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Продукты для коттеджного двора

Продукты 
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Продукты для коттеджного двора

Фотографии своих реализованных объектов предоставили компании: 
ооо “камень”, ландшафтная мастерская highgarden, VK Studio.
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Продукты для коттеджного двора

Состав для укладки 
натурального камня NVL

Состав для укладки с одновременной 
возможностью формирования швов.  
выпускается в цветах: серый, белый,  
кремово-желтый, антрацит, коричневый,  
темно-коричневый.

основание:
для прочных укрепленных поверхностей. 
на цоколе необходимо предварительно нанести 
раствор набрызгом с последующей просушкой 
в течении 1 дня.

Заполнитель швов 
натурального камня NFM

Эластичная, быстротвердеющая смесь для 
заполнения швов натурального камня. 
Ширина шва от 10 до 35 мм, частично до 50 мм. 
для наружных и внутренних работ. 
Цвета: серый, антрацит, коричневый,  
кремово-желтый, белый, темно-коричневый. 

основание:
основание перед затиркой швов должно быть 
увлажнено.

Цветовая гамма NVL/NFM — 
растворов для укладки камня и заполнения швов

Данные продукта

название NVL

Форма поставки 25 кг

EAN
72442 9, 72507 5, 
72508 2, 72509 9, 
72510 5, 72583 9

количество на поддоне 48

количество воды 3,5-4,5 л

расход в зависимости  
от толщины слоя

Специальный раствор содержит tubag trass

Данные продукта

название NFM

Форма поставки 25 кг

EAN
72440 5, 72503 7, 
72504 4, 72505 1, 
72506 8, 72584 6

количество на поддоне 48

количество воды 3,75-4 л

расход
в зависимости  
от размера камня  
и ширины швов 

Специальный раствор содержит tubag trass

NVL/NFM – белый*

NVL/NFM – антрацит*

NVL/NFM – серый*

NVL/NFM – кремово-желтый*

NVL/NFM – темно-коричневый*

NVL/NFM – коричневый*

*Возможны отклонения цвета, вызванные особенностями печати
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Продукты для коттеджного двора

Бетонная смесь  
«Ruck-Zuck» RZB

Быстротвердеющая бетонная смесь «Ruck-Zuck» 
для внутренних и наружных работ применяется для 
быстрой установки и фиксации столбов ограждений, 
сушилок для белья, табличек, дорожных знаков 
и т. д., а также при изготовлении небольших 
фундаментов для беседок, скамеек и т. п.

Данные продукта

название RZB

Форма поставки 25 кг

EAN 72345 3

количество на поддоне 48

количество воды 3-3,5 л

расход в зависимости  
от применения



Засыпал, полил водой —

ГОТО
ВО!

1 

5 

2 

6 

3 

4 

9

Продукты для коттеджного двора
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Продукты для коттеджного двора

Клей для плитки BK

Цементный клей для внутренних и наружных 
работ. для напольной и настенной плитки. 
Морозоустойчивый после затвердевания.

основание:
Подходит для поверхностей из бетона, цементных 
стяжек, известковых и известково-цементных 
штукатурок. Сильно впитывающие поверхности 
обработать универсальным грунтом quick-mix.

Клей для плитки 
эластичный FBK

Эластичный цементный клей для внутренних и 
наружных работ. для напольной и настенной 
плитки. Подходит для теплых полов, 
керамогранита и цветоустойчивого натурального 
камня. Морозоустойчивый после затвердевания. 

основание:
Подходит для теплых полов, бетонных 
поверхностей, гипсокартонных листов и 
поверхностей в жилых помещениях, ванных 
комнатах, на балконах и террасах.

Клей для плитки 
из натурального камня 
и мозаики BKW

высокоэластичный цементный, белый клей для 
внутренних и наружных работ. для натурального 
камня и мозаики. не окрашивает камень. 
Морозоустойчивый после затвердевания. 

основание:
Подходит для теплых полов, бетонных 
поверхностей, гипсокартонных листов и 
поверхностей в жилых помещениях, ванных 
комнатах, на балконах и террасах.

Данные продукта

название BK

Форма поставки 25 кг

EAN 72413 9

количество на поддоне 48

количество воды 6,5 л

расход размер зуба кельмы 
6х6х6 мм ~ 2,5 кг/м2.

Класс С1 Т согл. ЕN 12004/ГОСТ Р 56387-2015

Данные продукта

название FBK

Форма поставки 25 кг

EAN 72412 2

количество на поддоне 48

количество воды 6 л

расход размер зуба кельмы 
6х6х6 мм ~ 2,1 кг/м2.

Класс С2 ТЕ согл. ЕN 12004/ГОСТ Р 56387-2015

Данные продукта

название BKW

Форма поставки 25 кг

EAN 31010 3

количество на поддоне 48

количество воды 6,5 л

расход размер зуба кельмы 
6х6х6 мм ~ 2,2 кг/м2.

Класс С2 ТЕ согл. ЕN 12004/ГОСТ Р 56387-2015
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Продукты для коттеджного двора

GaLaKreativ
PUR-Вяжущее

однокомпонентное, полиуретановое вяжущее  
для гравия, природного камня и кварцевого песка. 
для декоративного садово-паркового дизайна.  
водопроницаемое. Прозрачное. Светоустойчивое.

Данные продукта

название GaLaKreativ

Форма поставки 1 л, 5 л

EAN 56178 7, 56179 4

количество на поддоне
1 л: 4 бут./кор., 
 288 бут./под.
5 л: 72 ведра/под.

расход 2–6 % от веса 
заполнителя•	для	устройства	связанных,	

водопроницаемых	слоев

•	для	декоративного	 
садового дизайна

•	прозрачное,	светоутойчивое, 
не содержит растворителей
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Строительные материалы с умом

наш партнер:


