


Êëåé ìîíòàæíûé äëÿ òåïëîèçîëÿöèè Perfekta® "Ýêîòåê" 
Øòóêàòóðíî-êëååâîé ñîñòàâ Perfekta® "Òåðìîòåê"
Êàðòà ïðèìåíåíèÿ

ÊËÀÄÎ×ÍÛÅ ÐÀÑÒÂÎÐÛ
Öâåòíîé êëàäî÷íûé ðàñòâîð äëÿ ðÿäîâîé êëàäêè Perfekta® "Ëèíêåð Áàçà"
Êëàäî÷íûé ðàñòâîð òåïëîèçîëÿöèîííûé Perfekta® "Ëèíêåð Òåðìî"
Öâåòíîé êëàäî÷íûé ðàñòâîð Perfekta® "Ëèíêåð Ñòàíäàðò"
Öâåòíîé îáëèöîâî÷íûé êëàäî÷íûé ðàñòâîð Perfekta® "Ëèíêåð Ýêñïåðò"
Öâåòíàÿ ñìåñü äëÿ ðàñøèâêè øâîâ  Perfekta® "Ëèíêåð Øîâ"
Êàðòà ïðèìåíåíèÿ

ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈÎÍÍÛÅ ÑÎÑÒÀÂÛ

Ãèäðîèçîëÿöèÿ îáìàçî÷íàÿ Perfekta® "Àêâàñòîï"
Êàðòà ïðèìåíåíèÿ

ÃÐÓÍÒÛ
Ãðóíò Perfekta® "Ñòàíäàðò" 
Ãðóíò Perfekta® "Ýêñïåðò" Ãëóáîêîãî ïðîíèêíîâåíèÿ
Ãðóíò Perfekta® "Ýêñïåðò" Óíèâåðñàë
Ãðóíò Perfekta® "Ýêñïåðò" Êîíöåíòðàò
Ãðóíò âûñîêîêîíöåíòðèðîâàííûé Perfekta® "Ïðîôè"
Ãðóíò Perfekta® "Ýêñïåðò" Äåêîð
Ãðóíò àäãåçèîííûé  Perfekta® "Áåòîôèêñ"
Êàðòà ïðèìåíåíèÿ

ÇÈÌÍßß ÑÅÐÈß
Ñòÿæêà òîëñòîñëîéíàÿ óñèëåííàÿ Perfekta® "Ôèáðîñëîé" Çèìíÿÿ ñåðèÿ
Ðîâíèòåëü òîëñòîñëîéíûé áûñòðîòâåðäåþùèé  Perfekta® "Áåòàñëîé" Çèìíÿÿ ñåðèÿ 
Êëåé äëÿ êåðàìè÷åñêîé ïëèòêè, êåðàìîãðàíèòà è íàòóðàëüíîãî êàìíÿ Perfekta® "Ìóëüòèôèêñ" Çèìíÿÿ ñåðèÿ
Êëåé äëÿ âñåõ âèäîâ íàòóðàëüíîãî êàìíÿ è êåðàìîãðàíèòà Perfekta® "Õàðäôèêñ" Çèìíÿÿ ñåðèÿ
Øòóêàòóðêà ôàñàäíàÿ Perfekta® "Âûðàâíèâàþùàÿ" Çèìíÿÿ ñåðèÿ
Øòóêàòóðêà  ôàñàäíàÿ  ëåãêàÿ ÌÍ Perfekta® "ÔðîíòÏðî ËÀÉÒ" Çèìíÿÿ ñåðèÿ
Êëåé ìîíòàæíûé Perfekta® "Ïåíîáëîê" Çèìíÿÿ ñåðèÿ 
Êëåé ìîíòàæíûé ãèïñîâûé Perfekta® "Ãèïñîëèò" Çèìíÿÿ ñåðèÿ
Øòóêàòóðíî-êëååâîé ñîñòàâ Perfekta® "Òåðìîòåê" Çèìíÿÿ ñåðèÿ
Öâåòíîé êëàäî÷íûé ðàñòâîð äëÿ ðÿäîâîé êëàäêè Perfekta® "Ëèíêåð Áàçà" Çèìíÿÿ ñåðèÿ
Êëàäî÷íûé ðàñòâîð òåïëîèçîëÿöèîííûé Perfekta® "Ëèíêåð Òåðìî" Çèìíÿÿ ñåðèÿ
Öâåòíîé êëàäî÷íûé ðàñòâîð Perfekta® "Ëèíêåð Ñòàíäàðò" Çèìíÿÿ ñåðèÿ

GREEN LINE. Dust free
Ýëàñòè÷íûé êëåé äëÿ íàòóðàëüíîãî êàìíÿ è êåðàìîãðàíèòà Green Line "ECOFLEX"
Áûñòðîòâåðäåþùèé áåçóñàäî÷íûé íàëèâíîé ïîë Green Line "ECOFLOOR"
Øòóêàòóðêà ãèïñîâàÿ ëåãêàÿ Green Line "ECOSIDE"
Ãðóíò àíòèñåïòè÷åñêèé Green Line "ECOPRIME"

ÖÅÌÅÍÒÍÎ-ÏÅÑ×ÀÍÛÅ ÑÌÅÑÈ È ÂßÆÓÙÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ
Ñìåñü Perfekta® Ì200 "Ìîíòàæíàÿ" (Ïåñêîáåòîí)
Ñìåñü Perfekta® Ì150 "Óíèâåðñàëüíàÿ"
Ñìåñü Perfekta® Ì150 "Øòóêàòóðíàÿ"
Àëåáàñòð Perfekta® Ì150 "Ãèïñ ñòðîèòåëüíûé"
Ïîðòëàíäöåìåíò Perfekta® "Ultracem 500"

ÑÌÅÑÈ ÄËß ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÏÎËÎÂ
Ñòÿæêè è ðîâíèòåëè
Ñòÿæêà áàçîâàÿ óñèëåííàÿ Perfekta® "Ôèáðîñëîé"
Ðîâíèòåëü òîëñòîñëîéíûé áûñòðîòâåðäåþùèé  Perfekta® "Áåòàñëîé"
Ðîâíèòåëü  âûñîêîïðî÷íûé Perfekta® "Ïðîôèñëîé"
Ïîëû íàëèâíûå
Áûñòðîòâåðäåþùèé ôèíèøíûé íàëèâíîé ïîë Perfekta® "Ôëýòñëîé" 
Óíèâåðñàëüíûé áûñòðîòâåðäåþùèé íàëèâíîé ïîë Perfekta® "Íîðìàñëîé" 
Ëåãêèé àðìèðîâàííûé íàëèâíîé ïîë Perfekta® "Ëàéòñëîé" 
Áûñòðîòâåðäåþùèé íàëèâíîé ïîë Perfekta® "Ìóëüòèñëîé" 
Êàðòà ïðèìåíåíèÿ

ÊËÅÈ ÄËß ÏËÈÒÊÈ
Êëåé äëÿ êåðàìè÷åñêîé ïëèòêè è óêëàäêè êåðàìîãðàíèòà íà ïîë Perfekta® "Ñòàðòôèêñ" 
Êëåé äëÿ êåðàìè÷åñêîé ïëèòêè è êåðàìîãðàíèòà Perfekta® "Ñìàðòôèêñ"
Êëåé äëÿ êåðàìè÷åñêîé ïëèòêè, êåðàìîãðàíèòà è êàìíÿ Perfekta® "Ñìàðòôèêñ Plus" 
Êëåé óñèëåííûé äëÿ êåðàìîãðàíèòà è êåðàìè÷åñêîé ïëèòêè Perfekta® "Õîëäåð"  
Êëåé äëÿ êåðàìîãðàíèòà è íàòóðàëüíîãî êàìíÿ Perfekta® "Ìóëüòèôèêñ" 
Êëåé äëÿ ñòåêëà, ìîçàèêè è êàìíÿ Perfekta® "Ìóëüòèôèêñ Áåëûé"
Êëåé äëÿ âñåõ âèäîâ íàòóðàëüíîãî êàìíÿ è êåðàìîãðàíèòà Perfekta® "Õàðäôèêñ"
Êëåé äëÿ áåëîãî ìðàìîðà, ñòåêëà è ìîçàèêè Perfekta® "Õàðäôèêñ Áåëûé"
Êàðòà ïðèìåíåíèÿ

ØÒÓÊÀÒÓÐÍÛÅ ÑÌÅÑÈ
Øòóêàòóðêè ðó÷íîãî íàíåñåíèÿ
Øòóêàòóðêà ãèïñîâàÿ ëåãêàÿ Perfekta® "Ãèïñòàð Ñåðàÿ"
Øòóêàòóðêà ãèïñîâàÿ ëåãêàÿ Perfekta® "Ãèïñòàð Áåëàÿ" 
Øòóêàòóðêà ôàñàäíàÿ Perfekta® "Âûðàâíèâàþùàÿ" 
Øòóêàòóðêà ôàñàäíàÿ óñèëåííàÿ Perfekta® "Òîíêîñëîéíàÿ" 
Øòóêàòóðêè ìàøèííîãî íàíåñåíèÿ
Øòóêàòóðêà ãèïñîâàÿ ëåãêàÿ ÌÍ Perfekta® "Ãèïñòàð Ñåðàÿ"
Øòóêàòóðêà ãèïñîâàÿ ëåãêàÿ ÌÍ Perfekta® "Ãèïñòàð Áåëàÿ"
ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ ÃÈÏÑÎÂÀß ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÀß ÌÍ Perfekta® "ÑÌÀÐÒÃÈÏÑ"
 ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ ÃÈÏÑÎÂÀß ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÀß ÌÍ Perfekta® "ÑÌÀÐÒÃÈÏÑ Ñåðûé"

Øòóêàòóðêè äåêîðàòèâíûå
Øòóêàòóðêà äåêîðàòèâíàÿ Perfekta® "Êîðîåä"
Øòóêàòóðêà äåêîðàòèâíàÿ Perfekta® "Øóáà" 
Êàðòà ïðèìåíåíèÿ

ØÏÀÊËÅÂÊÈ
Øïàêëåâêè ôàñàäíûå
Øïàêëåâêà öåìåíòíàÿ áàçîâàÿ Perfekta® "Ñòàðò Ãëàéä"
Øïàêëåâêà öåìåíòíàÿ ñåðàÿ  Perfekta® "Ãëàéä Ñòàíäàðò"
Øïàêëåâêà öåìåíòíàÿ áåëàÿ Perfekta® "Ãëàéä Ïðåìèóì"
Øïàêëåâêè èíòåðüåðíûå
Øïàêëåâêà ãèïñîâàÿ áàçîâàÿ Perfekta® "Ýêîñòàðò" 
Øïàêëåâêà ãèïñîâàÿ Perfekta® "Ýêîôèíèø"
Øïàêëåâêà ãèïñîâàÿ óíèâåðñàëüíàÿ Perfekta® "Ýêîêðàôò"
Øïàêëåâêà ãèïñîâàÿ Perfekta® "Ñóïåðôèíèø" 
Øïàêëåâêà ïîëèìåðíàÿ ñóïåðôèíèøíàÿ Perfekta® "Óëüòðàôàéí"
Êàðòà ïðèìåíåíèÿ

ÌÎÍÒÀÆÍÛÅ ÑÌÅÑÈ
Êëåé ìîíòàæíûé äëÿ ãàçîáåòîííûõ áëîêîâ Perfekta® "Ëàéòáëîê"
Êëåé ìîíòàæíûé óñèëåííûé Perfekta® "Õàðäáëîê"
Êëåé ìîíòàæíûé ãèïñîâûé Perfekta® "Ãèïñîëèò"
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СМЕСИ ДЛЯ
УСТРОЙСТВА ПОЛОВ

Стяжки и ровнители
Стяжка базовая усиленная Perfekta® "Фиброслой" 
Ровнитель толстослойный быстротвердеющий  Perfekta® "Бетаслой"
Ровнитель  высокопрочный Perfekta® "Профислой"

полы наливные
Тонкослойный наливной пол Perfekta® "Цементный"
Универсальный быстротвердеющий наливной пол Perfekta® "Нормаслой" 
Легкий армированный наливной пол Perfekta® "Лайтслой" 
Быстротвердеющий наливной пол Perfekta® "Мультислой" 



СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ / СТЯЖКИ И РОВНИТЕЛИ

СТЯжКА БАЗОВАЯ УСИЛЕННАЯ Perfekta® "ФИБРОСЛОЙ" 
предназначена для предварительного выравнивания и устройства прочного 
и надежного пола, эксплуатируемого в условиях низких и умеренных нагру-
зок (жилые, административные, торговые и общественные помещения, экс-
плуатируемые кровли, балконы, террасы).

СТЯжКА БАЗОВАЯ УСИЛЕННАЯ Perfekta® "ФИБРОСЛОЙ" 
предназначена для устройства всех видов стяжек, как монолитных (контакт-
ных), так и "плавающих" стяжек на разделительном слое (включая укладку на 
пенополистирольные и минераловатные утеплители), укрытия трубопрово-
дов и других коммуникаций и придания полу необходимого уклона. Рекомен-
дуется для использования в системе "теплый пол" и при создании "полусухих" 
стяжек. Применяется для внутренних и наружных работ. Наносится ручным 
способом.

СТЯжКА БАЗОВАЯ УСИЛЕННАЯ Perfekta® "ФИБРОСЛОЙ" 
применяется для изготовления легких теплоизоляционных стяжек слоем до 
300 мм при смешивании с керамзитом фракции 10 – 20 мм и изготовления 
несущих конструкций толщиной до 350 мм при добавлении щебня фракции 
5 – 20 мм.

СТЯжКА БАЗОВАЯ УСИЛЕННАЯ Perfekta® "ФИБРОСЛОЙ" 
рекомендуется в качестве основания под укладку керамической и камен-
ной плитки. Под укладку линолеума, паркета, ламината, ковролина, деревян-
ных полов и пробковых покрытий, поверхность шлифуется или выравнивается 
наливными полами Perfekta®.

Прочность на сжатие 30 МПа 

Прочность на изгиб 7 МПа

Прочность сцепления с основанием 0,6 МПа

Максимальная крупность наполнителя 2,5 мм

Количество воды на 25 кг смеси 2,5 – 3,5 л

Расход при толщине слоя 10 мм 20 кг/м2

Рекомендуемая толщина слоя
10 – 120 мм 
(локально до 200 мм)

Время пешего хождения 12 часов

Жизнеспособность раствора в таре 120 минут

Срок годности 12 месяцев

Прочность на сжатие 25 МПа
Прочность на изгиб 5 МПа
Прочность сцепления с основанием 0,6 МПа
Количество воды на 25 кг смеси 3,75 – 4,25 л
Расход при толщине слоя 10 мм 18 кг/м2

Рекомендуемая толщина слоя
10 – 80 мм 
(локально до 120 мм)

Время пешего хождения 8 часов
Жизнеспособность раствора в таре 120 минут
Жизнеспособность раствора на основании 60 минут
Марка раствора по подвижности Рк4 (180 – 220 мм)
Укладка плитки через 24 часа
Укладка ламината, линолеума и паркета через 7 суток
Морозостойкость 50 циклов
Температура эксплуатации -50 оС … +70 оС
Температура нанесения +5 оС … +30 оС
Срок годности 12 месяцев

РОВНИТЕЛЬ ТОЛСТОСЛОЙНЫЙ БЫСТРОТВЕРДЕЮщИЙ
Perfekta® "БЕТАСЛОЙ" 
предназначен для выравнивания и устройства прочного пола, эксплуатиру-
емого в условиях низких и умеренных нагрузок (жилые, административные, 
торговые и общественные помещения, эксплуатируемые кровли, балконы, 
террасы).

РОВНИТЕЛЬ ТОЛСТОСЛОЙНЫЙ БЫСТРОТВЕРДЕЮщИЙ
Perfekta® "БЕТАСЛОЙ" 
рекомендуется для устройства всех видов стяжек, как монолитных (контакт-
ных), так и "плавающих" стяжек на разделительном слое (включая укладку на 
пенополистирольные и минераловатные утеплители), укрытия трубопрово-
дов и других коммуникаций и придания полу необходимого уклона. Рекомен-
дуется для использования в системе "теплый пол". Применяется для внутрен-
них и наружных работ. Наносится ручным или машинным способом.

РОВНИТЕЛЬ ТОЛСТОСЛОЙНЫЙ БЫСТРОТВЕРДЕЮщИЙ
Perfekta® "БЕТАСЛОЙ" 
применяется в качестве основания под укладку керамической и каменной 
плитки, ламината и деревянных полов. Под укладку линолеума, паркета, ков-
ролина и пробковых покрытий, поверхность шлифуется или выравнивается 
наливными полами Perfekta®.

бетонные и цементно-песчаные основания, любые другие осно-
вания через разделительный слой.

бетонные и цементно-песчаные основания, любые другие осно-
вания через разделительный слой.

•	Устройство всех видов стяжек

•	Укладка покрытий в кратчайшие сроки

•	Рекомендуется для работы "полусухим" 
способом

•	Применяется для легких стяжек и несущих 
конструкций

•	Легко наносится и разравнивается

•	Высокая скорость набора прочности

•	Укладка покрытий в кратчайшие сроки
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ÁÛÑÒÐÎÒÂÅÐÄÅÞÙÈÉ ÔÈÍÈØÍÛÉ ÍÀËÈÂÍÎÉ ÏÎË 
Perfekta® "ÔËÝÒÑËÎÉ" 
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ âûñîêîêà÷åñòâåííîãî òîíêîñëîéíîãî ÷èñòîâîãî âûðàâíèâà-
íèÿ, à òàêæå äëÿ óñòðàíåíèÿ íåçíà÷èòåëüíûõ äåôåêòîâ (òðåùèí, âûáîèí, ñêîëîâ 
è ò.ï.) ïîëîâ, ýêñïëóàòèðóåìûõ â óñëîâèÿõ íèçêèõ è óìåðåííûõ íàãðóçîê (æèëûå, 
àäìèíèñòðàòèâíûå, òîðãîâûå è îáùåñòâåííûå ïîìåùåíèÿ, ïîäâàëû, áàëêîíû, 
òåððàñû). Ïîñëå ïîëíîãî íàáîðà ïðî÷íîñòè âûäåðæèâàåò ïîâûøåííûå ìåõàíè-
÷åñêèå è èñòèðàþùèå íàãðóçêè, â ò.÷. îò ìåáåëè íà êîëåñèêàõ.

ÁÛÑÒÐÎÒÂÅÐÄÅÞÙÈÉ ÔÈÍÈØÍÛÉ ÍÀËÈÂÍÎÉ ÏÎË
Perfekta® "ÔËÝÒÑËÎÉ" 
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðèìåíåíèÿ â êà÷åñòâå îêîí÷àòåëüíîãî âûðàâíèâàþùåãî 
ñëîÿ âî âñåõ òèïàõ ñèñòåì óñòðîéñòâà ïîëîâ. Ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ 
â ñèñòåìå "òåïëûé ïîë". Ïðèìåíÿåòñÿ â ïîìåùåíèÿõ ñ ëþáûì óðîâíåì âëàæíîñòè. 
Íàíîñèòñÿ ðó÷íûì èëè ìàøèííûì ñïîñîáîì.

ÁÛÑÒÐÎÒÂÅÐÄÅÞÙÈÉ ÔÈÍÈØÍÛÉ ÍÀËÈÂÍÎÉ ÏÎË 
Perfekta® "ÔËÝÒÑËÎÉ" 
ðåêîìåíäóåòñÿ â êà÷åñòâå îñíîâàíèÿ ïîä óêëàäêó êåðàìè÷åñêîé è êàìåííîé 
ïëèòêè, ëàìèíàòà, ëèíîëåóìà, ïàðêåòà è êîâðîëèíà.

ÐÎÂÍÈÒÅËÜ ÂÛÑÎÊÎÏÐÎ×ÍÛÉ Perfekta® "ÏÐÎÔÈÑËÎÉ"
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ âûðàâíèâàíèÿ è óñòðîéñòâà ïðî÷íîãî ïîëà, ýêñïëóàòèðóå-
ìîãî â óñëîâèÿõ íèçêèõ, óìåðåííûõ è çíà÷èòåëüíûõ íàãðóçîê (æèëûå, àäìèíè-
ñòðàòèâíûå, òîðãîâûå è îáùåñòâåííûå ïîìåùåíèÿ, ýêñïëóàòèðóåìûå êðîâ-
ëè, áàëêîíû, òåððàñû, ãàðàæè, àâòîìîáèëüíûå ñòîÿíêè è ïðîìûøëåííûå 
ïîìåùåíèÿ ñ óìåðåííîé íàãðóçêîé).

ÐÎÂÍÈÒÅËÜ ÂÛÑÎÊÎÏÐÎ×ÍÛÉ Perfekta® "ÏÐÎÔÈÑËÎÉ"
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ óñòðîéñòâà âñåõ âèäîâ ñòÿæåê, êàê ìîíîëèòíûõ (êîíòàêò-
íûõ), òàê è "ïëàâàþùèõ" ñòÿæåê íà ðàçäåëèòåëüíîì ñëîå (âêëþ÷àÿ óêëàäêó íà 
ïåíîïîëèñòèðîëüíûå è ìèíåðàëîâàòíûå óòåïëèòåëè), óêðûòèÿ òðóáîïðîâî-
äîâ è äðóãèõ êîììóíèêàöèé. Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ñïëîøíîãî (îò 10 äî 40 ìì) 
è ÷àñòè÷íîãî (äî 70 ìì) âûðàâíèâàíèÿ. Ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â 
ñèñòåìå "òåïëûé ïîë". Ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ âíóòðåííèõ è íàðóæíûõ ðàáîò. Íàíî-
ñèòñÿ ðó÷íûì èëè ìàøèííûì ñïîñîáîì.

ÐÎÂÍÈÒÅËÜ ÂÛÑÎÊÎÏÐÎ×ÍÛÉ Perfekta® "ÏÐÎÔÈÑËÎÉ"
ïðèìåíÿåòñÿ ïîä óêëàäêó êåðàìè÷åñêîé è êàìåííîé ïëèòêè, ëàìèíàòà, äå-
ðåâÿííûõ ïîëîâ. Äëÿ óêëàäêè ëèíîëåóìà, ïàðêåòà è êîâðîëèíà ïîâåðõíîñòü, 
ïðè íåîáõîäèìîñòè, âûðàâíèâàåòñÿ íàëèâíûìè ïîëàìè Perfekta®. Ïîñëå 
øëèôîâàíèÿ ïîâåðõíîñòü ïðèãîäíà äëÿ óêëàäêè íàëèâíûõ ïîëèìåðíûõ ïîëîâ 
(âêëþ÷àÿ 3D ïîëû) è íàíåñåíèÿ ñïåöèàëüíûõ êðàñîê äëÿ áåòîíà.

Ïðî÷íîñòü íà ñæàòèå 30 ÌÏà

Ïðî÷íîñòü íà èçãèá 7 ÌÏà

Ïðî÷íîñòü ñöåïëåíèÿ ñ îñíîâàíèåì 0,8 ÌÏà

Êîëè÷åñòâî âîäû íà 25 êã ñìåñè 3,0 – 3,5 ë

Ðàñõîä ïðè òîëùèíå ñëîÿ 10 ìì 20 êã/ì2

Ðåêîìåíäóåìà òîëùèíà ñëîÿ
5 – 80 ìì 
(ëîêàëüíî äî 120 ìì)

Âðåìÿ ïåøåãî õîæäåíèÿ 12 ÷àñîâ

Æèçíåñïîñîáíîñòü ðàñòâîðà â òàðå 180 ìèíóò

Æèçíåñïîñîáíîñòü ðàñòâîðà íà îñíîâàíèè 30 ìèíóò

Ìàðêà ðàñòâîðà ïî ïîäâèæíîñòè Ðê4 (180 – 220 ìì) 

Òåìïåðàòóðà ýêñïëóàòàöèè -50 °Ñ … +70 °Ñ

Ñðîê ãîäíîñòè 12 ìåñÿöåâ

áåòîííûå è öåìåíòíî-ïåñ÷àíûå îñíîâàíèÿ, ïðî÷íîñòüþ íå ìå-
íåå 20 ÌÏà.

