Профессиональные клеевые системы
ТМ Mixonit- профессиональные клеи и затирки
г.Москва, Строительный проезд, 7А, к.2, оф.2
(495) 502-12-43, 664-20-41
info@klinker-time.ru

Прайс-лист на сухие смеси ТМ Миксонит, розница
«Действует с 12/05/2015», цены указаны в рублях за 1 ведро (14 кг), включая НДС
№
п/п

Наименование продукции

MIXONIT
SPEZIAL F14

2

3

Клеи для клинкерной плитки

1

клей для клинкерной
плитки, кирпича,
напольной керамики,
плитки, ступеней,
водонепроницаемый

MIXONIT
ECONOM F15
Специальный белый
клей для укладки
любого клинкера
тонким слоем

MIXONIT
PREMIUM+
F15HP
Высокопроизводительный клинкерный
клей премиум класса,
соответствует С2 DIN
EN 12004

4

5

Профессиональные
цементные клеи

MIXONIT
TERMO Т24
Специальный
термостойкий клей
для облицовки
каминов, печей,
нагрев.поверхностей
до +270 град С

MIXONIT
AQUA B51

Водостойкий клей для
облицовки бассейнов,
фонтанов,
резервуаров с водой,
бань, саун, душевых,
для стен и пола

Общий вид клея

Технические
характеристики

Упаковка
ведра, кг

Цена розн

Кол-во на
поддоне,
шт

Клей белый для
наружных и внутренних
работ, для облицовки
сложных поверхностей,
морозостойкий, для стен
и пола

14 кг

860

24-станд
33-макс.

Клей для нанесения
тонким слоем с
экономией по расходу
до 30% по сравнению с
обычным клеем, для
стен и пола

14 кг

980

24/33

Клей цементный для
клинкерной плитки и
ступеней повышенной
производительности,
морозостойкий.
Изготовлен по
немецким технологиям.

14 кг

1190

24/33

Специальный клей для
крепления
керамической плитки,
любого клинкера,
камня, керамогранита,
подходит для системы
«Теплый пол»,
жаропрочный

14 кг

1130

24/33

Эластичный белый
гидроклей с эффектом
«Aqua Stop»,
не
боится хлорированной
воды, годится для
теплых полов,
морозостойкий

14 кг

1310

24/33

MIXONIT
ABSOLUT N22
Высокопрочный
эластичный клей для
керамики, клинкера,
камня на любые
поверхности внутри и
снаружи, мор/стойк

6

MIXONIT
COLOR N23
Цветной клей-затирка
для клинкера, камня,
керамики, фаянса,
морозостойкий,
высокоэластичный,
годен для теплого пол

7

MIXONIT
BIO B21
Экоминеральный
биоклей для
керамической плитки,
фасадной плитки,
панелей, мозаики,
камня, кер/гранита

9

Новинка !!!!

8

MIXONIT
MOSAIK М28
Специальный белый
клей для мозаики из
керамики и стекла,
мрамора, камня,
водонепроницаемый

10

Клеи для камня

MIXONIT
STONE S16

11

Клей белый
эластичный для
натурального и
искусственного
камня, мрамора,
гранита, песчаника

MIXONIT
MULTISTONE
S17
Универсальный клей
для любого камня:
природный, мрамор,
искусственный, оникс

12

13

Плиточные клеи

MIXONIT
CLASSIC F11
Плиточный клей для
укладки кафеля,
керамической плитки,
фасадной плитки на
вертикаль/горизонт.
поверхнос. внут/снар

MIXONIT
PROFI F12
Высокоэластичный
профессиональный
плиточный клей для
керамики, мозаики,
фасадной плитки

Тиксотропный наноклей
для максимальных
нагрузок, годен для
теплых полов, мозаики
водонепроницаем,
внутр/наруж, для стен и
полов

14 кг

1390

24/33

Рекомендован для
высоких нагрузок:
торговые центры,
аэропорты, вокзалы,
склады, отсутствует
вертикальное сползание,
эффект пониженного
пылеобразования, для
стен и пола, внут/наруж

14 кг

1510

24/33

Экологический белый
клей повышенной
адгезии с эффектом
«Stop Staub»- без пыли,
внут/наруж, для теплых
полов, для повышенных
механических нагрузок,
пригоден к ресайклингу

14 кг

1360

24/33

Клей для укладки
мозаики, стеклоблоков,
камня, чувствительного
к окрашиванию, не
мажет плитку, годен для
теплых полов, для стен
и полов, внут/наруж,
морозостойкий

14 кг

1140

24/33

Профессиональный
клей на белом цементе
для укладки
искусственного камня,
природного камня,
«дикого» камня.
Рекомендован для
бригад укладчиков

14 кг

890

24/33

Универсальный белый
эластичный усиленный
клей для укладки
любого камняния с
эффек. пониженного
пылеобразования,
водонепрониц, мороз/ст,
внутри/снаружи

14 кг

1090

24/33

Эластичный клей для
керамики, подходит для
легких и средних
нагрузок, годен для
напольной плитки, для
стен и пола,
внутри/снаружи

14 кг

870

24/33

Клей подходит почти
для всех оснований,
выдерживает высокие
механические нагрузки,
рекомендован для
бригад плиточников,
годен для метода
«плитка на плитку»

14 кг

970

24/33

MIXONIT
PREMIUM
F12HQ

14

Профессиональный
клей премиум класса
для напольной плитки
с максимал. нагруз.

