
10
10
10

10
11
11
11

08
08

08
08
08

22

22

22

Декоративная доска TABULO
Дисперсионный клей к доске Tabulo TERMOLEP-D
Цементно-дисперсионный клей Termolep D-C 
(двухкомпонентный)
Защитный лак
Акриловая морилка

декоративная доска

клей для систем теплоизоляции

краски для внутренних 

клеи для керамики и камня

гипс, финищное покрытие

гидроизоляция

пропитки и чистящие средства

дополнительные материалы

эластичная плитка Klinkiero

архитектурный бетон STONO

фасадная штукатурка

грунт

краски

Клей для пенополистирола TERMOLEP-S
Универсальный клей для систем теплоизоляции на 
основе пенополистирола TERMOLEP-U
Универсальный клей для систем теплоизоляции на 
основе каменной ваты TERMOLEP-WU

23
23
23

Клей полуэластичный TERMOLEP-GL
Эластичный клей TERMOLEP-EL
Клей для плитки TERMOLEP-GR

25

25

25

26

26

26

27
27

Наружная гидроизоляционная плёнка FOLIT-Z
Двухкомпонентный эластичный уплотнительный 
раствор HYDROLIT
Минеральный гидроизоляционный раствор 
HYDROLIT ZH65
Асфальто-каучуковая масса модифицированная 
смолой IZOLIT-P
Дисперсионная асфальто-каучуковая масса 
DYSPERLIT
Дисперсионная асфальто-каучуковая масса 
STYRLIT
Асфальто-каучуковая масса армированная 
волокном OLKOLIT-PLUS
ХОЛОДНЫЙ КЛЕЙ

28

28

28

29

29

Силиконовая пропитка для бетона SILIKONOWY 
IMPREGNANT DO BETONU
Силиконовая пропитка для брусчатки SILIKONOWY 
IMPREGNANT DO KOSTKI
Препарат, ускоряющий высыхание тонкослойной 
штукатурки ACELERANT P
Препарат, ускоряющий высыхание клеевых 
растворов ACELERANT S
Средство для удаления грибков и лишайников 
BIOLIT

30

30
30
30
30
31
31
31
31

Сетка стекловолоконная мерная
Дюбели для утеплительных систем с пластиковым / 
металлическим стержнем
Шестипанельная кепка с козырьком
Футболка
Рабочая одежда
Рабочая одежда PREMIUM
Фасадная лента
Малярная лента Strong
Малярная лента Strong-UV

24
24
24

Финишное покрытие люкс GS300
Доломитовая шпаклевочная масса GS400
Шпаклевка армированная волокном GS500

05
05
05
05
05
05
06
06
06
06
06
06

Декоративная эластичная плитка KLINKIERO CATEDRO
Угловые декоративные плитки KLINKIERO CATEDRO
Гибкая панель KLINKIERO CATEDRO
Гибкая панель KLINKIERO-рулон CATEDRO
Декоративная эластичная плитка KLINKIERO ROMA
Угловые декоративные плитки KLINKIERO ROMA
Гибкая панель KLINKIERO ROMA
Гибкая панель KLINKIERO-рулон ROMA
Дисперсионный клей для плиток Klinkiero TERMOLEP-D
Цементно-дисперсионный клей Termolep D-C 
(двухкомпонентный)
Защитный импрегнат 

13

13

13

13
14
14

14
15

15
16
16

Акриловая штукатурка ACRYLIT барашек/короед
Силиконовая штукатурка ACRYLIT-SL 
барашек/короед
Напыляемая акриловая штукатурка ACRYLIT-N 
барашек
Напыляемая силиконовая штукатурка Acrylit-SLN 
барашек
Штукатурка SiSi ACRYLIT SiSi
Силикатная штукатурка ACRYLIT-ST барашек
Мозаичная штукатурка MOZALIT крупозерновой/ 
мелокозерновой
Минерально-полимерная штукатурка MINERALIT 
крупозерновой/ мелокозерновой
Декоративная штукатурка KLINKIERIT
Декоративная штукатурка STONEHENGE
Трафарет под камень / Трафарет под камень

17
17

17

17
18
18
18
18

Акриловый грунт GRUNLIT (с кварцевым песком)
Силиконовый грунт GRUNLIT-SL (с кварцевым песком)
Силикатный грунтпеском GRUNLIT-ST (с кварцевым 
песком)
Силиконово-силикатный грунт GRUNLIT-SiSi (с 
кварцевым песком)
Краска грунтовочная для выполнения основы GRUNLIT-ML
Универсальный грунт GRUNLIT-U
Глубокопроникающий грунт GRUNLIT-G
Кварцевый грунт GRUNLIT-K

19
19
19

19

Акриловая фасадная краска FARBA FASADOWA AK
Силиконовая фасадная краска FARBA FASADOWA SL
Cиликатная фасадная краска FARBA FASADOWA ST
Cиликоново- силикатная фасадная краска FARBA 
FASADOWA SI-SI

20
20
20

Латексная краска ЛЮКС Royal White
Латексная краска ЛЮКС Royal- Color
Известковая краска на влажные поверхности

Эластичный архитектурный бетон STONO для фасада
Гибкий архитектурный бетон в рулоне STONO для фасада
Защитный лак
Цементно-дисперсионный клей Termolep D-C 
(двухкомпонентный)
Эластичный архитектурный бетон STONO для внутри
Гибкий архитектурный бетон в рулоне STONO для внутри
Дисперсионный клей для архитектурного бетона STONO

CОДЕРЖАНИЕ



СИСТЕМА КОСБУД

Система KOSBUD-ST

1. Стена

Система KOSBUD-W

1. Стена
2. Клей Termolep-WU
3. Изоляция минвата
4. Разъём изоляции-дюбеля
5. Клей Termolep-WU

7. Клей Termolep-WU
8. Акриловый грунт GRUNLIT/
    Силиконовый грунт GRUNLIT- SL
9. Cиликоновая штукатурка ACRYLIT- SL/   

Силиконо-силикатная штукатурка 
ACRYLIT SISI/ Минеральная штукатурка 
MINERALIT/ FARBA SL

6. Сетка из стекловолокна                                                                            
армирующая

2. Клей Termolep-S
3. Изоляция полистирол
4. Разъём изоляции-дюбеля
5. Клей Termolep-U
6. Сетка из стекловолокна армирующая

7. Клей Termolep-U
8. Акриловый грунт GRUNLIT/

Силиконовый грунт GRUNLIT- SL
9. Акриловая штукатурка

ACRYLIT/ Силиконовая штукатурка 
ACRYLI-SL/ Силиконо-силикатная 
штукатурка ACRYLIT SISI/ FARBA SL
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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 
растворшахе й квл им а тниаческой 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.