• Âûñîêàÿ ñêîðîñòü íàáîðà ïðî÷íîñòè

• Ïîâûøåííîå óäîáñòâî â ðàáîòå

• Äëÿ ðó÷íîãî è ìàøèííîãî íàíåñåíèÿ

• Äëÿ âñåõ âèäîâ ïîêðûòèé (âêëþ÷àÿ 3D ïîëû)

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ:

ÐÎÂÍÈÒÅËÜ ÂÛÑÎÊÎÏÐÎ×ÍÛÉ

ÏÐÎÔÈÑËÎÉ
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ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ:
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Ïðî÷íîñòü íà ñæàòèå

Ïðî÷íîñòü íà èçãèá

Ïðî÷íîñòü ñöåïëåíèÿ ñ îñíîâàíèåì

Èçíîñîñòîéêîñòü (ÂÑÀ)

Èçíîñîñòîéêîñòü (Áåìå)

Êîëè÷åñòâî âîäû íà 20 êã ñìåñè

Ðàñõîä ïðè òîëùèíå ñëîÿ 10 ìì

Ðåêîìåíäóåìàÿ òîëùèíà ñëîÿ

Âðåìÿ ïåøåãî õîæäåíèÿ

Æèçíåñïîñîáíîñòü ðàñòâîðà â îòêðûòîé òàðå

Æèçíåñïîñîáíîñòü ðàñòâîðà íà îñíîâàíèè

Ðàñòåêàåìîñòü ãîòîâîãî ðàñòâîðà

Òåìïåðàòóðíûå óñëîâèÿ, ïðè ýêñïëóàòàöèè

Ñðîê ãîäíîñòè

20 ÌÏà

5 ÌÏà

1 ÌÏà

400 ìê (ÀÐ4)

 9 ñì3 (À9)

4,0 – 4,8 ë

15 êã/ì2

1 – 15 ìì

3 ÷àñà

60 ìèíóò

30 ìèíóò

300 – 320 ìì 

îò  -50 °Ñ  äî  +70 °Ñ

12 ìåñÿöåâ

áåòîííûå, öåìåíòíî-ïåñ÷àíûå îñíîâàíèÿ.  

•

•

•

Ñîçäàåò èäåàëüíî ðîâíûé ïîë

Óäîáíûé è ýêîíîìè÷íûé â ðàáîòå

Ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñíûé

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ:

ÁÛÑÒÐÎÒÂÅÐÄÅÞÙÈÉ ÔÈÍÈØÍÛÉ
ÍÀËÈÂÍÎÉ ÏÎË

  

ÔËÝÒÑËÎÉ

ÎÑÍÎÂÀÍÈß:

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ:

ÑÓÕÈÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÑÌÅÑÈ / ÏÎËÛ ÍÀËÈÂÍÛÅ 9

Ó
Ë

Ó
×Ø

ÅÍÍÀß ÐÅÖÅÏÒÓ
ÐÀ

Ä
Ë

ß 
Í

À
ÐÓ

Æ

ÍÛÕ È ÂÍÓÒÐÅÍÍÈ
Õ

 ÐÀ
ÁÎ

ÒÄ
Ë

ß 
Í

À
ÐÓ

Æ

ÍÛÕ È ÂÍÓÒÐÅÍÍÈ
Õ

 ÐÀ
ÁÎ

Ò

Ó
Ñ

ÒÎ
É

×È

ÂÎÑÒÜ Ê ÈÑÒÈÐÀ
Í

È
Þ

Ó
Í

È
ÂÅ

ÐÑ
ÀËÜÍÎÑÒÜ ÏÐÈÌ

ÅÍ
ÅÍ

È
ß

ìì 51-1

20

3 ÷àñà

Æ
È

ÇÍ
ÅÑÏÎÑÎÁÍÎ

Ñ
ÒÜ

Ì È Í ÓÒ



ЛЕГКИЙ АРМИРОВАННЫЙ НАЛИВНОЙ пОЛ Perfekta® "ЛАЙТСЛОЙ"
предназначен для высококачественного выравнивания полов, эксплуати-
руемых в условиях низких и умеренных нагрузок (жилые, административ-
ные, торговые и общественные помещения).

ЛЕГКИЙ АРМИРОВАННЫЙ НАЛИВНОЙ пОЛ Perfekta® "ЛАЙТСЛОЙ"
применяется во всех типах систем устройства полов, как монолитных (кон-
тактных), так и "плавающих" на разделительном слое (включая укладку на 
пенополистирольные и минераловатные утеплители). Рекомендуется для 
использования в системе "теплый пол". Применяется для внутренних работ 
в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Наносится ручным 
или машинным способом.

ЛЕГКИЙ АРМИРОВАННЫЙ НАЛИВНОЙ пОЛ Perfekta® "ЛАЙТСЛОЙ"
разработан с применением системы внутреннего армирования фибро-
волокном, которая повышает надежность сцепления пола с основанием, 
увеличивает устойчивость покрытия к деформациям, снижает вероятность 
образования трещин и обеспечивает высокие эксплуатационные показа-
тели при низком весе готового пола.

ЛЕГКИЙ АРМИРОВАННЫЙ НАЛИВНОЙ пОЛ Perfekta® "ЛАЙТСЛОЙ"
рекомендуется в качестве основания под укладку керамической и камен-
ной плитки, ламината, линолеума, паркета и ковролина.

Прочность на сжатие 15 МПа

Прочность на изгиб 6 МПа

Прочность сцепления с основанием 1 МПа

Количество воды на 20 кг смеси 6,4 – 6,8 л

Расход при толщине слоя 10 мм 12 кг/м2

Рекомендуемая толщина слоя 1 – 100 мм

Время пешего хождения 2 часа

Жизнеспособность раствора в таре 60 минут

Жизнеспособность раствора на основании 30 минут

Растекаемость готового раствора 280 – 300 мм

Готовность к укладке напольных покрытий 1 – 3 суток

Срок годности 6 месяцев

Прочность на сжатие 20 МПа

Прочность на изгиб 5 МПа

Прочность сцепления с основанием 0,8 МПа

Количество воды на 20 кг смеси 4,4 – 5,2 л

Расход при толщине слоя 10 мм 14 кг/м2

Рекомендуемая толщина слоя 2 – 200 мм

Время пешего хождения 2 – 3 часа

Жизнеспособность раствора в таре 60 минут

Жизнеспособность раствора на основании 30 минут

Растекаемость готового раствора 280 – 320 мм

Готовность к укладке напольных покрытий 1 – 3 суток

Срок годности 6 месяцев

БЫСТРОТВЕРДЕЮщИЙ НАЛИВНОЙ пОЛ Perfekta® "МУЛЬТИСЛОЙ" 
предназначен для высококачественного чистового и базового выравнива-
ния, а также для устранения дефектов (трещин, выбоин, сколов и т.п.) полов, 
эксплуатируемых в условиях низких и умеренных нагрузок (жилые, админи-
стративные, торговые и общественные помещения).

БЫСТРОТВЕРДЕЮщИЙ НАЛИВНОЙ пОЛ Perfekta® "МУЛЬТИСЛОЙ" 
применяется во всех типах систем устройства полов, как монолитных (кон-
тактных), так и "плавающих" на разделительном слое (включая укладку на 
пенополистирольные и минераловатные утеплители). Рекомендуется для 
использования в системе "теплый пол". Применяется для внутренних работ 
в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Наносится ручным 
или машинным способом.

БЫСТРОТВЕРДЕЮщИЙ НАЛИВНОЙ пОЛ Perfekta® "МУЛЬТИСЛОЙ" 
рекомендуется в качестве основания под укладку керамической и камен-
ной плитки, ламината, линолеума, паркета и ковролина.

бетонные, цементно-песчаные, гипсовые и ангидритные основа-
ния, прочностью не менее 10 МПа.

бетонные, цементно-песчаные, гипсовые и ангидритные
основания, прочностью не менее 10 МПа.

•	Высокая скорость набора прочности

•	Укладка покрытий в кратчайшие сроки

•	Легко наносится и разравнивается

•	Минимальный расход

•	Низкая стоимость квадратного метра

•	Обеспечивает долгий срок службы 
укладываемых покрытий

•	Высокая скорость набора прочности

•	Удобство и универсальность в применении

•	Укладка покрытий в кратчайшие сроки

•	Для сухих и влажных помещений

НАЗНАЧЕНИЕ: НАЗНАЧЕНИЕ:

ЛЕГКИЙ АРМИРОВАННЫЙ НАЛИВНОЙ ПОЛ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ НАЛИВНОЙ ПОЛ

ЛАЙТСЛОЙ МУЛЬТИСЛОЙ

ОСНОВАНИЯ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСНОВАНИЯ:

ТО
ЛщИНА СЛОЯ

РАСХОД

ТО
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ТЕпЛЫЙ пОЛ

ТЕпЛЫЙ пОЛ

1 - 100 мм

2 - 200 мм

п
РО

ЧНОСТЬ НА Сж

А
ТИ

Е

п
РО

ЧНОСТЬ НА Сж

А
ТИ

Е

15 Мпа

20 Мпа
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АШИННАЯ СЕРИЯ

М

АШИННАЯ СЕРИЯ

Прочность на сжатие 15 МПа

Прочность на изгиб 5 МПа

Прочность сцепления с основанием 0,8 МПа

Количество воды на 25 кг смеси 5,75 – 6,25 л

Расход при толщине слоя 10 мм 15 кг/м2

Рекомендуемая толщина слоя 2 – 100 мм

Время пешего хождения 3 – 4 часа

Жизнеспособность раствора в таре 60 минут

Жизнеспособность раствора на основании 30 минут

Растекаемость готового раствора 270 – 290 мм

Готовность к укладке напольных покрытий 1 – 3 суток

Срок годности 6 месяцев

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЫСТРОТВЕРДЕЮщИЙ НАЛИВНОЙ пОЛ 
Perfekta® "НОРМАСЛОЙ"
предназначен для высококачественного базового и чистового выравнивания 
полов, эксплуатируемых в условиях низких и умеренных нагрузок (жилые, ад-
министративные, торговые и общественные помещения).

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЫСТРОТВЕРДЕЮщИЙ НАЛИВНОЙ пОЛ 
Perfekta® "НОРМАСЛОЙ"
применяется для использования в системе "теплый пол". Предназначен для 
внутренних работ в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. 
Наносится ручным или машинным способом.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЫСТРОТВЕРДЕЮщИЙ НАЛИВНОЙ пОЛ 
Perfekta® "НОРМАСЛОЙ" 
рекомендуется в качестве основания под укладку керамической и камен-
ной плитки, ламината, линолеума, паркета и ковролина.

бетонные, цементно-песчаные, гипсовые и ангидритные основа-
ния, прочностью не менее 10 МПа.

•	Базовое и чистовое выравнивание

•	Высокая скорость набора прочности

•	Создает надежную, не образующую 
трещин, ровную поверхность

НАЗНАЧЕНИЕ:

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ 
НАЛИВНОЙ ПОЛ

НОРМАСЛОЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСНОВАНИЯ:

ТО
ЛщИНА СЛОЯ ТЕпЛЫЙ пОЛ

2 - 100 мм

п
РО

ЧНОСТЬ НА Сж

А
ТИ

Е15 Мпа

М

АШИННАЯ СЕРИЯ
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20
1-15

5
15

300-320
60
3

12
20

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
Ïðî÷íîñòü íà ñæàòèå, ÌÏà
Òîëùèíà ñëîÿ, ìì
Ïðî÷íîñòü íà èçãèá, ÌÏà
Ðàñõîä ïðè òîëùèíå ñëîÿ 10 ìì
Ðàñòåêàåìîñòü, ìì
Æèçíåñïîñîáíîñòü, ìèíóò
Âðåìÿ õîæäåíèÿ, ÷àñ
Ñðîê õðàíåíèÿ, ìåñÿö
Ôàñîâêà, êã

ÒÈÏ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ È ÈÍÒÅÍÑÈÂÍÎÑÒÜ ÍÀÃÐÓÇÎÊ
Æèëûå è îôèñíûå ïîìåùåíèÿ (ñëàáûå íàãðóçêè)
Òîðãîâûå è îáùåñòâåííûå ïîìåùåíèÿ (óìåðåííûå íàãðóçêè)
Ïðîìûøëåííûå è ñêëàäñêèå ïîìåùåíèÿ (çíà÷èòåëüíûå íàãðóçêè)

ÒÈÏÛ ÎÑÍÎÂÀÍÈÉ È ÊÎÍÑÒÓÊÖÈÈ
Áåòîííûå è öåìåíòíî-ïåñ÷àíûå, ñ ïðî÷íîñòüþ íà ñæàòèå íå ìåíåå 20 ÌÏà
Áåòîííûå è öåìåíòíî-ïåñ÷àíûå, ñ ïðî÷íîñòüþ íà ñæàòèå íå ìåíåå 15 ÌÏà
Áåòîííûå è öåìåíòíî-ïåñ÷àíûå, ñ ïðî÷íîñòüþ íà ñæàòèå íå ìåíåå 10 ÌÏà
Ãèïñîâûå è àíãèäðèòíûå, ñ ïðî÷íîñòüþ íà ñæàòèå íå ìåíåå 10 ÌÏà
Îñíîâàíèÿ ñ ïðî÷íîñòüþ ìåíåå 10 ÌÏà (ðàçäåëèòåëüíûé ñëîé)
Óïëîòíåííîå ùåáåíî÷íî-ïåñ÷àíîå (ñ äîï. àðìèðîâàíèåì)
Ñëîé òåïëî- èëè çâóêîèçîëÿöèè , â òîì ÷èñëå êðîâëÿ
Ñèñòåìà "òåïëûé ïîë"
Ñîçäàíèå óêëîíîâ
Íå ñòàíäàðòíûå îñíîâàíèÿ (÷åðåç ðàçäåëèòåëüíûé ñëîé)
Îñíîâàíèÿ, ïîêðûòûå ñòàðîé ïëèòêîé

ÓÑËÎÂÈß ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ
Âíóòðè ñóõèõ ïîìåùåíèé ñ íîðìàëüíîé âëàæíîñòüþ 
Âíóòðè ñóõèõ ïîìåùåíèé ñ ïîâûøåííîé âëàæíîñòüþ
Ñíàðóæè è âíóòðè ïîìåùåíèé ñ âûñîêîé âëàæíîñòüþ

ÒÈÏ ÏÎÑËÅÄÓÞÙÈÕ ÏÎÊÐÛÒÈÉ
Íàëèâíûå öåìåíòíûå è ãèïñîâûå ïîëû
Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà, íàòóðàëüíûé êàìåíü è êåðàìîãðàíèò
Ïàðêåò, ëàìèíàò, äåðåâÿííûé ïîë
Ëèíîëåóì, ïðîáêîâûå ïîêðûòèÿ, êîâðîëèí
Íàëèâíûå ïîëèìåðíûå ïîëû è îêðàøèâàíèå

ÑÏÎÑÎÁ ÍÀÍÅÑÅÍÈß
Ðó÷íîé
Ìàøèííûé

30
10-200

7
20
-

120
12
12
25

25
10-200

5
20
-

90
12
12
25

15
1-100

6
12

280-300
60
2
6

20

25
10-120

5
18

180-220
120

8
12
25

20
10-120

4
18

180-220
90
8

12
25

20
2-200

5
14

280-320
60
3
6

20

30
5-120

7
20

180-220
180
12
12
25

15
2-100

5
15

270-290
60
4
6

25

30
1-30
7,5
17

300-350
40
5

12
25

ÊÀÐÒÀ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß
ÑÌÅÑÅÉ ÄËß 
ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÏÎËÎÂ

ÔÈÁÐÎÑËÎÉ ÔÈÁÐÎÑËÎÉ
ÇÈÌÍßß ÑÅÐÈß ÇÈÌÍßß ÑÅÐÈß

ÁÅÒÀÑËÎÉ ÁÅÒÀÑËÎÉ ÏÐÎÔÈÑËÎÉ ÍÎÐÌÀÑËÎÉ ËÀÉÒÑËÎÉ ÌÓËÜÒÈÑËÎÉÔËÝÒÑËÎÉ ECOFLOOR

- ðåêîìåíäóåòñÿ

- äîïóñêàåòñÿ ñ îãðàíè÷åíèÿìè

- íå ïðèìåíÿåòñÿ



КЛЕИ ДЛЯ ПЛИТКИ

Клей для керамической плитки и укладки керамогранита на пол Perfekta® "Стартфикс" 
Клей для керамической плитки и керамогранита Perfekta® "Смартфикс"
Клей для керамической плитки, керамогранита и камня Perfekta® "Смартфикс Plus" 
Клей усиленный для керамогранита и керамической плитки Perfekta® "Холдер"  
Клей для керамогранита и натурального камня Perfekta® "Мультификс" 
Клей для стекла, мозаики и камня Perfekta® "Мультификс Белый"
Клей для всех видов натурального камня и керамогранита Perfekta® "Хардфикс"
Клей для белого мрамора, стекла и мозаики Perfekta® "Хардфикс Белый"



пЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ Perfekta® "СТАРТФИКС" 
предназначен для укладки на пол и стены всех видов керамической плитки 
весом до 350 г/100 см2. Для облицовки полов керамогранитом.

пЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ Perfekta® "СТАРТФИКС" 
используется при облицовке фасадов выше цокольной части и помещений с 
любым уровнем влажности.

Прочность сцепления с основанием 0,6 МПа

Максимальная фракция 0,315 мм

Количество воды на 25 кг смеси 5,25 – 5,75 л

Расход при толщине слоя 1 мм 1,3 кг/м2

Рекомендуемая толщина слоя 2 – 10 мм

Открытое время 10 минут

Время корректировки плитки 15 минут

Жизнеспособность раствора 3 часа

Затирка швов не ранее, чем через 24 часа

Морозостойкость 50 циклов

Срок годности 12 месяцев

стандартные недеформирующиеся основания (бетон, кирпич, 
цементные, цементно-известковые), сложные недеформирую-
щиеся основания (пено- и газобетон, ГКЛ и ГВЛ, ЦСП, СМЛ).

•	Для всех видов керамической плитки

•	Для наружных и внутренних работ 

•	Морозостойкий

НАЗНАЧЕНИЕ:

КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ И 
УКЛАДКИ КЕРАМОГРАНИТА НА ПОЛ

СТАРТФИКС

ОСНОВАНИЯ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
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Прочность сцепления с основанием 0,7 МПа

Максимальная фракция 0,315 мм

Количество воды на 25 кг смеси 5,25 – 5,75 л

Расход при толщине слоя 1 мм 1,3 кг/м2

Рекомендуемая толщина слоя 2 – 10 мм

Открытое время 15 минут

Время корректировки плитки 20 минут

Жизнеспособность раствора 3 часа

Затирка швов не ранее, чем через 24 часа

Морозостойкость 50 циклов

Срок годности 12 месяцев

пЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ Perfekta® "СМАРТФИКС" 
предназначен для укладки на пол и стены всех видов керамической плитки 
весом до 500 г/100 см2 и облицовки керамогранитом размером 30х30 см.

пЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ Perfekta® "СМАРТФИКС" 
используется для облицовки балконов, террас, цоколей, фасадов и помеще-
ний с любым уровнем влажности.

стандартные недеформирующиеся основания (бетон, кирпич, 
цементные, цементно-известковые), сложные недеформирую-
щиеся основания (пено- и газобетон, ГКЛ и ГВЛ, ЦСП, СМЛ).

•	Повышенная надежность сцепления с 
основанием

•	Высокая устойчивость к сползанию 

•	Облицовка цоколей, подвалов, фасадов, 
балконов, террас 

•	Водо- и морозостойкий

НАЗНАЧЕНИЕ:

КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ И
КЕРАМОГРАНИТА

СМАРТФИКС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСНОВАНИЯ:
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пЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ УСИЛЕННЫЙ Perfekta® "ХОЛДЕР" 
предназначен для укладки керамической плитки любого размера; мало-
форматного(до 30 х 30 см) керамогранита на пол и стены; среднеформатных 
(до 45х45 см)  керамогранитных, натуральных  или искусственных каменных 
плит на пол.

пЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ УСИЛЕННЫЙ Perfekta® "ХОЛДЕР" 
обеспечивает возможность выполнения облицовочных работ как минималь-
ным слоем, так и для облицовки без предварительного выравнивания осно-
ваний.

пЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ УСИЛЕННЫЙ Perfekta® "ХОЛДЕР" 
применяется в системе "теплый пол" и для облицовки балконов, террас, цо-
колей, фасадов и помещений с любым уровнем влажности.

Прочность сцепления с основанием 0,8 МПа

Прочность на сжатие 10 МПа

Максимальная фракция 0,315 мм

Количество воды на 25 кг смеси 5,25 – 5,75 л

Расход при толщине слоя 1 мм 1,3 кг/м2

Рекомендуемая толщина слоя 2 – 30 мм

Открытое время 20 минут

Время корректировки плитки 15 минут

Жизнеспособность раствора 3 часа

Затирка швов не ранее, чем через 24 часа

Морозостойкость 50 циклов

Температура эксплуатации -50 °С … +70 °С

Срок годности 12 месяцев

стандартные недеформирующиеся основания (бетон, кирпич, 
цементные, цементно-известковые), сложные недеформирую-
щиеся основания (пено- и газобетон, ГКЛ и ГВЛ, ЦСП, СМЛ).

•	Армирован фиброволокном

•	Облицовка с одновременным 
выравниванием

•	Надежная фиксация при укладке 
сверху-вниз

•	Для наружных и внутренних работ

•	Водо- и морозостойкий

НАЗНАЧЕНИЕ:

КЛЕЙ УСИЛЕННЫЙ ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА И 
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

ХОЛДЕР

ОСНОВАНИЯ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Прочность сцепления с основанием 1 МПа

Максимальная фракция наполнителя 0,315 мм

Количество воды на 25 кг смеси 5,25 – 5,75 л

Расход при толщине слоя 1 мм 1,3 кг/м2

Рекомендуемая толщина слоя 2 – 10 мм

Открытое время 20 минут

Время корректировки плитки 25 минут

Жизнеспособность раствора 6 часов

Затирка швов не ранее, чем через 24 часа

Морозостойкость 50 циклов

Температура нанесения +5 °С … +30 °С

Температура эксплуатации –50 °C … +70 °C

Группа горючести НГ (ГОСТ 30244-94)

Срок годности 12 месяцев

пЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ Perfekta® "СМАРТФИКС PLUS" 
предназначен для укладки на пол и стены всех видов керамической и камен-
ной плитки c водопоглощением ≥ 3% и весом до 650 г/100 см2, а также об-
лицовки стен керамогранитом размером до 45х45 см. При облицовке полов 
возможно использование плит большего размера и веса. 

пЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ Perfekta® "СМАРТФИКС PLUS" 
используется для облицовки балконов, террас, цоколей, фасадов и помеще-
ний с любым уровнем влажности, с низкими и умеренными нагрузками (жи-
лые, административные, торговые и общественные помещения).

стандартные недеформирующиеся основания (бетон, кирпич, 
цементные, цементно-известковые), сложные недеформирую-
щиеся основания (пено- и газобетон, жестко закрепленные ГКЛ 
и ГВЛ, ЦСП, СМЛ).

•	Высокая фиксирующая способность

•	Повышенная устойчивость к нагрузкам

•	Увеличенная пластичность в работе

•	Облицовка цоколей, подвалов, фасадов, 
балконов, террас

•	Водо- и морозостойкий

НАЗНАЧЕНИЕ:

КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ, 
КЕРАМОГРАНИТА И КАМНЯ

СМАРТФИКС PLUS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСНОВАНИЯ:
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Прочность сцепления с основанием 
(в нормальных условиях)

1,2 МПа

Количество воды на 25 кг смеси 5,0 – 6,0 л

Расход при толщине слоя 1 мм 1,3 кг/м2

Рекомендуемая толщина слоя 2 – 10 мм

Открытое время 25 минут

Время корректировки плитки 30 минут

Жизнеспособность раствора 5 часов

Затирка швов не ранее, чем через 24 часа

Морозостойкость 50 циклов

Температура эксплуатации -50 °С … +70 °С

Срок годности 12 месяцев

Цвет белый

Прочность сцепления с основанием 
(в нормальных условиях)

1,2 МПа

Количество воды на 25 кг смеси 5,0 – 6,0 л

Расход при толщине слоя 1 мм 1,3 кг/м2

Рекомендуемая толщина слоя 2 – 10 мм

Открытое время 25 минут

Время корректировки плитки 30 минут

Жизнеспособность раствора 5 часов

Затирка швов не ранее, чем через 24 часа

Морозостойкость 50 циклов

Температура эксплуатации -50 °С … +70 °С

Срок годности 12 месяцев

пЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ Perfekta®  "МУЛЬТИФИКС" 
предназначен для укладки на пол и стены всех видов керамической плитки, 
среднеформатных керамогранитных и клинкерных плиток, а также средне-
форматных плит из натурального камня весом до 1000 г/100 см2. 

пЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ Perfekta®  "МУЛЬТИФИКС" 
используется для облицовки балконов, террас, цоколей, фасадов, эксплуа-
тируемых кровель и помещений с любым уровнем влажности.

пЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ Perfekta®  "МУЛЬТИФИКС" 
применяется в системе "теплый пол" и для облицовки искусственных водое-
мов и чаш бассейнов внутри помещений.

пЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ Perfekta® "МУЛЬТИФИКС БЕЛЫЙ"
предназначен для укладки на пол и стены всех видов керамической плитки, в 
том числе полупрозрачной и стеклянной,  среднеформатных керамогранит-
ных и клинкерных плиток, а также среднеформатных плит из белого мрамора 
и натурального камня весом до 1000 г/100 см2. 

пЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ Perfekta® "МУЛЬТИФИКС БЕЛЫЙ"
используется для облицовки балконов, террас, цоколей, фасадов, эксплуа-
тируемых кровель и помещений с любым уровнем влажности.

пЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ Perfekta® "МУЛЬТИФИКС БЕЛЫЙ"
применяется в системе "теплый пол" и для облицовки искусственных водое-
мов и чаш бассейнов внутри помещений.

стандартные недеформирующиеся основания (бетон, кирпич, 
цементные, цементно-известковые), сложные недеформирую-
щиеся основания (пено- и газобетон, ГКЛ и ГВЛ, ЦСП, СМЛ), а 
также окрашенные поверхности и поверхности, облицованные 
старой плиткой.

стандартные недеформирующиеся основания (бетоные, кир-
пичные, цементные, цементно-известковые), сложные недефор-
мирующиеся основания (пено- и газобетон, ГКЛ, ГВЛ, ЦСП, СМЛ), 
прочно окрашенные поверхности и поверхности, облицованные 
старой плиткой.

•	Облицовка сложных оснований

•	Повышенная водо- и морозостойкость

•	Расширенная сфера применения

•	Увеличенная фиксирующая способность

•	Облицовка сложных оснований

•	Повышенная водо- и морозостойкость

•	Увеличенная фиксирующая способность

НАЗНАЧЕНИЕ: НАЗНАЧЕНИЕ:

КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА И 
НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

КЛЕЙ ДЛЯ СТЕКЛА, МОЗАИКИ И КАМНЯ

МУЛЬТИФИКС МУЛЬТИФИКС БЕЛЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСНОВАНИЯ: ОСНОВАНИЯ:
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22 СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ / КЛЕИ ДЛЯ ПЛИТКИ 23СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ / КЛЕИ ДЛЯ ПЛИТКИ

1,2 Мпа 1,2 Мпа

АДГЕЗИЯ АДГЕЗИЯ

НОВЫЙ пРОДУКТНОВАЯ РЕЦЕпТУРА



пЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ Perfekta® "ХАРДФИКС" 
предназначен для укладки крупноформатных плит из мрамора и гранита, 
натурального и искусственного камня, керамогранита, клинкерной и кера-
мической плитки весом до 2000 г/100 см2.

пЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ Perfekta® "ХАРДФИКС" 
используется для облицовки балконов, террас, цоколей, фасадов, эксплу-
атируемых кровель и помещений с любым уровнем влажности. Рекоменду-
ется при устройстве полов в помещениях с низкой, умеренной и высокой 
нагрузкой.

пЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ Perfekta® "ХАРДФИКС" 
применяется в системе "теплый пол" и для облицовки крытых и открытых ис-
кусственных водоемов и чаш бассейнов, может использоваться при монтаже 
теплоизоляционных плит.

Прочность сцепления с основанием 1,5 МПа

Прочность на сжатие 15 МПа

Максимальная фракция 0,315 мм

Количество воды на 25 кг смеси 5,0 – 6,5 л

Расход при толщине слоя 1 мм 1,3 кг/м2

Рекомендуемая толщина слоя 2 – 15 мм

Открытое время 30 минут

Время корректировки плитки 35 минут

Жизнеспособность раствора 6 часов

Затирка швов не ранее, чем через 24 часа

Морозостойкость 50 циклов

Температура эксплуатации -50 °С … +70 °С

Срок годности 12 месяцев

стандартные недеформирующиеся основания (бетон, кирпич, 
цементные, цементно-известковые), сложные недеформирую-
щиеся основания (пено- и газобетон, ГКЛ и ГВЛ, ЦСП, СМЛ), а 
также окрашенные поверхности и поверхности, облицованные 
старой плиткой.

•	Облицовка сложных оснований

•	Повышенная эластичность и устойчивость к 
деформациям

•	Применяется при облицовке клинкерной 
плиткой

•	Высокая устойчивость к нагрузкам

НАЗНАЧЕНИЕ:

КЛЕЙ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ НАТУРАЛЬНОГО 
КАМНЯ И КЕРАМОГРАНИТА

ХАРДФИКС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет белый

Прочность сцепления с основанием 1,5 МПа

Прочность на сжатие 10 МПа

Максимальная фракция 0,315 мм

Количество воды на 25 кг смеси 5,0 – 6,5 л

Расход при толщине слоя 1 мм 1,3 кг/м2

Рекомендуемая толщина слоя 2 – 15 мм

Открытое время 30 минут

Время корректировки плитки 35 минут

Жизнеспособность раствора 6 часов

Затирка швов не ранее, чем через 24 часа

Морозостойкость 50 циклов

Температура эксплуатации -50 °С … +70 °С

Срок годности 12 месяцев

пЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ Perfekta® "ХАРДФИКС БЕЛЫЙ" 
предназначен для укладки крупноформатных плит из белого мрамора и на-
турального камня, керамогранита, клинкерной плитки, полупрозрачной, сте-
клянной и керамической плитки весом до 2000 г/100 см2.

пЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ Perfekta® "ХАРДФИКС БЕЛЫЙ" 
используется для облицовки балконов, террас, цоколей, фасадов, эксплу-
атируемых кровель и помещений с любым уровнем влажности. Рекоменду-
ется при устройстве полов в помещениях с низкой, умеренной и высокой 
нагрузкой.

пЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ Perfekta® "ХАРДФИКС БЕЛЫЙ" 
применяется в системе "теплый пол" и для облицовки искусственных водое-
мов и чаш бассейнов, может использоваться при монтаже теплоизоляцион-
ных плит.

стандартные недеформирующиеся основания (бетон, кирпич, 
цементные, цементно-известковые), сложные недеформирую-
щиеся основания (пено- и газобетон, ГКЛ и ГВЛ, ЦСП, СМЛ), а 
также окрашенные поверхности и поверхности, облицованные 
старой плиткой.

•	Для бассейнов и резервуаров с водой

•	Для стандартных и сложных оснований

•	Повышенная эластичность и устойчивость к 
деформациям

•	Высокая устойчивость к нагрузкам

НАЗНАЧЕНИЕ:

КЛЕЙ ДЛЯ БЕЛОГО МРАМОРА, СТЕКЛА И 
МОЗАИКИ

ХАРДФИКС БЕЛЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
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24 СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ / КЛЕИ ДЛЯ ПЛИТКИ 25СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ / КЛЕИ ДЛЯ ПЛИТКИ

1,5 Мпа1,5 Мпа
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Прочность сцепления с основанием, МПа
Расход при толщине слоя 1 мм
Толщина слоя, мм
Жизнеспособность, час
Открытое время, минут
Морозостойкость, цикл
Срок хранения, месяц
Фасовка, кг

НАЗНАЧЕНИЕ
Выполнение работ при температуре - 10 оС
Облицовка полов и стен
Выравнивание стен и полов с одновременной облицовкой
Облицовка фасадов,  террас, балконов
Облицовка цоколей, подвалов
Облицовка закрытых бассейнов и резервуаров с водой
Облицовка открытых бассейнов и резервуаров с водой
Облицовка полов с подогревом ("теплый пол")

ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Керамическая плитка; плитка из керамогранита малого формата
Плитка из керамогранита и камня среднего формата
Плитка из керамогранита и камня крупного формата
Плиты из натурального и искуственного камня
Плиты из гранита, базальта и темного мрамора
Теплоизоляция
Клинкерная плитка
Камень светлых  тонов, мрамор, стеклянная плитка и мозаика

ТИп ОСНОВАНИЯ
Бетонные (монолитные и блочные); цементно-песчаные и цементно-известково- 
песчаные;блоки из ячеистых и легких бетонов; кирпичная (каменная) кладка
Гипсовые и ангидритные
ГКЛ, ГВЛ, ПГП, СМЛ, ЦСП 
Поверхности со старой облицовкой 
ДСП и дерево

ТИп пОМЕщЕНИЙ пО ИНТЕНСИВНОСТИ НАГРУЗКИ
Жилые и офисные помещения (слабые нагрузки)
Торговые и общественные помещения (умеренные нагрузки)
Промышленные и складские помещения (значительные нагрузки)

КАРТА пРИМЕНЕНИЯ
КЛЕЕВ ДЛЯ пЛИТКИ

0,8
1,3

2-30
3

15
50
12
25

ХОЛДЕР

1,2
1,3

2-10
5

25
50
12

10; 25

МУЛЬТИФИКС

1,7
1,2

2-20
8

30
100
12
25

ECOFLEX

1,2
1,3

2-10
5

25
50
12
25

МУЛЬТИФИКС 
БЕЛЫЙ

0,6
1,3

2-10
3

10
50
12
25

СТАРТФИКС

1
1,3

2-10
6

20
50
12
25

СМАРТФИКС PLUS

1,5
1,3

2-15
6

30
50
12
25

ХАРДФИКС

1,5
1,3

2-15
6

30
50
12

10; 25

ХАРДФИКС БЕЛЫЙ

0,7
1,3

2-10
3

15
50
12
25

СМАРТФИКС

- рекомендуется

- допускается с ограничениями

- не применяется

0,8
1,3

2-10
1

10
50
12
25

МУЛЬТИФИКС
ЗИМНЯЯ СЕРИЯ

1
1,3

2-15
1

10
50
12
25

ХАРДФИКС
ЗИМНЯЯ СЕРИЯ



Штукатурки ручного нанесения
Штукатурка гипсовая легкая Perfekta® "Гипстар Серая"
Штукатурка гипсовая легкая Perfekta® "Гипстар Белая" 
Штукатурка фасадная Perfekta® "Выравнивающая" 
Штукатурка фасадная усиленная Perfekta® "Тонкослойная" 

Штукатурки машинного нанесения
Штукатурка гипсовая легкая МН Perfekta® "Гипстар Серая"
Штукатурка гипсовая легкая МН Perfekta® "Гипстар Белая"
Штукатурка фасадная облегченная МН Perfekta® "ФронтПро"
Штукатурка  фасадная  легкая МН Perfekta® "ФронтПро ЛАЙТ" 

Штукатурки декоративные
Штукатурка декоративная Perfekta® "Короед"
Штукатурка декоративная Perfekta® "Шуба" 

ШТУКАТУРНЫЕ
СМЕСИ



ШТУКАТУРКА ГИпСОВАЯ ЛЕГКАЯ Perfekta® "ГИпСТАР Серая" 
предназначена для высококачественного оштукатуривания потолков и стен, 
создавая после высыхания прочный паропроницаемый и трещиностойкий 
слой, который после глянцевания не требует дополнительного шпаклевания.

ШТУКАТУРКА ГИпСОВАЯ ЛЕГКАЯ Perfekta® "ГИпСТАР Серая" 
используется под последующую декоративную отделку: финишное тон-
кослойное шпаклевание, плиточную облицовку (при условии тщательной об-
работки межплиточных швов), окрашивание, оклейку обоями.

ШТУКАТУРКА ГИпСОВАЯ ЛЕГКАЯ Perfekta® "ГИпСТАР Серая" 
обладает теплоизоляционными свойствами, высокой пластичностью и адге-
зией, применяется внутри отапливаемых помещений с нормальной влажно-
стью. Для ручного нанесения.

Цвет серый

Прочность на сжатие 3,0 МПа

Прочность сцепления с основанием 0,3 МПа

Расход при толщине слоя 10 мм 8 кг/м2

Рекомендуемая толщина слоя 5 – 60 мм

Жизнеспособность раствора 60 минут

Достижение прочности 7 суток

Количество воды на 30 кг смеси 16,5 – 18,0 л

Срок годности 8 месяцев

бетонные, гипсовые, цементно-известковые и цементно-песча-
ные основания, газобетон и пенобетон, кирпичная и каменная 
кладка.

•	Высокое качество поверхности

•	Низкий расход

•	Не требует шпаклевания

НАЗНАЧЕНИЕ:

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ ЛЕГКАЯ

ГИпСТАР СЕРАЯ

ОСНОВАНИЯ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

32 СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ / ШТУКАТУРКИ 
РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Цвет белый

Прочность на сжатие 3,0 МПа

Прочность сцепления с основанием 0,3 МПа

Расход при толщине слоя 10 мм 8 кг/м2

Рекомендуемая толщина слоя 5 – 60 мм

Жизнеспособность раствора 60 минут

Достижение прочности 7 суток

Количество воды на 30 кг смеси 16,5 – 18,0 л

Срок годности 8 месяцев

ШТУКАТУРКА ГИпСОВАЯ ЛЕГКАЯ Perfekta® "ГИпСТАР Белая" 
предназначена для высококачественного оштукатуривания потолков и стен, 
создавая после высыхания прочный паропроницаемый и трещиностойкий 
слой, который после глянцевания не требует дополнительного шпаклевания.

ШТУКАТУРКА ГИпСОВАЯ ЛЕГКАЯ Perfekta® "ГИпСТАР Белая" 
используется под последующую декоративную отделку: финишное тон-
кослойное шпаклевание, плиточную облицовку (при условии тщательной об-
работки межплиточных швов), окрашивание, оклейку обоями.

ШТУКАТУРКА ГИпСОВАЯ ЛЕГКАЯ Perfekta® "ГИпСТАР Белая" 
обладает теплоизоляционными свойствами, высокой пластичностью и адге-
зией, применяется внутри отапливаемых помещений с нормальной влажно-
стью. Для ручного нанесения.

бетонные, гипсовые, цементно-известковые и цементно-песча-
ные основания, газобетон и пенобетон, кирпичная и каменная 
кладка.

•	Высокое качество поверхности

•	Низкий расход

•	Не требует шпаклевания

НАЗНАЧЕНИЕ:

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ ЛЕГКАЯ

ГИпСТАР БЕЛАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСНОВАНИЯ:

33СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ / ШТУКАТУРКИ 
РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ
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ЛщИНА СЛОЯ

5 - 60 мм 5 - 60 мм
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ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ Perfekta® "ВЫРАВНИВАЮщАЯ" 
предназначена для предварительного выравнивания стен внутри и снаружи 
зданий и применяется как для однослойного выравнивания, так и в качестве 
"обрызга" и "накрывки" в многослойных штукатурных системах.

ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ Perfekta® "ВЫРАВНИВАЮщАЯ" 
используется под последующую декоративную отделку: финишное тон-
кослойное шпаклевание, отделку декоративными штукатурками, плиточную 
облицовку или окрашивание.

ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ Perfekta® "ВЫРАВНИВАЮщАЯ" 
применяется для отделки фасадов, цоколей, подвалов и помещений с любой 
степенью влажности, обладает трещиностойкостью и обеспечивает надеж-
ную защиту фасадов от атмосферных воздействий. Для ручного и машинного 
нанесения.

Цвет серый

Максимальная фракция наполнителя 2,5 мм

Прочность на сжатие 10 МПа

Прочность сцепления с основанием 0,4 МПа

Количество воды на 25 кг смеси 4,25 – 4,75 л

Расход при толщине слоя 10 мм 15 кг/м2

Рекомендуемая толщина слоя 10 – 40 мм 

Жизнеспособность раствора 120 минут

Коэффициент паропроницаемости 0,1 мг/м•ч•Па

Морозостойкость 50 циклов

Срок годности 12 месяцев

бетонные, цементно-известковые и цементно-песчаные основа-
ния, газобетон и пенобетон, кирпичная и каменная кладка.

•	Для фасадов, цоколей, подвалов

•	Низкий расход

•	Устойчивость к атмосферным и 
механическим воздействиям

НАЗНАЧЕНИЕ:

ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ

ВЫРАВНИВАЮщАЯ

ОСНОВАНИЯ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет серый

Максимальная фракция наполнителя 0,315 мм

Прочность на сжатие 10 МПа

Прочность сцепления с основанием 0,7 МПа

Количество воды на 25 кг смеси 4,5 – 5,5 л

Расход при толщине слоя 10 мм 13 кг/м2

Рекомендуемая толщина слоя 3 – 30 мм 

Жизнеспособность раствора 120 минут

Коэффициент паропроницаемости 0,1 мг/м•ч•Па

Марка раствора по подвижности Пк2

Морозостойкость 50 циклов

Срок годности 12 месяцев

ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ УСИЛЕННАЯ Perfekta® "ТОНКОСЛОЙНАЯ" 
предназначена для высококачественного тонкослойного выравнивания стен 
внутри и снаружи зданий. Может применяться для предварительного вырав-
нивания потолков, для заделки трещин, выбоин и углублений. Также использу-
ется в качестве "обрызга" для подготовки поверхности перед последующим 
нанесением выравнивающих цементных штукатурок.

ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ УСИЛЕННАЯ Perfekta® "ТОНКОСЛОЙНАЯ"
используется под последующую декоративную отделку: финишное шпа-
клевание, отделку декоративными штукатурками, плиточную облицовку или 
окрашивание.

ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ УСИЛЕННАЯ Perfekta® "ТОНКОСЛОЙНАЯ" 
применяется для отделки фасадов, цоколей, подвалов и помещений с любой 
степенью влажности, наносится и разравнивается, обладает повышенной 
трещиностойкостью и обеспечивает надежную защиту фасадов от атмос-
ферных воздействий. Для ручного и машинного нанесения.

бетонные, цементно-известковые и цементно-песчаные основа-
ния, газобетон и пенобетон, кирпичная и каменная кладка.

•	Для фасадов, цоколей и подвалов

•	Финишное качество поверхности

•	Морозостойкая и трещиностойкая

•	Усилена армирующими волокнами

НАЗНАЧЕНИЕ:

ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ УСИЛЕННАЯ

ТОНКОСЛОЙНАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСНОВАНИЯ:

ТО
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3 - 30 мм

10 - 40 мм
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34 СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ / ШТУКАТУРКИ 
РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

35СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ / ШТУКАТУРКИ 
РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ
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ШТУКАТУРКА ГИпСОВАЯ ЛЕГКАЯ МН Perfekta®  "ГИпСТАР Серая" 
предназначена для высококачественного оштукатуривания потолков и стен, 
создавая после высыхания прочный паропроницаемый и трещиностойкий 
слой, который после глянцевания не требует дополнительного шпаклевания.

ШТУКАТУРКА ГИпСОВАЯ ЛЕГКАЯ МН Perfekta®  "ГИпСТАР Серая" 
используется под последующую декоративную отделку: финишное тон-
кослойное шпаклевание, плиточную облицовку (при условии тщательной об-
работки межплиточных швов), окрашивание, оклейку обоями.

ШТУКАТУРКА ГИпСОВАЯ ЛЕГКАЯ МН Perfekta®  "ГИпСТАР Серая" 
обладает теплоизоляционными свойствами, высокой пластичностью и адге-
зией, применяется внутри отапливаемых помещений с нормальной влажно-
стью. Для нанесения с помощью типовых штукатурных станций или ручным 
способом.

Цвет серый

Прочность на сжатие 3,0 МПа

Прочность сцепления с основанием 0,3 МПа

Расход при толщине слоя 10 мм 9 кг/м2

Рекомендуемая толщина слоя 5 – 60 мм

Жизнеспособность раствора 120 минут

Достижение прочности 7 суток

Количество воды на 30 кг смеси 16,5 – 18,0 л

Срок годности 8 месяцев

бетонные, гипсовые, цементно-известковые и цементно-песча-
ные основания, газобетон и пенобетон, кирпичная и каменная 
кладка.

•	Адаптирована для всех видов штукатурных 
станций

•	Не требует шпаклевания

•	Низкий расход, повышенная 
жизнеспособность

НАЗНАЧЕНИЕ:

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ ЛЕГКАЯ МН

ГИпСТАР СЕРАЯ

ОСНОВАНИЯ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ШТУКАТУРКА ГИпСОВАЯ ЛЕГКАЯ МН Perfekta®  "ГИпСТАР Белая" 
предназначена для высококачественного оштукатуривания потолков и стен, 
создавая после высыхания прочный паропроницаемый и трещиностойкий 
слой, который после глянцевания не требует дополнительного шпаклевания.

ШТУКАТУРКА ГИпСОВАЯ ЛЕГКАЯ МН Perfekta®  "ГИпСТАР Белая"
используется под последующую декоративную отделку: финишное тон-
кослойное шпаклевание, плиточную облицовку (при условии тщательной об-
работки межплиточных швов), окрашивание, оклейку обоями.

ШТУКАТУРКА ГИпСОВАЯ ЛЕГКАЯ МН Perfekta®  "ГИпСТАР Белая" 
обладает теплоизоляционными свойствами, высокой пластичностью и адге-
зией, применяется внутри отапливаемых помещений с нормальной влажно-
стью. Для нанесения с помощью типовых штукатурных станций или ручным 
способом.

бетонные, гипсовые, цементно-известковые и цементно-песча-
ные основания, газобетон и пенобетон, кирпичная и каменная 
кладка.

•	Адаптирована для всех видов штукатурных 
станций

•	Не требует шпаклевания

•	Низкий расход, повышенная 
жизнеспособность

НАЗНАЧЕНИЕ:

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ ЛЕГКАЯ МН

ГИпСТАР БЕЛАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСНОВАНИЯ:

Цвет белый

Прочность на сжатие 3,0 МПа

Прочность сцепления с основанием 0,3 МПа

Расход при толщине слоя 10 мм 9 кг/м2

Рекомендуемая толщина слоя 5 – 60 мм

Жизнеспособность раствора 120 минут

Достижение прочности 7 суток

Количество воды на 30 кг смеси 16,5 – 18,0 л

Срок годности 8 месяцев
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МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ



• Àäàïòèðîâàíà äëÿ âñåõ âèäîâ øòóêàòóðíûõ
ñòàíöèé

• Ëåãêî íàáðàñûâàåòñÿ è ðàçðàâíèâàåòñÿ

• Íå òðåáóåò øïàêëåâàíèÿ

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ:

ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ ÃÈÏÑÎÂÀß ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÀß

Ñìàðòãèïñ

ÎÑÍÎÂÀÍÈß:

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ:

Öâåò

Ðåêîìåíäóåìàÿ òîëùèíà ñëîÿ

Ïðî÷íîñòü ñöåïëåíèÿ, íå ìåíåå

Ïðî÷íîñòü íà ñæàòèå, íå ìåíåå

Ðàñõîä ïðè òîëùèíå ñëîÿ 10 ìì

Äîñòèæåíèå ïðî÷íîñòè

Æèçíåñïîñîáíîñòü ðàñòâîðà

Êîëè÷åñòâî âîäû íà 30 êã  ñìåñè

Íîðìàòèâíûé äîêóìåíò

Ñðîê ãîäíîñòè

áåëûé

3 – 40 ìì

0,3 ÌÏà

3 ÌÏà

9 – 10 êã/ì2

5 ñóòîê

100 ìèíóò

10,5 – 13,5 ë

ÃÎÑÒ 31377-2008

8 ìåñÿöåâ

ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ ÃÈÏÑÎÂÀß ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÀß ÐÓ×ÍÎÃÎ È ÌÀØÈÍÍÎ-
ÃÎ ÍÀÍÅÑÅÍÈß Perfekta® "ÑÌÀÐÒÃÈÏÑ"
ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ âûñîêîêà-÷åñòâåííîãî îøòóêàòóðèâàíèÿ ñòåí, 
ñîçäàåò ïîñëå âûñûõàíèÿ ïðî÷-íûé ïàðîïðîíèöàåìûé è òðåùè-
íîñòîéêèé  ñëîé íå òðåáóþùèé øïàêëåâàíèÿ.

ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ ÃÈÏÑÎÂÀß ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÀß ÐÓ×ÍÎÃÎ È ÌÀØÈÍÍÎ-
ÃÎ ÍÀÍÅÑÅÍÈß Perfekta® "ÑÌÀÐÒÃÈÏÑ" 
èñïîëüçóåòñÿ ïîä ïîñëåäóþ-ùóþ îòäåëêó: ôèíèøíîå òîíêîñëîé-
íîå øïàêëåâàíèå, ïëèòî÷íóþ îáëèöîâêó (ïðè óñëîâèè òùàòåëüíîé 
îáðàáîòêè ìåæïëèòî÷íûõ øâîâ), îêðàøèâàíèå, îêëåéêó îáîÿìè.

ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ ÃÈÏÑÎÂÀß ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÀß ÐÓ×ÍÎÃÎ È ÌÀØÈÍÍÎ-
ÃÎ ÍÀÍÅÑÅÍÈß Perfekta® "ÑÌÀÐÒÃÈÏÑ"
îáëàäàåò âûñîêîé ïëàñòè÷íîñòüþ è àäãåçèåé, ïðèìåíÿåòñÿ âíóòðè 
îòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèé ñ íîðìàëüíîé âëàæíîñòüþ. Ðåêîìåíäó-
åòñÿ äëÿ íàíåñåíèÿ êàê ñ ïîìîùüþ òèïîâûõ øòóêàòóðíûõ ñòàíöèé, 
òàê è ðó÷íûì ñïîñîáîì.

áåòîííûå, ãèïñîâûå, öåìåíòíî-èçâåñòêîâûå è öåìåíòíî-ïåñ÷à-
íûå îñíîâàíèÿ, ãàçîáåòîí è ïåíîáåòîí, êèðïè÷íàÿ è êàìåííàÿ 
êëàäêà.

38 ÑÓÕÈÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÑÌÅÑÈ / ØÒÓÊÀÒÓÐÊÈ 
ÌÀØÈÍÍÎÃÎ ÍÀÍÅÑÅÍÈß

39ÑÓÕÈÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÑÌÅÑÈ / ØÒÓÊÀÒÓÐÊÈ 
ÌÀØÈÍÍÎÃÎ ÍÀÍÅÑÅÍÈß

• Àäàïòèðîâàíà äëÿ âñåõ âèäîâ øòóêàòóðíûõ
ñòàíöèé

• Ëåãêî íàáðàñûâàåòñÿ è ðàçðàâíèâàåòñÿ

• Íå òðåáóåò øïàêëåâàíèÿ

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ:

ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ ÃÈÏÑÎÂÀß ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÀß

Ñìàðòãèïñ ñåðûé

ÎÑÍÎÂÀÍÈß:

òñÿ

ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ ÃÈÏÑÎÂÀß ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÀß ÐÓ×ÍÎÃÎ È ÌÀØÈÍÍÎ-
ÃÎ ÍÀÍÅÑÅÍÈß Perfekta® "ÑÌÀÐÒÃÈÏÑ ÑÅÐÛÉ"
ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ âûñîêîêà-÷åñòâåííîãî îøòóêàòóðèâàíèÿ ñòåí, 
ñîçäàåò ïîñëå âûñûõàíèÿ ïðî÷-íûé ïàðîïðîíèöàåìûé è òðåùèíî-
ñòîéêèé  ñëîé íå òðåáóþùèé øïàêëåâàíèÿ.

ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ ÃÈÏÑÎÂÀß ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÀß ÐÓ×ÍÎÃÎ È ÌÀØÈÍÍÎ-
ÃÎ ÍÀÍÅÑÅÍÈß Perfekta® "ÑÌÀÐÒÃÈÏÑ ÑÅÐÛÉ" 
èñïîëüçóåòñÿ ïîä ïîñëåäóþ-ùóþ îòäåëêó: ôèíèøíîå òîíêîñëîé-
íîå øïàêëåâàíèå, ïëèòî÷íóþ îáëèöîâêó (ïðè óñëîâèè òùàòåëüíîé 
îáðàáîòêè ìåæïëèòî÷íûõ øâîâ), îêðàøèâàíèå, îêëåéêó îáîÿìè.

ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ ÃÈÏÑÎÂÀß ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÀß ÐÓ×ÍÎÃÎ È ÌÀØÈÍÍÎ-
ÃÎ ÍÀÍÅÑÅÍÈß Perfekta® "ÑÌÀÐÒÃÈÏÑ ÑÅÐÛÉ"
îáëàäàåò âûñîêîé ïëàñòè÷íîñòüþ è àäãåçèåé, ïðèìåíÿåòñÿ âíóòðè 
îòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèé ñ íîðìàëüíîé âëàæíîñòüþ. Ðåêîìåíäó-
åòñÿ äëÿ íàíåñåíèÿ êàê ñ ïîìîùüþ òèïîâûõ øòóêàòóðíûõ ñòàíöèé, 
òàê è ðó÷íûì ñïîñîáîì.

áåòîííûå, ãèïñîâûå, öåìåíòíî-èçâåñòêîâûå è öåìåíòíî-ïåñ÷à-
íûå îñíîâàíèÿ, ãàçîáåòîí è ïåíîáåòîí, êèðïè÷íàÿ è êàìåííàÿ 
êëàäêà.

39ÑÓÕÈÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÑÌÅÑÈ / ØÒÓÊÀÒÓÐÊÈ 
ÌÀØÈÍÍÎÃÎ ÍÀÍÅÑÅÍÈß

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ:

Öâåò

Ðåêîìåíäóåìàÿ òîëùèíà ñëîÿ

Ïðî÷íîñòü ñöåïëåíèÿ, íå ìåíåå

Ïðî÷íîñòü íà ñæàòèå, íå ìåíåå

Ðàñõîä ïðè òîëùèíå ñëîÿ 10 ìì

Äîñòèæåíèå ïðî÷íîñòè

Æèçíåñïîñîáíîñòü ðàñòâîðà

Êîëè÷åñòâî âîäû íà 30 êã  ñìåñè

Íîðìàòèâíûé äîêóìåíò

Ñðîê ãîäíîñòè

ñåðûé

3 – 40 ìì

0,3 ÌÏà

3 ÌÏà

9 – 10 êã/ì2

5 ñóòîê

100 ìèíóò

10,5 – 13,5 ë

ÃÎÑÒ 31377-2008

8 ìåñÿöåâ



ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ ОБЛЕГЧЕННАЯ МН Perfekta® "Фронтпро" 
предназначена для высококачественного выравнивания стен внутри и сна-
ружи зданий, создавая после высыхания прочный паропроницаемый и тре-
щиностойкий слой.

ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ ОБЛЕГЧЕННАЯ МН Perfekta® "Фронтпро" 
используется под последующую декоративную отделку: финишное тон-
кослойное шпаклевание, отделку декоративными штукатурками, плиточную 
облицовку или окрашивание.

ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ ОБЛЕГЧЕННАЯ МН Perfekta® "Фронтпро" 
применяется для отделки фасадов, цоколей, подвалов и помещений с лю-
бой степенью влажности, легко наносится и разравнивается, обладает по-
вышенной трещиностойкостью и обеспечивает надежную защиту фасадов 
от атмосферных воздействий, обладает водоотталкивающими свойствами. 
Для нанесения с помощью типовых штукатурных станций или ручным спо-
собом.

Цвет серый

Максимальная фракция наполнителя 1,25 мм

Прочность на сжатие 7 МПа

Прочность на изгиб 3,5 МПа

Прочность сцепления с основанием 0,4 МПа

Количество воды на 30 кг смеси 6,3 – 6,9 л

Расход при толщине слоя 10 мм 13 кг/м2

Рекомендуемая толщина слоя 5 – 40 мм

Жизнеспособность раствора 120 минут

Коэффициент паропроницаемости 0,1 мг/м•ч•Па

Марка раствора по подвижности Пк2

Морозостойкость 75 циклов

Срок годности 12 месяцев

бетонные, цементно-известковые и цементно-песчаные основа-
ния, газобетон и пенобетон, кирпичная и каменная кладка.

•	Адаптирована для всех видов штукатурных 
станций

•	Для фасадов, цоколей, подвалов

•	Устойчивость к атмосферным и 
механическим воздействиям

НАЗНАЧЕНИЕ:

ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ ОБЛЕГЧЕННАЯ МН

Фронтпро

ОСНОВАНИЯ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ ЛЕГКАЯ МН Perfekta® "Фронтпро ЛАЙТ" 
предназначена для высококачественного выравнивания стен и потолков вну-
три и снаружи зданий, создавая после высыхания прочный паропроницае-
мый, снижающий теплопотери трещиностойкий слой.

ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ ЛЕГКАЯ МН Perfekta® "Фронтпро ЛАЙТ" 
используется под последующую декоративную отделку: финишное тон-
кослойное шпаклевание, отделку декоративными штукатурками, плиточную 
облицовку или окрашивание.

ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ ЛЕГКАЯ МН Perfekta® "Фронтпро ЛАЙТ"
применяется для отделки фасадов и помещений с любой степенью влажно-
сти, обладает низким расходом, легко наносится и разравнивается, облада-
ет повышенной трещиностойкостью, обеспечивает снижение теплопотерь и 
надежную защиту фасадов от атмосферных воздействий. Для нанесения с 
помощью типовых штукатурных станций или ручным способом.

бетонные, цементно-известковые и цементно-песчаные основа-
ния, газобетон и пенобетон, кирпичная и каменная кладка.

•	Адаптирована для всех видов штукатурных 
станций 

•	Для сильно впитывающих оснований

•	Снижает теплопотери

•	Повышенное удобство в работе 

НАЗНАЧЕНИЕ:

ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ ЛЕГКАЯ МН

Фронтпро ЛАЙТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСНОВАНИЯ:

Цвет серый

Максимальная фракция наполнителя 1,25 мм

Прочность на сжатие 5 МПа

Прочность на изгиб 2 МПа

Прочность сцепления с основанием 0,4 МПа

Коэффициент теплопроводности 
(табличное значение)

0,23 Вт/(м•К)

Количество воды на 30 кг смеси 6,9 – 7,2 л

Расход при толщине слоя 10 мм 11 кг/м2

Рекомендуемая толщина слоя 5 – 50 мм

Жизнеспособность раствора 120 минут

Коэффициент паропроницаемости 0,1 мг/м•ч•Па

Морозостойкость 75 циклов

Срок годности 12 месяцев
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ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ Perfekta® "КОРОЕД" 
предназначена для создания тонкого фактурного декоративно-защитного 
штукатурного слоя с фактурой "короед" при отделке различных поверхно-
стей жилых, административных, общественных и промышленных зданий и 
сооружений.

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ Perfekta® "КОРОЕД" 
обладает высокой пластичностью, прочностью и адгезией. После высыха-
ния образует надежный трещиностойкий, паропроницаемый, атмосферо-
стойкий и морозостойкий слой, надежно защищающий фасад от механиче-
ских повреждений и воздействия неблагоприятных климатических условий, 
пригодный под последующую окраску или пропитку гидрофобизирующими 
составами.

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ Perfekta® "КОРОЕД" 
применяется при отделке фасадов зданий, сухих и влажных помещений.

бетонные, гипсовые, цементно-известковые и цементно-песча-
ные основания, ГКЛ, ГВЛ, ПГП.

•	Возможность колерования

•	Высокая устойчивость к атмосферным и 
механическим воздействиям

•	Надежная защита фасадов

НАЗНАЧЕНИЕ:

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ

КОРОЕД

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСНОВАНИЯ:

Цвет белый

Максимальный размер наполнителя 2 мм

Прочность на сжатие 5,0 МПа

Прочность сцепления с основанием 0,7 МПа

Количество воды на 25 кг смеси 5,0 – 5,5 л

Жизнеспособность раствора 120 минут

Расход при фракции 2 мм 2,5 – 3,0 кг/м2

Температура эксплуатации -50 °С … +70 °С

Коэффициент паропроницаемости 0,1 мг/м•ч•Па

Морозостойкость 100 циклов

Срок годности 12 месяцев

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ Perfekta® "ШУБА" 
предназначена для создания тонкого фактурного декоративно-защитного 
штукатурного слоя с фактурой "шуба" при отделке различных поверхностей 
жилых, административных, общественных и промышленных зданий и соору-
жений.

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ Perfekta® "ШУБА" 
обладает высокой пластичностью, прочностью и адгезией. После высыха-
ния образует надежный трещиностойкий, паропроницаемый, атмосферо-
стойкий и морозостойкий слой, надежно защищающий фасад от механиче-
ских повреждений и воздействия неблагоприятных климатических условий, 
пригодный под последующую окраску или пропитку гидрофобизирующими 
составами.

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ Perfekta® "ШУБА" 
применяется при отделке фасадов зданий, сухих и влажных помещений.

Цвет белый

Максимальный размер наполнителя 1; 2 мм

Прочность на сжатие 10 МПа

Прочность сцепления с основанием 0,7 МПа

Количество воды на 25 кг смеси 4,5 – 5,5 л

Жизнеспособность раствора 120 минут

Расход при фракции 1 мм 1,5 – 2,0 кг/м2

Расход при фракции 2 мм 2,5 – 3,0 кг/м2

Температура эксплуатации -50 °С … +70 °С

Коэффициент паропроницаемости 0,1 мг/м•ч•Па

Морозостойкость 100 циклов

Срок годности 12 месяцев

бетонные, гипсовые, цементно-известковые и цементно-песча-
ные основания, ГКЛ, ГВЛ, ПГП.

•	Возможность колерования

•	Высокая устойчивость к атмосферным и 
механическим воздействиям

•	Надежная защита фасадов

НАЗНАЧЕНИЕ:

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ

ШУБА

ОСНОВАНИЯ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет
Толщина слоя, мм
Расход при толщине слоя 10 мм
Жизнеспособность, минут
Марочная прочность, МПа
Срок хранения, месяц
Фасовка, кг

НАЗНАЧЕНИЕ
Выполнение работ при температуре - 10 оС
Грубое (черновое) выравнивание
Тонкослойное выравнивание, менее 5 мм
Глянцевание
Стандартные штукатурные системы, в качестве слоя:
"Грунта"
"Набрызга"
"Накрывки"
Однослойные штукатурные системы
Создание фактурной поверхности

ТИп ОСНОВАНИЯ
Бетонные (монолитные и блочные); цементно-песчаные и цементно-известково- 
песчаные; ГКЛ, ГВЛ, ПГП, СМЛ, ЦСП 
Гипсовые и ангидритные
Блоки из ячеистых и легких бетонов; кирпичная (каменная) кладка
Поверхности со старой облицовкой 
ДСП и дерево (с использованием металлической сетки)

УСЛОВИЯ ЭКСпЛУАТАЦИИ
Внутри сухих помещений с нормальной влажностью 
Внутри сухих помещений с повышенной влажностью
Фасады, балконы, террасы; влажные помещения
Снаружи на цокольной части фасадов

ТИп пОКРЫТИЯ
Декоративные штукатурки
Шпаклевки на цементной основе
Шпаклевки на гипсовой и полимерной основе
Облицовочные плиточные материалы; обои, включая жидкие
Окрашивание

Белый, Серый
5-60

8
60
3
8

30; 10 (серая)

Белый, Серый
5-60

9
120

3
8

30

Серый
3-90

8
100
2,5
6

30

Серый
3-30
13

120
10
12
25

Серый
10-40

15
120
10
12
25

Серый
5-40
13

120
7

12
30

Серый
5-50
11

120
5

12
30

Серый
5-50
11
90
3,5
12
30

Белый
1; 2

120
10
12
25

Белый
2

120
5

12
25

Серый
10-40

15
60
8

12
25

КАРТА пРИМЕНЕНИЯ
ШТУКАТУРНЫХ СМЕСЕЙ

ГИпСТАР ГИпСТАР МН ECOSIDEТОНКОСЛОЙНАЯВЫРАВНИВАЮщАЯ ФРОНТпРО ФРОНТпРО ЛАЙТ ФРОНТпРО ЛАЙТ ШУБА КОРОЕДВЫРАВНИВАЮщАЯ

- рекомендуется

- допускается с ограничениями

- не применяется
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ШПАКЛЕВКИ

Шпаклевки фасадные
Шпаклевка цементная базовая Perfekta® "Старт Глайд"
Шпаклевка цементная серая  Perfekta® "Глайд Стандарт"
Шпаклевка цементная белая Perfekta® "Глайд Премиум"

Шпаклевки интерьерные
Шпаклевка гипсовая базовая Perfekta® "Экостарт" 
Шпаклевка гипсовая Perfekta® "Экофиниш"
Шпаклевка гипсовая универсальная Perfekta® "Экокрафт"
Шпаклевка гипсовая Perfekta® "Суперфиниш" 
Шпаклевка полимерная суперфинишная Perfekta® "Ультрафайн"



ШпАКЛЕВКА ЦЕМЕНТНАЯ СЕРАЯ Perfekta® "ГЛАЙД СТАНДАРТ" 
предназначена для высококачественного финишного выравнивания фаса-
дов зданий (выше цокольной части), а также стен и потолков в помещениях с 
любым уровнем влажности.

ШпАКЛЕВКА ЦЕМЕНТНАЯ СЕРАЯ Perfekta® "ГЛАЙД СТАНДАРТ" 
используется для заделки трещин, выбоин, углублений и рекомендуется под 
последующее нанесение декоративных покрытий. Для наружных и внутрен-
них работ.

ШпАКЛЕВКА ЦЕМЕНТНАЯ СЕРАЯ Perfekta® "ГЛАЙД СТАНДАРТ" 
атмосферостойкая, легко наносится и заглаживается, обладает высокой 
укрывистостью, пластичностью и адгезией. При высыхании не образует тре-
щин, создает гладкую и ровную поверхность.

ШпАКЛЕВКА ЦЕМЕНТНАЯ БАЗОВАЯ Perfekta® "СТАРТ ГЛАЙД" 
предназначена для качественного шпаклевания стен и потолков внутри и 
снаружи зданий.

ШпАКЛЕВКА ЦЕМЕНТНАЯ БАЗОВАЯ Perfekta® "СТАРТ ГЛАЙД" 
применяется для отделки фасадов, цоколей, подвалов и помещений с лю-
бой степенью влажности, легко наносится и разравнивается, обладает по-
вышенной трещиностойкостью и обеспечивает надежную защиту фасадов 
от атмосферных воздействий. Для ручного и машинного нанесения.

ШпАКЛЕВКА ЦЕМЕНТНАЯ БАЗОВАЯ Perfekta® "СТАРТ ГЛАЙД" 
наносится слоем от 1 до 20 мм без образования усадочных трещин и созда-
ет гладкое, прочное основание для последующего нанесения декоративных 
покрытий (обои, краска, различные виды декоративных штукатурок).

ШпАКЛЕВКА ЦЕМЕНТНАЯ БАЗОВАЯ Perfekta® "СТАРТ ГЛАЙД" 
рекомендуется для заполнения раковин, трещин, углублений, ремонта ста-
рой кирпичной кладки с последующим сплошным выравниванием, а также 
под дальнейшую облицовку керамической плиткой и керамогранитом.

Цвет cерый

Прочность сцепления с основанием 0,4 МПа

Количество воды на 20 кг смеси 6,0 – 8,0 л  

Расход при толщине слоя 1 мм 1,0 кг/ м2

Рекомендуемая толщина слоя 0 – 5 мм

Жизнеспособность раствора 2 – 2,5 часа

Время твердения 24 часа

Морозостойкость 50 циклов 

Срок годности 12 месяцев

Цвет белый

Максимальный размер фракции 0,315 мм

Рекомендуемая толщина слоя 1 – 20 мм

Расход при толщине слоя 1 мм 0,9 кг/м2

Прочность на сжатие 7,5 МПа

Прочность на изгиб 3,5 МПа

Жизнеспособность раствора 6 часов

Нанесение последующего слоя 8 часов

Прочность сцепления с основанием 0,5 МПа

Количество воды на 25 кг смеси 5,5 – 6,5 л

Морозостойкость 50 циклов

Температура эксплуатации -50 оС … +70 оС

Температура нанесения +5 оС … +30 оС

Срок годности 12 месяцев

бетон, цементные штукатурки, блоки из ячеистых бетонов, ЦСП, 
СМЛ, любые другие цементные основания, не требующие тол-
стослойного выравнивания.

стандартные недеформирующиеся основания (бетон, кирпич, 
цементные, цементно-известковые), сложные недеформирую-
щиеся основания (пено- и газобетон, ГКЛ и ГВЛ, ЦСП, СМЛ).

•	Для наружных и внутренних работ

•	Высококачественное финишное 
выравнивание

•	Выводится в "ноль"

•	Атмосферостойкая

•	Для выравнивания всех видов оснований

•	Обладает высокой укрывистостью и 
трещиностойкостью

•	Обеспечивает надежную и долгосрочную 
защиту фасадов

НАЗНАЧЕНИЕ:НАЗНАЧЕНИЕ:

ШПАКЛЕВКА ЦЕМЕНТНАЯ СЕРАЯШПАКЛЕВКА ЦЕМЕНТНАЯ БАЗОВАЯ 

ГЛАЙД СТАНДАРТСТАРТ ГЛАЙД

ОСНОВАНИЯ:ОСНОВАНИЯ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

4948 СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ / ШПАКЛЕВКИ ФАСАДНЫЕСУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ / ШПАКЛЕВКИ ФАСАДНЫЕ
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ШпАКЛЕВКА ЦЕМЕНТНАЯ БЕЛАЯ Perfekta® "ГЛАЙД пРЕМИУМ" 
предназначена для высококачественного финишного выравнивания фаса-
дов зданий, а также стен и потолков в помещениях с любым уровнем влаж-
ности.

ШпАКЛЕВКА ЦЕМЕНТНАЯ БЕЛАЯ Perfekta® "ГЛАЙД пРЕМИУМ" 
используется для заделки трещин, выбоин, углублений и рекомендуется под 
последующее нанесение декоративных покрытий. Для наружных и внутрен-
них работ.

ШпАКЛЕВКА ЦЕМЕНТНАЯ БЕЛАЯ Perfekta® "ГЛАЙД пРЕМИУМ" 
атмосферостойкая, легко наносится и заглаживается, обладает высокой 
укрывистостью, пластичностью и адгезией. При высыхании не образует тре-
щин, создает гладкую и ровную поверхность.

бетон, цементные штукатурки, блоки из ячеистых бетонов, ЦСП, 
СМЛ, любые другие цементные основания, не требующие тол-
стослойного выравнивания.

•	Для наружных и внутренних работ

•	Высококачественное финишное 
выравнивание

•	Выводится в "ноль"

•	Высокая степень белизны

•	Атмосферостойкая 

•	Водостойкая 

НАЗНАЧЕНИЕ:

ШПАКЛЕВКА ЦЕМЕНТНАЯ БЕЛАЯ

ГЛАЙД пРЕМИУМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСНОВАНИЯ:

Цвет белый

Прочность сцепления с основанием 0,4 МПа

Количество воды на 20 кг смеси 6,0 – 8,0 л  

Прочность на сжатие 7,0 МПа 

Расход при толщине слоя 1 мм 1,0 кг/ м2

Рекомендуемая толщина слоя 0 – 6 мм

Жизнеспособность раствора 2 – 2,5 часа

Время твердения 24 часа

Морозостойкость 50 циклов 

Срок годности 12 месяцев

ШпАКЛЕВКА ГИпСОВАЯ БАЗОВАЯ Perfekta® "ЭКОСТАРТ" 
предназначена для высококачественного тонкослойного выравнивания стен 
и потолков; заделки швов стыков ГКЛ, ГВЛ и ПГП с использованием армирую-
щей ленты; заделки выбоин, трещин и раковин глубиной до 8 мм. 

ШпАКЛЕВКА ГИпСОВАЯ БАЗОВАЯ Perfekta® "ЭКОСТАРТ" 
обладает хорошей укрывистостью, хорошо шлифуется и не размывается при 
обработке грунтами. Рекомендуется под последующее нанесение декора-
тивных покрытий. Для внутренних работ. 

Цвет белый

Прочность сцепления с основанием 0,5 МПа

Прочность на сжатие 3,5 МПа

Прочность на изгиб 1,5 МПа

Рекомендуемая толщина слоя 1 – 8 мм 

Расход при толщине слоя 1 мм 0,9 кг/ м2

Количество воды на 20 кг смеси 8,0 – 10,0 л  

Коэффициент паропроницаемости 0,1 мг/м•ч•Па

Жизнеспособность раствора 2 часа

Срок годности 6 месяцев

бетон, цементные и гипсовые штукатурки, ГКЛ, ГВЛ, ПГП, ЦСП, 
СМЛ, блоки из ячеистых бетонов, любые другие гипсовые и це-
ментные основания, не требующие толстослойного выравнива-
ния.

•	 Тонкослойное выравнивание

•	Заделка швов ГКЛ, ПГП

•	Заделка выбоин и трещин

•	Высокая степень белизны

•	Безусадочность и трещиностойкость

НАЗНАЧЕНИЕ:

ШПАКЛЕВКА ГИПСОВАЯ БАЗОВАЯ

ЭКОСТАРТ

ОСНОВАНИЯ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
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5150 СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ / ШПАКЛЕВКИ 
ИНТЕРЬЕРНЫЕ

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ / ШПАКЛЕВКИ ФАСАДНЫЕ



ШпАКЛЕВКА ГИпСОВАЯ Perfekta®  "ЭКОФИНИШ" 
предназначена для выравнивания стен и потолков, для заделки глубоких тре-
щин и рустов.

