
НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОДУКТА
Тара

Стоимость 

в рублях
Изображение Область применения

Kesto 2K-PU                        

Полиуретановый 

двухкопонентный клей 

для паркета

5.25+0.75 kg 1279.00

Полиуретановый двухкомпонентный клей без 

растворителей для приклеивания различных видов 

паркета (штучного, мозаичного, 

модульного,художественного, щитового, торцевого, 

массивной доски пола, паркетной доски) любых 

размеров и из практически любых пород древесины к 

впитывающим и невпитывающим основаниям.

Kesto ECO 2K-PU               

Полиуретановый 

двухкопонентный клей 

для паркета

5.45+0.55 kg 1143.00

 Полиуретановый двухкомпонентный клей без 

растворителей для приклеивания различных видов 

паркета (штучного, мозаичного, модульного, 

художественного, щитового, торцевого, массивной 

доски пола, паркетной доски) любых размеров и из 

практически любых пород древесины к впитывающим 

и невпитывающим основаниям.

Kesto Standard                    

Дисперсионный клей 

для паркета
18 kg 1762.00

 Клей на основе ПВА для приклеивания мозаичного, 

штучного паркета (небольших размеров и из пород 

древесины, не сильно чувствительных к воздействию 

влаги). Применяется также для приклеивания фанеры 

на бетонное основание, с предусмотренным 

механическим креплением к основанию (дюбелями).

Kesto Master Pro                         

Готовый клей для 

стеклообоев     
10 kg 756.00

Применяется для приклеивания стекловолокнистых 

обоев и холстов, всех видов тяжелых обоев, обоев под 

покраску, обоев из текстиля и винила на бумажной 

основе, джутовых тканей в сухих внутренних 

помещениях. Нельзя применять для приклейки 

материалов из ПВХ.

Kesto Master Light                            

Готовый клей для обоев 

на бум. основе
10 kg 472.00

Применяется для приклеивания бумажных обоев и 

виниловых обоев на бумажной основе в сухих 

внутренних помещениях. Подходит для 

механического нанесения на специальном 

оборудовании. Нельзя применять для приклейки 

материалов из ПВХ.

Kesto Lasti                                     

Затирка для швов 

кафельной плитки
2 kg 135.00

на ассортимент строительно - отделочных материалов KESTO 

Минимальная общая сумма заказа от 10 000руб.(Доставка по СПб - бесплатно),                                                           

при заказе от 100 000руб. цена договорная!

Затирочная масса на цементной основе предназначена 

для заполнения швов настенных и напольных 

керамических плиток (кафеля), клинкера, мозаики и 

керамогранита, установленных как на стабильные 

(бетон, кирпич), так и нестабильные (гипсокартон) 

основания.

Прайс-лист 

ООО «НОРДЭПОКС»
194356, г.Санкт-Петербург, ул.Асафьева, д.3, корп.1, пом.2-Н

тел. +7(812)716-2737,716-0747; т/факс 640-42-58

ИНН 7802331031    КПП 780201001 

E-mail: info@nordepox.ru, nordepox@yandex.ru



Kesto Lasti цвет № 27                          

Затирка для швов 

кафельной плитки 
2 kg 370.00

Kesto FiberLast-

Гидроизоляция

7kg 1374.45

Kesto FiberLast-

Гидроизоляция

15kg 2643.52

1 L 262.90

5 L 1050.00

4 L 551.40

18 L 2592.00

4 L 537.02

18 L 2152.00

1 L 207.90

5 L 921.95

10 L 1556.00

Kesto Plus Готовый 

клей для напольных 

покрытий

Kesto Plus представляет собой не содержащий 

растворителей акриловый клей для приклеивания 

различных напольных покрытий - рулонных ПВХ 

покрытий в том числе на вспененной основе, ПВХ и 

кварцвиниловых плиток, пробковых плиток на ПВХ 

основе и ковровых плиток на различных основах, 

практически всех видов линолеума, ковролина и 

иглопрошивных покрытий к впитывающим влагу 

поверхностям, в сухих и влажных помещениях.

Kesto Start Primer 

Грунтовка - 

концетрат

 Концентрированная водоразбавляемая акриловая 

грунтовка для внутренних работ по впитывающим 

влагу основаниям.

Kesto FiberLast Primer     

Праймер для 

гидроизоляции 

 Водорастворимая грунтовка для улучшения адгезии 

гидроизоляционной мастики Kesto FiberLast к 

основанию. Используется для впитывающих и 

невпитывающих поверхностей внутри помещений с 

повышенной влажностью.

Kesto 2Plus Готовый 

клей для напольных 

покрытий

Kesto 2 Plus представляет собой не содержащий 

растворителей акриловый клей для приклеивания 

различных напольных покрытий - рулонных ПВХ 

покрытий в том числе на вспененной основе, ПВХ и 

кварцвиниловых плиток, пробковых плиток на ПВХ 

основе и ковровых плиток на различных основах, всех 

видов линолеума, ковролина и иглопрошивных 

покрытий, а также пластмассовых облицовок для стен 

толщиной более сем 0.6 мм к впитывающим и 

невпитывающим влагу поверхностям, в сухих и 

влажных помещениях. Применим также для 

приклеивания натурального линолеума к 

впитывающим влагу поверхностям.

Затирочная масса на цементной основе предназначена 

для заполнения швов настенных и напольных 

керамических плиток (кафеля), клинкера, мозаики и 

керамогранита, установленных как на стабильные 

(бетон, кирпич), так и нестабильные (гипсокартон) 

основания.