MIXONIT
EXTRA F13
Высокопродуктивная
контактная смесь для
укладки кер/гранита,
тяжелых материалов,
клинкера, кирпича

15

MIXONIT
UNIVERSAL
U18

16

Универсальный клей
для укладки клинкера,
керамической плитки,
камня, фасадной плит

MIXONIT
TEPLO U18Fix
Минеральный
клеевой состав для
креплен.теплоизоляци
из пенополиуретана,
пенопласта

18

19

20

Универсальные клеи

17

MIXONIT
FROST U19
Универсальный
зимний клей для
плитки, камня,
керамики, клинкера,

MIXONIT
EXPRESS U20
Универсальный клей
для фиксации камня,
клинкерной и
фасадной плитки в
короткое время

MIXONIT
BLOK G30
Монтажный клей для
укладки газоблоков,
пенобетона

Высококачественный
эластичный усиленный
клей для напольной
плитки, керамогранита,
для объектов с повышен
нагрузкой, годен для
таплого пола, очень
экономич, мороз/стойк

14 кг

1070

24/33

Контактная смесь с
высокой удерживающей
способностью, способен
выдерживать
экстремальн. нагрузки,
водо/непрониц, мороз/ст
для высококонтактных
пешеходных зон

14 кг

1210

24/33

Клей сочетает в себе
универсал.свойства, как
для укладки клинкера,
керамической плитки,
фасадной плитки, так и
для натурального камня,
на горизонтальные и
вертикальные поверх.

14 кг

1010

24/33

Клеевой состав
обеспечивает надежное
креплен теплоизоляции
к стенам, возможно
точечное нанесение,
очень экономичен,
клеит облицовку на
утеплитель

14 кг

1140

24/33

Клей с универсальными
свойствами для укладки
камня, клинкера,
керамики, кирпича на
горизонт/вертикал
поверхности при
темпер. до -10 град С

14 кг

Скоро в
продаже

24/33

Клей эластичный
быстрого действия для
укладки керамической
плитки, фасадной
плитки, камня,
клинкера на
горизонт/вертик
поверхности.

14 кг

Скоро в
продаже

24/33

Используется для
кладки пеноблоков,
ячеистых блоков,
блоков из ячеистого
бетона, поробетона и
для монтажа точных по
размеру теплоизоляц.
кладоч. материалов

14 кг

Скоро в
продаже

24/33

Прайс-лист на затирки швов ТМ Миксонит, розница
«Действует с 12/05/2015», цены указаны в рублях за 1 шт, включая НДС
№
п/п

Наименование продукции

1

Затирки для швов

MIXONIT
FUGA KL

2

Затирка швов для
клинкерной плитки,
кирпича, напольной
керамики, ступеней
цветная

MIXONIT
FUGA ST
Специальный цветной
заполнитель швов для
искусственного камня
натурального камня,
«дикого камня»,
мрамора, гранита

MIXONIT
PFLASTER
FN 25

4

5

Сухие смеси для мощения

3

Дренажный растворзаполнитель для
первичного
заполнения шва при
укладке брусчатки,
тротуарной плитки,
мостового коинкера

MIXONIT
PFLASTER
FN 26
Водонепроницаемый
дренажный трассовый
цветной раствор для
заполнения швов
крупной брусчатки,
камня, бетонных плит

MIXONIT
PFLASTER
FN 27
Высокопрочный
эластичный клей для
установкиклинкерной
каменной брусчатки,
тротуарной плитки

Общий вид клея

Технические
характеристики

Упаков
ведра,
кг

Профессиональная
цветная затирка швов
для любого вида
клинкера, для
наруж/внутрен работ,
эластичная, 20 цветов,
мороз/стойкая, может
наноситься пистолетом,
для швов от 2 до 20 мм

7 кг

Профессиональный,
особо эластичный
минеральный цветной
заполнитель швов для
любого камня, не мажет
плитку, легко моется,
очень прочный, для
швов от 2 до 30 мм,
годен под стр/пистолет

7 кг

Cухая смесьзаполнитель на основе
трасса, импортных
полимерных добавок и
вяжущих, а также
мелкого фракционного
песка, 4 цвета, для швов
от 5 до 35 мм, эффект
быстрой очистки, легко
моется, не остав развод
Раствор на основе
трасса, цемента, вяжущ
для формирования
широких швов камня,
брусчатки, мостового,
клинкерного кирпича,
тротуарки от 5 до 60 мм.
Технология легкой
очистки SST, не
оставляет белых развод.
Расход клеевой смеси
для укладки брусчатки
зависит от толщины
слоя и неровностей
бетонного основания и
колеблется от 5-6 кг/м2.
Затирка швов брусчатки
производит через 1 сут.,
водонепроницаемый,
морозостойкий

14 кг

Цена розниц/дилер
руб

590 (бел)
650 (цвет)

570 (бел)
630(цвет)

Временно нет

Кол-во
на под,
шт

50/68

50/68

24/33

25 кг

-

42

14 кг

Временно нет

24/33

25 кг

-

42

14 кг

1000

24/33