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.

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 воздействиям. 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 
испытаниям на прочность.

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

Слюды

Микроволокна

Функциональный

устойчив к 
микроорганизмам

Фасад без микрозащиты

Фасад без добавления 
слюды

Фасад с микрозащитным
слоем KOSBUDPROTECT

устойчив к ультрафиолетовому
излучению

устойчив к 
трещинам

устойчив к 
загрязнениям

Фасад с добавлением 
слюды +30% устойчи-

вости к 
ультрафиолетовому 

излучению

Фасад без системы 
самоочистки

Фасад с добавлением 
функционального
минерала дольше 

сохраняет эстетический
внешний вид

фасад без добавления 
микроволокон

фасад с добавлением 
микровалокон

ФАСАДЫ
НА ДОЛГИЕ ГОДЫ
Продукция адаптирована к 
климатическим условиям 
Центральной и Восточной Европы

6. Сетка из стекловолокна                                                                            



CATEDRO - 110 см х 61 см (0,67 м²); 7 предметов в 
упаковке (4,69 м²)

Декоративная эластичная плитка 
KLINKIERO ROMA

Декоративная эластичная плитка 
KLINKIERO CATEDRO

Угловые декоративные плитки 
KLINKIERO CATEDRO

Угловые декоративные плитки 
KLINKIERO ROMA

Гибкая панель KLINKIERO-рулон 
CATEDRO

Гибкая панель KLINKIERO 
CATEDRO

эластичная плитка Klinkiero

ЦВЕТА KLINKIERO CATEDRO

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

Это плитки KLINKIERO CATEDRO, объединенные в 
эластичную панель с готовым швом.

Угловые элементы KLINKIERO CATEDRO доступны 
во всех цветах плиток.

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

Угловые элементы KLINKIERO CATEDRO ROMA 
доступны во всех цветах плиток.

Это плитки KLINKIERO CATEDRO, объединенные в 
эластичный рулон с готовим швом.

05.

Упаковка  60 штук в упаковке Упаковка 20 штук в упаковке

CATEDRO - 21 см х 6,5 см (60 шт.) - 1 м² со швом 10 мм

Упаковка 52 штук в упаковке Упаковка 20 штук в упаковке

ROMA - 24 см х 6,5 см (52 шт.) - 0,98 м² со швом 10 мм

Упаковка  7 штук в упаковке Упаковка  1 штук в упаковке

CATEDRO - 1,1 м х 3 м (ок. 3,3 м²); 1 штука в 
упаковке



ROMA - 101 см х 61 см (0,61 м²); 7 предметов в 
упаковке (4,27 м²)

Гибкая панель KLINKIERO-рулон 
ROMA

Гибкая панель KLINKIERO 
ROMA

Дисперсионный клей для 
плиток Klinkiero TERMOLEP-D

Защитный импрегнат

эластичная плитка Klinkiero

ЦВЕТА KLINKIERO ROMA

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.

Импрегнат применяется в системе 
теплоизоляции KOSBUD SYSTEM для защиты 
доски TABULO, эластичной плитки KLINKIERO, 
бетона STONO. Служит для защиты 
поверхности продукции от воздействия 
солнечных лучей и атмосферных явлений. 
Увеличивает устойчивость к механическим 
повреждениям, химическим средствам и 

Это плитки KLINKIERO ROMA, объединенные в 
эластичную панель с готовым швом.

Это плитки KLINKIERO ROMA, объединенные в 
эластичный рулон с готовим швом.

Цементно-дисперсионный клей 
Termolep D-C (двухкомпонентный)

Состоит из цементно-минеральной 
смеси и дисперсии, которые после 
пропорционального смешивания 
образуют быстросхватывающийся 
клеевой состав. Он идеально подходит 
для приклеивания изделий, требующих 
быстрого и прочного склеивания с 
высокой первоначальной силой 

ГРАФИТОВЫЙ СЕРЫЙ СЕРО-ЗЕЛЕНЫЙ

БЕЖЕВЫЙ БЕЛЫЙ

Упаковка 

 20 кг
 10 кг
 5 кг

балон 300 мл

Упаковка 1 л

Упаковка  7 штук в упаковке
ROMA - 0,96 см х 3 м (2,88 м²); 7 предметов в 
упаковке 

Упаковка  1 штук в упаковке

Упаковка 15 кг
 5 кг

Расход в кг/м
4.0-5.0 - приклейка пенополистирола
1.8-2.2 - приклейка доски KLINKIERO

Расход в л/м
0.07-0.1- при нанесении двух слоев

Расход в кг/м
4.0-5.0 - приклейка пенополистирола
1.8-2.2 - приклейка доски KLINKIERO

схватывания. Рекомендован для приклеивания гибких 
облицовочных материалов и керамики. Благодаря 
высокой первоначальной силе схватывания, облицовка не 
отслаивается от поверхности, что может произойти при 
использовании простых дисперсионных клеев. Вода, 
содержащаяся в смеси, участвует в химической реакции, 
благодаря чему сводится к минимуму риск накопления 
водяного пара. Устройство стыков между облицовочными 
материалами нужно формировать из дисперсионного 
клея Termolep-D. Формирование швов из цементно-
-дисперсионного клея Termolep DC (двухкомпонентный), 
может привести к появлению высолов.

маслам. Импрегнат готов для нанесения на 
поверхность декоративной доски TABULO. Для 
использования импрегната как защитного слоя 
эластичных плиток KLINKIERO, его необходимо разбавить 
водой в соотношении 1:1.
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эластичная плитка Klinkiero

ЭЛАСТИЧНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛИТКИ 
KLINKIERO ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

МОНТАЖ ЭЛАСТИЧНОЙ ПЛИТКИ
KLINKIERO 

- в панели или в рулоне -

Больще фотографии и рекомендации по 
применению на сайте: www.kosbud.by
Обучающий ролик по монтаже доски:

1. Используя зубчатый шпатель 
6 мм нанести дисперсионный 
клей Termolep-D.

1. Отчертить лентой 
необходимую площадь.

2. При помощи зубчатого 
шпателя (6 мм) нанести.

3. Приклеить панель с 
плиткой Klinkiero к 
основанию.

4. или рулон с плиткой 
Klinkiero.

5. Отрезать ножом панель 
с плиткой Klinkiero 
необходимого размера.

6. Вытолкнуть клей из- под 
панели/рулона.

7. Приклеивать отдельные 
плитки на стыке панели или 
рулона.

8. После высыхания 
нанести защитный слой 
лака.

2. Сначала приклейте 
угловую плитку Klinkiero.