 Готовая к применению гидроизоляционная мастика с 

содержанием армирующих волокон для 

гидроизоляции пола и стен во влажных помещениях 

(санузел, душевая комната, мойка, кухня и т.д.), перед 

их облицовкой кафельной плиткой в т.ч в системе 

полов с подогревом. Не рекомендуется к применению 

на объектах, постоянно находящихся под водой 

(бассейны, резервуары), а также на объектах, 

температура поверхности которых может превышать 

+60 °С на значительный промежуток времени.



5 L 279.51

10 L 472.00

Kesto LH              20kg 365.00

 Финишная полимерная шпатлевка для стен и 

потолков. Применяется для окончательного 

выравнивания оснований из гипсокартона, 

оштукатуренных и обработанных грубыми 

шпатлевками поверхностей при внутренних работах в 

сухих помещениях. Выровненную шпатлевкой 

поверхность можно окрашивать или оклеивать 

обоями. Нельзя использовать в качестве основы под 

облицовку плиткой и жесткими ПВХ покрытиями.

Kesto LK              20kg 355.00

 Полимерная шпатлевка для стен и потолков. 

Применяется для предварительного выравнивания 

оснований из гипсокартона, бетона, кирпича, 

оштукатуренных и обработанных грубыми 

шпатлевками поверхностей при внутренних работах в 

сухих помещениях. Выровненную шпатлевкой 

поверхность можно выравнивать финишными 

шпатлевками на полимерной основе, окрашивать или 

оклеивать обоями.

Kesto TT (fasad)  20kg 345.00

 Универсальный , влаго- и морозостойкий 

выравнивающий раствор для стен и потолков на 

цементной основе. Применяется для выравнивания и 

ремонта оснований из бетона, кирпича, газобетона, 

цементной штукатурки при наружных и внутренних 

работах. Поверхность выровненную раствором можно 

облицовывать плиткой, обрабатывать 

гидроизоляционными материалами, окрашивать, 

оклеивать обоями или выравнивать финишными 

шпатлевками.

Kesto SH              20kg 355.00

 Финишная мелкозернистая шпатлевка на цементной 

основе для стен и потолков. Применяется для 

окончательного выравнивания оснований из бетона, 

силикатного и обожженного кирпича, гипсокартонных 

плит, оштукатуренных и выровненных грубыми 

шпатлевками поверхностей при внутренних работах в 

сухих и влажных помещениях. Выровненную 

шпатлевкой поверхность можно окрашивать или 

оклеивать обоями. Нельзя использовать в качестве 

основы под облицовку плиткой и жесткими ПВХ 

покрытиями.

Kesto Light 

PrimerГрунтовка - 

разбавленная с водой 

(1:4)

 Готовая к употреблению акриловая грунтовка для 

внутренних работ по впитывающим влагу основаниям.



Kesto PRO FIX    20kg 305.00

 Высокопрочный, водо- и морозостойкий клей для 

приклеивания настенной и напольной кафельной, 

клинкерной плитки и керамогранита как во 

внутренних помещениях, так и на улице.

Kesto Optimal    25kg 380.00

Высокопрочный, безусадочный, влагостойкий, 

трещиностойкий, cамовыравнивающийся наливной 

раствор на цементной основе для окончательного 

выравнивания полов слоем 1-30 мм

Kesto FIX            20kg 225.00

 Высокопрочный, водо- и морозостойкий плиточный 

клей для внутренней и внешней облицовки стен и 

полов керамической, мозаичной и керамогранитной 

плиткой малого и среднего размера.

Kesto Еco FIX     20kg 145.00

Плиточный клей для внутренней облицовки стен и 

полов керамической плиткой малого и среднего 

размера.

Kesto TF    25kg 179.00

 Универсальная, влаго- и морозостойкая, 

паропроницаемая штукатурная смесь на цементной 

основе для внутренних и фасадных работ. 

Применяется для выравнивания стен из кирпича и 

бетона при наружных и внутренних работах. 

Подходит для ручного и машинного 

нанесения.Рекомендуется для использования выше 

цокольной части фасадов. Поверхность, выровненную 

раствором, можно окрашивать фасадными красками 

или дополнительно обработать финишными 

шпатлевками или декоративными штукатурками.

Kesto Eco Block  25kg 178.75

 Cухая растворная смесь на основе цементного 

вяжущего. Применяется для монтажа блоков из 

ячеистого бетона (автоклавного газобетона, 

пенобетона).

Kesto ProPlan Base  25kg 357.50

Быстротвердеющий армированный 

cамовыравнивающийся раствор для выравнивания 

полов слоем толщиной 8-50 мм



ООО «НОРДЭПОКС»
194356, г.Санкт-Петербург, ул.Асафьева, д.3, корп.1, пом.2-Н

тел. +7(812)716-2737,716-0747; т/факс 640-42-58

ИНН 7802331031    КПП 780201001 

E-mail: info@nordepox.ru, nordepox@yandex.ru

Цена с 

НДС, руб.

Розница

“КIILTO 66” клей для 

дерева.
3\4 л 169.00

Клей на основе ПВА для приклеивания 

по шпунту щитового паркета, 

деревянных изделий, фанеры, шпона, 

ДСП, картона, бумаги, ткани, кожи, 

мозаичных покрытий и т.п. Расход: для 

щитового паркета ок. 15-20 кв. м/л. 

Емкость: 0,75 л. В упаковке: 6 шт.

