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Наименование и область применения товара

штукатурки

ОПТИМАЛ кладочная смесь для 
керамзитобетона и кирпича, М75                     СТБ 
1307-2012

для кладки кирпича, камня и блоков из керамзитобетона

САРМАТ ШП-32 шпатлевка финишная, 
цементная, серая, СТБ 1263-2001

применяется для получения тонкого финишного слоя по бетонным и и 
оштукатуренным минеральным основаниям. Для наружных и внутренних 
работ 

САРМАЛИТ шуба, защитно-отделочная 
штукатурка, цементная, серая                         
СТБ 1263-2001

для выполнения декоративной высококачественной наружной и 
внутренней отделки по подготовленным минеральным основаниям, а 
также в качестве отделочного слоя в системе утепления «Термошуба»

САРМАЛИТ шуба, защитно-отделочная 
штукатурка, цементная, белая                           
СТБ 1263-2001

для выполнения декоративной высококачественной наружной и 
внутренней отделки по подготовленным минеральным основаниям, а 
также в качестве отделочного слоя в системе утепления «Термошуба»

САРМАЛИТ короед защитно-отделочная 
штукатурка, цементная, зерно 2,5 мм, СТБ 1263-
2001

для выполнения декоративной высококачественной наружной и 
внутренней отделки по подготовленным минеральным основаниям, а 
также в качестве отделочного слоя в системе утепления «Термошуба»

САРМАТ ШТ-22 защитно-отделочная 
штукатурка, цементная, серая (на белом 
цементе), зерно 1,5, СТБ 1263-2001

предназначена для выполнения декоративной высококачественной 
наружной и внутренней отделки по подготовленным минеральным 
основаниям. Для внутренних и наружных работ

САРМАТ ШТ-26 защитно-отделочная 
штукатурка, цементная, белая                           
СТБ 1263-2001

уникальная штукатурная смесь с микроволокнами  для работ по 
ячеистому бетону и газосиликата

САРМАЛИТ НМ штукатурная смесь, 
цементная, СТБ 1263-2001

для выравнивания стен из кирпича и бетона под дальнейшую отделку (в 
том числе под систему утепления «Термошуба»). Является хорошим 
основанием под тонкослойные штукатурки

САРМАТ ШТ-21 штукатурка, цементная, 
зерно песка 0,63, СТБ 1263-2001

предназначена для высококачественного выравнивания стен из кирпича 
и бетона под дальнейшую отделку, для ремонта поверхностей. Для 
внутренних работ

САРМАТ ШТ-25 штукатурка гипсовая, белая, 
СТБ 1263-2001

предназначена для выравнивания стен и потолков в помещениях с 
нормальным режимом экплуатации. Для внутренних работ

САРМАТ ШТ-27 защитно-отделочная 
штукатурка, цементная, серая                       
СТБ 1263-2001

уникальная штукатурная смесь с микроволокнами для работ по 
ячеистому бетону и газосиликата

САРМАТ ШП-33 шпатлевка финишная, 
цементная, белая, СТБ 1263-2001

применяется для получения тонкого финишного слоя по бетонным и и 
оштукатуренным минеральным основаниям. Для наружных и внутренних 
работ 

САРМАТ ШП-35 шпатлевка гипсовая 
финишная, СТБ 1263-2001

предназначена для финишной  отделки стен и потолков в помещениях с 
нормальным режимом эксплуатации. 
Цвет - белый, на гипсовой основе. Для внутренних работ

САРМАТ ШТ-23 защитно-отделочная 
штукатурка, цементная, серая (на белом 
цементе), зерно 2,5, СТБ 1263-2001

предназначена для выполнения декоративной высококачественной 
наружной и внутренней отделки по подготовленным минеральным 
основаниям. 

ОПТИМАЛ смесь штукатурная цементная     
СТБ 1307-2012

предназначена для выравнивания стен из кирпича и бетона под 
дальнейшую отделку, для ремонта поверхностей. Для внутренних  и 
наружных работ

шпатлевки

САРМАЛЕП-Т клей для приклеивания 
теплоизоляционных материалов и армирующей 
сетки, СТБ 1621-2006

для приклеивания  теплоизоляционных плит к минеральным основаниям  
и выполнения армированного слоя в системе утепления «Термошуба». 
Может использоваться для выполнения облицовочных работ и 
устройства выравнивающих слоев по различным минеральным 
основаниям

для керамической плитки и плит из натурального камня с повышенной 
фиксацией. Преимущества: может быть ипсользован для систем 
обогрева пола, в плавательных бассейнах до 10 м.кв.

САРМАЛЕП-П клей для приклеивания 
теплоизоляционных материалов                         
СТБ 1621-2006

для приклеивания теплоизоляционных плит к минеральным основаниям 
в системе утепления «Термошуба». Может использоваться для 
выполнения облицовочных работ и устройства выравнивающих слоев по 
различным минеральным основаниям

ОПТИМАЛ клей для кладки газосиликатных 
блоков М50, СТБ 1307-2012

для кладки блоков из ячеистого бетона и газосиликата. Отсутствие 
мостиков холода 

2017Г.

Наименование и область применения товара

клеи 

ОПТИМАЛ клей для укладки облицовочной 
плитки, СТБ 1307-2012

для облицовки стен и полов  керамической, кафельной и мозаичной 
плиткой по бетонным, кирпичным и оштукатуренным основаниям

САРМАТ КЛ-12 клей повышенной фиксации, 
СТБ 1307-2012
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САРМАТ ГС-51 гидроизоляционный состав, 
СТБ 1543-2005

для гидроизоляции любых минеральных поверхностей фундаментов, 
подвалов, цокольных помещений, бассейнов, сантехнических 
помещений, резервуаров различного назначения

ОПТИМАЛ раствор для стяжки РСС-30        (10-
80 мм), СТБ 1307-2012 

применяется для устройства стяжек по бетон. основаниям под 
последующее покрытие самонивелирами, плиткой и др. напольными 
покрытиями

САРМАТ НВ-43 самонивелир, (5-50 мм)      
СТБ 1307-2012

самовыравнивающая смесь для высококачественного вырав-
нивания минеральных оснований, выполнения подкладочных слоев и 
ремонта стяжек

САРМАТ НВ-45 самонивелир, (2-10 мм)      
СТБ 1307-2012

самовыравнивающая смесь для пола для выравнивания и 
корректировки минеральных оснований под различного вида напольные 
покрытия

стяжки, нивелиры

САРМАЛИТ крупа защитно-отделочная 
штукатурка, цементная, белая, зерно 1,5 или 2,5 
мм,  СТБ 1263-2001

для выполнения декоративной высококачественной наружной и 
внутренней отделки по подготовленным минеральным основаниям, а 
также в качестве отделочного слоя в системе утепления «Термошуба»

гидроизоляция