3. Далее отрезать ножницами 
часть эластичной плитки 
Klinkiero необходимого 
размера.

4. Приклейте отрезанный 
элемент плитки KLINKIERO.

5. С помощью маленькой 
кисти установите швы.

6. После высыхания клея 
необходимо нанести 
защитный слой лака.



Декоративная доска TABULO 

Дисперсионный клей к доске Tabulo TERMOLEP-D 

Защитный лак

Цементно-дисперсионный клей Termolep D-C 
(двухкомпонентный)

Акриловая морилка

Декоративная доска  

TABULO – эластичное настенное покрытие, идеально имитирующее 
отделку стены деревом. Предназначено для применения как внутри, 
так и снаружи зданий. 

Готовая к применению дисперсионная клеящая масса пяти цветах, 
предназначенная 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.

Импрегнат, который предназначен для защиты доски TABULO, 
эластичной плитки KLINKIERO, бетона 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 декоративной доски 
TABULO. Для использования им прегната как защитного слоя для 
эластичных плиток KLINKIERO, его необходимо разбавить водой в 
соотношении 1:1.

Состоит из цементно-минеральной смеси и дисперсии, которые после 
пропорционального смешивания образуют быстросхватывающийся 
клеевой состав. Он идеально подходит для приклеивания изделий, 
требующих быстрого и прочного склеивания с высокой первоначальной 
силой схватывания. Рекомендован для приклеивания гибких 
облицовочных материалов и керамики. Благодаря высокой 
первоначальной силе схватывания, облицовка не отслаивается от 
поверхности, что может произойти при использовании простых 
дисперсионных клеев. Вода, содержащаяся в смеси, участвует в 
химической реакции, благодаря чему сводится к минимуму риск 
накопления водяного пара. Устройство стыков между облицовочными 
материалами нужно формировать из дисперсионного клея Termolep-D. 
Формирование швов из цементно-дисперсионного клея Termolep DC 
(двухкомпонентный), может привести к появлению высолов.

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

08.

ВЕНГЕ

ВЕНГЕ ГРАФИТОВЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ СВЕТЛЫЙ ДУБ БЕЛЫЙ

КРАСНОЕ 
ДЕРЕВО

ТЕМНЫЙ ОРЕХ ЗОЛОТОЙ 
ДУБ

СВЕТЛЫЙ ДУБ ЖЕМЧУЖИНА
БАЛТИКИ

ВИНЧЕСТЕР ГРАФИТ

Упаковка 

 20 кг
 10 кг
 5 кг

балон 300 мл

Упаковка  0.83 m

Упаковка 100 мл

Упаковка 1 л

Размеры: 
2.60м х 0.16м; 2 шт. в упаковке

Упаковка 15 кг
 5 кг

Расход в кг/м
4.0-5.0 - приклейка пенополистирола
1.8-2.2 - приклейка доски TABULO

Расход в л/м
0.1-0.2 - при нанесении двух слоев

Расход в л/м
0.005

Расход в кг/м
4.0-5.0 - приклейка пенополистирола
1.8-2.2 - приклейка доски TABULO



декоративная доска  

инструкция по установке

необходимые инструменты

Больще фотографии и рекомендации по применению 
на сайте: www.kosbud.by
Обучающий ролик по монтаже доски:

09.

1. Загрунтовать стену 
грунтовкой GRUNLIT.

2. С помощью лазерного 
уровня отчертить линию 
уровня.

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

4. С помощью строительного 
уголка отрезать отмеренный 
отрезок декоративной доски 
TABULO.

5. Приклеить декоративную 
доску TABULO.

6. С помощью крестика для 
кладки плитки установить 
ширину шва.

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

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

9. Защитить покрытие лаком.



10.

архитектурный бетон

Эластичный архитектурный бетон STONO для фасада

Гибкий архитектурный бетон в рулоне 
STONO для фасада 

Эластичный архитектурный бетон STONO - это материал, который 
идеально имитирует бетонную отделку стен. Архитектурный бетон 
STONO характеризуется высокой гибкостью, долговечностью и 
устойчивостью к погодным условиям. Специальные огнезащитные 
средства обеспечивают безопасность использования. Небольшой 
вес и простота крепления позволяют использовать бетон STONO в 
качестве отделочного материала в системах утепления зданий.

Эластичный архитектурный бетон в рулоне.

Защитный лак
Импрегнат применяется в системе теплоизоляции KOSBUD SYSTEM 
для защиты доски TABULO, эластичной плитки KLINKIERO, бетона 
STONO. Служит для защиты поверхности продукции от воздействия 
солнечных лучей и атмосферных явлений. Увеличивает 
устойчивость к механическим повреждениям, химическим 
средствам и маслам. Для использования импрегната как 
защитного слоя эластичного бетона STONO, его необходимо 
разбавить водой в соотношении 1:1.

Доступные размеры:
1.20 м х 0.60 м (0.72 м²); 3 предметов в упаковке (2.16 м²)
1.20 м х 1.20 м (1.44 м²); 3 предмета в упаковке (4.32 м²)

Доступные размеры:
1.20 м х 3 м (3.60 м²); 1 предмет в упаковке

Расход в кг/м
0.07-0.1 - при нанесении двух слоев

Упаковка 15 кг
 5 кг

Упаковка 1 л

Цементно-дисперсионный клей 
Termolep D-C (двухкомпонентный)
Состоит из цементно-минеральной смеси и дисперсии, которые 
после пропорционального смешивания образуют 
быстросхватывающийся клеевой состав. Он идеально подходит для 
приклеивания изделий, требующих быстрого и прочного склеивания 
с высокой первоначальной силой схватывания. Рекомендован для 
приклеивания гибких облицовочных материалов и керамики. 
Благодаря высокой первоначальной силе схватывания, облицовка 
не отслаивается от поверхности, что может произойти при 
использовании простых дисперсионных клеев. Вода, 
содержащаяся в смеси, участвует в химической реакции, 
благодаря чему сводится к минимуму риск накопления водяного 
пара. Устройство стыков между облицовочными материалами 
нужно формировать из дисперсионного клея Termolep-D. 
Формирование швов из цементно-дисперсионного клея Termolep 
D-C (двухкомпонентный), может привести к появлению высолов.

Расход в кг/м
4.0-5.0 - приклейка пенополистирола
1.8-2.2 - приклейка доски STONO



11.

Бетон для внутри STONO имитирует отделку стены из бетона внутри 
зданий. Низкий удельный вес и простое крепление позволяют на монтаж 
без необходимости привлечения специализированных подрядчиков. 
Внутренний бетон STONO нельзя устанавливать на открытом воздухе. 