Kiilto 33 (LAMINAT 

D3) клей для паркета
3\4 л 260.00

Водорастворимый однокомпонентный 

влагостойкий ПВА клей для дерева: - 

склеивание шпунта паркетных досок и 

ламината - склеивание оконных рам и 

дверей - интерьеры ванных и 

соответствующих влажных 

помещений,напр. садовая мебель - не 

применяется для склеивания объектов, 

постоянно находящихся под водой 

(напр. лодки).

50 мл 99.00

1\3 л 209.00

1 л 415.00

3 л 1,195.00

1\3 л 215.00

1 л 394.00

“TIXO” контактный 

клей.

Желеобразный универсальный 

контактный клей для приклеивания 

металлических и строительных 

профилей, плиток из ПВХ, линолеума и 

пробки, а также различных видов 

уплотнителей,ламината, картона, 

резины, пластмассы, кожи, деревянных 

изделий.Расход: ок.4 кв. м/л. Упаковка: 

1/3, 1, 3, 10л. В упаковке 6, 3, 1 шт.

“KESTOPREN” 

контактный клей.

Универсальный контактный клей для 

приклеивания металлических и 

строительных профилей, плиток из ПВХ, 

линолеума и пробки, а также различных 

видов уплотнителей,ламината, картона, 

резины, пластмассы, кожи, деревянных 

изделий.Расход: ок.4 кв. м/л. Упаковка: 

1/3, 1, 3, 10л. В упаковке 6, 3, 1 шт.

Изображение
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

КЛЕИ
Упак. Область применения

Прайс-лист
на ассортимент строительно – отделочных 

материалов KIILTO



3 л 1,070.00

10 л 3,020.00

“MASTER BOORD” 

клей для бордюра.                       
0,5 л 149.00

Готовый к применению клей для 

приклеивания обойных бордюров и 

других декоров во внутренних сухих и 

влажных помещениях. Расход: 3-5 кв. 

м/л. Емкость: 0,5 л. В упаковке: 5 шт.

“MASTER LIGHT” 

клей для обоев.
15 л 783.00

Готовый клейстер для приклеивания 

бумажных и виниловых обоев на 

бумажной основе во внутренних 

помещениях. Предназначен для 

наклеивания как вручную, так и 

машинным способом. Расход: 4-5 кв. 

м/л. Емкость:15 л. В упаковке: 1 шт.

5 л 599.00

15 л 1,199.00

1 л 289.00

3 л 577.00

1 л 264.00

3 л 759.00

15 л 3,046.00

   125 г 72.00

“Киилто 

Строительный клей”.               

“Специальный 

клейстер” для обоев

 Целлюлозный клейстер со 

специальными добавками для 

приклеивания бумажных или виниловых 

обоев с бумажной основой. Содержит 

вещества препятствующие образованию 

плесени. Разводить водой в пропорци 

1:20. Через 20 минут после смешивания 

готов к применению. Расход: 250 г 

порошка на 7-8 рулонов (ок. 40 кв. м). 

Емкость: 125, 250, 500 г. В упаковке: 40, 

20, 10 шт.

“MASTER PRO" клей 

для стеклообоев.

Готовый клей для приклеивания 

стекловолокнистых и джутовых тканей в 

сухих внутренних помещениях. 

Поверхность может быть окрашена 

через сутки. Применим для 

приклеивания обоев из текстиля и 

винила на бумажной основе. Расход: 5-6 

кв. м/л. Емкость: 5, 15 л. В упаковке: 

1шт.

Master Akva

Готовый клей для приклеивания ПВХ 

покрытий со стекловолокнистой или 

минватной основами, тонких гомогенных 

и вспененных ПВХ покрытий во влажных 

помещениях. Рекомендуется для швов 

внахлестку и для невпитывающих 

поверхностей. Расход: 3-5 кв. м/л. 

Емкость: 15 л. В упаковке: 1 шт.

“KESTOPREN” 

контактный клей.

Универсальный контактный клей для 

приклеивания металлических и 

строительных профилей, плиток из ПВХ, 

линолеума и пробки, а также различных 

видов уплотнителей,ламината, картона, 

резины, пластмассы, кожи, деревянных 

изделий.Расход: ок.4 кв. м/л. Упаковка: 

1/3, 1, 3, 10л. В упаковке 6, 3, 1 шт.



   250 г 119.00

“Специальный 

клейстер” для обоев

 Целлюлозный клейстер со 

специальными добавками для 

приклеивания бумажных или виниловых 

обоев с бумажной основой. Содержит 

вещества препятствующие образованию 

плесени. Разводить водой в пропорци 

1:20. Через 20 минут после смешивания 

готов к применению. Расход: 250 г 

порошка на 7-8 рулонов (ок. 40 кв. м). 

Емкость: 125, 250, 500 г. В упаковке: 40, 

20, 10 шт.



Средство для 

удаления обоев 

(концентрат)

   100 г 58.38

1 л 453.00

3 л 1,263.00

15 л 4,031.00

3 л 701.00

15 л 3,284.00

"GRIP" ремонтный 

клей для ковров.
5 л 1,456.00

10л 2,632.00

20л 4,492.00

“STANDART” клей 

для паркета.  
15 л 2,362.00

Клей на основе ПВА для приклеивания 

мозаичного и штучного паркета. 

Крепится непосредственно на бетон, 

ДСП или фанеру. Расход: 1-2 кв. м/л. 

Упаковка: 15 л. В упаковке: 1 шт.

"SYNTEC" клей для 

паркета.

