
ООО "Карат-Плюс"
г. Краснодар, ул. Новороссийская, 232

Тел. (861) 279-07-79, многоканальный

Прайс лист  2021 г. на сухие смеси Quick-mix (Импорт)
Продукция произведена в  Германии

(действителен с 27.09.2021)

Артикул Наименование

 Системы для санации

*** qm 12330 KSE Средство для удаления известкового налета 11,8

* qm 12316 KSE Средство для удаления известкового налета 30

* qm 72012 VESTEROL SSW 18OS 5

* qm 72014 VESTEROL 51 GEL28O 5

* qm 72015 HADALAN TB 12E Двухкомпонентное вяжущее для заполнения водопроницаемых швов 1,8

Системы Tubag для укладки тротуарного и природного камня

* qm 57730 PF-S sa Минеральный компонент для изготовления водопроницаемых швов, песочный 25

* qm 57731 PF-S ba Минеральный компонент для изготовления водопроницаемых швов, базальт 25

* qm 57733 PF-S stg Минеральный компонент для изготовления водопроницаемых швов, каменно-серый 25

* qm 57915 PFK 15

* qm 57916 PFK 15

* qm 57917 PFK 15

* qm 57918 PFK 15

*** qm 56178 GaLaKreativ Полиуретановое связующее, 1 л 1

* qm 56179 GaLaKreativ Полиуретановое связующее, 5 л 5

Материалы SCHWENK Putztechnik 

*** qm 68214 KGN Kalkglätte Natur Натуральная белоснежная известковая шпатлевка для внутренней отделки до 5мм 20

Материалы Akurit Putztechnik 

* qm 83767 SanaSil weiß Силикатная краска для внутренних работ, ведро, 12,5 литров НОВИНКА  2021    20

*
*** Позиции, которые есть в наличие на складе завода Quick-Mix
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Наличие 
на 
складе

Артикулы 
отгружаемые 
поштучно без 
оплаты за 
комплектацию

qm 
EAN

5-
stellig

Упаковка, 
кг.

Цена 
рекомендованна

я с НДС, руб. 

4 866,75р.

11 615,16р.

Силоксановая пропитка для придания водоотталкивающих свойств поверхностям фасада 
(расх.0,3-0,6 л/м2) 2 940,62р.

Силановый гидрофобизирующий гель для всех абсорбирующих минеральных поверхностей 
(расх. 0,15-3,0 л/м2) 11 235,77р.

3 821,69р.

1 605,11р.

2 293,01р.

2 216,58р.

Готовый к применению водопроницаемый раствор для заполнения швов плит из 
крупноформатного керамогранита, клинкерной брусчатки и брусчатки из натурального камня   
"L", ширина шва ≥ 2 мм, черный             

4 454,01р.

Готовый к применению водопроницаемый раствор для заполнения швов плит из 
крупноформатного керамогранита, клинкерной брусчатки и брусчатки из натурального камня   
"L",  ширина шва ≥ 2 мм, серый            

4 454,01р.

Готовый к применению водопроницаемый раствор для заполнения швов плит из 
крупноформатного керамогранита, клинкерной брусчатки и брусчатки из натурального камня   
"L",  ширина шва ≥ 2 мм, сланцево-серый            

4 454,01р.

Готовый к применению водопроницаемый раствор для заполнения швов плит из 
крупноформатного керамогранита, клинкерной брусчатки и брусчатки из натурального камня   
"L",  ширина шва ≥ 2 мм, песочный             

3 632,69р.

4 070,45р.

16 356,84р.

2 772,46р.

5 995,00р.

Заказные позиции, импорт- сроки поставки обговариваются индивидуально или 3-4 недели-  минимальная 
партия 20 тонн 
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