Эластичный архитектурный бетон STONO для внутри в рулоне.

архитектурный бетон

Эластичный архитектурный бетон STONO для внутри 

Гибкий архитектурный бетон в рулоне 
STONO для внутри  

Дисперсионный клей для 
архитектурного бетона STONO
Эластичный архитектурный бетон STONO - это материал, который 
идеально имитирует бетонную отделку стен. Архитектурный бетон 
STONO характеризуется высокой гибкостью, долговечностью и 
устойчивостью к погодным условиям. Специальные огнезащитные 
средства обеспечивают безопасность использования. Небольшой 
вес и простота крепления позволяют использовать бетон STONO в 
качестве отделочного материала в системах утепления зданий.

Доступные размеры:
1.20 м х 0.60 м (0.72 м²); 3 предметов в упаковке (2.16 м²)
1.20 м х 1.20 м (1.44 м²); 3 предмета в упаковке (4.32 м²)

Доступные размеры:
1.20 м х 3 м (3.60 м²); 1 предмет в упаковке

Расход в кг/м
4.0-5.0 - приклейка пенополистирола
1.8-2.2 - приклейка доски STONO

5. Установи шов. 6. Сформируй шов при 
помощи мокрой кисти.

7. Побыстрее удали 
излишки клея
при помощи мокрой 
губки.

8. После высыхания клея
Termolep- D, защитить 
покрытие лаком.

2. C помощью зубчатого 
шпателя 6 мм нанести 
дисперсионный клей 
Termolep- D.

1. Загрунтовать стену 
грунтовкой GRUNLIT.

3. Приклеить панель 
STONO используя 
лазерный уровень.

4. Приклеивая панель 
одновременно прижимай 
его с помощью
малярного валика.

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА БЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ
ГРАФИТОВЫЙ СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ БЕЛЫЙ

Упаковка 

 20 кг
 10 кг
 5 кг

балон 300 мл



ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

СТАНДАРТ С ОТТИСКОМ

архитектурный бетон

НОВИНКА 
ЭЛАСТИЧНЫЙ БЕТОН STONO 
С ОТТИСКОМ КРЕПЛЕНИЯ

1. C помощью зубчатого 
шпателя 6 мм нанести 
дисперсионный клей
Termolep- D.

2. Приклеивая панель 
одновременно 
прижимай его.

3. Твердым валиком 
прижимай панель, чтобы 
вытолкнуть все пузырьки
воздуха.

4. C помощью мокрой 
ткани или губки 
сформируй 
полукруглый шов, удаляя
все загрязнения.

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА
БЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ 

В РУЛОНЕ

1.20 м 1.20 м

1.20 м 1.20 м

1.20 м 1.20 м

Больще фотографии и рекомендации по применению 
на сайте: www.kosbud.by
Обучающий ролик по монтаже STONO:



Акриловая штукатурка ACRYLIT барашек/короед

Силиконовая штукатурка ACRYLIT-SL 
барашек/короед

Напыляемая акриловая штукатурка 
ACRYLIT-N барашек

Напыляемая силиконовая штукатурка 
Acrylit-SLN барашек

фасадная штукатурка

Служит для декоративных, тонкослойных покрытий внутри и снаружи 
зданий по системе теплоизоляции KOSBUD. Белый либо окрашеный 
на основе палитры красок KOSBUD COLOR SYSTEM. Устойчив к грязи, 
и обрастаниям стен грибком, лишайником. С добавлением: MIKA – 
устойчивость к UV +30%, Функциональный минерал – улучшенная 
связываемость и устойчивость к загрязнению, KOSBUPROTECT – 
микробиологическая защита.

Силиконовая штукатурка с повышенной устойчивостью к грязи 
Служит для декоративных, тонкослойных покрытий внутри и снаружи 
зданий по системе 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 – улучшенная 
связываемость и устойчивость к загрязнению, KOSBUPROTECT – 
микробиологическая защита.

Акриловая штукатурка для нанесения методом распыления внутри 
и снаружи зданий по системе теплоизоляции KOSBUD. Белый либо 
окрашеный на основе палитры красок KOSBUD COLOR SYSTEM. 
Устойчив к грязи, и обрастаниям стен грибком, лишайником. С 
добавлением: MIKA – устойчивость к UV +30%, Функциональный 
минерал – улучшенная связываемость и устойчивость к 
загрязнению, KOSBUPROTECT – микробиологическая защита.

Силиконовая штукатурка для нанесения методом распыления с 
повышенной стойкостью 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. 
Штукатурка устойчива к загрязнениям и к возникновению на стенах 
грибка и водорослей. С добавлением: MIKA – устойчивость к UV 
+30%, Функциональный минерал – улучшенная связываемость и 
устойчивость к загрязнению, KOSBUPROTECT – микробиологическая 
защита.
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Расход в кг/м
барашек:
1.5-2.0 для зерна 1.0 мм
1.5-2.0 для зерна 1.5 мм
1.6-2.1 для зерна 2.0 мм
2.9-3.5 для зерна 3.0 мм

Расход в кг/м
барашек:

для зерна

Упаковка  25 кг

Упаковка  25 кг

Упаковка  25 кг

Упаковка  25 кг

Расход в кг/м
барашек:
1.5-2.0 для зерна 1.0 мм 
2.3-2.8 для зерна 1.5 мм 
2.8-3.3 для зерна 2.0 мм
2.9-3.5 для зерна 3.0 мм
короед:
2.7-3.3 для зерна 2.0 мм
2.9-3.5 для зерна 3.0 мм

Расход в кг/м
барашек:
1.5-2.0 для зерна 1.0 мм 
2.3-2.8 для зерна 1.5 мм 
2.8-3.3 для зерна 2.0 мм
2.9-3.5 для зерна 3.0 мм
короед:
2.7-3.3 для зерна 2.0 мм
2.9-3.5 для зерна 3.0 мм

мм



Штукатурка SiSi ACRYLIT SiSi

Силикатная штукатурка ACRYLIT-ST барашек

Мозаичная штукатурка MOZALIT 
крупозерновой/ мелокозерновой

фасадная штукатурка

Штукатурка на основе силиконовой смолы с повышенной 
устойчивостью к загрязнениям и повышенными диффузионными
характеристиками (паропроницаемость). Объединяет в себе 
лучшие свойства силиконовой и силикатной штукатурки, 
используется для устройства декоративных, тонкослойных 
штукатурных покрытий внутри и снаружи зданий в системе 
утепления KOSBUD ST. Белая или окрашенная, по палитре KOSBUD 
COLOR SYSTEM. Штукатурка устойчива к загрязнениям и 
размножению на стенах грибков и лишайников. С добавлением 
следующих материалов: MIKA – устойчивость к 
ультрафиолетовому излучению +30%, Функциональный минерал 
– улучшенные адгезионные характеристики и устойчивость к 
загрязнениям, KOSBUPROTECT – микробиологическая защита.