Клей для паркета с содержанием 

растворителей (очищенный ацетон), без 

содержания воды. Для приклеивания 

штучного и мозаичного паркета как на 

бетон, так и на фанеру. Расход: 1-2 кв. 

м/л. Упаковка: 10, 20 л. Кол-во в 

упаковке: 1 шт.

“EXTRA” Клей для 

пола и стен.

Дисперсионный клей без содержания 

растворителей для приклеивания 

покрытий и плиток из ПВХ, линолеума, 

пробковых плит с пластмассовой 

основой, текстильных покрытий и для 

приклеивания стеновых облицовочных 

материалов из ПВХ толщиной более 0,6 

мм в сухих и влажных помещениях. 

Используется также и для 

невпитывающих поверхностей. Расход: 

4 кв. м/л. Емкость: 1, 3, 15 л. Кол-В 

упаковке: 4, 3, 1шт.

“UKI” 

Универсальный клей 

для линолеума и 

ковролина.

Дисперсионный клей для приклеивания 

ПВХ-ковров и плиток, пластмассовых 

ковров и плиток, текстильных ковров с 

гладкой или ячеисто-клетчатой 

обратной стороной из ПВХ пены или 

резины к впитывающим поверхностям. 

Расход: 4-6 кв. м/л. Емкость: 15 л. В 

упаковке: 1 шт.



“SLIM” паркетный  

клей.
5+1 л 1,849.00

Двухкомпонентный полиуретановый 

быстровысыхающий клей для 

приклеивания мозаичного паркета на 

бетон или строительные плиты, а также 

паркетной доски и штучного паркета на 

фанеру. Расход: 2-3 кв. м/л. Упаковка: 

5+1 л. В упаковке: 1 шт.

"KIILTO SOLID" 

клей для паркета.
15л 2,843.00

Kiilto Flex 10л 6,916.00

1 л 574.00

3 л 1,526.00

5 л 2,352.00

10 л 4,870.00

Tempo 1 л 451.50

1 л 766.00

3 л 1,649.00

5 л 2,411.00

10 л 5,038.00

Aku de Luxe

Однокомпонентный высокопрочный лак 

на водной основе для паркетных полов 

в жилых помещениях, деревянных 

полов, а также для обработки любых 

деревянных поверхностей внутри 

помещений. Нанесение флотексным 

шпателем. Расход: 10 кв. м/л (за 1 

нанесение шпателем). Полуматовый и 

полуглянцевый. Емкость: 1, 3, 10 л. В 

упаковке: 4, 3, 1 шт.

“URPO” 

грунтовочный лак для 

паркета (нанесение 

метшпателем).

Грунтовочный лак для паркета и 

деревянных полов перед нанесением 

финишных лаков Киилто.



"Gap" паркетая 

шпатлевка
1 л 273.00

Быстротвердеющая специальная 

шпатлевка, для заделки щелей 

паркетных и деревянных полов до 

обработки их грунтовочными и 

отделочными лаками на водной основе.

«SAFIR» 

акрелатоуретан реак 

лак на водной основе 

(валиком).

5 л 3,281.46

Однокомпонентный, акрилатуретановый 

паркетный лак на водной основе. 

Применяется для паркетных и 

деревянных полов в жилых 

помещениях.Рекомендован также для 

ремонтного лакирования полов.

«OPAL» полумат, 

полуглянец
5 л 3,971.94

Двухкомпонентный экологически чистый 

паркетный лак, не содержащий NMP, 

для лакирования деревянных полов в 

помещениях, где требуется повышенная 

износостойкость и прочность к трению, 

напр. в спортивных залах или 

общественных помещениях. 

Применяется с отвердителем. Содержит 

эффективную защиту от УФ излучения. 

Полуглнцевый, полуматовый. Может 

наноситься валиком, стальным 

шпателем. Упаковка: канистра 

5л+отвердитель.

 "Amber" п/м, п/г. 5 л 3,251.22

однокомпонентный, акрилат-

уретановый, слегка тонирующий 

паркетный лак, применяемый в жилых 

помещениях.

высокая стойкость к износу и 

химическим веществам

эффективная УФ защита

безопастность в использовании и 

эксплуатации

легкость нанесения

Степени глянца: 

полуматовый (20), полуглянцевый (55) 

Расход: 

Нанесение валиком или щеткой 8-

10м2/л 

Нанесение стальным шпателем ок. 25 

м2/л 

Упаковка 5 л



1 л 787.92

5 л 3,281.88

Nature Matt 5 л 5,346.60

однокомпонентное матовое покрытие, 

применяемое в жилых и общественных 

помещениях.

экстра матовое

подчеркивает структуру дерева

высокая стойкость к износу и 

химическим веществам

эффективная УФ защита

безопастность в использовании и 

эксплуатации

легкость нанесения

Степени глянца: 

экстра матовый (5)

Расход: 

Нанесение валиком или щеткой 6-8м2/л 

Нанесение стальным шпателем ок. 25 

м2/л 

Упаковка 5 л

«KALLE» 2-х 

компонентный  

полиуретановый 

(валиком/щеткой/стал

ьным шпателем).

5 л 4,106.76

 "Topaz" п/м, п/г.

однокомпонентный, акрилат-уретановый 

паркетный лак, применяемый в жилых 

помещениях.