ШпАКЛЕВКА ГИпСОВАЯ Perfekta®  "ЭКОФИНИШ" 
применяется под последующее нанесение декоративных покрытий. Для вну-
тренних работ.

бетон, цементные и гипсовые штукатурки, ГКЛ, ГВЛ, ПГП, ЦСП, 
СМЛ, любые другие гипсовые и цементные основания, не требу-
ющие толстослойного выравнивания.

•	Пластичная 

•	Высокая степень белизны 

•	Низкий расход 

НАЗНАЧЕНИЕ:

ШПАКЛЕВКА ГИПСОВАЯ

ЭКОФИНИШ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСНОВАНИЯ:

Цвет белый

Прочность сцепления с основанием 0,3 МПа

Прочность на сжатие 3,0 МПа

Прочность на изгиб 1 МПа

Рекомендуемая толщина слоя 1 – 5 мм

Расход при толщине слоя 1 мм 0,9 кг/ м2

Количество воды на 20 кг смеси 8,0 – 10,0 л  

Жизнеспособность раствора 1 час

Срок годности 6 месяцев

ШпАКЛЕВКА ГИпСОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ Perfekta®  "ЭКОКРАФТ" 
предназначена для заделки стыков ГКЛ и ГВЛ без армирующей ленты, для 
монтажа пазогребневых плит, приклеивания ГКЛ к ровным поверхностям, а 
также для выравнивания стен и потолков. 

ШпАКЛЕВКА ГИпСОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ Perfekta® "ЭКОКРАФТ" 
рекомендуется под последующее нанесение декоративных покрытий. Для 
внутренних работ.

Цвет белый

Прочность сцепления с основанием 0,5 МПа

Прочность на сжатие 4,0 МПа

Прочность на изгиб 2,0 МПа

Рекомендуемая толщина слоя 0 – 10 мм

Расход при толщине слоя 1 мм 0,9 кг/ м2

Количество воды на 20 кг смеси 8,0 – 10,0 л  

Жизнеспособность раствора 1 час

Срок годности 6 месяцев

бетон, цементные и гипсовые штукатурки, ГКЛ, ГВЛ, ПГП, ЦСП, 
СМЛ, блоки из ячеистых бетонов, любые другие гипсовые и це-
ментные основания, не требующие толстослойного выравнива-
ния.

•	Заделка стыков ГКЛ и ГВЛ без армирующей 
ленты 

•	Монтаж ПГП, приклеивание ГКЛ 

•	Высокая прочность и трещиностойкость 

•	При выравнивании выводится в "ноль"

НАЗНАЧЕНИЕ:

ШПАКЛЕВКА ГИПСОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

ЭКОКРАФТ

ОСНОВАНИЯ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
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5352 СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ / ШПАКЛЕВКИ 
ИНТЕРЬЕРНЫЕ

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ / ШПАКЛЕВКИ 
ИНТЕРЬЕРНЫЕ



ШпАКЛЕВКА ГИпСОВАЯ Perfekta®  "СУпЕРФИНИШ" 
предназначена для идеально гладкого, тонкослойного финишного выравни-
вания стен и потолков.

ШпАКЛЕВКА ГИпСОВАЯ Perfekta®  "СУпЕРФИНИШ" 
выводится в "ноль", обладает хорошей укрывистостью, хорошо шлифуется и 
не размывается при обработке грунтами. Рекомендуется под последующее 
нанесение декоративных покрытий и, особенно, под окрашивание. Для вну-
тренних работ. 

бетон, цементные и гипсовые штукатурки, ГКЛ, ГВЛ, ПГП, ЦСП, 
СМЛ, любые другие гипсовые и цементные основания, не требу-
ющие толстослойного выравнивания.

•	Высококачественное финишное 
выравнивание

•	Выводится в "ноль"

•	Хорошая укрывистость

•	Высокая степень белизны

НАЗНАЧЕНИЕ:

ШПАКЛЕВКА ГИПСОВАЯ

СУпЕРФИНИШ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСНОВАНИЯ:

Цвет белый

Прочность сцепления с основанием 0,5 МПа

Прочность на сжатие 3,5 МПа

Прочность на изгиб 1,5 МПа

Рекомендуемая толщина слоя 0 – 2 мм 

Расход при толщине слоя 1 мм 0,9 кг/ м2

Количество воды на 20 кг смеси 8,0 – 10,0 л  

Коэффициент паропроницаемости 0,1 мг/м•ч•Па

Жизнеспособность раствора 2 часа

Срок годности 6 месяцев

ШпАКЛЕВКА пОЛИМЕРНАЯ СУпЕРФИНИШНАЯ 
Perfekta® "УЛЬТРАФАЙН"
 предназначена для окончательного выравнивания стен и потолков.

ШпАКЛЕВКА пОЛИМЕРНАЯ СУпЕРФИНИШНАЯ 
Perfekta® "УЛЬТРАФАЙН" 
является финишным слоем при подготовке поверхностей под последующее 
окрашивание, оклеивание обоями. Рекомендуется для устранения мель-
чайших дефектов поверхности. Для внутренних работ. 

Цвет белый

Максимальная фракция 0,2 мм

Прочность сцепления с основанием 0,3 МПа

Количество воды на 25 кг смеси 8,75 – 9,5 л

Расход при толщине слоя 1 мм 1 кг/м2

Рекомендуемая толщина слоя 0 – 3 мм

Время высыхания слоя 24 часа

Срок годности 12 месяцев

бетон, цементные и гипсовые штукатурки, ГКЛ, ГВЛ, ПГП, ЦСП, 
СМЛ, любые другие гипсовые и цементные основания, не требу-
ющие толстослойного выравнивания.

•	Высокая степень белизны

•	Идеально гладкая поверхность

•	Выводится в "ноль" 

•	Устраняет мельчайшие дефекты 
поверхности

НАЗНАЧЕНИЕ:

ШПАКЛЕВКА ПОЛИМЕРНАЯ 
СУПЕРФИНИШНАЯ

УЛЬТРАФАЙН

ОСНОВАНИЯ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
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5554 СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ / ШПАКЛЕВКИ 
ИНТЕРЬЕРНЫЕ

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ / ШПАКЛЕВКИ 
ИНТЕРЬЕРНЫЕ

НАНЕСЕНИЕ ШПАКЛЕВКИ эКОСТАРТ 
МЕхАНИзИРОВАННЫМ СПОСОбОМ

идеально ровная и гладкая
поверхность

Perfekta® «эКОСТАРТ»



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет
Толщина слоя, мм
Расход при толщине слоя 1 мм
Жизнеспособность, час
Нанесение следующего слоя, час
Срок хранения, месяц
Фасовка, кг

НАЗНАЧЕНИЕ
Грубое (черновое) выравнивание
Финишное выравнивание
Заделка стыков ГКЛ, ГВЛ
Монтаж ПГП и ГКЛ
Ремонт кирпичной кладки; ремонт и выравнивание оконных откосов

ТИп ОСНОВАНИЯ
Бетонные (монолитные и блочные) 
Цементно-песчаные и цементно-известково-песчаные
Известковые и полимерные
Гипсовые и ангидритные
Блоки из ячеистых и легких бетонов
Кирпичная (каменная) кладка
ГКЛ, ГВЛ, ПГП, СМЛ, ЦСП 

УСЛОВИЯ ЭКСпЛУАТАЦИИ
Внутри сухих помещений с нормальной влажностью 
Внутри сухих помещений с повышенной влажностью
Внутри помещений с высокой влажностью
Снаружи на фасадах, балконах, террасах
Снаружи на цокольной части фасадов

ТИп пОКРЫТИЯ
Шпаклевки на цементной основе
Шпаклевки на гипсовой основе
Шпаклевки на полимерной основе
Декоративная штукатурка
Облицовка плиткой
Обои, включяя жидкие
Окрашивание

КАРТА пРИМЕНЕНИЯ
ШпАКЛЕВОК

Белый
1-8
0,9
2

2-3
6

20

ЭКОСТАРТ

Белый
0-3
1

24
24
12

10; 25

УЛЬТРАФАЙН

Белый
0-6
1

2,5
24
12
20

ГЛАЙД пРЕМИУМ

Белый
0-10
0,9
1

3-4
6

20

ЭКОКРАФТ

Белый
0-2
0,9
2

2-3
6

20

СУпЕРФИНИШ

Белый
1-5
0,9
1

2-3
6

20

ЭКОФИНИШ

Белый
1-20
0,9
6
8

12
25

СТАРТ ГЛАЙД

Серый
0-5
1

2,5
24
12
20

ГЛАЙД СТАНДАРТ

- рекомендуется

- допускается с ограничениями

- не применяется
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МОНТАЖНЫЕ СМЕСИ

Клей монтажный для газобетонных блоков Perfekta® "Лайтблок"
Клей монтажный усиленный Perfekta® "Хардблок"
Клей монтажный гипсовый Perfekta® "Гипсолит"
Клей монтажный для теплоизоляции Perfekta® "Экотек" 
Штукатурно-клеевой состав Perfekta® "Термотек"



КЛЕЙ МОНТАжНЫЙ Perfekta® "ЛАЙТБЛОК" 
рекомендуется для тонкослойной кладки ограждающих стен и перегородок  
из пенобетонных,  газобетонных и газосиликатных,  керамзитобетонных и пе-
нополистиролбетонных блоков  класса D300 – D600.

КЛЕЙ МОНТАжНЫЙ Perfekta® "ЛАЙТБЛОК" 
обладает высокой водоудерживающей способностью и пластичностью, 
что делает материал удобным в работе. Тонкий шов кладки предотвращает 
возникновение  термических мостиков между блоками. Применяется для вну-
тренних и наружных работ.

•	Для кладки стен и перегородок

•	Для теплоизоляционных блоков класса 
D300 – D600

•	Высокая водоудерживающая способность 
и низкий расход

•	Пластичность и удобство в работе

НАЗНАЧЕНИЕ:

КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ ДЛЯ ГАЗОБЕТОННЫХ 
БЛОКОВ

ЛАЙТБЛОК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наибольшая крупность заполнителя 0,315 мм

Рекомендуемая толщина шва 2 – 15 мм

Прочность на сжатие 10 МПа

Прочность сцепления с основанием 0,5 МПа

Морозостойкость 75 циклов

Расход смеси на 1 м3 блоков 17 – 20 кг

Жизнеспособность раствора в таре 4 часа

Открытое время 15 минут

Время корректировки 20 минут

Количество воды на 25 кг смеси 0,22 – 0,24 л

Водоудерживающая способность 98 %

Температура нанесения +5 оС … +35 оС

Температура эксплуатации -50 оС … +70 оС

Подвижность смеси, марка Пк3

Срок годности 12 месяцев

КЛЕЙ МОНТАжНЫЙ УСИЛЕННЫЙ Perfekta® "ХАРДБЛОК" 
рекомендуется для кладки несущих стен из блоков высокой марочной проч-
ности и плит перекрытий из ячеистых бетонов  класса D600 – D1200. Высокая 
водоудерживающая способность позволяет осуществлять работы при тем-
пературе воздуха от +5 оС до +40 оС.

КЛЕЙ МОНТАжНЫЙ УСИЛЕННЫЙ Perfekta® "ХАРДБЛОК" 
позволяет осуществлять кладку толщиной шва от 1 мм, предотвращая воз-
никновение термических мостиков между блоками. Водо- и морозостойкий. 
Обладает высокой прочностью и адгезией. Высокая пластичность делает 
материал удобным в работе. Предназначен для кладки всех типов ячеистых 
блоков, а также арболита и силикатного кирпича. Применяется для внутрен-
них и наружных работ.

Рекомендуемая толщина шва 1 – 10 мм

Прочность на сжатие 15 МПа

Прочность сцепления с основанием 1 МПа

Морозостойкость 100 циклов

Расход смеси на 1 м3 блоков, при слое 2 мм 14 – 17 кг

Жизнеспособность раствора в таре 6 часов

Открытое время 20 минут

Время корректировки 30 минут

Наибольшая крупность заполнителя 0,315 мм

Количество воды на 25 кг смеси 0,22 – 0,26 л

Водоудерживающая способность 98 %

Температура нанесения +5 оС … +40 оС

Температура эксплуатации -50 оС … +70 оС

Подвижность смеси, марка Пк3

Срок годности 12 месяцев

•	Для кладки несущих и ограждающих стен

•	Для блоков класса D300 – D1200

•	Высокая клеящая способность и прочность

•	Водо- и морозостойкий

НАЗНАЧЕНИЕ:

КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ УСИЛЕННЫЙ ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ СИЛИКАТНЫХ И ГАЗОБЕТОННЫХ 
БЛОКОВ

ХАРДБЛОК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
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КЛЕЙ МОНТАжНЫЙ ГИпСОВЫЙ Perfekta® "ГИпСОЛИТ" 
предназначен для приклеивания гипсокартонных и гипсоволокнистых листов 
(ГКЛ, ГВЛ), пазогребневых плит (ПГП), а также пенополистирольных и минера-
ловатных плит на поверхности стен внутри помещений с нормальной влаж-
ностью. 

КЛЕЙ МОНТАжНЫЙ ГИпСОВЫЙ Perfekta® "ГИпСОЛИТ" 
позволяет выравнивать поверхности стен листами без использования допол-
нительных механических креплений, обладает высокой адгезией, быстрым 
твердением и набором прочности. Применяется в качестве базовой шпа-
клевки для выравнивания стен и потолков.

бетонные, гипсовые, цементно-известковые и цементно-песча-
ные основания, газобетон и пенобетон, кирпичная и каменная 
кладка, ГКЛ, ГВЛ, ПГП, ЦСП, СМЛ.

•	Приклеивание ГВЛ, ГКЛ

•	Монтаж ПГП

•	Высокая клеящая способность

•	Быстрый набор прочности 

НАЗНАЧЕНИЕ:

КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ ГИПСОВЫЙ

ГИпСОЛИТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСНОВАНИЯ:

Рекомендуемая толщина слоя, при монтаже 5 – 20 мм

Рекомендуемая толщина слоя, при шпаклевании 2 – 10 мм

Жизнеспособность раствора 30 минут

Прочность сцепления 0,5 МПа

Прочность на сжатие 6,0 МПа

Расход при толщине слоя 5 мм 5,0 кг/м2

Расход при шпаклевании, слой 2 мм 2,0 кг/м2

Количество воды на 30 кг смеси 15,0 – 18,0 л

Время высыхания 24 часа

Срок годности 6 месяцев

МОНТАжНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ТЕпЛОИЗОЛЯЦИИ Perfekta® "ЭКОТЕК" 
предназначен для монтажа всех видов теплоизоляционных пенополисти-
рольных и минераловатных плит внутри и снаружи зданий.

МОНТАжНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ТЕпЛОИЗОЛЯЦИИ Perfekta® "ЭКОТЕК" 
обладает высокой прочностью, адгезией, паропроницаемостью, водо- и 
морозостойкостью.

Прочность на сжатие 10 МПа

Прочность сцепления с бетоном 0,8 МПа

Прочность сцепления с теплоизоляционной 
плитой в нормальных условиях

0,18 МПа

Прочность сцепления с теплоизоляционной 
плитой после выдерживания в воде

0,13 МПа

Количество воды на 25 кг смеси 5,0 – 6,0 л

Расход смеси при слое 2 мм 3 – 4 кг/м2

Рекомендуемая толщина слоя 2 – 10 мм

Открытое время 20 минут

Жизнеспособность раствора 3 часа

Коэффициент паропроницаемости 0,1 мг/м•ч•Па

Морозостойкость 50 циклов

Срок годности 12 месяцев

бетон, газо- и пенобетон, кирпичная и каменная кладка, цемент-
ные и гипсовые штукатурки, все виды стяжек и фасады выше цо-
кольной части.

•	Монтаж теплоизоляционных плит

•	Устойчивость к температурным и 
атмосферным воздействиям

•	Высокая паропроницаемость

НАЗНАЧЕНИЕ:

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ
ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

ЭКОТЕК

ОСНОВАНИЯ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
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ШТУКАТУРНО-КЛЕЕВОЙ СОСТАВ Perfekta® "ТЕРМОТЕК"
предназначен для монтажа теплоизоляционных пенополистирольных и ми-
нераловатных плит, создания армированного базового штукатурного слоя.

ШТУКАТУРНО-КЛЕЕВОЙ СОСТАВ Perfekta® "ТЕРМОТЕК"
применяется в качестве ремонтного состава при ремонте поврежденно-
го штукатурного слоя, а также для создания промежуточного штукатурно-
го слоя, наносимого на гладкое бетонное основание и на поверхностях, 
подверженных нагреву до +100 °С.

ШТУКАТУРНО-КЛЕЕВОЙ СОСТАВ Perfekta® "ТЕРМОТЕК"
может использоваться для выполнения работ по облицовке керамической 
плиткой и керамогранитом, применяться при облицовке каминов и устрой-
стве "теплых полов" любого вида. Обладает высокой прочностью, адгезией, 
паропроницаемостью, водо- и морозостойкостью.

бетон, газо- и пенобетон, кирпичная и каменная кладка, цемент-
ные штукатурки, а также сложные основания – поверхность ста-
рой плитки, стекло, асфальт, асбест, металл.

•	Монтаж теплоизоляционных плит

•	Создание базового армированного 
штукатурного слоя

•	Облицовка нагреваемых поверхностей

•	Ремонт поврежденных штукатурных слоев

•	Монтаж и облицовка по сложным 
основаниям

НАЗНАЧЕНИЕ:

ШТУКАТУРНО-КЛЕЕВОЙ СОСТАВ

ТЕРМОТЕК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСНОВАНИЯ:

Прочность на сжатие 10 МПа

Прочность сцепления с бетоном 1 МПа

Прочность сцепления с теплоизоляционной 
плитой 0,1 МПа

Количество воды на 25 кг смеси 5,0 – 6,0 л

Расход смеси, при креплении плит 4 – 5 кг/м2

Расход смеси, при устройстве штукатурного 
слоя 4 – 5 кг/м2

Расход смеси, при облицовке 2 – 3 кг/м2

Рекомендуемая толщина слоя 2 – 10 мм

Открытое время 30 минут

Жизнеспособность раствора 3 часа

Коэффициент паропроницаемости 0,1 мг/м•ч•Па

Морозостойкость 75 циклов

Температура эксплуатации -50 оС … +100 оС

Срок годности 12 месяцев
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Прочность на сжатие, МПа
Прочность сцепления с основанием, МПа
Коэффициент паропроницаемости, не менее
Толщина слоя, мм
Морозостойкость, цикл
Температура эксплуатации, оС
Жизнеспособность, минут
Срок хранения, месяц
Фасовка, кг

НАЗНАЧЕНИЕ
Выполнение работ при температуре - 10 оС
Монтаж блоков и плит из ячеистого и легкого бетона
Монтаж гипсовых декоративных элементов и  ПГП, ГВЛ и ГКЛ
Монтаж обычного и экструзионного пенополистирола и минваты
Базовое выравнивание поверхностей
Создание армированного штукатурного слоя

ТИп ОСНОВАНИЯ
Бетонные (монолитные и блочные) 
Цементно-песчаные и цементно-известково-песчаные
Гипсовые и ангидритные
Блоки из ячеистых и легких бетонов
Кирпичная (каменная) кладка
ГКЛ, ГВЛ, ПГП, СМЛ, ЦСП 
Поверхности со старой облицовкой (краска, керамическая плитка, 
керамогранит, натуральный камень, стекло, асфальт, асбест)
ДСП и дерево (с использованием металлической сетки)
Пенополистеролбетон

УСЛОВИЯ ЭКСпЛУАТАЦИИ
Внутри сухих помещений с нормальной влажностью 
Внутри сухих помещений с повышенной влажностью
Внутри помещений с высокой влажностью
Снаружи на фасадах, балконах, террасах
Снаружи на цокольной части фасадов
В качестве элемента системы СФТК

ТИп пОКРЫТИЯ
Шпаклевки и декоративные покрытия на цементной основе
Шпаклевки и декоративные покрытия на гипсовой основе
Шпаклевки и декоративные покрытия на полимерной основе

КАРТА пРИМЕНЕНИЯ
МОНТАжНЫХ СМЕСЕЙ

5
0,4

-
2-20

-
+5 … +40

60
6

10; 30

ГИпСОЛИТ

8
0,8

0,1 мг/м•ч•Па
2-10
75

-50 … +100 
180
12
25

ТЕРМОТЕК

7
0,4

0,1 мг/м•ч•Па
2-8
50

-50 … +70 
60
12
25

пЕНОБЛОК

6
0,5

-
2-20

-
+5 … +40 

30
6

10; 30

ГИпСОЛИТ

10
1

0,1 мг/м•ч• Па
2-10
75

-50 … +100 
180
12
25

ТЕРМОТЕК

10
0,8

0,1 мг/м•ч•Па
2-10
50

-50 … +70 
20
12
25

ЭКОТЕК

15
1

0,1 мг/м•ч•Па
1-10
100

-50 … +70 
360
12
25

10
0,5

0,1 мг/м•ч•Па
2-15
75

-50 … +70 
240
12
25

ХАРДБЛОКЛАЙТБЛОК

- рекомендуется

- допускается с ограничениями

- не применяется

ЗИМНЯЯ СЕРИЯ ЗИМНЯЯ СЕРИЯ ЗИМНЯЯ СЕРИЯ



КЛАДОЧНЫЕ
РАСТВОРЫ

Цветной кладочный раствор для рядовой кладки Perfekta® "Линкер База"
Кладочный раствор теплоизоляционный Perfekta® "Линкер Термо"
Цветной кладочный раствор Perfekta® "Линкер Стандарт"
Цветной облицовочный кладочный раствор Perfekta® "Линкер Эксперт"
Цветная смесь для расшивки швов  Perfekta® "Линкер Шов"



КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ТЕпЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ
Perfekta® "ЛИНКЕР Термо" 
предназначен для кладки стеновых стройматериалов с высокими теплоизо-
ляционными свойствами, например, легких пустотелых крупноформатных ке-
рамических блоков, легкого пустотелого кирпича с вертикальными пустота-
ми, пористого бетона и блоков из бетона на пористых заполнителях, а также 
для заполнения и замоноличивания щелей и пустот.

КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ТЕпЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ
Perfekta® "ЛИНКЕР Термо" 
изготовлен с применением системы внутреннего армирования, которая по-
зволяет снизить оседание раствора в полости блоков, повышает прочность 
на изгиб и увеличивает устойчивость шва к деформациям при перепадах 
температур.

КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ТЕпЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ
Perfekta® "ЛИНКЕР Термо"
применяется для возведения стен и конструкций способом однородной 
кладки без тепловых потерь в кладочных швах за счет низкой теплопроводно-
сти кладочной смеси. Для внутренних и наружных работ.

КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР Perfekta® "ЛИНКЕР База" 
предназначен для выполнения работ по монтажу рядовых керамических и 
плотных силикатных кирпичей; крупноформатных блоков из бетона, керамзи-
тобетона, натурального камня и керамики.

КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР Perfekta® "ЛИНКЕР База" 
применяется для возведения стен из полнотелых и пустотелых облицовочных 
керамических кирпичей, а также для создания бутовой кладки из природных 
камней. 

КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР Perfekta® "ЛИНКЕР База" 
образует после высыхания высокопрочный, долговечный, паропроницае-
мый, водо- и морозостойкий шов.

