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- ТО В А Р Ы  Д Л Я  У К Л А Д К И  К Е РА М И К И -



Содержание этого каталога защищается законом об интеллектуальной собственности, Королевский законодательный Декрет 1/1996
Любое  копирование содержания, его части или в полном объеме, без разрешения на это компании PORCELANOSA Grupo 

может повлечь за собой  наказание согласно Уголовного Кодекса.
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pro-part Li Crystal SW Galaxy

pro-part Li Crystal SW Galaxy 11 mm
11x11x2500 mm

B71342657 100171653

Профиль из хромированной латуни. С элементами Swarovski

pro-part Li crystal SW Galaxy

 383,52 p/шт.

Декоративный профиль высочайшего качества для керамических покрытий с кристаллами  Swarovski.
Заменяет традиционный декоративный фриз из керамики металлической линией  функционального дизайна. 

Коллекция Crystal

Не используйте для облицовки поверхностей, которые контактируют с водой.
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pro-part Li Crystal rock SW Silver

pro-part Li Crystal rock SW Silver 11 мм
11x11x2500 мм

B73141325 100130429

Профиль из хромированной латуни. С элементами Swarovski

pro-part Li Crystal rock SW Graphite

pro-part Li Crystal rock SW Silver 11 мм
11x11x2500 мм

B73141326 100130428

Профиль из латуни с металлической отделкой c элементами Swarovski.

Декоративный профиль высочайшего качества для керамических покрытий с кристаллами  Swarovski.
Заменяет традиционный декоративный фриз из керамики металлической линией  функционального дизайна. 

Коллекция Crystal

pro-part Li Crystal rock SW Silver
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  447,78 p/шт.

 501,84 p/шт.

Не используйте для облицовки поверхностей, которые контактируют с водой.
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pro-part Crystal SW Silver

pro-part Crystal SW  Silver 11 mm
8x11x2500 мм

pro-part Crystal SW Gold

B71342631 100155356

Профиль из хромированной латуни. С элементами Swarovski.

pro-part Crystal SW Gold

pro-part Crystal SW Gold 11 mm
8x11x2500 мм

B71342629 100155354
606,80 p/шт.

 539,33 p/шт.

Профиль из хромированной латуни с покрытием золота 24 к. С элементами Swarovski

Декоративный профиль высочайшего качества для керамических покрытий с кристаллами  Swarovski.
Заменяет традиционный декоративный фриз из керамики металлической линией  функционального дизайна. 

Коллекция Crystal
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pro-part Crystal SW Graphite

pro-part Crystal SW  Graphite 11 mm
8x11x2500 mm

Профиль из хромированной латуни. С элементами Swarovski.

B71342630 100155355
 610,78  p/u

Не используйте для облицовки поверхностей, которые контактируют с водой.
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pro-part Li Crystal sand SW Gold

pro-part Li Crystal rock SW Silver 11 мм
11x11x2500 мм

B73141323 100130430

Профиль из латуни хромированной с покрытием золота 24 к. С элементами Swarovski.

pro-part Li Crystal sand SW Silver

pro-part Li Crystal rock SW Silver 11 мм
11x11x2500 мм

B73141322 100130431

Профиль из хромированной латуни. С элементами Swarovski.

Декоративный профиль высочайшего качества для керамических покрытий,  с кристаллами  Сваровски.
Заменяет традиционный декоративный фриз из керамики металлической линией  функционального дизайна. 

Коллекция Crystal

pro-part Li Crystal sand SW Silver
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 373,32 p/шт.

318,24 p/шт.

Не используйте для облицовки поверхностей, которые контактируют с водой.
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pro-part Li Pearls SW Silver

pro-part Li Pearls SW Silver 11 mm
11x11x2500 мм

pro-part Li Pearls SW Silver

B71342628 100155325

Профиль из хромированной латуни. С элементами Swarovski.

pro-part Li Pearls SW Gold

pro-part Li Pearls SW Gold 11 mm
11x11x2500 мм

B71342632 100155357

Профиль из латуни хромированной с покрытием золота 24 к. С элементами Swarovski.

Декоративный профиль высочайшего качества для керамических покрытий с элементами  Swarovski.
Заменяет традиционный декоративный фриз из керамики металлической линией  функционального дизайна. 

Коллекция Pearls
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576,40 p/шт.

  549,68 p/шт.

Не используйте для облицовки поверхностей, которые контактируют с водой.
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pro-part Li Gold SW 1500

pro-part Li Gold SW 1500
11x11x2500 мм

pro-part Li Gold SW 1500

B71342597 100120372

Профиль из хромированной латуни. С элементами Swarovski.

pro-part Li Gold SW 1500

pro-part Li Gold SW 1500
11x11x2500 мм

B73141324 100130432

Профиль из хромированной латуни с покрытием золота 24 к. С элементами Swarovski

Декоративный профиль высочайшего качества для керамических покрытий с кристаллами  Swarovski.
Заменяет традиционный декоративный фриз из керамики металлической линией  функционального дизайна.  

Коллекция Elegance
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545,70 p/шт.

 499,80 p/шт.

Не используйте для облицовки поверхностей, которые контактируют с водой.
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pro-part Li Gold SW 500

pro-mate 5 Gold SW 500 11 мм
11x11x2500 мм

B71342585 100104649

Профиль из хромированной латуни с покрытием золота 24 к. С элементами Swarovski

Декоративный профиль высочайшего качества для керамических покрытий с кристаллами  Swarovski.
Заменяет традиционный декоративный фриз из керамики металлической линией  функционального дизайна. 

Коллекция Elegance

pro-mate 5 Chrome SW 500

pro-mate 5 Chrome SW 500

pro-mate 5 латунь хромированная SW  500 11 мм
5x11x2500 мм

B71342584 100104650

Профиль из хромированной латуни. С элементами Swarovski

пр
оф

ил
и

373,22 p/шт.

346,65 p/шт.

Не используйте для облицовки поверхностей, которые контактируют с водой.
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pro-mate 5 Chrome SW 168

pro-mate 5 латунь хромированная SW 168 11 мм
5x11x2500 мм

B71342586 100109077

Профиль из хромированной латуни. С элементами Swarovski

Декоративный профиль высочайшего качества для керамических покрытий с кристаллами  Swarovski.
Заменяет традиционный декоративный фриз из керамики металлической линией  функционального дизайна. 

Коллекция Elegance

pro-mate 5 Gold SW 168

pro-part Li Gold SW 168

pro-mate 5 Gold SW 168 11 мм
11x11x2500 мм

B71342587 100109076

Профиль из хромированной латуни с покрытием золота 24 к. С элементами Swarovski.

пр
оф

ил
и

201,96 p/шт.

292,14 p/шт.

Не используйте для облицовки поверхностей, которые контактируют с водой.
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pro-mate 5 chrome SW glass

pro-mate 5 латунь хромированная SW glass 11 mm
5x11x2500 мм

B71342603 100120358

Профиль из хромированной латуни. С элементами Swarovski.

Декоративный профиль высочайшего качества для керамических покрытий с кристаллами  Swarovski.
Заменяет традиционный декоративный фриз из керамики металлической линией  функционального дизайна. 

Коллекция Elegance

pro-mate 5 Chrome SW glass

pro-mate 5 Gold SW Glass

pro-mate 5 Gold SW Glass 11 mm
5x11x2500 мм

B71342639 100158911

Профиль bañado en oro de 24k. Hecho con Swarovski Elements
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346,65 p/шт.

351,90 p/шт.

Не используйте для облицовки поверхностей, которые контактируют с водой.
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Декоративный профиль высочайшего качества для настенной плитки, покрытый золотом 24K.
Заменяет традиционный декоративный фриз из керамики металлической линией эксклюзивного дизайна. 

Gold collection

pro-part Gold

pro-mate 5 Gold

pro-part Li Gold

 Профиль с покрытием из золота 24 к. 

 Профиль с покрытием из золота 24 к. 

pro-part Gold
 Профиль с покрытием из золота 24 к. 

pro-mate 5 gold 24 K 12,5 мм B71342573 100100722

5x12,5x2500 мм 93,18 p/ шт.

pro-mate 5 gold 24 K 11 мм B71342572 100100722

5x11x2500 мм 92,00 p/ шт.

pro-part gold 24 K 12,5 мм B71342575 100100725

8x12,5x2500 мм 96,34 p/ шт.

pro-part gold 24 K 11 мм B71342577 100100724

8x11x2500 мм 93,89 p/ шт.

pro-part Li  gold 24 K 12,5 мм B71342578 100100762

12,5x11,5x2500 мм 104,55 p/ шт.

pro-part Li gold 24 K 11 мм B71342574 100100726

11x10x2500 мм 100,62 p/ шт.
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Декоративные профили в металлических отделках для керамических покрытий. 
Заменяет традиционный фриз из керамики

Metal collection

pro-part Rose

pro-part rose
Профиль из латуни с металлической отделкой. Декоративная линия 8 мм.

pro-part latón rose 11 мм B71342651 100168058

8x11x2500 мм 89,56 p/ шт.
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Декоративные профили в металлических отделках для керамических покрытий. 
Заменяет традиционный фриз из керамики

Metal collection

pro-part Antique

pro-part antique
Профиль из латуни с металлической отделкой. Декоративная линия 8 мм.

pro-part antique 11 мм B71342650 100168057

8x11x2500 мм 86,19 p/ шт.
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Metal collection

pro-part Ocean

pro-part ocean line

pro-part ocean

pro-part brass ocean line 7 мм B71342677 100177064

8x7x2500 мм 79,80 p/ шт.

pro-part brass ocean line 11 мм B71342635 100158268

8x11x2500 мм 81,09 p/ шт.

pro-part brass ocean line 12,5 мм B71342666 100177034

8x12,5x2500 мм 81,80 p/ шт.

pro-part brass ocean 7 мм B71342680 100177070

8x7x2500 мм  78,10 p/ шт.

pro-part brass ocean 11 мм B71342595 100120370

8x11x2500 мм 79,25 p/ шт.

pro-part brass ocean 12,5 мм B71342675 100177072

8x12,5x2500 мм  79,54 p/ шт.

Декоративные профили в металлических отделках для керамических покрытий. 
Заменяет традиционный фриз из керамики

Профиль из латуни с металлической отделкой. Декоративная линия 8 мм.

Профиль из латуни с металлической отделкой. Декоративная линия 8 мм.
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Metal collection

pro-part Moon line

pro-part moon line

pro-part moon

pro-part brass moon line 7 мм B71342683 100177063

8x7x2500 мм 79,80 p/шт.

pro-part brass moon line 11 мм B71342634 100158267

8x11x2500 мм 81,09 p/шт.

pro-part brass moon line 12,5 мм B71342674 100177080

8x12,5x2500 мм 81,80 p/шт.

pro-part brass moon 7 мм B71342681 100177056

8x7x2500 мм 78,10 p/шт.

pro-part brass moon 11 мм B71342591 100120369

8x11x2500 мм 81,55 p/шт.

pro-part brass moon 12,5 мм B71342673 100177071

8x12,5x2500 мм  81,80 p/шт.

Декоративные профили в металлических отделках для керамических покрытий. 
Заменяет традиционный фриз из керамики

Профиль из латуни с металлической отделкой. Декоративная линия 8 мм.

Профиль из латуни с металлической отделкой. Декоративная линия 8 мм.
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Metal collection

pro-part Line

pro-part line matt

pro-part line

pro-part brass line matt  7 мм B71342682 100177062

8x7x2500 мм 74,50 p/шт.

pro-part brass line matt 11 мм B71342633 100157798

8x11x2500 мм 77,11 p/шт.

pro-part brass line matt  12,5 мм B71342676 100177059

8x12,5x2500 мм  77,90 p/шт.

pro-part brass line 7 мм B71342684 100177061

8x7x2500 мм 74,50 p/шт.

pro-part brass line 11 мм B71342593 100120367

8x11x2500 мм 77,11 p/шт.

pro-part brass line 12,5 мм B71342678 100177058

8x12,5x2500 мм 81,80 p/шт.

Декоративные профили в металлических отделках для керамических покрытий. 
Заменяет традиционный фриз из керамики

Профиль из латуни с металлической отделкой. Декоративная линия 8 мм.

Профиль из латуни с металлической отделкой. Декоративная линия 8 мм.
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Metal collection

pro-part Oxyde

pro-part oxyde

pro-mate 5 oxyde

pro-part brass oxyde 11 мм B71342601 100120371

8x11x2500 мм 95,98 p/ шт.

pro-mate 5 brass oxyde 11 мм B71342599 100120364

8x11x2500 мм 90,07 p/ шт.

Декоративные профили в металлических отделках для керамических покрытий. 
Заменяет традиционный фриз из керамики

Профиль из латуни с металлической отделкой. Декоративная линия 8 мм.

Профиль из латуни с металлической отделкой. Декоративная линия 5 мм.
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Metal collection

pro-part Graphite

pro-mate 5 graphite

pro-part graphite

pro-mate 5 graphite 7 мм B71342670 100177054

5x7x2500 мм 71,50 p/шт.

pro-mate 5 graphite 11 мм B71342598 100120359

5x11x2500 мм 75,38 p/шт.

pro-mate 5 graphite 12,5 мм B71342665 100177048

5x12,5x2500 мм 75,40 p/шт.

pro-part brass graphite 7 мм B71342671 100177049

8x7x2500 мм 75,40 p/шт.

pro-part brass graphite 11 мм B71342590 100120366

8x11x2500 мм 80,68 p/шт.

pro-part brass graphite 12,5 мм B71342667 100177035

8x12,5x2500 мм 81,50 p/шт.

Декоративные профили в металлических отделках для керамических покрытий. 
Заменяет традиционный фриз из керамики

Профиль из латуни с металлической отделкой. Декоративная линия 5 мм.

Профиль из латуни с металлической отделкой. Декоративная линия 8 мм.
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Metal collection

pro-part Graphite matt

pro-part graphite matt line

pro-part graphite matt

pro-part brass graphite matt line 7 мм B71342679 100177055

8x7x2500 мм 84,20 p/шт.

pro-part brass graphite matt line 11 мм B71342637 100158265

8x11x2500 мм 83,33 p/шт.

pro-part brass graphite matt line 12,5 мм B71342669 100177036

8x12,5x2500 мм 83,90 p/шт.

pro-part brass graphite matt 7 мм B71342672 100177037

8x7x2500 мм 84,20 p/шт.

pro-part brass graphite matt 11 мм B71342636 100158266

8x11x2500 мм 83,33 p/шт.

pro-part brass graphite matt 12,5 мм B71342668 100177053

8x12,5x2500 мм 83,60 p/шт.

Декоративные профили в металлических отделках для керамических покрытий. 
Заменяет традиционный фриз из керамики

Профиль из латуни с металлической отделкой. Декоративная линия 8 мм.

Профиль из латуни с металлической отделкой. Декоративная линия 8 мм.
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Декоративные профили

Длина профиля: 2500 мм Упаковка  минимум: 10 профилей

Декоративный профиль, изготовленный из хромированной латуни для настенной 
плитки, заменяет традиционный декоративный фриз из керамики. Профиль 
характерного стиля LIFESTYLE от PORCELANOSA

Подходит для отделки углов и переходов между керамической плиткой.

Коллекция Chrome

Отделка полов и стен.Отделка полов и стен.

pro-mate 3

Хромированная латунь

pro-mate 5
Хромированная латунь

pro-telo mosaic
Хромированная латунь

pro-telo mosaic h

pro-part
Хромированная латунь Угол хромированная латунь

pro-part Li
Хромированная латунь Угол хромированная латунь

25

KEA SAP h (мм) P/EU
B71342608 100126772 XLIGHT 6 49,88 p/шт.
B71133001 100004951 8 51,38 p/шт.
B71133002 100004952 9 50,49 p/шт.
B71133003 100004953 10 51,10 p/шт.
B71133004 100004954 12,5 52,33 p/шт.

KEA SAP h (мм) P/EU
B71342611 100126779 XLIGHT 7 58,14 p/шт.
B71132003 100004945 9 58,45 p/шт.
B71132004 100004946 11 60,59 p/шт.
B71134004 100004955 12,5 62,73 p/шт.

KEA SAP h (мм) P/EU
B73134001 100005368 XLIGHT 7 62,12 p/шт.
B73134002 100005369 9 64,57 p/шт.
B71342552 100088905 10 65,59 p/шт.
B73134003 100005370 11 67,01 p/шт.
B73141319 100097895 Porcelanosa 11 70,07 p/шт.
B73134004 100005371 Toн 1 12,5 69,16 p/шт.
B73141312 100033129 Toн 2 12,5 69,16 p/шт.
B73134005 100005372 15 72,83 p/шт.

KEA SAP h (мм) P/EU
B73134301 100005373 XLIGHT 7 23,26 p/шт.
B73134302 100005374 9 23,26 p/шт.
B71342554 100091065 10 23,31 p/шт.
B73134303 100005375 11 23,26 p/шт.
B73134304 100005376 12,5 23,26 p/шт.
B71342541 100067718 15 25,30 p/шт.

KEA SAP h (мм) P/EU
B72141343 100098464 11 25,09 p/шт.
B71342550 100085153 12,5 27,54 p/шт.

KEA SAP h (мм) P/EU
B72141345 100099966 Mosaic 25 4 70,38 p/шт.

KEA SAP h (мм) a (мм) P/EU
B71342618 100126780 XLIGHT 4,5 5,5 66,10 p/шт.
B71342542 100070170 11 12 76,50 p/шт.
B71342543 100070171 12,5 13,5 80,58 p/шт.

pro-part
угол

pro-part Li
угол

пр
оф
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и

h

3 мм

pro-mate 3

h

5 мм

pro-mate 5

pro-part
h

8 мм

pro-part Li h

a
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Декоративные профили

Длина профиля 2500 мм
Длина профиля pro-telo titanium: 2400 мм

Минимальная упаковка: 10 профилей.

Декоративный профиль из металла для керамических покрытий. Металлическая 
линия без фрезов, подходит  для плитки разной толщины.

Представлена в различных материалах, отделках и размерах. Является превосход-
ным решением для дизайна керамических поверхностей в современном стиле. 

pro-telo inox 8x40

Коллекция pro-telo

Отделка стенОтделка полов и стен.

KEA SAP h (мм) P/EU
B72141110 100005299 Глянцевый 8 69,56 p/шт.
B72141210 100005306 Матовый 8 77,98 p/шт.

Нержавеющая сталь  8x40

pro-telo aluminio

KEA SAP h (мм) P/EU
B72122001 100005285 Oro 10 18,22 p/шт.
B72122002 100005286 Plata 10 16,87 p/шт.

Aлюминий 8x10 анодированный

KEA SAP h (мм) P/EU
B72124001 100005288 Oro 10 26,51 p/шт.
B72124002 100005289 Plata 10 26,51 p/шт.

Алюминий 8x10 глянец

pro-telo Aluminio h

pro-telo recto

KEA SAP h (мм) P/EU
B72141318 100084015 Alto brillo 8 19,38 p/шт.
B72141348 100100729 Anodizado plata 8 15,81 p/шт.
B72141346 100100730 Тitanium 8 17,34 p/шт.
B72141350 100100727 Cosmos 8 19,69 p/шт.

Алюминий 8x10

pro-telo Recto h

pro-telo inox 8x40

KEA SAP h (мм) P/EU
B72141101 100005293 Глянцевый 8 38,82 p/шт.
B72141201 100005300 Матовый 8 51,11 p/шт.

B72141320 100089391 Squared cromo 8 81,60 p/шт.

Нержавеющая сталь  8x25

pro-telo 8x25 h

pro-telo inox 8x40 h

pro-telo inox 8x10

KEA SAP h (мм) P/EU
B72141005 100005291 Mate URBATEK 8 33,10 p/шт.
B72141006 100005292 Brillante URBATEK 8 32,31 p/шт.

Нержавеющая сталь  8x10

pro-telo 8x10 h

Декоративные профили

Длина профиля 2500 мм
Профили pro-step W поставляются без обработки для того, чтобы пользователь мог выбрать окончательную отделку ступени.
Не использовать профили pro-telo W в местах, которые контактируют с водой.

Минимальная упаковка: 10 профилей.

Деревянные профили для стен и полов из керамики. Превосходное решение для 
дизайна с керамическим покрытием, как современного, так и традиционного 
стиля.

Декоративная линия для керамических покрытий и специальальные элементы 
для ступеней.

pro-telo W

Коллекция Wood

Отделка полов и стен.Ступенька

pro-telo W
h

KEA SAP h (мм) P/EU
B72141306 100032362 Caoba 15 12,5 140,72 p/шт.
B72141309 100032360 Wenge 15 12,5 150,60 p/шт.
B72141314 100032364 Nogal 15 12,5 143,19 p/шт.

pro-telo W 15 хромированная латунь
KEA SAP h (мм) P/EU
B72141305 100032363 Caoba25 12,5 143,19 p/шт.
B72141312 100032361 Wenge 25 12,5 153,07 p/шт.
B72141310 100032365 Nogal 25 12,5 148,12 p/шт.

pro-telo W 25 хромированная латунь

pro-telo carbono

KEA SAP h (мм) P/EU
B72141321 100089390 11 91,80 p/шт.

pro-telo 11x30 carbono

pro-telo Carbono
h

pro-step W Avignon
KEA SAP h (мм) P/EU
B76211001 100005498 Avignon 10 90,87 p/шт.

h

W Avignon 30
,5 

мм

50 мм

pro-step W Milano
KEA SAP h (мм) P/EU
B76211006 100005503 Milano 12.5 92,92 p/шт.

W Milano

h

50 мм

30
,5 

мм

pro-step W Toscana
KEA SAP h (мм) P/EU
B76211008 100158280 wenge 12,5 112,1 p/шт.
B76211007 100158269 caoba 12,5 112,1 p/шт.

W Toscana

h

44 mm

20
 m

m
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Профиль из нержавеющей стали под прямым углом для углов, настенных  и 
напольных покрытий. Используется в качестве металического декора.

Профили под прямым углом 3 мм предназначенные для покрытия боковой сто-
роны керамической поверхности без эмали. Представлены в разных материалах; 
также подходят для разделения плитки на стенах.

pro-mate 3

pro-mate 3

Профили для углов и отделки настенных покрытий

Отделка полов и стен.Угол настенного покрытия

Длина профиля: 2500 мм Минимальная упаковка: 10 профилей.

KEA SAP h (мм) P/EU
B71111009 100004865 Blanco 10 4,86 p/шт.
B71111017 100004873 Blanco 12,5 5,23 p/шт.
B71111010 100004866 Jazmín 10 4,86 p/шт.
B71111018 100004874 Jazmín 12,5 5,23 p/шт.
B71111011 100004867 Beige 10 4,86 p/шт.
B71111019 100004875 Beige 12,5 5,23 p/шт.
B71111012 100004868 Negro 10 4,86 p/шт.
B71111020 100004876 Negro 12,5 5,23 p/шт.
B71111013 100004869 Gris 10 4,86 p/шт.
B71111021 100004877 Gris 12,5 5,23 p/шт.
B71111014 100004870 Marfil 10 4,86 p/шт.
B71111022 100004878 Marfil 12,5 5,23 p/шт.

PVC

KEA SAP h (мм) P/EU
B71342609 100126771 Blanco XLIGHT 6 14,18 p/шт.
B71123001 100004909 Blanco 8 14,46 p/шт.
B71123003 100004911 Blanco 10 15,26 p/шт.
B71123004 100004912 Blanco 12,5 16,61 p/шт.
B71123005 100004913 Beige 8 14,46 p/шт.
B71123007 100004915 Beige 10 15,26 p/шт.
B71123008 100004916 Beige 12,5 16,61 p/шт.
B71123009 100004917 Negro 8 14,46 p/шт.
B71123011 100004919 Negro 10 15,26 p/шт.
B71123012 100004920 Negro 12,5 16,61 p/шт.

Aлюминий лакированный

KEA SAP h (мм) P/EU
B71342616 100126770 XLIGHT 6 18,85 p/шт.
B71122001 100004899 8 10,44 p/шт.
B71122002 100004900 9 10,71 p/шт.
B71122003 100004901 10 10,98 p/шт.
B71122004 100004902 12,5 11,78 p/шт.
B71122005 100004903 15 13,39 p/шт.

Aлюминий анодированный-серебро

KEA SAP h (мм) P/EU
B71124003 100004925 10 23,33 p/шт.
B71124004 100004926 12,5 24,03 p/шт.

Алюминий с ярким блеском

KEA SAP h (мм) P/EU
B71132007 100004949 10 38,25 p/шт.
B71132008 100004950 12,5 39,47 p/шт.

Латунь полированная

KEA SAP h (мм) P/EU
B71122006 100004904 8 10,98 p/шт.
B71122007 100004905 9 11,25 p/шт.
B71122008 100004906 10 11,52 p/шт.

Aлюминий анодированный золото

KEA SAP h (мм) P/EU
B71342608 100126772 XLIGHT 6 49,88 p/шт.
B71133001 100004951 8 51,38 p/шт.
B71133002 100004952 9 50,49 p/шт.
B71133003 100004953 10 51,10 p/шт.
B71133004 100004954 12,5 52,33 p/шт.

Хромированная латунь

Профиль из нержавеющей стали под прямым углом для углов, настенных  и 
напольных покрытий.

Профили из нержавеющей стали под прямым углом для покрытия боковой 
стороны керамической поверхности без эмали. Подходит для разделения плитки 
на полу и на стене.

pro-mate 2

pro-mate 2

Профили для углов и отделки настенных покрытий

Отделка полов и стен.Угол настенного покрытия

Длина профиля: 2500 мм Минимальная упаковка: 10 профилей.

KEA SAP h (мм) P/EU
B71342617 100126769 XLIGHT 6 24,12 p/шт.
B71141001 100004956 8 23,29 p/шт.
B71141002 100004957 10 24,41 p/шт.
B71141003 100004958 12,5 25,25 p/шт.
B71141004 100004959 15 36,76 p/шт.
B71141005 100004960 20 38,83 p/шт.

Нержавеющая сталь  8x40

KEA SAP h (мм) P/EU
B71142001 100004966 8 35,07 p/шт.
B71142002 100004967 10 36,47 p/шт.
B71142003 100004968 12,5 37,59 p/шт.
B71142004 100004969 15 45,39 p/шт.

Нержавеющая сталь глянец

KEA SAP h (мм) P/EU
B71141008 100004963 8 25,81 p/шт.
B71141009 100004964 10 26,93 p/шт.
B71141010 100004965 12,5 30,19 p/шт.

Нержавеющая сталь V4A

пр
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h

2 мм

pro-mate 2
h

3 мм

pro-mate 3
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Профили для углов и отделки настенных покрытий

Длина профиля: 2500 мм Минимальная упаковка: 10 профилей.

Декоративный профиль для керамических настенных покрытий. Подходит для 
отделки углов и переходов между керамической плиткой.

Профили под прямым углом в форме угла, со всех строн одинаковой длины. 
Специально рекомендуется для углов из отшлифованной керамики и декориро-
вания плитки с рельефом.

pro-part Li

pro-part Li

Отделка полов и стен.Угол настенного покрытия

KEA SAP h (мм) a (мм) P/EU
B71342618 100126780 XLIGHT 4,5 5,5 66,10 p/шт.
B71342542 100070170 11 12 76,50 p/шт.
B71342543 100070171 12,5 13,5 80,58 p/шт.
B71342545 100073492 15 16 82,62 p/шт.

Хромированная латунь
KEA SAP h (мм) P/EU
B72141343 100098464 11 25,09 p/шт.
B71342550 100085153 12,5 27,54 p/шт.

Угол хромированная латунь

KEA SAP h (мм) P/EU
B71342557 100093706 11 23,05 p/шт.
B71342556 100093705 12,5 23,05 p/шт.

Угол анодированный алюминий серебро

KEA SAP h (мм) P/EU
B71342581 100102763 11 10,35 p/шт.
B71342580 100102762 12,5 12,60 p/шт.

Угол алюминий с ярким блеском

KEA SAP h (мм) a (мм) P/EU
B71342619 100128227 XLIGHT 4,5 5,5 14,74 p/шт.
B71342539 100062074 11 12 19,58 p/шт.
B71342537 100062086 12,5 13,5 21,42 p/шт.

Анодированный алюминий серебро

KEA SAP a (мм) h (мм) P/EU
B71342535 100062072 11 10 40,29 p/шт.
B71342538 100062073 12,5 11,5 43,35 p/шт.

Алюминий с ярким блеском

Профиль из нержавеющей стали под прямым углом для углов, настенных  и 
напольных покрытий. Для декоративных целей в металлической линии.

Профили под прямым углом, 5 мм, предназначенные для покрытия боковой 
стороны керамической поверхности без эмали. Подходят для переходов между 
покрытием.

pro-mate 5

pro-mate 5

Профили для углов и отделки настенных покрытий

Отделка полов и стен.Угол настенного покрытия

Длина профиля: 2500 мм Минимальная упаковка: 10 профилей.

KEA SAP h (мм) P/EU
B71125003 100004927 11 16,63 p/шт.

 Анодированный алюминий серебро

KEA SAP h (мм) P/EU
B71132002 100004944 11 44,98 p/шт.

Латунь шлифованная глянец

KEA SAP h (мм) P/EU
B71342611 100126779 XLIGHT 7 58,14 p/шт.
B71132003 100004945 9 58,45 p/шт.
B71132004 100004946 11 60,59 p/шт.
B71134004 100004955 12,5 62,73 p/шт.

Хромированная латунь

пр
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KEA SAP a (mm) h (mm) P/EU
B71342645 100159084 12 11 40,60 шт.
B71342646 100159083 13,5 12,5 42,79 шт.

Матовый алюминий

pro-part Li Матовый h

a

h

5 мм

pro-mate 5 pro-part Li h

a
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Профили для углов и отделки настенных покрытий

pro-part

KEA SAP h (мм) P/EU
B73132003 100005363 11 56,30 p/шт.
B73132004 100005364 12,5 58,14 p/шт.

Латунь шлифованная глянец
KEA SAP h (мм) P/EU
B71342551 100088551 Черный 11 29,77 p/шт.
B71342547 100080530 Черный 12,5 30,84 p/шт.

B71342576 100100723 Белый 11 29,77 p/шт.
B71342549 100083438 Белый 12,5 30,84 p/шт.

Aлюминий лакированный

Длина профиля: 2500 мм

Профили для углов и отделки настенных покрытий

Длина профиля: 2500 мм Минимальная упаковка: 10 профилей.

Декоративный профиль для керамических настенных покрытий. Подходит для 
отделки углов и переходов между керамической плиткой.

Профили прямоугольной формы, одна сторона 8 мм, другая -  переменная. 
Превосходное решение для широкого разнообразия керамической плитки.

pro-part

pro-part

Отделка полов и стен.Угол настенного покрытия

KEA SAP h (мм) P/EU
B73141317 100089004 11 58,85 p/шт.
B73124004 100005353 12,5 58,85 p/шт.

Алюминий с ярким блеском

KEA SAP h (мм) P/EU
B73141009 100005377 9 31,35 p/шт.
B73141010 100005378 11 33,55 p/шт.
B73141011 100005379 12,5 36,30 p/шт.

Нержавеющая сталь

KEA SAP h (мм) P/EU
B73122001 100005322 XLIGHT 7 14,70 p/шт.
B73122002 100005323 9 15,49 p/шт.
B73122003 100005324 11 16,28 p/шт.
B73122004 100005325 12,5 17,85 p/шт.
B73122005 100005326 15 19,43 p/шт.
B73122006 100005327 20 21,00 p/шт.
B73122007 100005328 25 21,79 p/шт.

Анодированный алюминий серебро

KEA SAP h (мм) P/EU
B73122009 100005330 9 16,28 p/шт.
B73122010 100005331 11 17,06 p/шт.
B73122011 100005332 12,5 18,38 p/шт.
B73122014 100005335 25 22,84 p/шт.

Анодированный алюминий золото

KEA SAP h (мм) P/EU
B73134001 100005368 XLIGHT 7 62,12 p/шт.
B73134002 100005369 9 64,57 p/шт.
B71342552 100088905 10 65,59 p/шт.
B73134003 100005370 11 67,01 p/шт.
B73134004 100005371 Toн 1 12,5 69,16 p/шт.
B73141312 100033129 Toн 2 12,5 69,16 p/шт.
B73134005 100005372 15 72,83 p/шт.

Хромированная латунь

KEA SAP h (мм) P/EU
B73122301 100005336 XLIGHT 7 18,21 p/шт.
B73122302 100005337 9 18,21 p/шт.
B73122303 100005338 11 18,21 p/шт.
B73122304 100005339 12,5 18,21 p/шт.

Угол из анодированного алюминия серебро

KEA SAP h (мм) P/EU
B73134301 100005373 XLIGHT 7 23,26 p/шт.
B73134302 100005374 9 23,26 p/шт.
B71342554 100091065 10 23,31 p/шт.
B73134303 100005375 11 23,26 p/шт.
B73134304 100005376 12,5 23,26 p/шт.
B71342541 100067718 15 25,30 p/шт.

Угол хромированная латунь

KEA SAP h (мм) P/EU
B73141309 100005380 9 23,56 p/шт.
B73141310 100005381 11 23,56 p/шт.
B73141311 100005382 12,5 25,45 p/шт.

Угол из нержавеющей стали

pro-part
угол
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KEA SAP h (mm) P/EU
B71342659 100171975 11 31,11 p/шт.

Алюминий black matt

pro-part
h

8 мм

pro-part inox
h

8 мм

pro-part
h

8 мм
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pro-mate 45 PVC brillo

pro-mate 45 ПВХ mate

Профили для углов и отделки настенных покрытий

KEA SAP h (мм) P/EU
B71211007 100004979 Blanco 10 7,48 p/шт.
B71211025 100004993 Blanco 12,5 5,79 p/шт.
B71211026 100004994 Jazmín 12,5 5,79 p/шт.
B71211008 100004980 Marfil 10 7,48 p/шт.
B71211031 100004998 Marfil 12,5 5,79 p/шт.
B71211009 100004981 Beige 10 7,48 p/шт.
B71211027 100004995 Beige 12,5 5,79 p/шт.
B71211010 100004982 Gris 10 7,48 p/шт.
B71211028 100004996 Gris 12,5 5,79 p/шт.

ПВХ

KEA SAP h (мм) P/EU
B71311010 100005084 Blanco 10 5,43 p/шт.
B71311011 100005085 Jazmín 10 5,43 p/шт.
B71311014 100005088 Marfil 10 5,43 p/шт.

ПВХ Cerrado

pro-mate 45 PVC II

KEA SAP h (мм) P/EU
B71342512 100046964 Blanco 10 1,39 p/шт.
B71342510 100047009 Blanco 12,5 1,53 p/шт.
B71342514 100047012 Gris 10 1,39 p/шт.
B71342513 100047010 Gris 12,5 1,53 p/шт.
B71342515 100047013 Marfil 10 1,39 p/шт.
B71342511 100047008 Marfil 12,5 1,53 p/шт.

ПВХ II
KEA SAP h (мм) P/EU
B71342526 100048306 Blanco 10 7,90 p/уп.
B71342531 100048566 Blanco 12,5 7,75 p/уп.
B71342527 100048304 Gris 10 7,75 p/уп.
B71342522 100048569 Gris 12,5 7,75 p/уп.
B71342524 100048303 Marfil 10 7,90 p/уп.
B71342529 100048565 Marfil 12,5 7,75 p/уп.

Угол из ПВХ II

KEA SAP h (мм) P/EU
B71342610 100126773 Blanco XLIGHT 6 15,31 p/шт.
B71323005 100005113 Blanco 10 15,30 p/шт.
B71323009 100005117 Blanco 12,5 16,58 p/шт.
B71323006 100005114 Beige 10 15,30 p/шт.
B71323010 100005118 Beige 12,5 16,58 p/шт.
B71323007 100005115 Pergamon 10 15,76 p/шт.
B71323011 100005119 Pergamon 12,5 16,58 p/шт.

Aлюминий лакированный
KEA SAP h мм P/EU
B71323505 100005142 Blanco 10 11,93 p/шт.
B71323516 100005147 Beige 12,5 11,93 p/шт.
B71323507 100005144 Pergamon 10 11,93 p/шт.
B71323517 100005148 Pergamon 12,5 12,89 p/шт.

Угол из лакированного алюминия

pro-mate 45 aluminio

Длина профиля: 2500 мм Минимальная упаковка: 10 профилей.Длина профиля: 2500 мм Минимальная упаковка: 10 профилей.

Профиль округлой формы для защиты углов керамических настенных покрытий.

Эти профили являются классическим решением для защиты углов керамических 
настенных покрытий. Представлены в огромном разнообразии материалов, 
характеризуются устойчивостью перед ударами.

pro-mate 45 TOP

pro-mate 45 latón

pro-mate 45 нержавеющая сталь

pro-mate 45 aluminio

pro-mate 45

Профили для углов и отделки настенных покрытий

Угол настенного покрытияУгол настенного покрытия

KEA SAP h (мм) P/EU
B71342614 100126778 TOP XLIGHT 6 60,18 p/шт.
B71342565 100099965 TOP 10 61,46 p/шт.
B71342620 100128801 TOP 12,5 71,35 p/шт.

KEA SAP h (мм) P/EU
B71342615 100126776 XLIGHT 6 63,24 p/u
B71342566 100099963 10 69,67 p/u
B71342567 100099964 12,5 74,46 p/u

Хромированная латунь

Хромированная латунь

KEA SAP h (мм) P/EU
B71342571 100100666 12,5 25,49 p/шт.

Aлюминий анодированный серебро глянец

KEA SAP h (мм) P/EU
B71342562 100096222 10 24,37 p/u
B71342570 100100665 12,5 25,49 p/u

Анодированный алюминий серебро глянец 

KEA SAP h (мм) P/EU
B71342607 100126774 XLIGHT 6 12,34 p/шт.
B71322001 100005092 8 12,32 p/шт.
B71322003 100005094 10 13,39 p/шт.
B71322005 100005096 12,5 14,73 p/шт.

Анодированный алюминий серебро
KEA SAP h (мм) P/EU
B71322002 100005093 8 12,32 p/шт.
B71322006 100005097 12,5 14,73 p/шт.

Анодированный алюминий золото

KEA SAP h (мм) P/EU
B71342613 100126775 XLIGHT 6 27,97 p/шт.
B71341001 100005156 8 31,21 p/шт.
B71341002 100005157 10 34,70 p/шт.
B71341003 100005158 12,5 36,06 p/шт.

Нержавеющая сталь  V2A

KEA SAP h (мм) P/EU
B71342001 100005160 8 37,03 p/шт.
B71342002 100005161 10 38,71 p/шт.
B71342003 100005162 12,5 40,95 p/шт.

Нержавеющая сталь глянец

KEA SAP h (мм) P/EU
B71342606 100125537 10 30,55 p/шт.

KEA SAP h (мм) P/EU
B71342612 100126777 TOP XLIGHT 6 19,58 p/шт.

KEA SAP h (мм) P/EU
B71332003 100005155 12,5 53,55 p/шт.

Угол хромированная латунь

Анодированный алюминий серебро

Латунь шлифованная глянец

KEA SAP h (мм) P/EU
B71341501 100005159 8 19,19 p/шт.

Угол из нержавеющей стали

KEA SAP h (мм) P/EU
B71342504 100005163 8 25,13 p/шт.
B71342505 100005164 10 25,13 p/шт.
B71342506 100005165 12,5 25,13 p/шт.

Угол из нержавеющей стали глянец

KEA SAP h (мм) P/EU
B71342563 100096461 10 24,10 p/шт.

Угол алюминий с ярким блеском
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20 штук в упаковке

h
pro-mate 45 top

h
pro-mate 45

h
pro-mate 45 open

h
pro-mate 45 closed

h
pro-mate 45 closed

h
pro-mate 45 gloss

h
pro-mate 45 matt

pro-mate 45 ПВХ II
h
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Металлический профиль для защиты углов.

Металлические профили под прямым углом для защиты углов. Большинство 
моделей pro-corner укладываются поверх керамической плитки, в результате чего 
образуют небольшой выступ на ней.

pro-corner mosaic

Профили для углов и отделки настенных покрытий

Профили для углов настенных покрытий толщиной меньше 6 мм. Специально 
рекомендуется для керамической мозаики и плит большого формата и неболь-
шой толщины, типа XLIGHT.
 
Представлены в разных формах,  от профилей под прямым углом для прямоу-
гольных поверхностей до профилей округлой формы. Для декоративных целей.

Профили XLIGHT

Отделка стенУгол настенного покрытия

pro-mate 3
KEA SAP h (мм) P/EU
B71342608 100126772 хромированный 6 49,88 p/шт.
B71342616 100126770 анодированное серебро 6 18,85 p/шт.
B71342609 100126771 лакировка белая 6 14,18 p/шт.

pro-part
KEA SAP h (мм) P/EU
B73134001 100005368 хромированный 7 62,12 p/шт.
B73122001 100005322 анодированное серебро 7 14,99 p/шт.

pro-part Li
KEA SAP h (мм) a (мм) P/EU
B71342618 100126780 хромированный 4,5 5,5 66,1 p/шт.
B71342619 100128227 анодир. серебро 4,5 5,5 14,74 p/шт.

pro-mate 2
KEA SAP h (мм) P/EU
B71342617 100126769 inox V2A 6 24,12 p/шт.

pro-mate 5
KEA SAP h (мм) P/EU
B71342611 100126779 XLIGHT 7 58,14 p/шт.

pro-mate 45 TOP
KEA SAP h (мм) P/EU
B71342614 100126778 хромированный 6 60,18 p/шт.
B71342612 100126777 анодированное серебро 6 19,58 p/шт.

pro-mate 45
KEA SAP h (мм) P/EU
B71342615 100126776 хромированный 6 63,24 p/шт.
B71342607 100126774 анодированное серебро 6 12,34 p/шт.
B71342610 100126773 лакированный белый 6 15,31 p/шт.
B71342613 100126775 inox V2A 6 27,97 p/шт.

Длина профиля: 2500 мм Минимальная упаковка: 10 профилей.

pro-corner R

pro-corner aluminio

pro-corner

Профили для углов и отделки настенных покрытий

Угол настенного покрытияУгол настенного покрытия

Длина профиля: 2500 мм

Длина профиля: 2500 мм

Длина профиля: 2700 мм

Длина профиля: 2500 мм

Длина профиля: 3000 мм

Минимальная упаковка: 10 профилей.

KEA SAP h (мм) P/EU
B78122001 100005584 25 23,49 p/шт.
B78122003 100005586 50 40,66 p/шт.

pro-corner B
KEA SAP h (мм) P/EU
B78122005 100005588 20 17,40 p/шт.
B78122006 100005589 25 15,62 p/шт.
B78122008 100005591 40 31,49 p/шт.

pro-corner angular

KEA SAP h (мм) P/EU
B78141122 100092530 глянец серебро 4,4 42,84 p/шт.
B78141123 100092529 анодированный серебро 4,4 25,50 p/шт.

Алюминий

KEA SAP h (мм) P/EU
B78141107 100005618 25 53,10 p/шт.
B78141109 100005620 40 78,76 p/шт.

Нержавеющая сталь

KEA SAP h (мм) P/EU
B78141112 100005623 25 53,10 p/шт.
B78141113 100005624 30 63,23 p/шт.
B78141114 100005625 40 78,76 p/шт.

Нержавеющая сталь глянец
KEA SAP h (мм) P/EU
B78141117 100005628 25 53,10 p/шт.
B78141118 100005629 30 63,23 p/шт.