высокая стойкость к износу и 

химическим веществам

эффективная УФ защита

безопастность в использовании и 

эксплуатации

легкость нанесения

Степени глянца: 

полуматовый (20), полуглянцевый (55), 

глянцевый (75) 

Расход: 

Нанесение валиком или щеткой 8-

10м2/л 

Нанесение стальным шпателем ок. 25 

м2/л 

Упаковка 5 л



Pro Fix клей для 

кафельной плитки .
20 кг 580.00

Высокопрочный водо- и морозостойкий 

клей для приклеивания настенной и 

напольной керамической плитки, 

керамогранита, натурального камня на 

впитывающие влагу основания, а также 

поверхности, обработанные 

гидроизоляционными материалами 

KIILTO при проведении облицовочных 

работ как внутри помещений, так и на 

улице. 

Класс по Европейскому стандарту 

EN12004 - C2TE 

Расход 2-3 кг/кв.м. 

Возможность хождения и затирки швов - 

24 часа 

Упаковка: 20 кг. 

Ultra Fix “KIILTO 

ремонтный клей” для 

кафельной плитки .

20 кг 1,056.00

Высокопрочный водо- и морозостойкий 

клей для приклеивания настенной и 

напольной керамической, клинкерной 

плитки, керамогранита, 

теплоизоляцилонных плит из 

минеральной ваты или 

пенополистирола как к впитывающим, 

так и к невпитывающим влагу 

основаниям (например, при облицовке 

"плитка на плитку"). 

Применяется внутри и снаружи 

помещений. 

Класс по Европейскому стандарту 

EN12004 - C2E 

Расход 2-3 кг/кв.м. 

Возможность хождения и затирки швов - 

24 часа 

Упаковка: 20 кг.

KIILTO эластичный 

раствор
20 кг 1,181.46



Presto Fix 

Быстротвердеющий
20 кг 1,158.36

Быстротвердеющий высокопрочный 

водо- и морозостойкий клей для 

приклеивания настенной и напольной 

керамической и клинкерной плитки, 

натурального камня как к впитывающим, 

так и к невпитывающим влагу 

основаниям. 

Применяется внутри и снаружи 

помещений 

Класс по Европейскому стандарту 

EN12004 - С1F 

Расход 2-3 кг/кв.м. 

Возможность хождения и затирки швов - 

24 часа 

Упаковка - 20 кг



1 л 191.00

3 л 530.00

10л 1,541.00

"Kestopur PL250" 

клей д/плитки 2-

компонентный 

полиуретановый 

5+1 л 1,942.08

5 кг 532.14

15 кг 1,200.78

“КЕСТО” Затирка для 

швов кафеля.
1 кг 123.06

   1. группа цен для 

следующих цветов:
3 кг 280.14

2. группа цен для 

следующих цветов:
1 кг 219.66

16 оранжевый     27 

красный     94 синий 
3 кг 453.18

10 кг 659.00

20 кг 897.00

Затирка для швов кафеля. Раствор на 

цементной основе для затирки швов 

кафельной и клинкерной плитки внутри 

помещений и на улице. Цветовая гамма - 

26 цветов. Ширина шва 2-6 мм. Расход: 

0,3-0,7 кв. м/кг. Емкость: 1, 3, 10, 20 кг. 

Кол-во шт. в упаковке: 4, 3, 1.

23 цвета 10кг 817.32

KIILTO "Клинкерная 

затирка" 

("KILNKKERISAUMA

LAASTI")  - 

“MASTER FIX” 

готовый клей для 

кафеля

Готовый к применению клей для 

приклеивания настенных кафельных и 

керамических плиток как к 

впитывающим, так и к невпитывающим 

влагу основаниям. Цвет:бело-серый. 

Расход: 1-2 кв.м/л.Емкость: 1,3,10 л. В 

упаковке:

"SUPER W" (SUPER 

FIX) легкий 

реставрационный 

раствор.

Высокопрочный водо- и морозостойкий 

клей белого цвета для приклеивания 

настенной и напольной керамической и 

клинкерной плитки, керамогранита, 

натурального камня (в т.ч. мрамора), 

стеклянной мозаики, теплоизоляционых 

плит из минеральной ваты и 

пенополистирола как к впитывающим, 

так и к невпитывающим влагу 

основаниям. 

Применяется внутри и снаружи 

помещений. 

В варианте SUPERFIX DF понижено 

образование пыли при замешивании 

Класс по Европейскому стандарту 

EN12004 

SUPER W - С1ТЕ 

SUPERFIX DF - C1TES1 

Расход 1,5-2 кг/кв.м. 

Возможность хождения и затирки швов - 

24 часа 

Упаковка: 4 кг (только для SUPERFIX 

DF) и 15 к



“CLEAN” средство 

для мытья плиток.
0,5 л 252.00

“SEAL”  средство для 

защиты швов. 
0,5 л 406.00

“STRONG”средство 

для упрочнения швов 
0,5 л 244.00

0,5 л 307.86

3 л 1,816.50

10 л 6,132.00

1 л 286.00

3 л 693.00

10 л 2,139.00

Mix pool 5 л 878.00

Упрочняющее вещество для внутренних 

и наружных работ, добавляемое в клей 

для кафельной плитки Про Фикс. 

Способствует увеличению адгезии, 

эластичности, водоотталкивающих 

свойств, а также водо- и 

атмосферостойкости клея. Может 

применяться для добавления в клей 

при: облицовке кафелем недавно 

уложенного бетона (не ранее, чем через 

месяц после укладки); для приклеивания 

кафельной плитки в небольших 

бассейнах во внутренних помещениях, 

где нет повышенного давления воды; 

для приклеивания мозаики. Расход: 

1л 241.00

Fiberpool  primer

Повышает прочность сцепления 

мастики с основанием. Нормализует 

пористость основания. Работает на 

впитывающих и не впитывающих влагу 

основаниях, а также на поверхностях, 

постоянно подвергаемых нагрузке водой 

- частные бассейны внутри помещений. 