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

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 производителем). Особенно 
рекомендуется для отделки цокольных поверхностей зданий. 
Mozalit EX – с добавлением блесток, служит для отделки стен 
внутри зданий на различных стенных основаниях: на бетоне, 
цементной и цементно-известковой штукатурке, древесных 
плит, ГКЛ и других оснований (после консультации с 
производителем).
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Расход в кг/м
барашек:
1.5-2.2 для зерна 1.0 мм
2.4-2.9 для зерна 1.5 мм
2.9-3.4 для зерна 2.0 мм
3.0-3.5 для зерна 3.0 мм

Расход в кг/м
барашек:
1.5-2.0 для зерна 1.0 мм
2.3-2.8 для зерна 1.5 мм
2.8-3.3 для зерна 2.0 мм
2.9-3.5 для зерна 3.0 мм

Расход в кг/м
мелокозерновой:
2.8-3.0 - толщина зерна 0.8-1.2 мм
крупозерновой:
4.3-4.6 - толщина зерна 1.2-1.8 мм

Упаковка  25 кг

Упаковка  25 кг

Упаковка 
 25 кг

 12.5 кг
 5 кг



Минерально-полимерная штукатурка
MINERALIT крупозерновой/ мелокозерновой

Декоративная штукатурка KLINKIERIT

фасадная штукатурка

Служит для декоративных тонкослойных штукатурных растворов 
на минеральных основах 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 
влажностью и завершённым процессом минерализации. 
Штукатурка может применяться внутри и снаружи зданий. Цвет 
белый.

Силиконовая штукатурная масса предназначена для 
декоративной отделки фасада. После двухкратной грунтовки 
стены цветным грунтом GRUNLIT SL и нанесения его с помощью 
доступных шаблонов имитирует стену сделаную из клинкерного
кирпича. Кроме того может применяться для отделки внутренних 
стен зданий на различных основаниях стены, таких как: бетон, 
штукатурка: гипсовая, цементно-известковая, ГКЛ. Содержит 
формулу KOSBUDPROTECT, функциональный минерал, слюду, 
доломитовые наполнители, пигменты.

Наносим силиконовый 
грунт GRUNLIT-SL.

Приклеиваем шаблон. Разглаживаем шаблон.

Наносим декоративную 
массу Klinkierit.

Cнимаем шаблон по 
истечению 10-20 минут.

Готовый результат.

Расход в кг/м
барашек:
2.4-2.9 для зерна 1.5 мм 
2.8-3.2 для зерна 2.0 мм
3.3-3.7 для зерна 3.0 мм
короед:
2.9-3.5 для зерна 2.0 мм

Расход в кг/м



Декоративная штукатурка STONEHENGE

Трафарет под камень / Трафарет под камень

фасадная штукатурка

имитация натурального камня
- STONEHENGE -

имитация каменной стены 
- STONEHENGE -

Декоративная акриловая штукатурка имитирующая 
натуральный гранит. Исключительно 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 
общественных зданий.

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

16.

Расход в кг/м
для зерна 0.8-1.2 мм

Размеры:
трафарет камень 1 шт - 103.5 cм x 89.5 cм (0.93 м )
трафарет кирпич 1 шт - 103.3 cм x 88 cм (0.91 м )

Грунтуем стену грунтом 
GRUNLIT.

Задаем отметку. Грунтуем стену грунтом 
GRUNLIT.

Задаем отметку.

Приклеиваем шаблон. Наносим декоративную 
массу STONEHENGE.

Приклеиваем ленту. Наносим декоративную 
массу STONEHENGE.

Cнимаем шаблон (после 
часа от нанесения
декоративной штукатурки 
STONEHENGE).

Устраняем неровности.Cнимаем шаблон (после 
часа от нанесения
декоративной штукатурки 
STONEHENGE).

Устраняем неровности.

Упаковка 20 кг
 10 кг

Упаковка 25 кг
 12.5 кг



Акриловый грунт GRUNLIT (с кварцевым песком)

Силиконовый грунт GRUNLIT-SL 
(с кварцевым песком)

Силикатный грунтпеском GRUNLIT-ST 
(с кварцевым песком)

Силиконово-силикатный грунт GRUNLIT-SiSi 
(с кварцевым песком)

GRUNLIT – используется как основа под слой раствора 
штукатурки в теплоизоляционных работах системы KOSBUD и 
KOSBUD-ST а так же для грунтовки и укрепления других стенных 
оснований под краски и штукатурки. Нормализует водный 
баланс основания, а так же дополнительно укрепляет и 
защищает его от действия влаги. Имеется возможность заказа 
грунтовки без кварцевого песка.

GRUNLIT-SL – используется 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. Нормализует водный баланс основания, а так же 
дополнительно укрепляет и защищает его от действия влаги. 
Имеется возможность заказа грунтовки без кварцевого песка.

GRUNLIT-ST – используется как основа под слой силиконовой 
штукатурной отделки в теплоизоляционных работах системы 
KOSBUD-W и KOSBUD-ST а так же для грунтовки и укрепления 
других стенных оснований под краску и штукатурку. 
Нормализует водный баланс основания, а так же дополнительно 
укрепляет и защищает его от действия влаги. Имеется 
возможность заказа грунтовки без кварцевого песка.

GRUNLIT SiSi – используется как грунтовка под слой штукатурной 
смеси SiSi ACRYLIT SiSi при работах по утеплению зданий с 
использованием системы KOSBUD-ST, а также для грунтовки и 
укрепления других настенных основ под покраску и штукатурку. 
Нормализует водный баланс основания, а так же дополнительно 
укрепляет и защищает его от действия влаги. Имеется 
возможность заказа грунтовки без кварцевого песка.

17.

Расход в кг/м
0.2-0.3

Расход в кг/м
0.2-0.3

Расход в кг/м
0.2-0.3

Расход в кг/м
0.2-0.3

Упаковка 
 20 кг
 10 кг
 5 кг

Упаковка 
 20 кг
 10 кг
 5 кг

Упаковка 
 20 кг
 10 кг
 5 кг

Упаковка 
 20 кг
 10 кг
 5 кг

грунт



Краска грунтовочная для выполнения основы
GRUNLIT-ML

Универсальный грунт GRUNLIT-U

Глубокопроникающий грунт GRUNLIT-G

Кварцевый грунт GRUNLIT-K

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

GRUNLIT-K – используется как основа с содержанием 
кварцового песка под слой штукатурки в теплоизоляционных 
работах системы KOSBUD-ST, а так же для грунтовки и укрепления 
других стенных оснований под краску и штукатурку. Значительно 
улучшает адгезию, нормализует водный баланс основания, а 
так же дополнительно укрепляет и защищает его от действия 
влаги. Рекомендован под мозаичную штукатурку.

