  TN231

 TM232  TM233 TM234 TM235 TM236 TM237 TM238 TM239

TM240 TM241 TM242 TM243 TM244 TM245 TM246 TM247

TM248 TM249 TM250 TM251 TM252 TM253 TM254 TM255

TM256 TM257 TM258 TM259 TM260 TM261 TM262 TM263

TM264 TM265 TM266 TM267 TM268 TM269 TM270 TM271

TM272 TM273 TM274 TM275 TM276 TM277 TM278 TM279
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Палитра цветов

TM280 TM281 TM282 TM283 EX284 EX285 EX286 EX287

EX288 EX289 EX290 EX291 EX292 EX293 EX294 EX295

EX296 EX297 EX298 EX299 EX300 EX301 EX302 EX303

TM304 TM305 TM306 TM307 TM308 TM309 TM310 TM311

STONEHENGE

SH-01 SH-02 SH-03 SH-04 SH-05

SH-06 SH-07 SH-08 SH-09 SH-10

KLINKIERIT

KL-01 Sahara KL-02 Texas KL-03 Colorado KL-04 Classic KL-05 Grafit



записки





KOSBUD Bracia Kosińscy Sp. J.
Dziękowizna, ul. Warszawska 14

05-300 Mińsk Mazowiecki
Tel.: +48 (25) 756 38 88
Fax: +48 (25) 756 38 45
www.kosbud.com.pl

TOV Kosbud Ukraina
Brovarskyi district, Kniazhychi

Marii Lagunovoi st. 1B
Kyiv region, 07455
tel. 044 277 29 39

mob. 067 327 21 08
office@kosbud.com.ua
www.kosbud.com.ua

ООО Kosbud Bel
Brest, 224032

Sovetskoy Konstytucyi st 30-306
tel. 016 241 14 44

mob. 029 823 22 32
kosbud@tut.by

www.kosbud.by