Нержавеющая сталь матовый

h

h

pro-corner B

h

h

pro-corner R

4,4 мм

pro-corner 
mosaic

pro-corner angular

h

h

pro-corner P

Longitud del Профиль: 2500 mm

KEA SAP h1 (mm) h2 (mm) P/EU
B78141126 100158001 с ярким блеском 15 12 91,29 p/шт.
B78141127 100158002 серебро 15 12 80,58 p/шт.

Алюминий

h1

h2
pro-corner  P
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h

2 mm

pro-mate 2

h

3 mm

pro-mate 3

h

5 mm

pro-mate 5

pro-part h

8 mm

hpro-mate 45 top

hpro-mate 45 V2A hpro-mate 45 closed

pro-part Li h

a
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Tехнические профили

Длина профиля: 2500 мм Минимальная упаковка: 10 профилей.

Профиль для перехода между полами разного уровня. Закрывает сторону, кото-
рая без эмали и защищает ее от ударов. 

Технологические профили для небольшой разницы по высоте между полами. 
Представлены в круглой отделке и со скосом. Особенно рекомендуется для полов 
в местах с большим трафиком.

pro-level C

pro-level R

pro-level M

pro-level

Напольное покрытиеНапольное покрытие

KEA SAP h (мм) P/EU
B74122001 100005425 9 16,33 p/шт.
B74122002 100005426 11 19,01 p/шт.
B74122003 100005427 12,5 25,44 p/шт.

Анодированный алюминий серебро

KEA SAP h (мм) P/EU
B74132004 100005435 9 64,77 p/шт.
B74132006 100005437 12,5 67,63 p/шт.

Латунь шлифованная глянец

KEA SAP h (мм) P/EU
B74122004 100005428 11 51,41 p/шт.
B74122005 100005429 12,5 56,50 p/шт.
B74122006 100005430 15 60,78 p/шт.
B74122007 100005431 20 66,94 p/шт.

KEA SAP h (мм) P/EU
B74132007 100120357 11 23,61 p/шт.

Анодированный алюминий серебро

Анодированный алюминий 

Tехнические профили

Длина профиля: 2500 мм Минимальная упаковка: 10 профилей.

Профиль для перехода между полами.

Профили для перехода между плитками или большими плитами разной высоты. 
Две ширины: 14 и 25 мм 
Специально рекомендуется при преходах между керамическими плитками и 
деревянными напольными покрытиями. 

pro-T

pro-T

Напольное покрытие

KEA SAP h (мм) P/EU
B75122001 100005452 14 7,76 p/шт.
B75122002 100005453 25 14,19 p/шт.

Анодированный алюминий серебро

KEA SAP h (мм) P/EU
B75133401 100005460 14 35,19 p/шт.
B75133402 100005461 25 52,21 p/шт.

Хромированная латунь
KEA SAP h (мм) P/EU
B75132001 100005458 14 25,40 p/шт.
B75132002 100005459 25 38,56 p/шт.

Латунь шлифованная глянец

KEA SAP h (мм) P/EU
B75141005 100005464 14 50,49 p/шт.
B75141006 100005465 25 65,07 p/шт.

Нержавеющая сталь матовый
KEA SAP h (мм) P/EU
B75141003 100005462 14 34,76 p/шт.
B75141004 100005463 25 48,80 p/шт.

Нержавеющая сталь глянец

Латунь и 
алюминий

7 мм

h

Сталь
нержавеющая

7 мм

h
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pro-level C
h

pro-level R
h

pro-level M
h
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Tехнические профили

Длина профиля: 2500 мм Минимальная упаковка: 10 профилей.

Tехнические профили

Длина профиля: 2500 мм Минимальная упаковка: 10 профилей.

Профили для отделки керамических полов на террасах, балконах и других 
открытых пространствах. Они защищают края плиток и предотвращают от 
протечек воды как на полах, так и на фасадах.

Они разработаны для использования вмес те с lamitech n, мембрана, 
предназначенная для герметизации и звукопоглощения, марки butech. Также, 
может применяться в качестве козырька на клеенных фасадах.

pro-balcony P

pro-balcony G

pro-balcony R

pro-balcony 

pro-balcony Ppro-balcony G

KEA SAP h (мм) P/EU
B79241146 100159112 Профиль 11 45,39 p/шт.
B79241153 100159114 Внеш. верт. угол 11 44,88 p/шт.
B79241152 100159116 Внутр. верт. угол 11 45,08 p/шт.
B79241151 100159113 Внеш. гориз. угол 11 17,14 p/шт.
B79241147 100159115 Внутр. гориз. угол 11 20,81 p/шт.

KEA SAP h (мм) P/EU
B79241145 100159110 Профиль 10,5 112,2 p/шт.
B79241148 100159111 Угол 10,5 56,10 p/шт.

KEA SAP h (мм) P/EU
B79241150 100159117 Профиль 12,5 104,04 p/шт.
B79241149 100159119 Угол 90º 12,5 55,08 p/шт.
B79241154 100159118 Угол 135º 12,5 65,79 p/шт.

Анодированный алюминий

Анодированный алюминий

Анодированный алюминий

h

h

h

pro-balcony P

pro-balcony G

pro-balcony R

Новая гамма профилей для душевых поддонов. Разработаны для покрытия боков 
в душевых поддонах; особенно для душей с наклоном в одном направлении. 
Также, существуют специальные отделки для душевых шторок из стекла.

Эти профили изготовлены из нержавеющей стали и представлены в двух разных 
отделках: глянец и с эффектом обработки щеткой.

pro-shower floor

pro-shower wall

pro-shower glass

pro-shower

pro-shower glasspro-shower floor

KEA SAP h (мм) L (м) P/EU
B77199022 100159068 Левосторонний 12,5 0,98 77,47 p/шт.
B77199038 100160219 Правосторонний 12,5 0,98 77,47 p/шт.
B77199025 100159069 Левосторонний 12,5 1,48 122,35 p/шт.
B77199044 100160280 Правосторонний 12,5 1,48 122,35 p/шт.

KEA SAP h (мм) L (м) P/EU
B77199033 100159089 Левосторонний 12,5 0,98 77,47 p/шт.
B77199036 100160247 Правосторонний 12,5 0,98 77,47 p/шт.
B77199034 100159100 Левосторонний 12,5 1,48 122,35 p/шт.
B77199037 100160248 Правосторонний 12,5 1,48 122,35 p/шт.

KEA SAP h (мм) L (м) P/EU
B77199028 100159092 Левосторонний 12,5 0,98 144,05 p/шт.
B77199039 100160283 Правосторонний 12,5 0,98 144,05 p/шт.
B77199023 100159093 Левосторонний 12,5 1,48 203,85 p/шт.
B77199045 100160284 Правосторонний 12,5 1,48 203,85 p/шт.
B77199027 100159095 Фронтальный 2,10 305,95 p/шт.

KEA SAP h (мм) L (м) P/EU
B77199021 100159066 Левосторонний 12,5 0,98 66,20 p/шт.
B77199041 100160217 Правосторонний 12,5 0,98 66,20 p/шт.
B77199020 100159067 Левосторонний 12,5 1,48 101,85 p/шт.
B77199040 100160218 Правосторонний 12,5 1,48 101,85 p/шт.

KEA SAP h (мм) L (м) P/EU
B77199031 100159087 Левосторонний 12,5 0,98 66,20 p/шт.
B77199042 100160285 Правосторонний 12,5 0,98 66,20 p/шт.
B77199032 100159088 Левосторонний 12,5 1,48 101,85 p/шт.
B77199035 100160246 Правосторонний 12,5 1,48 101,85 p/шт.