Разбавляется водой (1:1 впитывающие 

основания). Расход: 8-16 кв.м/л. 

Упаковка: 1л (6 штук в упаковке), 3л (3 

штуки в упаковке).

"СТАРТ" грунтовка 

для улучшения 

прикрепления Старт 

Праймер

Водорастворимая грунтовка для 

улучшения адгезии выравнивающих 

растворов Кестонит. Используется для 

впитывающих и не впитывающих 

поверхностей при обработке стен, полов 

и потолков. Расход 8-32 кв.м/л. Упаковка 

1л, 3л, 10л. В упаковке 6*1л, 3*3л, 

1*10л.

Кислотное моющее средство 

применяется после облицовки плитками 

и заделки швов между ними, при 

окончательной очистке, с целью 

удаления остатков раствора с 

поверхности кафеля. Подходит также 

для удаления ржавчины и известкового 

налета с поверхностей, отделанных 

кафелем и с фарфоровых 

сантехгических приборов. Емкость: 0,5 

л. В упаковке: 12 шт.

"KESTOPOOL" 

добавка в затирку для 

бассейнов

Упрочняющее вещество добавляемое в 

затирку для швов "Kiilto Saumalaasti" 

или в затирку для швов между 

клинкерными плитками "Kiilto 

Klinkkerisaumalaasti" при заполнении 

швов плиток в небельших бассейнах во 

внутренних помещениях. Способствует 

повышению водоотталкивающих 

свойств, увеличению прочности, 

эластичности и адгезии затирки в швах. 

Расход:согласно инструкции (0,5 л на 10 

кг затирки)



5л 1,011.00

Fiberpool  primer

Повышает прочность сцепления 

мастики с основанием. Нормализует 

пористость основания. Работает на 

впитывающих и не впитывающих влагу 

основаниях, а также на поверхностях, 

постоянно подвергаемых нагрузке водой 

- частные бассейны внутри помещений. 

Разбавляется водой (1:1 впитывающие 

основания). Расход: 8-16 кв.м/л. 

Упаковка: 1л (6 штук в упаковке), 3л (3 

штуки в упаковке).



Kestonit Finish  (Слой 

1-7 мм)
20 кг 667.00

Самовыравнивающийся наливной 

финишный раствор для окончательного 

выравнивания полов слоем толщиной 1-

7 мм. Облицовочные работы можно 

проводить через 1-3 суток после 

выравнивания. Сертификат М1 по 

классу эмисии поверхностных 

материалов.Не содержит казеина. 

Упаковка: мешок 20 кг, На поддоне: 48 

шт. Европейский стандарт EN 13813, 

класс СТ-С20-F6. Прочность на сжатие - 

20 МПа. Прочность на изгиб - 6 МПа. 

Время пригодности раствора к 

использованию - 30-45 мин.

Kestonit Level (Слой 3-

50 мм)
20 кг 471.00

Выравнивающий раствор для 

первоначального выравнивания полов 

слоем толщиной 3-50 мм. Подходит 

также для заделки сколов и трещин, 

создания уклонов. Может применяться 

при наружных работах. Не содержит 

казеина. Упаковка: мешок 20 кг, На 

поддоне: 48 шт. Европейский стандарт 

EN 13813, класс СТ-С25-F6. Прочность 

на сжатие - 25 МПа. Прочность на изгиб - 

6 МПа. Время пригодности раствора к 

использованию - 30-45 мин.

Kestonit Termo (Слой 3-

50 мм)
20 кг 737.94

Специальный раствор с содержанием 

армирующих волокон для 

использования в системе "теплый пол". 

Толщина слоя 3-50 мм. Не содержит 

казеина. Упаковка: мешок 20кг, на 

поддоне: 48 шт. Европейский стандарт 

EN 13813, класс СТ-С30-F7. Прочность 

на сжатие - 30 МПа. Прочность на изгиб - 

7 МПа. Время пригодности раствора к 

использованию - ок. 30 мин.

Kestonit Rapid 20 кг 1,130.22

Быстротвердеющий раствор для 

выравнивания полов толщиной 1-40 мм. 

Предназначен для ремонтного 

выравнивания полов и заделки сколов и 

трещин. Облицовочные работы можно 

проводить через 2-4 часа после 

выравнивания. Может применяться при 

наружных работах.Не содержит казеина. 

Сертификат М1 по классу эмиссии 

поверхностных материалов. Упаковка: 

мешок 20 кг На поддоне: 48 шт. 

Европейский стандарт EN 13813, класс 

СТ-С35-F10. Прочность на сжатие - 35 

МПа. Прочность на изгиб - 10 МПа. 

Время пригодности раствора к 

использованию - 10-15 мин.



Kestonit Maxi 

Быстротвердеющий 

(Слой 10-200 мм)

20кг 530.46

Быстротвердеющий раствор для 

выравнивания полов слоем толщиной 

10-200 мм (быстрый 

бетон).Предназначен для 

первоначального("грубого")выравнивани

я и заполнений пола, создания 

уклонов.Подходит для устройства 

"плавающих" стяжек.Не содержит 

казеина.Сертификат М1 по классу 

эмиссии поверхностных материалов. 

Упаковка: мешок 20 кг. На поддоне: 48 

шт. Европейский стандарт EN 13813, 

класс СТ-С20-F4. Прочность на сжатие - 

20 МПа. Прочность на изгиб - 4 МПа. 