Grunlit-ML – используется для выполнения (вручную или с 
помощью распылителя) слоя основы под краски для внутренних 
работ. Повышает адгезивные свойства и выравнивает 
поглощающую способность основания, снижает расход 
краски. Рекомендуется для минеральных основ, старого слоя 
краски, гипсокартонных плит.

GRUNLIT-U – предназначен для грунтовки стенных оснований под 
штукатурку, клей и краску. Укрепляет основание и 
компенсирует его впитываемость, уменьшает расход краски и 
улучшает адгезию клейных растворов. Подходит для 
использования на всех впитываемых поверхностях, таких как ГКЛ, 
гипсовая штукатурка, цементноизвестковая, бетонные 
основания, газобетон, кирпич и тд.

18.

Расход в л/м
0.1

Расход в л/м
0.2

Расход в кг/м
0.2-0.3

Расход в л/м
0.1-0.2 Упаковка 

ведро 10 л 
ведро 5 л 

канистра 5 л 

Упаковка 
 20 кг
 10 кг
 5 кг

Упаковка  10 л
 5 л

Упаковка 5 л

грунт



Акриловая фасадная краска 
FARBA FASADOWA AK
Для декоративных и защитных покрытий на всех несущих 
основаниях фасадных, минеральных и органичных, как на новых 
поверхностях так и обновляемых. Создаёт матовый, долговечный и 
эластичный слой с высокой устойчивостью к трудным 
атмосферным условиям. Доступна белого цвета и согласно 
палитре KOSBUD COLOR SYSTEM. Обогащена формулой KOSBUD-
PROTECT которая предотвращает появление на стенах грибка и 
лишайника.

Силиконовая фасадная краска 
FARBA FASADOWA SL
Силиконовая краска с увеличенной устойчивостью к 
загрязнению. Предназначена для декоративных и защитных 
покрытий на всех несущих основаниях фасадных, минеральных 
и органичных, как на новых поверхностях так и обновляемых. 
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.

19.

Расход в кг/м
0.2-0.35 - при однократной покраске

Расход в кг/м
0.2-0.35 - при однократной покраске

Расход в кг/м
0.2-0.35 - при однократной покраске

Расход в кг/м
0.2-0.35 - при однократной покраске

Упаковка 20 кг
 10 кг

Упаковка 20 кг
 10 кг

Упаковка 20 кг
 10 кг

Упаковка 20 кг
 10 кг

Cиликатная фасадная краска 
FARBA FASADOWA ST
Силикатная краска с повышенной паропроницаемостью 
предназначена для декоративных и защитных покрытий на всех 
несущих основаниях фасадных, минеральных и органичных, как 
на новых поверхностях так и обновляемых. Создаёт матовый, 
долговечный и эластичный слой с высокой устойчивостью к 
тяжелым атмосферным условиям. Доступна белого цвета и 
согласно палитре KOSBUD COLOR SYSTEM. Обогащена 
формулой KOSBUDPROTECT которая предотвращает появление 
на стенах грибка и лишайника.

Cиликоново- силикатная фасадная краска
FARBA FASADOWA SI-SI
Фасадная краска на основе дисперсии, минеральных 
наполнителей и модифицирующих добавок. Доступна белого 
цвета и согласно палитре KOSBUD COLOR SYSTEM. Обогащена 
формулой KOSBUDPROTECT, предотвращающей обрастание 
стен грибками и лишайниками. Для отделки декоративного и 
защитного слоя на фасадной штукатурке Acrylit Si-Si. Можно 
также применять на другие основания: минеральные 
штукатурки (кроме силиконовых штукатурок) и цементные 
штукатурки.

краски

Упаковка 20 кг
 10 кг



Латексная краска ЛЮКС Royal White
Высокого качества сатиновая белая латексная краска для 
внутренних работ. Устойчивая к воде и стиранию. 
Рекомендуется для покраски презентауионных жилых и 
офисныз помещении, а также поверхностей подвергающихся 
на непосредственное воздействие воды, как кухни и ванные 
комнаты. На минеральные основы, дисперсионные и покрытые 
стеклообоями.

Латексная краска ЛЮКС Royal- Color
Высокого качества сатиновая латексная краска для внутренних 
работ. Устойчивая к воде и стиранию. Рекомендуется для 
покраски презентауионных жилых и офисныз помещении, а 
также поверхностей подвергающихся на непосредственное 
воздействие воды, как кухни и ванные комнаты. На минеральные 
основы, дисперсионные и покрытые стеклообоями.
Тонируется согласно палитре цветов KOSBUD COLOR SYSTEM.

Известковая краска на влажные поверхности
Известковая краска для внутренного применения на основе 
гашеной извести cоставляет стойкую и устойчивую на стирание 
поверхность. Из-за высокой паропроницаемости и биоцидных 
свойств рекомендуется для влажных помещений с плохой 
вентиляцией т.е. подвалы, подземные гаражи, коровники. Можно 
применять на влажные поверхности и сырые минеральные 
штукатурки., не беспокоясь о прожигании покрытия.   Благодаря 
использованию природных минералов, краска экологична и 
безопасна. Продукт не наносится машинным способом.

20.

Расход в л/м
0.1-0.2

Расход в л/м
0.1-0.2

Расход в кг/м
0.3 - при однократной покраске

Упаковка 
 10 кг
 5 кг
 3 кг

Упаковка 
 15 кг
 5 кг
 3 кг

Упаковка 20 кг
 10 кг

краски для внутренних работ



ИЗВЕСТКОВАЯ КРАСКА 
ИДЕАЛЬНАЯДЛЯ 
ВЛАЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ДЛЯ ПОКРАСКИ:

КОРОВНИКОВ

ПОДВАЛОВ

ГАРАЖЕЙбактерицидная паропроницаемая экологичная



клей для систем теплоизоляции

Клей для пенополистирола TERMOLEP-S
Раствор клея предназначен для приклеивания листов 
пенополистирола на таких основаниях как: ячеистый бетон, 
керамический пустотелый кирпич, бетонные блоки, 
керамические, а также силикатные. Для применения в 
системах теплоизоляции KOSBUD-ST.

