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Коммерческое предложение
Сухие строительные смеси
На сегодня в ассортименте продаж нашей компании представленные наиболее востребованные
сухие строительные смеси более 60 видов. Здесь Вы можете найти широкий спектр
высококачественной строительной химии, сухие смеси, а также другие необходимые строительные
материалы для различного вида отделочных, ремонтных и строительных работ.

Клеевые смеси
Клеевые смеси Полипласт представляют собой сухую смесь, применяются для укладки
керамогранита и керамической плитки, мрамора и натурального камня, мозаики и песчанника
различного формата, в различных помещениях. Также при выполнении наружных работ, на разного
рода поверхностях. Это может быть ванная комната, санузел, бассейн, подвальное помещение,
теплый пол, различная облицовочная поверхность. Очень важно учесть специфику, условия, область
применения при выборе клея. Главное условие при выполнении облицовочных работ - наносить клей
на сухую, очищенную от пыли поверхность. Полипласт также предлагает клей для каминов и печей,
основной задачей которого есть выдержать высокую температуру.
Клеевые смеси от Полипласта - это широкий ассортимент (термостойкий, жаростойкий,
огнестойкий, универсальный, эластичный, морозостойкий, влагостойкий) и высокое качество.
Клеевая смесь для керамической плитки ПП-009.
Клеевая смесь ПОЛИПЛАСТ ПП-09 предназначена для закрепления керамической плитки с
водопоглощением не менее 3% на недеформируемные минеральные основания,
которые не работают на изгиб и не подвержены температурным нагрузкам. К
таким керамическим плиткам относятся плитки с пористой прессованной
основой типа "бикоттура": майолика, метлахская или кафельная плитка,
тералья, фаянс, коттофорте и плитки с пористой экструзионной основой, котто, а также монопроза небольших форматов. Необходимо учитывать, что
плитки тералья, фаянс и монопроза имеют белый утель, поэтому для них
больше подойдет клей ПП-015.
Клей ПП-09 применять для облицовки стен и полов внутри зданий, в
гражданском и промышленном строительстве. Пригоден для помещений с
периодическим воздействием влаги без давления: ванные комнаты, кухни,
кладовые.
Облицовка возможна на минеральных основаниях средней плотности:
бетон, керамический или глиняный кирпич, цементные и цементно-известковые растворы.
При облицовке стен, размеры плитки не должны превышать 400×400×10 мм; в противном
случае, - использовать дополнительное механическое крепление.
Клеевую смесь можно использовать как самостоятельный строительный раствор, или как
добавку к строительному раствору для улучшения его технических характеристик.
При возникновении необходимости повысить гидрофобные свойства или адгезию раствора к
основанию - клеещую смесь готовить с применением концентрированных эмульсий: контактной ПЛ125, эластичной ПЛ-127.
Создаем будущее вместе!
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Клеевая смесь для керамической плитки и натурального камня ПП-010
Клеевая смесь ПОЛИПЛАСТ ПП-010 предназначена для закрепления керамической плитки и
плитки из натурального камня с водопоглощением не менее 1% на недеформируемные минеральные
основания, которые не работают на изгиб и не подвержены температурным нагрузкам.
Надлежащий коэффициент водопоглощения имеют керамические плитки с пористой
прессованной основой типа "бикоттура": майолика, метлахская и кафельная плитка, тералья, фаянс,
коттофорте и плитки с пористой экструзионной основой, - котто, а также монопроза небольших
форматов. Необходимо учитывать, что плитки типу тералья, фаянс и монопроза имеют белый утель,
поэтому для них больше подойдет клей ПП-015.
Для облицовки плиткой из натурального камня могут подойти породы песчаника, гипса,
доломита, мраморизованного известняка (юрского мрамора), травертина. В любом случае
необходимо учитывать способность обеспечить декоративные и технические
характеристики клеевого раствора ПП-010 в каждом отдельном случае.
Клей ПП-010 применять для облицовки стен и полов внутри и снаружи
зданий, в гражданском и промышленном строительстве. Пригоден для
помещений с периодическим воздействием влаги без давления: ванные
комнаты, кухни, кладовые.
Облицовка возможна на минеральных основаниях средней плотности:
бетон, керамический или глиняный кирпич, цементные, цементно-известковые
и гипсовые растворы.
При облицовке стен, размеры плитки не должны превышать 400×400×10
мм; в противном случае, - использовать дополнительное механическое
крепление.
Клеевую смесь можно использовать как самостоятельный строительный
раствор, или как добавку к строительному раствору для улучшения его технических характеристик.
При возникновении необходимости повысить гидрофобные свойства или адгезию раствора к
основанию - клеещую смесь готовить с применением концентрированных эмульсий: контактной ПЛ125, эластичной ПЛ-127.
Клеевая смесь для плитки тонкослойная ПП-011
Клей для плитки ПП-011 – сухая клеевая смесь для закрепления керамической плитки высокого
качества и точной геометрии, плит и плитки высшего сорта из природного и
искусственного камня с низким водопоглощением (но не менее 1%) на
недеформируемные ровные горизонтальные и вертикальные минеральные
основания (бетонные, цементные, цементно-известковые, кирпичные и др.), а
также настилка полов плитками с водопоглощением менее 1%, но размером не
более 300×300 мм, например, ГРЕС, внутри зданий.
Клеевую смесь можно использовать как самостоятельный строительный
раствор или как добавку к строительному раствору для улучшения его
технических характеристик.
При возникновении необходимости повысить гидрофобные свойства или
адгезию раствора к основанию - клеещую смесь готовить с применением
концентрированных эмульсий: контактной ПЛ-125, эластичной ПЛ-127.
Создаем будущее вместе!
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Клеевая смесь для плит керамогранита ( «ГРЕС») и аналогичных материалов ПП-012
Клеевая смесь ПП-012 предназначена для крепления плитки с низким коэффициентом
водопоглощения, — менее 1%, а также крупноразмерных плиток (45×45, 60×60 и больших):
керамогранитных (плитка "ГРЭС"), керамических и стеклокерамических плиток, а также
аналогичных плиток из искуственных и натуральных пород камня.
Клей ПП-012 применять для облицовки горизонтальных и вертикальных поверхностей внутри
и снаружи зданий, в гражданском и промышленном строительстве. Пригоден для оснований,
подверженных атмосферным факторам или продолжительным воздействиям влаги без давления:
душевые, балконы, террасы.
Облицовка возможна на минеральных основаниях средней и высокой
плотности: бетон, керамический или глиняный кирпич, цементные и цементноизвестковые растворы, гипсовые основания, например, гипсокартон, а также для
проблематичных оснований, таких как плитка на плитку.
Клей ПП-012 эффективно использовать для облицовки стен фасадов
габаритными плитами с размерами более 400×400 мм и толщиной более 10 мм
при условии дополнительного механического закрепления.
ПП-012 можно использовать для выравнивания горизонтальных
поверхностей толщиной до 8 мм перед укладкой плитки.
Клеевую смесь можно использовать как самостоятельный строительный
раствор, или как добавку к строительному раствору для улучшения его
технических характеристик.
При возникновении необходимости повысить гидрофобные свойства или адгезию раствора к
основанию - клеещую смесь готовить с применением концентрированных эмульсий: контактной ПЛ125, эластичной ПЛ-127.
Клеевая смесь для мрамора и натурального камня ПП-015 (белая)
Клеевая смесь ПП-015 обеспечивает клеевому раствору белый цвет и предназначена для
закрепления плиток из всех разновидностей светлых натуральных пород камня: мрамора, известняка,
травертина и др.; а также керамических и других искусственных камней: тералья, фаянс, монопроза,
в т.ч. с уровнем водопоглощения менее 1% и крупноразмерных (450х450 мм, 600х600 мм и больших),
на недеформируемных минеральных поверхностях, которые не работают на изгиб и не подвержены
температурным нагрузкам. Клеевая смесь ПП-015 рекомендуется также для облицовки прозрачными
и полупрозрачными плитками, когда обеспечение белой подосновы является
крайне важным условием для подчеркивания декоративных свойств плитки;
декоративную плитку из мрамора темных пород также рекомендуется
закреплять на белом клеевом растворе ПП-015, так как таким способом лучше
сохраняется оригинальный цвет и блеск плиточной поверхности.
Клей ПП-015 использовать для облицовки стен и полов внутри и снаружи
зданий, в гражданском и промышленном строительстве. Пригодна для
помещений с периодическим воздействием влаги без давления: ванные комнаты,
кухни. Раствор на белом цементе обуславливает испольование смеси под
высококачественную декоративную облицовку в праздничных залах и на
площадях торжественных событий.
Создаем будущее вместе!
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Облицовка возможна на минеральных основаниях: бетон, керамический или глиняный кирпич,
цементные, известковые, гипсовые растворы.
Клеевая смесь ПП-015 предупреждает появление пятен на поверхности, а также изменение
цвета тонких полупрозрачных или прозрачных плиток.
При возникновении необходимости повысить гидрофобные свойства или адгезию раствора к
основанию - клеещую смесь готовить с применением концентрированных эмульсий: контактной ПЛ125, эластичной ПЛ-127.
Клеевая смесь для мозаики ПП-016 (белая)
Клеевая смесь ПП-016 - готовая сухая клеящая смесь для крепления мозаики светлых оттенков
на широкий спектр горизонтальных и вертикальных оснований, стойких к деформации. Смесь ПП016 применяется при закреплении прозрачных и полупрозрачных материалов, когда требуется белая
подложка, а также рекомендована для темных цветов мозаики, поскольку лучше сохраняет цвет и
блеск поверхности.