Наибольшая крупность заполнителя 1,25 мм

Рекомендуемая толщина слоя 10 – 20 мм

Количество воды на 20 кг смеси 8,0 – 10 л

Выход готового раствора из 1 кг смеси 1,3 – 1,5 л

Подвижность смеси, марка Пк2

Жизнеспособность раствора в таре 120 минут

Прочность на сжатие 5 МПа

Прочность сцепления с основанием 0,15 МПа

Коэффициент теплопроводности 
(табличное значение)

0,24 – 0,26 Вт/(м•К)

Морозостойкость 50 циклов

Температура нанесения +5 °С … +30 °С

Температура эксплуатации -50 °С … +70 °С

Срок годности 12 месяцев

Наибольшая крупность заполнителя 2 мм

Рекомендуемая толщина слоя 5 – 20 мм

Количество воды на 50 кг смеси 5,0 – 7,5 л

Расход при толщине шва 1 мм 2,0 кг/ м2

Подвижность смеси, марка Пк2

Жизнеспособность раствора в таре 180 минут

Открытое время 15 минут

Время корректировки 10 минут

Водоудерживающая способность 95 %

Прочность на сжатие 20 МПа

Прочность сцепления с основанием 0,3 МПа

Выход готового раствора из 50 кг смеси 27 литров

Морозостойкость 150 циклов

Температура нанесения +5 оС … +30 оС

Температура эксплуатации -50 оС … +70 оС

Срок годности 12 месяцев

•	Для пустотелых керамических блоков

•	Для блоков на основе пористых бетонов

•	Высокий выход раствора, снижение 
теплопотерь

•	Прочная армированная однородная 
кладка

•	Экономичность и максимальное удобство в 
работе

•	Прочная и долговечная кладка

•	Повышенная морозостойкость

•	Универсальность и максимальное удобство 
в работе

НАЗНАЧЕНИЕ:НАЗНАЧЕНИЕ:

КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ

КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ РЯДОВОЙ 
КЛАДКИ

ЛИНКЕР ТЕРМОЛИНКЕР БАЗА 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

72 СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ / КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ

ТО
ЛщИНА СЛОЯ

ТО
ЛщИНА СЛОЯ

5 - 20 мм

10 - 20 мм

М
О

РОЗОСТОЙКОС
ТЬ М

О

РОЗОСТОЙКОС
ТЬ

150 ЦИКЛОВ 50 ЦИКЛОВ

п
РО

ЧНОСТЬ НА Сж

А
ТИ

Е20 Мпа

КО
Э

Ф
Ф

И
ЦИЕНТ ТЕпЛОпРО

ВО
Д

Н
О

С
ТИ

Вт/(м•К)

0,24-0,26

АРМИРОВАНИЕ

О
БЪ

ЕМ

 ГО
ТОВОГО РАС

ТВО
РА

30
ЛИТРОВ

НОВЫЙ пРОДУКТ

73СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ / КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ



ЦВЕТНОЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР Perfekta® "ЛИНКЕР Стандарт" 
предназначен для монтажа кладочных элементов с водопоглощением от 5 
до 15 % (полнотелый и пустотелый облицовочный керамический кирпич, ря-
довой керамический и плотный силикатный кирпич, кирпичи или блоки из бе-
тона и натурального камня).

ЦВЕТНОЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР Perfekta® "ЛИНКЕР Стандарт" 
применяется для кладки с одновременной декоративной расшивкой швов. 
После высыхания раствора создается прочный, долговечный, паропрони-
цаемый, свето-, водо- и морозостойкий кладочный шов. Для наружных и вну-
тренних работ.
Применение системы внутреннего армирования позволяет снизить оседа-
ние раствора в полости блоков, повышает прочность на изгиб и увеличивает 
устойчивость шва к деформациям при перепадах температур.

•	Для кладки всех видов облицовочного 
кирпича с водопоглощением от 5 до 15%

•	Надежная, долговечная кладка с 
однородным декоративным швом

•	Широкая цветовая гамма (21 цвет)

НАЗНАЧЕНИЕ:

ЦВЕТНОЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР

ЛИНКЕР СТАНДАРТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наибольшая крупность заполнителя 1,25 мм

Рекомендуемая высота шва 5 – 15 мм

Количество воды на 25 кг смеси 3,0 – 3,5 л

Расход при толщине слоя 1 мм 2,0 кг/ м2

Жизнеспособность раствора в таре 120 минут

Прочность на сжатие 15 МПа

Прочность сцепления с основанием 0,3 МПа

Выход готового раствора из 25 кг смеси 12,5 л

Морозостойкость 75 циклов

Температурна нанесения +5 °С … +30 °С

Температура эксплуатации -50 °С … +70 °С

Срок годности 12 месяцев

ЦВЕТНОЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР
Perfekta® "ЛИНКЕР Эксперт"
предназначен для создания прочного, долговечного, паропроницаемого, 
водо- и морозостойкого кладочного шва между элементами кладки с лю-
бым водопоглащением (полнотелый и пустотелый облицовочный керами-
ческий и клинкерный кирпич, рядовой керамический и силикатный кирпич, 
кирпичи или блоки из бетона и натурального камня) с одновременной деко-
ративной расшивкой швов кладки.

ЦВЕТНОЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР
Perfekta® "ЛИНКЕР Эксперт"
применяется в качестве заполнителя швов при пустошовной кладке, а также 
для реставрации и декоративной отделки старых кладочных швов. Благода-
ря специально введенным добавкам состав не "садится" в пустоты кирпича, 
обеспечивая снижение расхода, а также предотвращает появление высо-
лов. Для наружных и внутренних работ.

Наибольшая крупность заполнителя 1,25 мм

Рекомендуемая высота шва 5 – 20 мм

Количество воды на 25 кг смеси 3,75 – 4,25 л

Расход при толщине слоя 1 мм 1,5 кг/ м2

Жизнеспособность раствора в таре 120 минут

Прочность на сжатие 15 МПа

Прочность сцепления с основанием 0,3 МПа

Выход готового раствора из 25 кг смеси 15 л

Морозостойкость 75 циклов

Температура нанесения +5 °С … +30 °С

Температура эксплуатации -50 °С … +70 °С

Срок годности 12 месяцев

•	Для кладки всех видов облицовочного 
кирпича с любым водопоглощением

•	Надежная, долговечная кладка с 
однородным декоративным швом без 
высолов

•	Расшивка и реставрация швов кладки

•	Широкая цветовая гамма (21 цвет)

НАЗНАЧЕНИЕ:

ЦВЕТНОЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ 
РАСТВОР

ЛИНКЕР ЭКСпЕРТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
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ЦВЕТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ РАСШИВКИ ШВОВ Perfekta® "ЛИНКЕР Шов"
предназначена для декоративно-защитной расшивки швов между кладоч-
ными элементами с любым водопоглощением (полнотелый или пустотелый 
облицовочный керамический и клинкерный кирпич, рядовой керамический 
или силикатный кирпич, кирпичи или блоки из бетона и натурального камня, 
клинкерная и керамическая фасадная плитка).

ЦВЕТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ РАСШИВКИ ШВОВ Perfekta® "ЛИНКЕР Шов"
применяется в качестве заполнителя швов при пустошовной кладке, для ре-
ставрации и для декоративной отделки старых кладочных и межплиточных 
швов. После высыхания раствора создается прочный, долговечный, паро-
проницаемый, стойкий к образованию высолов, свето-, водо- и морозостой-
кий шов. Для наружных и внутренних работ.

•	Для расшивки кладочных и облицовочных 
швов

•	Предотвращение образования высолов

•	Широкая цветовая гамма (21 цвет)

НАЗНАЧЕНИЕ:

ЦВЕТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ РАСШИВКИ ШВОВ 

ЛИНКЕР ШОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наибольшая крупность заполнителя 0,5 мм

Рекомендуемая высота шва 5 – 30 мм

Количество воды на 25 кг смеси 4,0 - 5,0 л

Расход при толщине слоя 1 мм 1,5 кг/ м2

Жизнеспособность раствора в таре 120 минут

Прочность на сжатие 15 МПа

Прочность сцепления с основанием 0,5 МПа

Выход готового раствора из 25 кг смеси 15 л

Морозостойкость 75 циклов

Температура нанесения +5 °С … +30 °С

Температура эксплуатации -50 °С … +70 °С

Срок годности 12 месяцев
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АРМИРОВАНИЕ

ВЫСОТА ШВА ВЫСОТА ШВА ВЫСОТА ШВА

5 - 15 мм 5 - 20 мм 5 - 30 мм
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Прочность на сжатие, МПа
Прочность сцепления с основанием, МПа
Толщина слоя, мм
Выход готового раствора из 1 кг смеси, литр
Морозостойкость, цикл
Температура эксплуатации, oС
Срок хранения, месяц
Фасовка, кг

НАЗНАЧЕНИЕ
Выполнение работ при температуре - 10 oС
Черновая кладка
Лицевая кладка
Лицевая кладка с одновременной расшивкой швов
Расшивка швов

КЛАДОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Крупноформатные бетонные блоки
Рядовой керамический кирпич
Силикатный кирпич
Облицовочный и клинкерный  кирпич с водопоглащением до 5%
Облицовочный кирпич с водопоглащением  5 - 15%
Облицовочный кирпич с водопоглащением  свыше 15%
Натуральный камень
Бетонные кирпичи и блоки
Крупноформатные керамические кирпичи
Блоки из бетона на легких заполнителях
Швы рядового, силикатного и облицовочного кирпича
Швы клинкерного кирпича и плитки

УСЛОВИЯ ЭКСпЛУАТАЦИИ
Внутри сухих помещений с нормальной влажностью 
Внутри сухих помещений с повышенной влажностью
Внутри помещений с высокой влажностью
Снаружи на фасадах, балконах, террасах
Снаружи на цокольной части фасадов

КАРТА пРИМЕНЕНИЯ
КЛАДОЧНЫХ РАСТВОРОВ

15
0,3

5-20
0,6
75

-50 … +70
12
25

ЛИНКЕР ЭКСпЕРТ

15
0,5

5-30
0,6
75

-50 … +70
12
25

ЛИНКЕР ШОВ

15
0,3

5-15
0,5
75

-50 … +70
12

25; 50

ЛИНКЕР СТАНДАРТ

10
0,1

5-15
0,5
75

-50 … +70
12

25; 50

ЛИНКЕР СТАНДАРТ

4
0,1

10-20
1,3-1,5

50
-50 … +70

12
20

ЛИНКЕР ТЕРМО

5
0,15

10-20
1,3-1,5

50
-50 … +70

12
20

ЛИНКЕР ТЕРМО

20
0,3

5-20
0,5
150

-50 … +70
12
50

ЛИНКЕР БАЗА

15
0,1

5-20
0,5
75

-50 … +70
12
50

ЛИНКЕР БАЗА

- рекомендуется

- допускается с ограничениями

- не применяется

ЗИМНЯЯ СЕРИЯЗИМНЯЯ СЕРИЯЗИМНЯЯ СЕРИЯ



ГИДРОИзОЛЯЦИОННЫЕ 
СОСТАВЫ

Гидроизоляция обмазочная Perfekta® "Аквастоп"



ìì 03-2

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ:

ÔÈÍÈØÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒÍÛÉ ÑÎÑÒÀÂ

Àðìèò R2

ÎÑÍÎÂÀÍÈß:

ÔÈÍÈØÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒÍÛÉ ÑÎÑÒÀÂ Perfekta® "ÀÐÌÈÒ R2" 
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ïîâåðõíîñòåé ìîíîëèòíîãî 
è ñáîðíîãî áåòîíà è áûñòðîãî ðåìîíòà öåìåíòíûõ øòóêàòóðîê, 
ñòÿæåê è äðóãèõ öåìåíòíûõ ïîâåðõíîñòåé.

ÔÈÍÈØÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒÍÛÉ ÑÎÑÒÀÂ Perfekta® "ÀÐÌÈÒ R2" 
èñïîëüçóåòñÿ äëÿ çàäåëêè ñêîëîâ, êàâåðí, âûáîèí è òðåùèí, 
à òàêæå äëÿ ôèíèøíîé îòäåëêè áåòîííûõ îñíîâàíèé.

ÔÈÍÈØÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒÍÛÉ ÑÎÑÒÀÂ Perfekta® "ÀÐÌÈÒ R2" 
ïðèìåíÿåòñÿ â êà÷åñòâå ìîíòàæíîé ñìåñè äëÿ êðåïëåíèÿ àíêåð-
íûõ ýëåìåíòîâ è ìåòàëëè÷åñêèõ êàðêàñîâ â áåòîíå. 

áåòîííûå, öåìåíòíî-èçâåñòêîâûå, öåìåíòíî-ïåñ÷àíûå; êèðïè÷-
íàÿ è êàìåííàÿ êëàäêà.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ:

Öâåò

Ìàêñèìàëüíàÿ ôðàêöèÿ

Ðåêîìåíäóåìàÿ òîëùèíà ñëîÿ 

Ïðî÷íîñòü ñöåïëåíèÿ ñ îñíîâàíèåì

Ïðî÷íîñòü íà ñæàòèå, 

   ÷åðåç 1 ñóòêè:

   ÷åðåç 7 ñóòîê:

   ÷åðåç 28 ñóòîê:

Êîëè÷åñòâî âîäû íà 25 êã ñìåñè

Æèçíåñïîñîáíîñòü ðàñòâîðà

Òåìïåðàòóðíûå óñëîâèÿ, ïðè íàíåñåíèè

Òåìïåðàòóðíûå óñëîâèÿ, ïðè ýêñïëóàòàöèè

Ìîðîçîñòîéêîñòü

Ãðóïïà ãîðþ÷åñòè

Íîðìàòèâíûé äîêóìåíò

ñåðûé

0,315 ìì

2 – 30 ìì

0,8 ÌÏà

 

5 ÌÏà

10 ÌÏà

15 ÌÏà

3,75 – 4,5 ë

15 ìèíóò

îò +5 °Ñ äî +30 °Ñ

îò -50 °Ñ äî +70 °Ñ

50 öèêëîâ

ÍÃ (ÃÎÑÒ 30244-94)

ÃÎÑÒ Ð 31357-2007

15

ÔÐÀÊÖÈß

• Áûñòðûé íàáîð ïðî÷íîñòè

• Ïëàñòè÷íîñòü â ðàáîòå

• Ôèíèøíîå êà÷åñòâî ïîâåðõíîñòè

• Ìãíîâåííàÿ ëèêâèäàöèÿ àêòèâíûõ òå÷åé

• Íå òðåáóåò äîïîëíèòåëüíîé ãèäðîèçîëÿöèè

• Óñòîé÷èâîñòü ê âîçäåéñòâèþ ùåëî÷è è ñîëåé

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ:

ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈÎÍÍÀß  ÏËÎÌÁÀ

Ãèäðîêëèïñ

ÎÑÍÎÂÀÍÈß:

ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈÎÍÍÀß ÏËÎÌÁÀ Perfekta® "ÃÈÄÐÎÊËÈÏÑ"
ïðèìåíÿåòñÿ ïðè ëèêâèäàöèè àêòèâíûõ ïðîòå÷åê, â òîì ÷èñëå íàïîð-
íûõ, â áàññåéíàõ, ïîäâàëàõ, åìêîñòÿõ è ðåçåðâóàðàõ, â ò.÷. ñ ïèòüå-
âîé âîäîé. Ðåêîìåíäóåòñÿ ïðè ðåñòàâðàöèè ñòàðûõ çäàíèé. 
Âîçìîæíî ïðèìåíåíèå äëÿ ðåìîíòà ãèäðîòåõíè÷åñêèõ è î÷èñòíûõ 
ñîîðóæåíèé. Äëÿ âíóòðåííèõ è íàðóæíûõ ðàáîò.

ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈÎÍÍÀß ÏËÎÌÁÀ Perfekta® "ÃÈÄÐÎÊËÈÏÑ" 
ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿííîé çàùèòîé, íå òðåáóþùåé äîïîëíèòåëüíîé 
ãèäðîèçîëÿöèè.

ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈÎÍÍÀß ÏËÎÌÁÀ Perfekta® "ÃÈÄÐÎÊËÈÏÑ" 
ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ îñòàíîâêè ïðîòå÷åê â êåðàìè÷åñêèõ 
è ÷óãóííûõ ñàíòåõíè÷åñêèõ ýëåìåíòàõ (ðàêîâèíû, âàííû, óíèòàçû, 
êàíàëèçàöèîííûå òðóáû è ò.ï.).

áåòîííûå, öåìåíòíî-ïåñ÷àíûå; êèðïè÷íàÿ è êà-ìåííàÿ êëàäêà.

82 ÑÓÕÈÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÑÌÅÑÈ / ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈÎÍÍÛÅ 
ÑÎÑÒÀÂÛ 83ÑÓÕÈÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÑÌÅÑÈ / ÃÐÓÍÒÛ 83ÑÓÕÈÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÑÌÅÑÈ / ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈÎÍÍÛÅ

ÑÎÑÒÀÂÛ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ:

Âîäîíåïðîíèöàåìîñòü, ìàðêà

       ïðè ïîëîæèòåëüíîì äàâëåíèè

       ïðè îòðèöàòåëüíîì äàâëåíèè

Ïðî÷íîñòü ñöåïëåíèÿ ñ îñíîâàíèåì

Ìàðî÷íàÿ ïðî÷íîñòü íà ñæàòèå, íå ìåíåå

Êîëè÷åñòâî âîäû íà 1 êã ñìåñè

Ðàñõîä ñìåñè 

Æèçíåñïîñîáíîñòü ðàñòâîðà

Ìîðîçîñòîéêîñòü

Íîðìàòèâíûé äîêóìåíò

 

W8

W4

1,5 ÌÏà

20 ÌÏà

0,2 – 0,25 ë

1,8 êã/äì3

3 – 5 ìèíóò

50 öèêëîâ

ÒÓ 5745-004-51160834-200
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ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ Perfekta® "АКВАСТОп"
предназначена для гидроизоляции фундаментов зданий, фасадов, цоколей, 
подвалов, балконов, террас, а также стен и полов в любых помещениях с воз-
можным поступлением воды.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ Perfekta® "АКВАСТОп" 
применяется при создании гидроизоляционных слоев в бассейнах; в емко-
стях и резервуарах, в т.ч. с питьевой водой; в гидротехнических и очистных 
сооружениях; в тоннелях, на градирнях и на прочих бетонных конструкциях. 
Для внутренних и наружных работ.

Прочность сцепления с основанием 1,0 МПа

Количество воды на 20 кг смеси 2,4 – 3,6 л

Марочная прочность на сжатие 20 МПа

Прочность на изгиб 5 МПа

Водонепроницаемость, среднее значение, 
марка

W12

Рекомендуемая толщина слоя 2 – 5 мм

Расход при толщине слоя 1 мм 1,2 кг/м2

Жизнеспособность раствора 3 часа

Морозостойкость F75

Коэффициент паропроницаемости 0,035 мг/м2•ч•Па

Срок годности 12 месяцев

•	Устойчивость к воздействию щелочей и 
солей

•	Устойчивость к механическим 
повреждениям

•	Высокая паропроницаемость и 
морозостойкость

НАЗНАЧЕНИЕ:

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ

АКВАСТОÏ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ:
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áåòîí, êèðïè÷íàÿ êëàäêà, öåìåíòíàÿ ñòÿæêà, öåìåíòíàÿ øòóêà-
òóðêà.

ÎÑÍÎÂÀÍÈß:

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Прочность на сжатие, МПа
Прочность сцепления с основанием, МПа
Рекомендуемая толщина слоя, мм
Расход при толщине слоя 1 мм
Жизнеспособность, минут
Морозостойкость, цикл
Срок хранения, месяц
Фасовка, кг

НАЗНАЧЕНИЕ
Закрытые и открытые бассейны и резервуары с водой
Цокольная часть фасадов
Подвалы
Полы
Фундамент
Ремонт старых зданий

ТИп ОСНОВАНИЯ
Бетонные (монолитные и блочные) 
Цементно-песчаные и цементно-известково-песчаные
Блоки из ячеистых и легких бетонов
Кирпичная (каменная) кладка
ГКЛ, ГВЛ, ПГП, СМЛ, ЦСП 
Поверхности со старой облицовкой (краска, керамическая плитка, керамогранит, натуральный камень)
ДСП и дерево

УСЛОВИЯ ЭКСпЛУАТАЦИИ
Внутри сухих помещений с нормальной влажностью 
Внутри сухих помещений с повышенной влажностью
Внутри помещений с высокой влажностью
Снаружи на фасадах, балконах, террасах
Снаружи на цокольной части фасадов

ТИп пОКРЫТИЯ
Цементные и гипсовые стяжки
Керамическая плитка, натуральный камень и керамогранит
Паркет, ламинат, деревянный пол
Цементно-песчаная штукатурка

КАРТА пРИМЕНЕНИЯ
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ СОСТАВОВ

20
1,0

2 - 5
1,2
180
75
12
20
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- рекомендуется

- допускается с ограничениями

- не применяется



ГРУНТЫ

Грунт Perfekta® "Стандарт" 
Грунт Perfekta® "Эксперт" Глубокого прон икновения
Грунт Perfekta® "Эксперт" Универсал
Грунт Perfekta® "Эксперт" Концентрат
Грунт высококонцентрированный Perfekta® "Профи"
Грунт Perfekta® "Эксперт" Декор
Грунт адгезионный  Perfekta® "Бетофикс"



ГРУНТ Perfekta® "СТАНДАРТ" 
предназначен для предварительной обработки оснований с целью вырав-
нивания и снижения влагопоглощения, укрепления поверхности и увеличения 
прочности сцепления последующих обойных покрытий любых типов и  лако-
красочных материалов на водной основе. Допускается применение для 
подготовки оснований под другие отделочные материалы с обязательным 
нанесением грунта не менее, чем в 2 слоя.

Расход 150 – 200 мл/м2

Температура применения +5 оС … +35 оС

Время высыхания 60 минут

Морозостойкость при хранении и 
транспортировке

5 циклов

Упаковка 10 литров

Срок годности 12 месяцев

•	Снижает впитывающую способность 
оснований

•	Увеличивает прочность сцепления 
последующих покрытий с основанием

НАЗНАЧЕНИЕ:

ГРУНТ

СТАНДАРТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
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ГРУНТ Perfekta® "ЭКСпЕРТ" ГЛУБОКОГО пРОНИКНОВЕНИЯ 
предназначен для обработки непрочных, сильно впитывающих оснований.

ГРУНТ Perfekta® "ЭКСпЕРТ" ГЛУБОКОГО пРОНИКНОВЕНИЯ 
укрепляет поверхность, выравнивает и стабилизирует впитывающую способ-
ность оснований и увеличивает прочность сцепления (адгезию) последую-
щих покрытий, таких как: штукатурки, шпаклевки, плиточные клеи и лакокра-
сочные материалы на водной основе. 

ГРУНТ Perfekta® "ЭКСпЕРТ" ГЛУБОКОГО пРОНИКНОВЕНИЯ 
особенно рекомендуется для укрепления слабых, мелящих оснований. 

Расход 150 – 200 мл/м2

Температура применения +5 оС … +35 оС

Время высыхания 60 минут

Морозостойкость при хранении и 
транспортировке

5 циклов

Упаковка 5, 10 литров

Срок годности 12 месяцев

•	Укрепляет слабые основания 

•	Значительно снижает и стабилизирует 
впитывающую способность

•	Увеличивает прочность сцепления 
последующих покрытий с основанием 

НАЗНАЧЕНИЕ:

ГРУНТ

ЭКСпЕРТ ГЛУБОКОГО 
пРОНИКНОВЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

монолитные бетонные основания; все виды кирпича и блоков из 
ячеистого и облегченного бетона; цементные и гипсовые штука-
турки и шпаклевки, включая штукатурный слой в системах тепло-
изоляции; стены из ГКЛ, ГВЛ, ЦСП, прочно держащаяся старая 
краска и плитка,  дерево, ДСП.

ОСНОВАНИЯ:
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ГРУНТ Perfekta® "ЭКСпЕРТ" КОНЦЕНТРАТ 
экономичный в применении, с возможностью разбавления водой до 1:5.

ГРУНТ Perfekta® "ЭКСпЕРТ" КОНЦЕНТРАТ  
образует прочную гладкую полимерную пленку, что способствует  расте-
каемости наливных полов и исключает возможность образования трещин и 
кратеров на их поверхности.

ГРУНТ Perfekta® "ЭКСпЕРТ" КОНЦЕНТРАТ  
значительно увеличивает прочность сцепления последующих покрытий с 
основанием, снижает его впитывающую способность и препятствует выде-
лению воздуха из основания.

монолитные бетонные основания; все виды кирпича и блоков из 
ячеистого и облегченного бетона; цементные и гипсовые штука-
турки и шпаклевки, включая штукатурный слой в системах тепло-
изоляции; стены из ГКЛ, ГВЛ, ЦСП; прочно держащаяся старая 
краска и плитка,  дерево, ДСП.   
Рекомендуется для обработки "свежих" бетонных и цемент-
но-песчаных оснований.

•	Образует прочную гладкую пленку, которая 
препятствует выделению воздуха из 
основания

•	Повышает растекаемость наливных полов 
и предотвращает образование трещин, 
препятствуя уходу воды в основание

•	Значительно увеличивает прочность 
сцепления последующих покрытий

НАЗНАЧЕНИЕ:

ГРУНТ

ЭКСпЕРТ КОНЦЕНТРАТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСНОВАНИЯ:
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Расход 30 – 40 мл/м2

Температура применения +5 оС … +35 оС

Время высыхания 60 минут

Морозостойкость при хранении и 
транспортировке

5 циклов

Упаковка 5, 10 литров

Срок годности 12 месяцев
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ГРУНТ Perfekta® "ЭКСпЕРТ"  УНИВЕРСАЛ 
выравнивает и снижает впитывающую способность оснований. 