Время пригодности раствора к 

использованию - 30-45 мин.

Kestonit Optio 

Самовыравнивающий

ся(3-20 мм)

20кг 697.62

Самовыравнивающийся наливной 

раствор для выравнивания по всей 

поверхности пола слоем толщиной 3-

20мм. Наносится вручную или 

механически.Не содержит казеина. 

Облицовочные работы можно проводить 

через 1-3 суток после выравнивания. 

Упаковка: мешок 20 кг, На поддоне: 48 

шт. Европейский стандарт EN 13813, 

класс СТ-С20-F6. Прочность на сжатие - 

20 МПа. Прочность на изгиб - 6 МПа. 

Время пригодности раствора к 

использованию - 30-45 мин.

Kestonit FLEX (3 - 15 

мм) (Fiber)
20кг 1,404.48

Pro Plan Universal (5-

30мм)
25кг 756.00

Высокопрочный, безусадочный, 

влагостойкий cамовыравнивающийся, 

наливной, финишный раствор на 

цементной основе для машинного 

выравнивания полов слоем 4-30 мм до 

укладки напольной облицовки при 

внутренних работах в жилых и 

общественных помещениях.



Pro Plan Base (8-50мм) 25кг 726.18

Самовыравнивающийся, наносимый 

насосом раствор на основе цемента для 

выравнивания бетонных полов перед 

финишным выравниванием и / или 

перед укладкой облицовки во 

внутренних общественных и жилых 

помещениях. Рекомендуемая толщина 

нанесения слоя 8-50 мм. В качестве 

облицовочного материала возможно 

использовать различные, имеющиеся на 

рынке покрытия для пола, за 

исключением мозаичного и штучного 

паркета. Облицовку рекомендуется 

приклеивать на достаточно жесткое 

бетонное или фанерное основание. 

Раствор Pro Plan Base применяется 

также для выравнивания бетонных 

оснований перед укладкой теплых 

полов.

“KESTONIT 

LH”Финиш 

мелкозернистая поли 

шпатлевка(до 2 мм)

20 кг 507.00

Финишная полимерная шпатлевка для 

выравнивания стен и потолков в сухих 

внутренних помещениях.Толщина слоя 

за одно нанесениене не более 2 мм. 

Цвет - белый. Расход: ок.1,2 кг/кв. м/мм. 

Максимальный размер частиц: 0,25 мм. 

Упаковка: 20 кг. Поддон: 48 шт.

“KESTONIT LK” 

Шпатлевка на 

полимерной 

основе.(Слой 3-5 мм)

20 кг 493.00

Полимерная шпатлевка для 

предварительного выравнивания стен и 

потолков в сухих помещениях.Толщина 

слоя за одно нанесение: по всей 

поверхности не более 3мм, при 

частичном выравнивании: не более 5 

мм. Цвет - белый. Расход: ок.1,2 кг/кв. 

м/мм. Максимальный размер частиц: 

0,50 мм. Упаковка: 20 кг. Поддон: 48 шт.

“KESTONIT SH” 

Финиш мелкозер 

цементная 

шпатлевка(до 2 мм) 

20 кг 355.00

Финишная шпатлевка на цементной 

основе для выравнивания стен и 

потолков в сухих и влажных внутренних 

помещениях. Толщина слоя за одно 

нанесение не более 2 мм. Цвет: серый. 

Расход: Ок. 1,2 

кг/кв.м/мм.Максимальный размер частиц 

: 0,25 мм. Упаковка: 20 кг. Поддон: 48 

шт.



"KESTONIT 

WSH"Белая мелкозер 

цементная 

шпатлевка(до 2 мм)

20кг 689.64

Финишная шпатлевка на цементной 

основе для выравнивания стен и 

потолков в сухих и влажных внутренних 

помещениях. Толщина слоя за одно 

нанесение не более 2 мм. Цвет: белый. 

Расход: Ок. 1,2 

кг/кв.м/мм.Максимальный размер частиц 

: 0,25 мм. Упаковка: 20 кг. Поддон: 48 

шт.

“KESTONIT 

SK”(Слой 3-10 мм) 
20 кг 577.50

“KESTONIT TT”   

ремонтная цементная 

шпатлевка(Слой 5-30 

мм)

20 кг 535.92

Универсальный выравнивающий 

раствор на цементной основе для стен и 

потолков. Используется как при 

внутренних так и при наружных 

работах.Толщина слоя за одно 

нанесение: по всей поверхности не 

более 5 мм, при частичном 

выравнивании: не более 30 мм. Цвет - 

серый. Расход: ок.1,4 кг/кв. м/мм. 

Максимальный размер частиц: 0,50 мм. 

Упаковка: 20 кг. Поддон: 48 шт.

"Kestonit GP" для 

швов гипсокартона 

(Слой до 3 мм)

20 кг 795.06

Специальная полимерная шпатлевка 

для заделки и выравнивания швов 

гипсокартонных листов с помощью 

ленты в сухих внутренних помещениях. 

Цвет - белый. Расход: ок.1,2 кг/кв. м/мм. 

Максимальный размер частиц: 0,25 мм. 

Упаковка: 20 кг. Поддон: 48 шт.

"Kestonit TM"  

быстротвердеющая
20 кг 711.48

Быстровысыхающая заполняющая 

масса с цементным связующим 

веществом для внутренних стеновых 

поверхностей в сухих и влажных 

помещениях. Расход: 1,5 кг/кв. м/мм. 