Клей ПП-016 может быть применен для крепления мрамора, гранита и
другого натурального камня светлых и темных оттенков, керамической и
стеклокерамической плитки, плитки "ГРЭС", плит и плитки из искусственного
камня и аналогичных материалов светлых оттенков.
Смесь ПП-016 пригодна для облицовки минеральных поверхностей разной
плотности, таких как бетон, натуральный камень, кирпич, цементно-песчаные
стяжки и штукатурки, гипсовые покрытия, ГКЛ, плиты OSB.
Клеевую смесь ПП-016 применять для облицовки стен и полов внутри и
снаружи зданий гражданского строительства.
Смесь ПП-016 изготавливается на белом цементе, что обуславливает её
применение под высококачественную декоративную облицовку в залах и на
площадях торжественных событий.
При возникновении необходимости повысить гидрофобные свойства, а
также адгезию к основанию, клеящую смесь готовить с добавлением концентрированных эмульсий:
контактной ПЛ-125, или эластичной ПЛ-127.
При добавлении эмульсии эластичной ПЛ-127, клеевая смесь ПП-016 эффективна для
облицовки полов с водо- и электроподогревом, а также существующих плиточных покрытий внутри
зданий без отбивания старой плитки, то есть методом "плитка на плитку", в т.ч. глазурованных.
Клей ПП-016 модифицированный эластичной добавкой ПЛ-127 пригоден для облицовки
оснований совместно с гидроизоляционным слоем, подверженных постоянным воздействиям влаги, в
т.ч.: душевые кабины, цоколи, террасы, балконы, эксплуатируемые кровли.
Клеевая смесь термостойкая для печей и каминов ПП-018
Клей "ПП-018" - готовая сухая клеевая смесь для крепления керамической
плитки, изразцов, плитки из натурального камня и других аналогичных
облицовочных материалов с водопоглощением не меньше 1% на поверхности
печей, каминов а также другие стойкие к деформациям горизонтальные и
Создаем будущее вместе!
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вертикальные основания, эксплуатируемые при высоких температурах (до +170 ºС) при их
цикличном действии.
Применяется как внутри сухих и влажных помещений, так и снаружи зданий.

Клеевая смесь с повышенной эластичностью и термостойкостью ПП-019
Клей "ПП-019" - готовая сухая клеевая смесь для крепления керамической и
стеклокерамической плитки, плит и плитки из натурального и искусственного
камня, керамогранита (плитки "ГРЕС") и другой плитки с низким
водопоглощением (менее 1%), а также плит и плитки больших размеров (45*45,
60*60 и больших), и других аналогичных облицовочных материалов на
поверхности печей, каминов, полов с подогревом, террас, бассейнов, а также
других горизонтальных и вертикальных оснований, подверженным
периодическим деформациям, в связи с увлажнением или нагреванием.
Применяется как внутри сухих и влажных помещений, так и снаружи
зданий.
Клеящую смесь можно использовать как самостоятельный строительный
раствор и как добавку к строительному раствору для улучшения его
технических характеристик.
При возникновении необходимости повысить гидрофобные свойства, а
также адгезию к основанию, клеящую смесь готовить с добавлением концентрированных эмульсий:
контактной ПЛ-125 или эластичной ПЛ-127.
Клеевая смесь эластичная ПП-020
Клеевая смесь "ПП-020" в процессе выполнения работ образует гибкий высокоадгезионный и
морозостойкий клеевой раствор, который обеспечивает надежное закрепления керамических,
керамогранитных, стеклокерамических и других плиток из природного и искусственного камня, в т.ч.
экстремально низкого водопоглощения, например, менее 1%, на минеральных основаниях различной
плотности, таких как, цементно-песчаные или гипсовые стяжки и штукатурки, плотный бетон или
ячеистый бетон, керамический или клинкерный кирпич, натуральный камень, гипсокартонные
плиты, плиты OSB, а также основания окрашенные маслянной краской или основани с
существующим плиточным покрытием, в т.ч. глазурованным, но в условиях защищенных от
атмосферных факторов, и других основаниях подверженных деформациях и атмосферным условиям
в конструкциях душевых кабин, террас, балконов, полов с водяным и электрическим подогревом,
эксплуатированных кровель, фасадов, резервуаров, открытых бассейнов и т.п.
Клей ПП-020 применять для облицовки стен и полов внутри и снаружи
зданий в условиях "интенсивной влажности" (3 класс влажности, согласно
СНиП 2.03.13-88), в гражданском и промышленном строительстве. Пригодна для
облицовки оснований совместно с гидроизоляционным слоем, подверженных
постоянным воздействиям влаги под давлением, в т.ч.: душевые кабины, цоколи,
террасы, балконы, эксплуатируемые кровли, бассейны, резервуары и др.