Универсальный клей для систем теплоизоляции на 
основе пенополистирола TERMOLEP-U

Раствор клея для создания армированного слоя в системах 
теплоизоляции KOSBUD-ST, а также приклеивания листов 
пенополистирола. Рекомендуется для приклеивания 
графитового пенопласта.

Универсальный клей для систем теплоизоляции на 
основе каменной ваты TERMOLEP-WU

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

22.

Упаковка  25 кг

Упаковка  25 кг

Упаковка  25 кг

Расход в кг/м
4.0-5.0

Расход в кг/м
3.5-4.5

Расход в кг/м
5.0-6.0 - при поклейке ламельных плит
4.5-5.5 - для армирования сетки



клеи для керамики и камня

Клей полуэластичный TERMOLEP-GL
Раствор клея с улучшенными эксплуатационными 
характеристиками. Раствор предназначен для приклеивания 
керамических настенных и напольных плиток внутри зданий. 
Основой может быть обычный бетон, цементная штукатурка, 
цементно-известковая и цементная стяжки. Рекомендован для 
заливок с напольным обогревом.

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

Клей для плитки TERMOLEP-GR
Раствор предназначен для приклеивания плиток напольных и 
настенных на горизонтальных поверхностях не подверженых 
значительной деформации в результате изменения 
температуры. Предназначен для всех оснований на базе 
цемента. Рекомендован для заливок с напольным обогревом.

23.

Упаковка  25 кг

Упаковка  25 кг

Упаковка  25 кг

Расход в кг/м
прибл. 3.0 - для зубчатого шпателя 6 мм
прибл. 4.0 - для зубчатого шпателя 8 мм
прибл. 5.0 - для зубчатого шпателя 10 мм

Расход в кг/м
прибл. 3.0 - для зубчатого шпателя 6 мм
прибл. 4.0 - для зубчатого шпателя 8 мм
прибл. 5.0 - для зубчатого шпателя 10 мм

Расход в кг/м
прибл. 3.0 - для зубчатого шпателя 6 мм
прибл. 4.0 - для зубчатого шпателя 8 мм
прибл. 5.0 - для зубчатого шпателя 10 мм



гипс, финищное покрытие

Финишное покрытие люкс GS300
Продукт высочайшего качества для шпаклевки стен и потолков. 
Цементно-полимерная шпаклевка имеет снежно-белый цвет, 
благодаря, содержанию в ней белого сырья: гипсовой муке из 
размолотого мрамора. Благодаря специально подобранным 
облагораживающим компонентам масса легко 
подготавливается, равномерно наносится, а также шпаклюется. 
Это финишное покрытие высочайшего класса. Рекомендуемая 
толщина слоя 1 мм — 2 мм. 

Доломитовая шпаклевочная масса GS400
Готовая шпаклевка упаковывается в ведра. Применяется для 
выполнения как нижнего, так и верхнего слоя шпаклевки. 
Идеально подходит для шпаклевки вручную или с помощью 
агрегата на внутренних поверхностях таких, как бетоны, 
гипсовые, цементные, цементно-известковые штукатурки, 
гипсокартонные плиты). Для машинного применения следует 
добавить необходимое количество воды. После нанесения на 
поверхность масса быстро высыхает и ее легко можно 
шлифовать. Толщина одного слоя не должна превышать 3 мм. 
Можно наносить несколько слоев. 

Шпаклевка армированная волокном GS500
Шпаклевка, армированная волокном GS 500 предназначена для 
крепкой затирки гипсокартонных плит. Применение волокон 
современного поколения дает эффект микроармирования, 
увеличивая прочность шва. Это препятствует возникновению и 
распространению трещин. Кроме того, механические 
свойства были улучшены благодаря применению шпаклевки 
alfa. 

24.

Упаковка  5 кг

Упаковка  20 кг

Расход в кг/м
ок. 0.8 - толщина слоя 1 мм 

Упаковка 19 кг
 5 кг

Расход в кг/м
ок. 0.8 - толщина слоя 1 мм 

Расход в кг/м
ок. 1.8 - толщина слоя 1 мм 



гидроизоляция

Наружная гидроизоляционная плёнка FOLIT-Z
Полужидкая однокомпонентная уплотни тельная масса для 
применения внутри и снаружи зданий например балконы, 
ванные комнаты, души, туалеты, 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.

Двухкомпонентный эластичный уплотнительный 
раствор HYDROLIT

Двухкомпонентный эластичный раствор предназначен для 
гидроизоляции балконов, подвалов, террас, а также изоляции 
фундаментов. При дополнительном применении ткани из 
стекловолокна особенно рекомендуется в местах подверженых 
влиянию сложных атмосферных условий. Может применяться 
для уплотнения нанесения в ванных комнатах, душевых кабинах, 
кухнях и подвалах.
Количество слоёв - 2-3.

Минеральный гидроизоляционный раствор 
HYDROLIT ZH65

Гидроизоляционный однокомпонентный раствор 
предназначенный для противовлажного и гидроизоляционного 
уплотнения недеформированных и незасоленных минеральных 
оснований. Рекомендуется для уплотнения бетонных 
резервуаров для воды (также для питьевой воды), резервуаров 
для загрязнений, очистных сооружений сточных вод, в которых 
уровень воды не перевышает 5 м. Применяется также для 
уплотнения бетонных крыш очистных установок. Из- за своей 
паропроницаемости может быть применен для защиты от влаги 
цоколя зданий.

25.

Упаковка  25 кг

Упаковка  20 кг

Расход в кг/м
ок. 1.35 - один слой

Расход в кг/м
ок. 1.25 - толщина слоя 1 мм 

Расход в кг/м
ок. 4.0 - защита от воды, толщина слоя 2.5 мм
ок. 5.0 - защита от воды под давлением, толщина слоя 3.0 мм
ок. 8.0 - максимальный слой 5.0 мм

Упаковка 4 кг
 1.2 кг



гидроизоляция

Дисперсионная асфальто-каучуковая масса 
DYSPERLIT
Дисперсионная масса на базе водных асфальтов и 
модифицированных битумом. Для консервации кровли, 
выполнения подфундаментовых изоляций против сырости 
подвалов, гаражей, террас, балконов, а также для защиты от 
влажности подземных частей строительства т.е. основы под 
фундамент, и тп. Не содержит растворителей, применяется в 
непосредственном контакте с пенополистиролом.
Толщина одного слоя около 1 мм.
Количество слоёв 2-4.

Асфальто-каучуковая масса модифицированная 
смолой IZOLIT-P
Растворитель содержащий синтетический каучук, а так же 
добавки смолы и химические соединения обеспечивающий 
сцепление даже с влажной поверхностью; для консервации 
кровл ии гидроизоляции таких поверхностей как: бетон, 
фундаметы, бетонные стропы, промышленные резервуары и тп.