ГРУНТ Perfekta® "ЭКСпЕРТ"  УНИВЕРСАЛ  
значительно увеличивает прочность сцепления последующих покрытий, та-
ких как: штукатурки, шпаклевки, клеи, наливные полы и т.п.

ГРУНТ Perfekta® "ЭКСпЕРТ"  УНИВЕРСАЛ 
применяется как для внутренних, так и для наружных работ.

монолитные бетонные основания; все виды кирпича и блоков из 
ячеистого и облегченного бетона; цементные и гипсовые штука-
турки и шпаклевки, включая штукатурный слой в системах тепло-
изоляции; стены из ГКЛ, ГВЛ, ЦСП; прочно держащаяся старая 
краска и плитка,  дерево, ДСП.   
Рекомендуется для обработки "свежих" бетонных и цемент-
но-песчаных оснований.

•	Снижает и выравнивает впитывающую 
способность оснований

•	Образует гладкую пленку, повышая 
растекаемость наливных полов

•	Значительно увеличивает прочность 
сцепления последующих покрытий с 
основанием

НАЗНАЧЕНИЕ:

ГРУНТ

ЭКСпЕРТ УНИВЕРСАЛ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСНОВАНИЯ:

Расход 100 – 150 мл/м2

Температура применения +5 оС … +35 оС

Время высыхания 60 минут

Морозостойкость при хранении и 
транспортировке

5 циклов

Упаковка 5, 10 литров

Срок годности 12 месяцев
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ГРУНТ ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ Perfekta® "пРОФИ" 
обладает возможностью разбавления водой до соотношения 1:10 в зависи-
мости от сферы применения.

ГРУНТ ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ Perfekta® "пРОФИ" 
допускается применять в качестве дополнительного модификатора сухих 
строительных смесей для придания им дополнительных свойств, таких как: 
эластичность, повышенная трещиностойкость и гидрофобность, а также - 
для увеличения  адгезии материалов к различным типам оснований.

Расход 15 – 20 мл/м2

Температура применения +5 оС … +35 оС

Время высыхания 60 минут

Морозостойкость при хранении и 
транспортировке

5 циклов

Упаковка 5, 10 литров

Срок годности 12 месяцев

•	Для применения в тяжелых условиях 
эксплуатации

•	Активная защита покрытий от влаги

•	Модификатор сухих смесей

НАЗНАЧЕНИЕ:

ГРУНТ ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ

пРОФИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
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ГРУНТ Perfekta® "ЭКСпЕРТ" ДЕКОР 
создает гладкую паропроницаемую пленку на основании, что облегчает 
дальнейшее нанесение декоративных штукатурок и создание фактурного 
рисунка.

ГРУНТ Perfekta® "ЭКСпЕРТ" ДЕКОР 
рекомендуется для применения в системах утепления фасадов Perfekta® 
"ТЕРМОТЕК МВ" и "ТЕРМОТЕК ППС".

ГРУНТ Perfekta® "ЭКСпЕРТ" ДЕКОР 
снижает и выравнивает впитывающую способность оснований, увеличивая 
прочность сцепления последующих покрытий с ним.

монолитные бетонные основания; все виды кирпича и блоков из 
ячеистого и облегченного бетона; цементные и гипсовые штука-
турки и шпаклевки, включая штукатурный слой в системах тепло-
изоляции; стены из ГКЛ, ГВЛ, ЦСП; прочно держащаяся старая 
краска и плитка; дерево, ДСП.

Монолитные и сборные бетоны, все виды кладки из кирпича, бло-
ков из ячеистого и облегченного бетона, цементные и гипсовые 
штукатурки, стяжки, наливные полы, стены из ПГП, ГКЛ, ГВЛ, ЦСП, 
прочно держащаяся старая краска и плитка, дерево, ДСП, ОСБ, 
металл.  
Рекомендуется для обработки "свежих" бетонных и цемент-
но-песчаных оснований.

•	Образует гладкую паропроницаемую 
пленку

•	Облегчает нанесение декоративных 
штукатурок

•	Колеруется в цвет декоративных покрытий

•	Увеличивает прочность сцепления 
последующих покрытий с основанием

НАЗНАЧЕНИЕ:

ГРУНТ

ЭКСпЕРТ ДЕКОР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСНОВАНИЯ:ОСНОВАНИЯ:

Расход 200 – 300 мл/м2

Температура применения +5 оС … +35 оС

Время высыхания 120 минут

Морозостойкость при хранении и 
транспортировке

5 циклов

Упаковка 10 литров

Срок годности 12 месяцев
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ГРУНТ АДГЕЗИОННЫЙ  Perfekta® "БЕТОФИКС" 
предназначен для обработки плотных, слабо впитывающих  оснований с це-
лью создания на них шероховатого слоя.

ГРУНТ АДГЕЗИОННЫЙ  Perfekta® "БЕТОФИКС"  
увеличивает прочность сцепления последующих покрытий, таких как штука-
турки и плиточные клеи. Особенно рекомендуется применение в качестве 
адгезивного слоя перед нанесением различных видов штукатурок на моно-
литный бетон.

ГРУНТ АДГЕЗИОННЫЙ  Perfekta® "БЕТОФИКС"  
изготовлен на полимерной основе с добавлением функциональных добавок 
и фракционированного кварцевого песка.

Расход 200 – 300 мл/м2

Температура применения +5 оС … +35 оС

Время высыхания 120 минут

Морозостойкость при хранении и 
транспортировке 

5 циклов

Упаковка 10; 20 кг

Срок годгости 12 месяцев

•	Предназначен для создания адгезионного 
слоя на гладких слабовпитывающих  
основаниях 

•	Обеспечивает надежное сцепление  
последующих покрытий с гладкими 
основаниями

НАЗНАЧЕНИЕ:

ГРУНТ АДГЕЗИОННЫЙ 

БЕТОФИКС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Монолитный бетон и бетонные плиты; поверхности покрытые cта-
рой масляной краской; старая керамическая и керамогранит-
ная плитка. 

ОСНОВАНИЯ:
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Расход, мл/м2

Время высыхания, час
Срок хранения, месяц
Разбавление водой
Морозостойкость при транспотрировке, циклов
Фасовка л, кг

НАЗНАЧЕНИЕ
Создание адгезионного слоя на гладких и невпитывающих основаниях
Технологическое обеспыливание поверхности
Выравнивание впитывающей способности основания
Повышение прочности сцепления с основанием
Укрепление слабых (мелящих) оснований
Модификатор сухих смесей
Применение в системах утепления фасадов
Антисептическое действие

ТИп ОСНОВАНИЯ
Бетонные (монолитные) 
Цементно-песчаные и цементно-известково-песчаные
Свежие бетонные и цементные основания
Гипсовые и ангидритные
Блоки из ячеистых и легких бетонов
Кирпичная (каменная) кладка
ГКЛ, ГВЛ, ПГП, СМЛ, ЦСП 
Поверхности со старой облицовкой (краска, керамическая плитка, керамогранит, натуральный камень)
ДСП и дерево
Металл

пОСЛЕДУЮщИЕ ОпЕРАЦИИ
Изготовление наливных цементных и гипсовых полов и стяжек
Приклеивание керамической плитки, натурального камня, керамогранита и теплоизоляционных материалов
Оштукатуривание любым типом штукатурки
Шпаклевание любым типом шпаклевки
Окрашивание воднодисперсионными красками
Нанесение декоративных штукатурок и создание фактурного рисунка

КАРТА пРИМЕНЕНИЯ
ГРУНТОВ

15-20
1

12
1:10

5
10; 5

+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

пРОФИ

0,2-0,3
2-3
12

5
10; 20

+

+

+

+
+
+

+
+

БЕТОФИКС

150-200
1

12

5
10; 5

+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

ЭКСпЕРТ ГЛУБОКОГО 
пРОНИКНОВЕНИЯ

30-40
1

12
1:5
5

10; 5

+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

ЭКСпЕРТ 
КОНЦЕНТРАТ

100-150
1

12

5
10; 5

+

+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

ECOPRIME

200-300
2

12

5
10

+
+
+

+

+
+

+
+
+
+
+
+

+
+

+

ЭКСпЕРТ 
ДЕКОР

150-200
1

12

5 
10

+
+
+

+
+

+

+

+
+

СТАНДАРТ

150-200
1

12
1:2
5

10; 5

+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

ЭКСпЕРТ УНИВЕРСАЛ

- рекомендуется

- допускается с ограничениями

- не применяется



зИМНЯЯ СЕРИЯ

Стяжка базовая усиленная Perfekta® "Фиброслой" Зимняя серия
Ровнитель толстослойный быстротвердеющий  Perfekta® "Бетаслой" Зимняя серия 
Клей для керамической плитки, керамогранита и натурального камня Perfekta® "Мультификс" Зимняя серия
Клей для всех видов натурального камня и керамогранита Perfekta® "Хардфикс" Зимняя серия
Штукатурка фасадная Perfekta® "Выравнивающая" Зимняя серия
Штукатурка  фасадная  легкая МН Perfekta® "ФронтПро ЛАЙТ" Зимняя серия
Клей монтажный Perfekta® "Пеноблок" Зимняя серия 
Клей монтажный гипсовый Perfekta® "Гипсолит" Зимняя серия
Штукатурно-клеевой состав Perfekta® "Термотек" Зимняя серия
Цветной кладочный раствор для рядовой кладки Perfekta® "Линкер База" Зимняя серия
Кладочный раствор теплоизоляционный Perfekta® "Линкер Термо" Зимняя серия
Цветной кладочный раствор Perfekta® "Линкер Стандарт" Зимняя серия
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СТЯжКА БАЗОВАЯ УСИЛЕННАЯ
Perfekta® "ФИБРОСЛОЙ" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ
 предназначена для выполнения работ при отрицательных температурах по пред-
варительному выравниванию и устройству прочного пола, эксплуатируемого в ус-
ловиях низких и умеренных нагрузок (жилые, административные, торговые и обще-
ственные помещения, эксплуатируемые кровли, балконы, террасы).

СТЯжКА БАЗОВАЯ УСИЛЕННАЯ
Perfekta® "ФИБРОСЛОЙ" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ
предназначена для устройства всех видов стяжек, как монолитных (контактных), 
так и "плавающих" стяжек на разделительном слое (включая укладку на пенополи-
стирольные и минераловатные утеплители), укрытия трубопроводов и других ком-
муникаций и придания полу необходимого уклона. Рекомендуется для использо-
вания в системе "теплый пол" и при создании "полусухих" стяжек. Применяется для 
внутренних и наружных работ. Наносится ручным способом.

СТЯжКА БАЗОВАЯ УСИЛЕННАЯ
Perfekta® "ФИБРОСЛОЙ" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ
применяется для изготовления легких теплоизоляционных стяжек слоем до 300 мм 
при смешивании с керамзитом фракции 10 – 20 мм и изготовления несущих кон-
струкций до 350 мм при добавлении щебня фракции 5 – 20 мм. 

СТЯжКА БАЗОВАЯ УСИЛЕННАЯ
Perfekta® "ФИБРОСЛОЙ" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ
рекомендуется в качестве основания под укладку керамической и каменной плит-
ки. Под укладку линолеума, паркета, ламината, ковролина, деревянных полов и 
пробковых покрытий, поверхность шлифуется или выравнивается наливными пола-
ми Perfekta®.

Прочность на сжатие, при твердении при -10°С 25 МПа 
Прочность на изгиб, при твердении при -10°С 5 МПа
Прочность сцепления с основанием, при твердении при 
-10°С

0,4 МПа

Максимальная крупность наполнителя 2,5 мм

Количество воды на 25 кг смеси 2,5 – 3,5 л
Расход при толщине слоя 10 мм 20 кг/м2

Рекомендуемая толщина слоя
10 – 120 мм 
(локально до 200 мм)

с добавлением керамзита 40 – 300 мм
с добавлением щебня 80 – 350 мм
Время пешего хождения 12 часов
Жизнеспособность раствора в таре 90 минут
Укладка последующих покрытий после достижения 
положительных температур, через
Плитка 3 суток
Ламинат, линолеум и паркет 7 суток
Марка раствора по подвижности Пк1 – Пк3
Морозостойкость 50 циклов (F50)
Температура эксплуатации -50 оС … +70 оС
Температура нанесения -10 оС … +30 оС
Срок годности 12 месяцев

бетонные и цементно-песчаные основания, любые другие осно-
вания через разделительный слой.

НАЗНАЧЕНИЕ:

ФИБРОСЛОЙ

ОСНОВАНИЯ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
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Прочность на сжатие 20 МПа

Прочность на изгиб 4 МПа

Прочность сцепления с основанием 0,6 МПа

Количество воды на 25 кг смеси 3,75 – 4,25 л

Расход при толщине слоя 10 мм 18 кг/м2

Рекомендуемая толщина слоя
10 – 80 мм 
(локально до 120 мм)

Время пешего хождения 8 часов

Жизнеспособность раствора в таре 90 минут

Жизнеспособность раствора на основании 60 минут

Марка раствора по подвижности Рк4 (180 – 220 мм)

Укладка плитки через 24 часа

Укладка ламината, линолеума и паркета через 7 суток

Морозостойкость 50 циклов

Температура эксплуатации -50 оС … +70 оС

Температура нанесения -10 оС … +30 оС

Срок годности 12 месяцев

РОВНИТЕЛЬ ТОЛСТОСЛОЙНЫЙ БЫСТРОТВЕРДЕЮщИЙ
Perfekta® "БЕТАСЛОЙ" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ
предназначен для выполнения работ при отрицательных температурах по 
выравниванию и устройству прочного пола, эксплуатируемого в условиях 
низких и умеренных нагрузок (жилые, административные, торговые и обще-
ственные помещения, эксплуатируемые кровли, балконы, террасы).

РОВНИТЕЛЬ ТОЛСТОСЛОЙНЫЙ БЫСТРОТВЕРДЕЮщИЙ 
Perfekta® "БЕТАСЛОЙ" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ 
рекомендуется для устройства всех видов стяжек, как монолитных (контакт-
ных), так и "плавающих" стяжек на разделительном слое (включая укладку на 
пенополистирольные и минераловатные утеплители), укрытия трубопрово-
дов и других коммуникаций и придания полу необходимого уклона. Рекомен-
дуется для использования в системе "теплый пол". Применяется для внутрен-
них и наружных работ. Наносится ручным или машинным способом.

РОВНИТЕЛЬ ТОЛСТОСЛОЙНЫЙ БЫСТРОТВЕРДЕЮщИЙ 
Perfekta® "БЕТАСЛОЙ" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ 
применяется в качестве основания под укладку керамической и каменной 
плитки, ламината и деревянных полов. Под укладку линолеума, паркета, ков-
ролина и пробковых покрытий, поверхность шлифуется или выравнивается 
наливными полами Perfekta®.

бетонные и цементно-песчаные основания, любые другие осно-
вания через разделительный слой.

НАЗНАЧЕНИЕ:

БЕТАСЛОЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСНОВАНИЯ:
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•	Устройство всех видов стяжек

•	Укладка покрытий в кратчайшие сроки

•	Рекомендуется для работы "полусухим" 
способом

•	Применяется для легких стяжек и несущих 
конструкций

•	Армирована фиброволокнами

СТЯЖКА БАЗОВАЯ УСИЛЕННАЯ

•	Легко наносится и разравнивается

•	Высокая скорость набора прочности

•	Укладка покрытий в кратчайшие сроки

РОВНИТЕЛЬ ТОЛСТОСЛОЙНЫЙ 
БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ
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Прочность сцепления с основанием, при 
твердении при -10°С

0,8 МПа

Максимальная фракция наполнителя 0,315 мм

Количество воды на 25 кг смеси 5,25 – 5,75 л

Расход при толщине слоя 1 мм 1,3 кг/м2

Рекомендуемая толщина слоя 2 – 10 мм

Открытое время 10 минут

Время корректировки плитки 15 минут

Жизнеспособность раствора 60 минут

Затирка швов не ранее, чем через 72 часа

Морозостойкость 50 циклов

Температура нанесения -10 °С … +30 °С

Температура эксплуатации -50 °С … +70 °С

Срок годности 12 месяцев

пЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ Perfekta®  "МУЛЬТИФИКС" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ
предназначен для выполнения работ при отрицательных температурах по 
укладке на пол и стены всех видов керамической плитки и облицовки кера-
могранитом и натуральным камнем весом до 800 г/100 см2.

пЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ Perfekta®  "МУЛЬТИФИКС" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ 
используется для облицовки балконов, террас, цоколей, фасадов, эксплуа-
тируемых кровель и помещений с любым уровнем влажности.

пЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ Perfekta®  "МУЛЬТИФИКС" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ 
применяется в системе "теплый пол" и для облицовки искусственных водое-
мов и чаш бассейнов.

стандартные недеформирующиеся основания (бетон, кирпич, 
цементные, цементно-известковые), сложные недеформирую-
щиеся основания (пено- и газобетон, ГКЛ и ГВЛ, ЦСП, СМЛ), а 
также окрашенные поверхности и поверхности, облицованные 
старой плиткой.

НАЗНАЧЕНИЕ:

МУЛЬТИФИКС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСНОВАНИЯ:

•	Облицовка сложных оснований

•	Повышенная водо- и морозостойкость

•	Расширенная сфера применения

•	Увеличенная фиксирующая способность

КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА И 
НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

пЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ Perfekta® "ХАРДФИКС" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ
предназначен для выполнения работ при отрицательных температурах по 
укладке крупноформатных плит из мрамора и гранита, натурального и искус-
ственного камня, керамогранита, клинкерной и керамической плитки весом 
до 1200 г/100 см2.

пЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ Perfekta® "ХАРДФИКС" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ
используется для облицовки балконов, террас, цоколей, фасадов, эксплу-
атируемых кровель и помещений с любым уровнем влажности. Рекоменду-
ется при устройстве полов в помещениях с низкой, умеренной и высокой 
нагрузкой.

пЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ Perfekta® "ХАРДФИКС" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ 
применяется в системе "теплый пол" и для облицовки крытых и открытых ис-
кусственных водоемов и чаш бассейнов, может использоваться при монтаже 
теплоизоляционных плит.

Прочность сцепления с основанием, при 
твердении при -10 оС

1,0 МПа

Прочность на сжатие 12 МПа

Максимальная фракция 0,315 мм

Количество воды на 25 кг смеси 5,25 – 6,0 л

Расход при толщине  слоя 1 мм 1,3 кг/м2

Рекомендуемая толщина слоя 2 – 15 мм

Открытое время 15 минут

Время корректировки плитки 15 минут

Жизнеспособность раствора 60 минут

Затирка швов не ранее, чем через 24 часа

Морозостойкость 50 циклов

Температура нанесения -10 оС … +30 оС

Температура эксплуатации -50 оС  … +70 оС

Срок годности 12 месяцев

стандартные недеформирующиеся основания (бетон, кирпич, 
цементные, цементно-известковые), сложные недеформирую-
щиеся основания (пено- и газобетон, ГКЛ и ГВЛ, ЦСП, СМЛ), а 
также окрашенные поверхности и поверхности, облицованные 
старой плиткой.

•	Облицовка сложных оснований

•	Повышенная эластичность и устойчивость к 
деформациям

•	Применяется при облицовке клинкерной 
плиткой

•	Высокая устойчивость к нагрузкам

НАЗНАЧЕНИЕ:

КЛЕЙ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ НАТУРАЛЬНОГО
КАМНЯ И КЕРАМОГРАНИТА

ХАРДФИКС

ОСНОВАНИЯ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
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ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ
Perfekta® "ВЫРАВНИВАЮщАЯ" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ 
предназначена для выполнения при отрицательных температурах работ по 
предварительному выравниванию стен внутри и снаружи зданий. Применя-
ется как для однослойного выравнивания, так и в качестве "обрызга" и "на-
крывки" в многослойных штукатурных системах.

ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ
Perfekta® "ВЫРАВНИВАЮщАЯ" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ 
используется под последующую декоративную отделку: финишное тон-
кослойное шпаклевание, отделку декоративными штукатурками, плиточную 
облицовку или окрашивание.

ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ
Perfekta® "ВЫРАВНИВАЮщАЯ" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ 
применяется для отделки фасадов, цоколей, подвалов и помещений с любой 
степенью влажности, обладает трещиностойкостью и обеспечивает надеж-
ную защиту фасадов от атмосферных воздействий. Для ручного  нанесения.

Цвет серый

Максимальная фракция наполнителя 2,5 мм

Прочность на сжатие 8 МПа

Прочность сцепления с основанием 0,3 МПа

Количество воды на 25 кг смеси 4,25 – 4,75 л

Расход при толщине слоя 10 мм 15 кг/м2

Рекомендуемая толщина слоя 10 – 40 мм 

Жизнеспособность раствора 60 минут

Коэффициент паропроницаемости 0,1 мг/м•ч•Па

Марка раствора по подвижности Пк2

Температура нанесения -10 °С … +30 °С

Температура эксплуатации -50 °С … +70 °С

Морозостойкость 50 циклов

Срок годности 12 месяцев

бетонные, цементно-известковые и цементно-песчаные основа-
ния, газобетон и пенобетон, кирпичная и каменная кладка.

•	Для фасадов, цоколей, подвалов

•	Низкий расход

•	Устойчивость к атмосферным и 
механическим воздействиям

НАЗНАЧЕНИЕ:

ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ

ВЫРАВНИВАЮщАЯ

ОСНОВАНИЯ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
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ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ ЛЕГКАЯ МН
Perfekta® "Фронтпро ЛАЙТ" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ 
предназначена для выполнения работ при отрицательных температурах по 
высококачественному выравниванию стен и потолков внутри и снаружи зда-
ний, создавая после высыхания прочный паропроницаемый, снижающий 
теплопотери трещиностойкий слой.

ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ ЛЕГКАЯ МН 
Perfekta® "Фронтпро ЛАЙТ" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ 
используется под последующую декоративную отделку: финишное тон-
кослойное шпаклевание, отделку декоративными штукатурками, плиточную 
облицовку или окрашивание.

ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ ЛЕГКАЯ МН 
Perfekta® "Фронтпро ЛАЙТ" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ 
применяется для отделки фасадов и помещений с любой степенью влаж-
ности, обладает низким расходом, легко наносится и разравнивается, об-
ладает повышенной трещиностойкостью, обеспечивает снижение теплопо-
терь и надежную защиту фасадов от атмосферных воздействий. 
Для нанесения с помощью типовых штукатурных станций или руч-
ным способом.

бетонные, цементно-известковые и цементно-песчаные основа-
ния, газобетон и пенобетон, кирпичная и каменная кладка.

•	Адаптирована для всех видов штукатурных 
станций 

•	Для сильно впитывающих оснований

•	Снижает теплопотери

•	Повышенное удобство в работе 

НАЗНАЧЕНИЕ:

ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ ЛЕГКАЯ МН

Фронтпро ЛАЙТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСНОВАНИЯ:
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Цвет серый

Максимальная фракция 1,25 мм

Прочность на сжатие, при твердении при -10°С 3,5 МПа

Прочность на изгиб, при твердении при -10°С 1 МПа

Прочность сцепления с основанием, при твердении при -10°С 0,3 МПа

Количество воды на 30 кг смеси 6,90 – 7,20 л

Расход при толщине слоя 10 мм 11 кг/м2

Рекомендуемая толщина слоя:

при сплошном выравнивании 5 – 40 мм

при частичном выравнивании до 50 мм

Жизнеспособность раствора 90 минут

Коэффициент паропроницаемости 0,1 мг/м•ч•Па

Марка раствора по подвижности Пк3

Морозостойкость 75 циклов

Температура эксплуатации  -50 оС … +70 оС

Температура нанесения  -10 оС … +30 оС

Срок годности 12 месяцев
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КЛЕЙ МОНТАжНЫЙ Perfekta® "ГИпСОЛИТ" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ
предназначен для выполнения работ при отрицательных температурах по 
монтажу пазогребневых гипсовых плит и приклеивания гипсокартонных и гип-
соволоконных листов и теплоизоляционных материалов (пенополистироль-
ных и минераловатных плит) внутри помещений.

КЛЕЙ МОНТАжНЫЙ Perfekta® "ГИпСОЛИТ" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ 
позволяет выравнивать поверхности стен листами без использования допол-
нительных механических креплений, обладает высокой адгезией, высокой 
скоростью твердения и набора прочности. Высокая пластичность делает 
материал удобным в работе. Для внутренних работ. 