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Клеевая смесь ПП-020 предназначена для закрепления всех видов плиток от мозаичных до
крупноразмерных и изготовленных по технологиям монокоттура, бикоттура, монопроза, в т.ч. такие
виды плиток, как: майолика, майоликовый кафель, тералья, фаянс, а также коттофорте, грес, котто и
клинкер и других плиток из природного и искусственного камня; тепло- и звукоизоляционных плит
на деформированных минеральных основаниях, работающих на изгиб и подвергнутых
температурным нагрузкам
Облицовка возможна на минеральных поверхностях, таких как: бетон, натуральный камень,
кирпич, цементно-песчаные стяжки, штукатурки, гипсовые покрытия и др. Эффективна для
облицовки существующих плиточных покрытий внутри зданий без отбивания старой плитки, то есть
методом "плитка на плитку", в т.ч. глазурованных в условиях защищенных от атмосферных
воздействий.
Клеящую смесь можно использовать как самостоятельный строительный раствор и как добавку
к строительному раствору для улучшения его технических характеристик.
При возникновении необходимости повысить гидрофобные свойства, а также адгезию к
основанию, клеящую смесь готовить с добавлением концентрированных эмульсий: контактной ПЛ125, или эластичной ПЛ-127.
Высокоадгезионная клеевая смесь ПП-021 для толстослойной облицовки
крупноформатной плиткой
Высокоадгезионная смесь ПОЛИПЛАСТ ПП-021 предназначена для настилки покрытий
(облицовки полов) крупногабаритной и тяжелой плиткой из натурального и искусственного камня, с
любым коэффициентом водопоглощения, в т.ч. менее 1% на минеральные
основания, которые подвержены легким и средним механическим нагрузкам, в т.ч.
транспортные нагрузки, а также температурным нагрузкам.
К покрывочным материалам относятся тяжелые бетонные плиты, плиты из
натуральных камней не чувствительных к изменению окраски; плитки Cotto,
клинкерная плитка, плитка ручной формовки, брусчатка и многогранный камень,
плитка с фактурной тыльной поверхностью или неравномерной толщины, а также
крупногабаритные (например, 1200х1200 мм и более) плитки из гранита,
керамогранита, керамики (фаянса) и другие плитки из натурального и
искусственного камня.
Смесь ПП-021 применять для облицовки полов внутри зданий и
горизонтальных оснований снаружи, например, балконы, террасы, лестничные
ступени, лестничные площадки, подоконники, полы с подогревом, а также для неровных оснований с
перепадом по горизонтали до 25 мм.
Облицовка возможна на минеральных основаниях: бетон, цементные и ангидритовые стяжки.
При возникновении необходимости повысить гидрофобные свойства смеси или адгезию к
основе - готовить с применением концентрированных эмульсий: контактной ПЛ-125, эластичной ПЛ127.
Клеевая смесь быстротвердеющая универсальная ПП-022
Клеевая смесь ПП-022 предназначена для ускоренного закрепления всех видов плиток:
керамической, фаянсовой, клинкерной плитки, плиток из натурального и искусственного камня, а
также плиток с водопоглощением менее 1%, в т.ч. керамогранитных и стеклокерамических плиток, а
также тепло- и звукоизоляционных плит на недеформируемных минеральных основаниях, которых
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не работают на изгиб и не подвержены температурным нагрузкам. Эффективна для закрепления
крупноразмерных плиток: 400х400 мм, 600х600 мм и больших.
ПП-022 использовать для облицовки стен, полов, внутри помещений и снаружи зданий, в
гражданском и промышленном строительстве. Пригодна для облицовки оснований совместно с
гидроизоляционным слоем, подверженных атмосферным факторам или длительным воздействиям
влаги без давления: душевые, балконы, террасы; а также для устройства защитного армировочного
слоя (шпаклевания) по теплоизоляционным плитам в системах скрепленной
теплоизоляции зданий при сложных погодных условиях (начало весны, конец
осени).
Облицовка возможна на минеральных основаниях средней и высокой
плотности: бетон, керамический или глиняный кирпич, цементные и цементноизвестковые растворы, гипсовые основания, например, гипсокартон, а также для
проблематичных оснований, таких как плитка на плитку.
Клеевую смесь можно использовать как самостоятельный строительный
раствор, или как добавку к строительному раствору для улучшения его
технических характеристик.
При возникновении необходимости повысить гидрофобные свойства или
адгезию раствора к основанию - клеещую смесь готовить с применением
концентрированных эмульсий: контактной ПЛ-125, эластичной ПЛ-127.
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