Фракция: до 1 мм. Емкость: 20 кг. Кол-во 

шт. в упаковке: 56



3 л 187.00

10 л 499.00

3л 348.00

10л 931.00

3 л 348.00

10 л 931.00

3 л 436.00

10 л 1,166.00

"Лента KERAGUM" 

для упрочнения углов.
 998.00

Полипропиленовая лента для 

упрочнения углов при монтаже системы 

гидроизоляции Fiberpool. 

Длина ленты 25м, ширинa 20см. 

В упаковке: 6 шт

"KESTONIT KK" 

Готовая шпатлевка 

для влажных 

помещений

Готовая к применению полимерная 

шпатлевка. Предназначена для 

выравнивания поверхности стен и 

потолков в сухих и влажных 

помещениях, а также заделки швов 

влагостойкого гипсокартона с 

использованием ленты. Максимальная 

толщина слоя: при выравнивании по 

всей поверхности -3 мм, при частичном 

выравнивании и заполнении щелей -10 

мм. Цвет - зеленоватый.Максимальная 

фракция: 0,15 мм. Упаковка: 

пластиковые ведра 3л и 10л. В упаковке 

3шт*3л, 1шт*10л.

"Kestonit J"

"KESTONIT KH" 

Готовая шпатлевка

Готовая к применению полимерная 

шпатлевка. Предназначена для 

выравнивания поверхности стен и 

потолков в сухих помещениях, а также 

заделки швов гипсокартонных плит с 

использованием ленты. Максимальная 

толщина слоя: при выравнивании по 

всей поверхности -3 мм, при частичном 

выравнивании и заполнении щелей -5 

мм. Цвет - светло-серый.Максимальная 

фракция: 0,15 мм. Упаковка: 

пластиковые ведра 3л и 10л. В упаковке 

3шт*3л, 1шт*10л.

“KESTONIT E” 

Готовая 

шпатлевка.(Слой до 2 

мм)



1,3 кг 356.00

7 кг 1,662.00

14 кг 3,306.00

20 кг 4,734.00

"KERASTOP" Для 

влагоизоляции стен во 

влажных помещениях 

1 л 329.00

перед наклеиванием 

кафельной плитки. 
3 л 795.90

"AKRYYLIMASSA"  

Акриловый герметик  
310 мл 127.00

Акриловый герметик белого цвета для 

заделывания швов в строительных 

конструкциях в сухих помещениях. 

Можно окрашивать.Содержит 

противоплесневые вещества 

(фунгициды). Расход: при размерах шва 

5х5 мм ок. 12 м/тюбик. Упаковка: 

картридж 310 мл. В упаковке 12 шт.

"KESTOSIL"  

Силиконовый 

герметик  

310 мл 265.00

Однокомпонентная влагоизоляционная 

дисперсия для создания 

паронепроницаемой пленки при 

обработке стен и потолков в ванных и 

душевых комнатах при внутренних 

работах. 

Расход: 3-4 кв. м/л.

Упаковка: 1, 3 л.

Fiberpool

Гидроизоляционная мастика для полов 

и стен во влажных помещениях 

Применяется также на объектах, 

постоянно подвергаемых нагрузке водой 

- частные бассейны внутри и снаружи 

помещений.

однокомпонентная, готовая к 

применению

экологичная

быстросохнущая

эластичная

изменяет цвет в процессе высыхания

Марка по водонепроницаемости не 

менее W10. 

Марка по морозостойкости контактной 

зоны F35

Расход(при нанесении в 2 слоя): 

стены ок. 0,8 кг/кв.м, полы ок. 1 кг/кв.м



Kiilto Fix Clear. 

Прочный,эластичный. 

ПРОЗРАЧНЫЙ.

311 мл 466.00

Однокомпонентная Клеящая масса 

KiiltoFix Clear является очень 

эластичным клеем, произведенным по 

новой полимерной технологии. Масса 

подходит для склеивания и уплотнения 

различных материалов во внутренних 

помещениях и на улице. Напр. 

требующее короткого времени 

высыхания склеивание конструкций 

кузова (машины, лодки и прицепы-дачи), 

приклеивание планок, прикрепление 

строительных плит, а также эластичные 

соединения, подвергающиеся 

механическому износу. Клеящая масса 

KiiltoFix Clear может также 

использоваться для склеивания и 

уплотнения различных материалов в 

помещениях для продовольственных 

товаров в том случае, если масса не 

соприкасается с пищевыми продуктами.

Kiilto Fix. Прочный, 

эластичный. 

Серый,Корич, 

Черн,Белый,Беж.

311 мл 267.96

Kiiltoflex K (мягкая 

упаковка). 

Черный,Серый,Белый

. Эластичный шов.

600 мл 440.16

Kiiltofllex K (туба). 

Черный,Серый,Белый

. Эластичный шов.

311 мл 267.96

Kiilto Flex N10 

(мягкая упаковка). 

Черный,Серый,Белый

. Прочный шов.

600 мл 577.08

Kiilto Flex N10 (туба). 

Черный,Серый,Белый

. Прочный шов.

311 мл 315.42

Однокомпонентная эластичная масса на 

основе MS-полимера. Предназначена 

для склеивания и уплотнения различных 

материалов. Сертифицирован по 

пожарной безопасности согласно IMO 

FTPC.

Однокомпонентная клеевая мастика для 

склеивания и уплотнения различных 

материалов. Время образования 

пленочной корки : ок.15 мин. Прочность 

на разрыв: 3Н/мм.кв. Удлинение: 300%. 

Цвета: белый, черный, серый, 

коричневый.