Клей монтажный Perfekta® "пеноблок" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ 
предназначен для выполнения работ при отрицательных температурах по 
кладке стен и перегородок из блоков и плит на основе ячеистого бетона 
(пено- и газобетон), газосиликата и пенополистиролбетона. Используется 
для тонкослойной кладки пазовых и безпазовых блоков.

Клей монтажный Perfekta® "пеноблок" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ 
позволяет укладывать блоки тонкими швами – от 2 мм, предотвращая возник-
новение термических мостиков между блоками. Водо- и морозостойкий. Об-
ладает высокой прочностью и адгезией. Высокая пластичность делает мате-
риал удобным в работе. Для внутренних и наружных работ.

•	Для внутренних работ

•	Высокая клеящая способность 

•	Пластичность и удобство в работе

•	Водо- и морозостойкий

•	Для проведения работ при низких 
температурах 

•	Для блоков на основе ячеистых бетонов и 
пенополистиролбетона

•	Высокая клеящая способность

•	Пластичность и удобство в работе

•	Водо- и морозостойкий 

НАЗНАЧЕНИЕ:НАЗНАЧЕНИЕ:

КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ ГИПСОВЫЙКЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ

ГИпСОЛИТпЕНОБЛОК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
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Рекомендуемая толщина слоя 2 – 20 мм

Количество воды на 30 кг смеси 13,5 – 16,5

Расход смеси на 1 м2 плит 1,5 – 2 кг

Жизнеспособность раствора в таре 60 минут

Открытое время 10 минут

Время корректировки 15 минут

Водоудерживающая способность 95 %

Прочность на сжатие, при твердении при -10°С 5 МПа

Прочность сцепления с основанием, при 
твердении при -10°С 0,4 МПа

Температура нанесения -10 оС … +30 оС

Температура эксплуатации +5 оС … +70 оС

Срок годности 6 месяцев

Наибольшая крупность заполнителя 0,315 мм

Рекомендуемая толщина шва 2 – 8 мм

Количество воды на 25 кг смеси 5,25 – 6,25 л

Расход смеси на 1 м3 блоков, при слое 2 мм 14 – 17 кг

Подвижность смеси, марка Пк3

Жизнеспособность раствора в таре 60 минут

Открытое время 15 минут

Время корректировки 10 минут

Водоудерживающая способность 95 %

Прочность на сжатие, при твердении при -10°С 7 МПа

Прочность сцепления с основанием, при 
твердении при -10°С 0,4 МПа

Морозостойкость 50 циклов

Температура нанесения -10 оС … +30 оС

Температура эксплуатации -50 оС … +70 оС

Срок годности 12 месяцев
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бетон, газо- и пенобетон, кирпич, ГКЛ, ГВЛ, ПГП, ЦСП, СМЛ, гипсо-
вые и цементные штукатурки.

ОСНОВАНИЯ:
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ШТУКАТУРНО-КЛЕЕВОЙ СОСТАВ
Perfekta® "Термотек" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ
предназначен для выполнения работ при отрицательных температурах по 
монтажу теплоизоляционных материалов различного типа (обычный и экс-
трудированный пенополистирол, минераловатные плиты) и для создания на 
их поверхности базового армированного штукатурного слоя.

ШТУКАТУРНО-КЛЕЕВОЙ СОСТАВ 
Perfekta® "Термотек" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ
применяется для предварительного ремонта повреждённых оснований лю-
бого типа, для создания промежуточного штукатурного слоя на гладких бе-
тонных основаниях и на поверхностях, подверженных нагреву до +100 °С.

ШТУКАТУРНО-КЛЕЕВОЙ СОСТАВ 
Perfekta® "Термотек" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ
может использоваться для выполнения работ по облицовке керамической 
плиткой и керамогранитом, применяться при облицовке каминов и устрой-
стве "тёплых полов" любого вида. Обладает высокой прочностью, адгезией, 
паропроницаемостью, водо- и морозостойкостью. Применяется для вну-
тренних и наружных работ.

бетонные; все виды кирпича и блоков из ячеистого и облегчённо-
го бетона; цементные и гипсовые штукатурки, стяжки, наливные 
полы; стены из ГКЛ, ГВЛ, ЦСП; прочно держащаяся старая краска 
и плитка; система "тёплый пол" любого типа; фасады, включая цо-
кольную часть.

•	Для проведения работ при низких температурах

•	Монтаж теплоизоляционных плит

•	Создание базового армированного 
штукатурного слоя

•	Облицовка нагреваемых и сложных оснований

•	Ремонт поврежденных оснований любого типа

•	Монтаж и облицовка по сложным основаниям

НАЗНАЧЕНИЕ:

ШТУКАТУРНО-КЛЕЕВОЙ СОСТАВ

ТЕРМОТЕК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСНОВАНИЯ:

Прочность на сжатие 8 МПа

Прочность сцепления с бетоном 0,8 МПа

Прочность сцепления с теплоизоляционной 
плитой 0,08 МПа

Количество воды на 25 кг смеси 5,0 – 6,0 л

Расход смеси при креплении плит 4 – 5 кг/м2

Расход смеси при устройстве штукатурного 
слоя 4 – 5 кг/м2

Расход смеси при облицовке 2 – 3 кг/м2

Рекомендуемая толщина слоя 2 – 10 мм

Открытое время 10 минут

Жизнеспособность раствора 60 минут

Коэффициент паропроницаемости 0,1 мг/м•ч•Па

Морозостойкость 75 циклов

Температура нанесения -10 °С … +30 °С

Температура эксплуатации -50 °С … +100 °С

Срок годности 12 месяцев
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КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР Perfekta® "ЛИНКЕР База" 
предназначен для выполнения работ при отрицательных темепратурах по 
монтажу рядовых керамических и плотных силикатных кирпичей; крупнофор-
матных блоков из бетона, керамзитобетона, натурального камня и керамики.

КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР Perfekta® "ЛИНКЕР База" 
применяется для возведения стен из полнотелых и пустотелых облицовочных 
керамических кирпичей, а также для создания бутовой кладки из природных 
камней. 

КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР Perfekta® "ЛИНКЕР База" 
образует после высыхания высокопрочный, долговечный, паропроницае-
мый, водо- и морозостойкий шов.

Наибольшая крупность заполнителя 2 мм

Рекомендуемая толщина слоя 5 – 20 мм

Количество воды на 50 кг смеси 5,0 – 7,5 л

Расход при толщине шва 1 мм 2,0 кг/ м2

Подвижность смеси, марка Пк2

Жизнеспособность раствора в таре 180 минут

Открытое время 15 минут

Время корректировки 10 минут

Водоудерживающая способность 95 %

Прочность на сжатие 15 МПа

Прочность сцепления с основанием 0,3 МПа

Выход готового раствора из 50 кг смеси 27 литров

Морозостойкость 75 циклов

Температура нанесения -10 оС … +30 оС

Температура эксплуатации -50 оС … +70 оС

Срок годности 12 месяцев

•	Для проведения работ при низких 
температурах

•	Прочная и долговечная кладка

•	Универсальность и максимальное удобство 
в работе

НАЗНАЧЕНИЕ:

КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ РЯДОВОЙ 
КЛАДКИ

ЛИНКЕР БАЗА 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
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НОВЫЙ пРОДУКТ



ЦВЕТНОЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР Perfekta® "ЛИНКЕР Стандарт"
ЗИМНЯЯ СЕРИЯ 
предназначен для выполнения работ при отрицательных температурах по 
монтажу кладочных элементов с водопоглощением от 5 до 15 % (полнотелый 
и пустотелый облицовочный керамический кирпич, рядовой керамический 
и плотный силикатный кирпич, кирпичи или блоки из бетона и натурального 
камня). 

ЦВЕТНОЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР Perfekta® "ЛИНКЕР Стандарт"
ЗИМНЯЯ СЕРИЯ 
применяется для кладки с одновременной декоративной расшивкой швов. 
После высыхания раствора создается прочный, долговечный, паропрони-
цаемый, свето-, водо- и морозостойкий кладочный шов. Для наружных и вну-
тренних работ.
Применение системы внутреннего армирования позволяет снизить оседа-
ние раствора в полости блоков, повышает прочность на изгиб и увеличивает 
устойчивость шва к деформациям при перепадах температур.

•	Для кладки всех видов облицовочного 
кирпича с водопоглощением от 5 до 15%

•	Надежная, долговечная кладка с 
однородным декоративным швом

•	Усилен фиброволокном

НАЗНАЧЕНИЕ:

ЦВЕТНОЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР

ЛИНКЕР СТАНДАРТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
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Наибольшая крупность заполнителя 1,25 мм

Рекомендуемая высота шва 5 – 15 мм

Количество воды на 1 кг смеси 0,12 – 0,14 л

Расход смеси при слое 1 мм 2,0 кг/ м2

Подвижность смеси, марка Пк2

Жизнеспособность раствора в таре 90 минут

Открытое время 15 минут

Время корректировки 10 минут

Водоудерживающая способность 95 %

Прочность на сжатие, при твердении при -10°С 10 МПа

Прочность сцепления с основанием, при твердении при -10°С 0,1 МПа

Выход готового раствора из 25кг смеси 12,5 л

Морозостойкость 75 циклов

Температура нанесения -10 оС … +30 оС

Температура эксплуатации -50 оС … +70 оС

Срок годности 12 месяцев

ВЫСОТА ШВА

5 - 15 мм

М
О

РОЗОСТОЙКОС
ТЬ

75 ЦИКЛОВ

АРМИРОВАНИЕ
-10 оС

ВОЗМ
О

ж
Н

О
С

ТЬ
 п

РИМЕНЕНИЯ пРИ
 ТЕМ

п
ЕРА

ТУРЕ  

КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ТЕпЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ
Perfekta® "ЛИНКЕР Термо" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ
предназначен  для выполнения работ при отрицательных  температурах по 
кладке стеновых стройматериалов с высокими теплоизоляционными свой-
ствами, например, легких пустотелых крупноформатных керамических бло-
ков, легкого пустотелого кирпича с вертикальными пустотами, пористого бе-
тона и блоков из бетона на пористых заполнителях, а также  для заполнения 
и замоноличивания щелей и пустот.

КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ТЕпЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ
Perfekta® "ЛИНКЕР Термо" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ 
изготовлен с применением системы внутреннего армирования, которая по-
зволяет снизить оседание раствора в полости блоков, повышает прочность 
на изгиб и увеличивает устойчивость шва к деформациям при перепадах 
температур.

КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ТЕпЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ
Perfekta® "ЛИНКЕР Термо" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ 
применяется для возведения стен и конструкций способом однородной 
кладки без тепловых потерь в кладочных швах за счет низкой теплопроводно-
сти кладочной смеси.

Цвет серый

Наибольшая крупность заполнителя 1,25 мм

Рекомендуемая толщина слоя 10 – 20 мм

Количество воды на 20 кг смеси 8,0 – 10 л

Выход готового раствора из 1 кг смеси 1,3 – 1,5 л

Подвижность смеси, марка Пк2

Открытое время 10 минут

Время корректировки 10 минут

Водоудерживающая способность 95 %

Жизнеспособность раствора в таре 60 минут

Прочность на сжатие 4 МПа

Прочность сцепления с основанием 0,1 МПа

Коэффициент теплопроводности 
(табличное значение) 0,24	–	0,26	Вт/(м•К)

Морозостойкость 50 циклов

Температура нанесения -10 °С … +30 °С

Температура эксплуатации -50 °С … +70 °С

Срок годности 12 месяцев

•	Для проведения работ при низких 
температурах

•	Для пустотелых керамических блоков

•	Для блоков на основе пористых бетонов

•	Высоких выход раствора, снижение 
теплопотерь

•	Прочная армированная однородная 
кладка

•	Экономичность и максимальное удобство в 
работе

НАЗНАЧЕНИЕ:

КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ

ЛИНКЕР ТЕРМО

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
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Эластичный клей для натурального камня и керамогранита Green Line "ECOFLEX"

Быстротвердеющий безусадочный наливной пол Green Line "ECOFLOOR"

Штукатурка гипсовая легкая Green Line "ECOSIDE"

Грунт антисептический Green Line "ECOPRIME"



ЭЛАСТИЧНЫЙ КЛЕЙ "ECOFLEX"
предназначен для укладки на вертикальные и горизонтальные поверхности 
всех видов облицовочных материалов (керамическая плитка, керамогранит, 
клинкер, стекло, натуральный камень, мрамор, гранит).

ЭЛАСТИЧНЫЙ КЛЕЙ "ECOFLEX" 
применяется для облицовки без предварительного выравнивания фасадов, 
цоколей, подвалов, балконов и террас, а также в помещениях с любым уров-
нем влажности.

ЭЛАСТИЧНЫЙ КЛЕЙ "ECOFLEX" 
рекомендуется для облицовки крытых и открытых бассейнов, внешней обли-
цовки каминов и при устройстве полов в помещениях с низкой, умеренной 
и высокой нагрузкой. Может применяться в системах полов с подогревом 
любого типа.

ЭЛАСТИЧНЫЙ КЛЕЙ "ECOFLEX" 
используется для монтажа плит из пенополистирола, пенополиуритана, ми-
неральной и стеклянной ваты, оргалита, звукоизоляционных материалов. 

БЫСТРОТВЕРДЕЮщИЙ БЕЗУСАДОЧНЫЙ НАЛИВНОЙ пОЛ
"ECOFLOOR" 
рекомендуется для всех основных видов покрытий (керамическая плитка, 
ламинат, линолеум, паркет, натуральный камень и полимерные покрытия).

БЫСТРОТВЕРДЕЮщИЙ БЕЗУСАДОЧНЫЙ НАЛИВНОЙ пОЛ
"ECOFLOOR"
наносится слоем 1 – 30 мм, обладает высокой скоростью набора прочности, 
повышенной растекаемостью и способностью к самовыравниванию. Реко-
мендуется для использования в системах полов с подогревом. 

БЫСТРОТВЕРДЕЮщИЙ БЕЗУСАДОЧНЫЙ НАЛИВНОЙ пОЛ
"ECOFLOOR"
предназначен для создания идеально ровного пола и укладки покрытий в 
кратчайшие сроки в помещениях с любым уровнем влажности.

Снижение пылеобразования 95 %

Прочность сцепления с основанием после 
выдерживанияв сухих условиях

 1,7 МПа

Количество воды на 25 кг смеси  5,75 – 6,25 л

Расход при толщине слоя 1 мм 1,2 кг/м2

Рекомендуемая толщина слоя 2 – 20 мм

Открытое время 30 минут

Время корректировки плитки 60 минут

Жизнеспособность раствора в таре  8 часов

Морозостойкость 100 циклов

Температура эксплуатации -50 °С … +100 °С

Температура нанесения +5 °С … +40 °С

Нормативный документ
EN 12004 
EN 12002 
ГОСТ 31357-2007

Срок годности 12 месяцев 

Снижение пылеобразования 95 %

Прочность на сжатие 30 МПа

Прочность на изгиб 7,5 МПа

Прочность сцепления с основанием 1,2 МПа

Количество воды на 25 кг смеси 4,75 – 5,25 л

Расход при толщине слоя 1 мм 1,7 кг/м2

Толщина слоя 1 – 30 мм

Растекаемость готового раствора 300 – 350 мм

Истираемость 0,5 г/см2

Жизнеспособность раствора в таре 40 минут

Время пешего хождения 5 часов

Температура эксплуатации 0 oС … +70 oС

Температура нанесения +5 oС … +35 oС

Нормативный документ
EN13813:2002 
ГОСТ 31358-2007

Срок годности 12 месяцев

•	Облицовка всеми видами облицовочных 
материалов

•	Для любых типов оснований

•	Повышенная устойчивость к динамическим 
нагрузкам

•	Применяется при устройстве открытых и 
закрытых бассейнов

•	Высокая скорость набора прочности

•	Отсутствие усадки

•	Создает идеально ровную поверхность

•	Применяется по основаниям покрытым 
старой плиткой

НАЗНАЧЕНИЕ: НАЗНАЧЕНИЕ:

ЭЛАСТИЧНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ НАТУРАЛЬНОГО 
КАМНЯ И КЕРАМОГРАНИТА

БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ БЕЗУСАДОЧНЫЙ
НАЛИВНОЙ ПОЛ 

ECOFLEX ECOFLOOR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
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бетонные, цементно-песчаные, цементно-известковые, гипсовые, 
ангидритные основания, газобетон и пенобетон, кирпичная и ка-
менная кладка, жестко закрепленные гкл, пгп, сМл, дсп и дере-
вянные поверхности, поверхности со старой облицовкой (краска, 
битум, керамическая плитка, керамогранит, натуральный камень).

бетонные, цементно-песчаные основания, прочностью не менее  
20 Мпа.

ОСНОВАНИЯ: ОСНОВАНИЯ:

EN 13813                                            EN 13813
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ШТУКАТУРКА ГИпСОВАЯ ЛЕГКАЯ "ECOSIDE"
с повышенным временем жизнеспособности и увеличенным временем схва-
тывания наносится на поверхность без предварительного грунтования, сло-
ем 3 – 90 мм и предназначена для высококачественной отделки стен и потол-
ков в кратчайшие сроки.

ШТУКАТУРКА ГИпСОВАЯ ЛЕГКАЯ "ECOSIDE" 
хорошо глянцуется до получения идеально гладкой ровной поверхности, не 
требующей дополнительного шпаклевания. Одинаково хорошо наносится 
ручным и машинным способом.

ШТУКАТУРКА ГИпСОВАЯ ЛЕГКАЯ "ECOSIDE" 
применяется для выравнивания поверхностей, заполнения углублений и сты-
ков плит ГКЛ и ГВЛ. Используется в помещениях с нормальным уровнем влаж-
ности.

ГРУНТ АНТИСЕпТИЧЕСКИЙ GREEN LINE "ECOPRIME" 
благодаря активным компонентам обеспечивает максимальную защиту ос-
нований от возникновения грибков, плесени и водорослей, предотвращая их  
распространение.

ГРУНТ АНТИСЕпТИЧЕСКИЙ GREEN LINE "ECOPRIME" 
проникает в структуру основания, укрепляет и оптимизирует его впитываю-
щую способность. Предотвращает преждевременное высыхание последу-
ющих покрытий, таких как: штукатурки, шпаклевки, плиточные клеи, наливные 
полы и стяжки, повышая их прочность сцепления с основанием. Улучшает 
растекаемость смесей для выравнивания пола и исключает образование 
трещин и кратеров на их поверхности. 

ГРУНТ АНТИСЕпТИЧЕСКИЙ GREEN LINE "ECOPRIME" 
после высыхания образует активную пленку, которая обеспечивает защиту 
от внешних воздействий. Рекомендуется для обработки межплиточных швов 
в санузлах и кухнях, а также для обработки декоративных покрытий и швов 
кладки на фасадах зданий.

Снижение пылеобразования 95 %

Цвет серый

Прочность на сжатие 2,5 МПа

Прочность сцепления с основанием 0,5 МПа

Расход при толщине слоя 10 мм 8 кг/м2

Рекомендуемая толщина слоя 3 – 90 мм

Жизнеспособность раствора в таре 100 минут

Количество воды на 30 кг смеси (ручное 
нанесение)

17,4 – 18,6 л

Время схватывания 110 – 130 минут

Время твердения до финишной обработки 3 суток

Коэффициент паропроницаемости 0,1 мг/м·ч·Па

Теплопроводность, не более 0,26 Вт/(м·К)

Водоудерживающая способность 98 %

Температура эксплуатации 0 °С … +70 °С 

Температура нанесения +5 °С … +35 °С

Нормативный документ EN 13279-1-2012

Срок годности 6 месяцев

Расход 100 – 150 мл/м2

Температура применения +5 оС … +35 оС

Время высыхания 60 минут

Морозостойкость при хранении и 
транспортировке

5 циклов

Упаковка 5, 10 литров

Срок годности 12 месяцев

•	Наносится без предварительного 
грунтования

•	Обладает повышенным временем 
жизнеспособности

•	Применяется для выравнивания и 
заполнения стыков плит ГКЛ И ГВЛ

•	Обеспечивает защиту от развития плесени, 
грибков и водорослей

•	Стабилизирует впитывающую способность 
оснований

•	Значительно повышает прочность 
сцепления последующих покрытий с 
основанием 

•	Для наружных и внутренних работ

•	Для всех типов оснований

НАЗНАЧЕНИЕ: НАЗНАЧЕНИЕ:

ЛЕГКАЯ ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА ГРУНТ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ

ECOSIDE ECOPRIME

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
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бетонные, гипсовые, цементно-известковые и цементно-песчаные 
основания, газобетон и пенобетон, кирпичная и каменная кладка, 
гкл, гвл, сМл, дсп, Цсп.

бетонные и цементно-песчаные (включая  свежеуложенные), газо-
бетонные и пенобетонные, гипсовые, гкл, гвл и другие, включая 
деревянные, дсп.

ОСНОВАНИЯ: ОСНОВАНИЯ:

EN 13279                                            EN 13279
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ПРОЧИЕ
МАТЕРИАЛЫ

Смесь Perfekta® М200 "Монтажная" (Пескобетон)
Смесь Perfekta® М150 "Универсальная"
Смесь Perfekta® М150 "Штукатурная"
Алебастр Perfekta® М150 "Гипс строительный"
Портландцемент Perfekta® "Ultracem 500"



СМЕСЬ СМЕСЬ СМЕСЬ АЛЕБАСТР ЦЕМЕНТ

М200
МОНТАжНАЯ

М150 
ШТУКАТУРНАЯ

М150
УНИВЕРСАЛЬНАЯ

ГИпС 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ

пОРТЛАНДЦЕМЕНТ "ULtRaCEM 500"

Смесь
Perfekta® "М200 МОНТАжНАЯ"
(пескобетон) 

Предназначена для выравнивания и создания 
бетонных полов, лестниц, устройства фунда-
ментов, ремонта бетонных стен и полов, кре-
пления металлических элементов, монтажа 
железобетонных конструкций; в системах 
электрического и водяного подогрева пола.
Применяется для внутренних и наружных ра-
бот.

Смесь
Perfekta® "М150 ШТУКАТУРНАЯ" 

Предназначена для оштукатуривания стен из бе-
тона, кирпича, камня внутри и снаружи зданий.
Применяется для внутренних и наружных работ.

Смесь
Perfekta®  "М150 УНИВЕРСАЛЬНАЯ" 

Предназначена для монтажных, кладочных, 
штукатурных работ и устройства стяжек.
Применяется для внутренних и наружных ра-
бот.

АЛЕБАСТР
Perfekta® "Гипс строительный" 

Предназначен для изготовления гипсовых 
масс и растворов, применяемых в строи-
тельных, ремонтных и отделочных работах. 
Используется для ремонта стен и потолков: 
заделка швов, трещин, выбоин, углублений, 
для монтажа электро-установочных изделий, 
для крепления профилей и маяков при штука-
турных работах.

Для бетона, для раствора, для штукатурки

Назначение и пропорции замеса на 50 кг цемента

Назначение готового раствора
Заполнители Выход готового 

растворапесок щебень, гравий

Для изготовления несущих плит, 
полов, фундаментов

0,12 м3 0,12 м3 0,2 м3

Для изготовления высокопрочных 
стяжек, включая «полусухие», и 
ремонтных штукатурок

0,12 м3 - 0,1 м3

Для кладки кирпича и блоков, для 
стандартных стяжек

0,2 м3 - 0,125 м3

Для оштукатуривания различных 
поверхностей

0,24 м3 - 0,15 м3
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ЦВЕТОВАЯ
пАЛИТРА
КЛАДОЧНЫХ 
РАСТВОРОВ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- новый продукт

- прочность на сжатие

- увеличение производительности
  работ

- улучшенная рецептура

- прочность сцепления с
  основанием

- для наружных и внутренних работ

- новая рецептура

- паропроницаемость

- морозостойкость

- универсальный пол

- цвет продукта

- облицовка бассейнов

- легкий армированный пол

- коэффициент
  теплопроводности

- площадь отделки из 1 мешка

Фисташковый
- соответствие европейскому
  стандарту

- выход готового раствора из
  мешка продукции

- температура применения

- машинная серия - армирование

- глубокое проникновение

- пешее хождение через - удерживаемый вес плитки

- создание шероховатой
  поверхности

- жизнеспособность раствора

- ручное нанесение

- фракция

- применение продукта при
  отрицательных темепратурах

- экологичный продукт

- заделка швов без армирования

- применение в системе
  "теплый пол"

- отсутствие мостиков холода - температура эксплуатации

- толщина слоя

- высота шва - пропорции разбавления водой



ДЛЯ ЗАМЕТОК