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

Дисперсионная асфальто-каучуковая масса 
STYRLIT
Масса битумно-каучуковая не содержащая растворителя в 
виде пасты с прекрасной адгезией к бетону, кладки стен, 
дерева, ГКП и тп. Для применения как гидроизоляции пола 
террас, балконов, подвалов, гаражей и тп. Особенно 
рекомендуется как клей для пенополистирола и листов XPS. 
Количество слоёв в зависимости от надобности.

26.

Расход в кг/м
0.4- 0.7- в зависимости от основания

Расход в кг/м
0.5-1.0 - в зависимости от основания и применения

Расход в кг/м
ок. 1.0-1.2- гидроизоляция слоя, в зависимости основания
ок. 1.0-1.4- приклейка, в зависимости от основания

Упаковка 20 кг
 10 кг

Упаковка 20 кг
 10 кг

Упаковка 20 кг
 10 кг



гидроизоляция

Асфальто-каучуковая масса армированная 
волокном OLKOLIT-PLUS
Пластичная битумная масса высоко модифицированная 
синтетическим каучуком, содержащая армирующее волокно и 
химические добавки, дающие возможность применять её на 
мокрых поверхностях, так же для подводных уплотнений. Масса 
способна устранять значительные смещения грунта, 
используется для ремонта повреждений и заполнения дефектов 
в кровлях. Уплотняет все отверстия в конструкции здания, а так же 
может применяться как уплотнитель ванного типа. Для 
применения снаружи зданий. Может применяться в 
непосредственном контакте с пенополистиролом.

Количество слоёв 2 – 3.

ХОЛОДНЫЙ КЛЕЙ
Битумная масса, содержащая синтетический каучук, а так же 
добавки смолы и химические соединения, дающие 
возможность адгезии даже к слегка влажному основанию. 
Предназначен для приклеивания рубероида к основаниям, 
склеивания рубероида между собой, выполнения безшовных 
водостойких покрытий подземных частей строительства. Для 
применения снаружи зданий.

Количество слоёв: для рубероида – 1,
гидроизоляция 2 – 4.

27.

Расход в кг/м
ок. 1.00 - один слой

Расход в кг/м
ок. 0, 8- 1,2 - один слой, в зависимости от основания

Упаковка 20 кг
 10 кг

Упаковка 5 кг
 1 кг



пропитки и чистящие средства

Силиконовая пропитка для бетона
SILIKONOWY IMPREGNANT DO BETONU
Пропитка является продуктом для защиты вертикальных и 
горизонтальных бетонных поверхностей, бетонных конструкций и
промышленных полов. Придает пропитанным поверхностям
водоотталкивающие свойства, увеличивая их стойкость.

Силиконовая пропитка для брусчатки
SILIKONOWY IMPREGNANT DO KOSTKI
Пропитка является продуктом для защиты брусчатки на основе 
цемента. Предназначена для гидрофобизирующей пропитки, 
придает пропитанной поверхности водоотталкивающие 
свойства, помогает в сохранении чистоты поверхности.

Препарат, ускоряющий высыхание тонкослойной 
штукатурки ACELERANT P
Добавка к тонкослойной штукатурке, ускоряет высыхание 
штукатурки при неблагоприятных атмосферных условиях, 
возникающих в весенний и осенний период. Добавление 
средства не дает возможности наносить штукатурку при 
температуре ниже 5°С.

28.

Упаковка 5 л
 1 л

Упаковка 5 л
 1 л

Упаковка 5 л

Расход в л/м
0.1-0.3 - однин слой, в зависимостиот основания 
(рекомендуется наносить два слоя)

Расход в л/м
0.1-0.3 - однин слой, в зависимостиот основания 
(рекомендуется наносить два слоя)

Расход:
100 мл (четыре емкости) на 25 кг



29.

Упаковка 5 кг

Упаковка 5 л

Расход:
100 г (две емкости) на 25 кг

пропитки и чистящие средства

Препарат, ускоряющий высыхание клеевых 
растворов ACELERANT S
Добавка к клеевым растворам, ускоряет высыхание и 
затвердение цементных растворов при низких температурах. 
Добавление средства не дает возможности наносить клеевыхе 
растворы при температуре ниже 5°С.

Средство для удаления грибков и лишайников
BIOLIT
Биоактивное средство на основе высокоэфективных средств 
удаляющих лишайники и грибки. Очень эффективен при 
устранении биологически вредных загрязнений. Предназначен 
для очистки и консервации элементов строительных 
конструкций, бетонных, а так же всех строительных материалов, 
таких как керамика, камень, газобетон. Отлично подходит для 
реставрации фасадов зданий и любого типа краски и 
штукатурки.

Расход в л/м
0.1-0.2



30.

дополнительные материалы

Сетка стекловолоконная
мерная
Сетка стекловолоконная 165 г/м². Ширина 110 см, 
длина 50 м. Детали предложения – у торговых 
представителей.

Дюбели для утеплительных систем 
с пластиковым / металлическим 
стержнем 
Предлагаем широкий ассортимент 
соединительных элементов для изоляции 
пенопласта и минеральной ваты. Детали 
предложения доступны у торговых представителей.

Шестипанельная кепка с 
козырьком
100% хлопок. Плотность 290 г/м². Козырек и передняя 
часть кепки повышенной жесткости. Застежка на 
липучке. Идеально подходит для защиты от солнца.

Футболка

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

Рабочая одежда
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 пуговицах.



31.

дополнительные материалы

Малярная лента Strong
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

Фасадная лента
Профессиональная фасадная лента. 
Предназначена для приклеивания на неровные и 
шероховатые поверхности. Имеет высокую 
адгезию к основанию. Применение: Штукатурки, 
кирпич, блоки и пр.
Длина: 50 м
Ширина: 50 мм

Малярная лента Strong-UV
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

Рабочая одежда PREMIUM

Рабочая одежда Premium изготовлена из чрезвычайно прочного 
материала: 50% полиэстера / 50% хлопка, плотность 300 г/м². 
Материал обеспечивает невероятную прочность и устойчивость 
к разрывам, а повышенное содержание хлопка в составе 
способствует выводу водяного пара. Одежда отличается очень 
крепкими швами, дополнительно усиленными на карманах и 
сгибах. Имеется много удобных карманов. Все застежки-
-молнии имеют защиту от загрязнения строительными 
растворами, не выцветают под действием света и после 
многократной стирки.

Вместительный
накладной карман

Эластичные
резиновые лямки

Расширения на коленях,
для более легкого 

сгибания



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%



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



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