KEA SAP h (мм) L (м) P/EU
B77199026 100159090 Левосторонний 12,5 34 129,03 p/шт.
B77199043 100160281 Правосторонний 12,5 34 129,03 p/шт.
B77199024 100159091 Левосторонний 12,5 42 180,34 p/шт.
B77199046 100160282 Правосторонний 12,5 42 180,34 p/шт.
B77199029 100159094 Фронтальный 2,10 277,24 p/шт.

Х ромированная нержавеющая сталь

Х ромированная нержавеющая сталь

Х ромированная нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь матовый

Нержавеющая сталь матовый

Нержавеющая сталь матовый

pro-shower floor

pro-shower wall

pro-shower glass

h

h

h
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Технические профили Технические профили

Длина профиля: 2500 мм Длина профиля: 2500 ммМинимальная упаковка: 10 профилей. Минимальная упаковка: 10 профилей.

Профиль для деформационных швов на напольных покрытиях.

Профили из ПВХ или металла с эластичным швом по центру  для поглощения 
напряжения на напольную керамическую плитку. Представлены в разных цветах 
и с разной шириной швов, являются прекрасным решением для выполнения 
промежуточных деформационных швов.

pro-dilata

Напольное покрытие

KEA SAP h (мм) P/EU
B79211037 100005673 Серый 8 6,89 p/шт.
B79211041 100005674 Серый 10 7,42 p/шт.
B79211045 100005675 Серый 12,5 7,68 p/шт.
B79211049 100005676 Серый 15 8,48 p/шт.

KEA SAP h (мм) P/EU
B79211067 100005694 Серый 10 12,45 p/шт.
B79211068 100005695 Серый 12,5 12,98 p/шт.

KEA SAP h (мм) P/EU
B79211058 100005685 белый 12,5 15,11 p/шт.
B79211055 100005682 бежевый 10 14,31 p/шт.
B79211059 100005686 бежевый 12,5 15,11 p/шт.
B79211063 100005690 бежевый 15 16,16 p/шт.
B79211056 100005683 черный 10 14,31 p/шт.
B79211060 100005687 черный 12,5 15,11 p/шт.
B79211064 100005691 черный 15 16,16 p/шт.
B79211057 100005684 Серый 10 14,31 p/шт.
B79211061 100005688 Серый 12,5 15,11 p/шт.
B79211065 100005692 Серый 15 16,16 p/шт.

KEA SAP h (мм) P/EU
B79221071 100005699 12,5 44,68 p/шт.
B79221072 100005700 15 50,61 p/шт.
B79221074 100005702 20 58,42 p/шт.

KEA SAP h (мм) P/EU
B79241089 100005713 8 70,40 p/шт.
B79241090 100005714 10 77,42 p/шт.
B79241091 100005715 12,5 83,86 p/шт.
B79241093 100005717 20 112,81 p/шт.
B79241094 100005718 25 118,65 p/шт.

CFL 5 mmCFL 8 mm

pro-dilata CFP

pro-dilata CFC

pro-dilata CFL

CFC 8 mm

CFC

8 мм

pro-dilata нержавеющей стали

pro-dilata алюминий

CFM 10 mm 

CFM 8 mm

CFM Алюминий

pro-dilata CFP

KEA SAP h (mm) P/EU
B79241137 100159071 светло-серый 10 17,24 p/шт.
B79241138 100159070 Серый 10 17,24 p/шт.
B79241139 100159073 черный 10 17,24 p/шт.
B79241141 100159072 бежевый 10 17,24 p/шт.

PVC CFP 5 mm

pro-dilata CFP
h

h

pro-dilata CFI

KEA SAP h (mm) P/EU
B79241142 100159078 светло-серый 11 12,75 p/шт.
B79241134 100159080 светло-серый 12,5 13,11 p/шт.
B79241143 100159076 Серый 11 12,75 p/шт.
B79241136 100159077 Серый 12,5 13,11 p/шт.
B79241135 100159081 черный 11 12,75 p/шт.
B79241133 100159082 черный 12,5 13,11 p/шт.
B79241144 100159074 бежевый 11 12,75 p/шт.
B79241140 100159075 бежевый 12,5 13,11 p/шт.

PVC 5 mm 

Новый продукт pro-dilata - это шов расширения, предварительно изготовленный, 
шириной 5 мм, для керамических полов внутри помещений.

Продукт Pro-dilata corner  - это шов расширения, предварительно изготовленный, 
для периметра керамических полов. Он имеет ширину всего 5 мм и специально 
разработан для заделки вместе с плинтусными элементами. 

pro-dilata
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5 мм

pro-dilata CFI
h

CFL

5-8 мм

h
CFM нержавеющей стали

8 mm 

h

10 mm

h
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Технические профили

Длина профиля: 2500 мм Минимальная упаковка: 10 профилей.

Профиль для устройства ступенек на лестницах. Заменяет традиционный элемент 
из керамики для ступенек  комбинацией плитки и профиля.

Металлические профили, которые закрывают не покрытую эмалью сторону кера-
мики, защищают ее спереди от ударов и уменьшают риск скольжения.

pro-step

pro-step

pro-step

СтупенькаСтупенька

KEA SAP h (мм) P/EU
B76322001 100005507 7 19,83 p/шт.
B76322002 100005508 9 19,38 p/шт.
B76322003 100005509 11 20,40 p/шт.
B76342003 100067688 13,5 22,44 p/шт.

M1 анодированный алюминий серебро

KEA SAP h (мм) P/EU
B76111026 100005493 Blanco 11 34,71 p/шт.
B76111027 100005494 Beige 11 34,71 p/шт.
B76111028 100005495 Negro 11 34,71 p/шт.
B76111030 100005497 Gris 11 34,71 p/шт.

ПВХ 25

KEA SAP h (мм) P/EU
B76111011 100005478 Blanco 11 44,51 p/шт.
B76111013 100005480 Negro 11 44,51 p/шт.
B76111014 100005481 Marrón 11 44,51 p/шт.
B76111015 100005482 Gris 11 44,51 p/шт.

ПВХ 35

KEA SAP h (мм) P/EU
B76341001 100005522 9 46,56 p/шт.
B76341002 100005523 11 51,05 p/шт.

M2 нержавеющая сталь

KEA SAP h (мм) P/EU
B76334003 100005521 11 72,52 p/шт.

M1   хромированная латунь

KEA SAP h (мм) P/EU
B76342002 100005525 11 60,59 p/шт.

M2 нержавеющая сталь глянец

pro-step  PVC 25 / 35 

h

25  / 35 мм

Технические профили

Длина профиля BT: 4000 мм
Длина профиля CK: 3000 мм

Длина профиля AT: 3000 мм

Профиль для деформационных швов в напольных покрытиях.

Металлические профили со швом по центру, которые поглощают структурные 
движения основания. Доступны с деформационным швом из полипропилена для 
пешеходного движения и металлическим швом для транспортного движения. 

структурные швы BT

pro-dilata CK

pro-dilata угол CK

структурные швы AT

структурные швы

Напольное покрытиеНапольное покрытие

KEA SAP h (мм) P/EU
B79241098 100044392 gris 18 101,95 p/ml
B79241099 100044393 gris 40 122,35 p/ml
B80106001 100005730 negro 18 101,95 p/ml
B80106003 100005732 negro 40 122,35 p/ml

KEA SAP A (мм) P/EU
B79241126 100140444 50 55,08 p/шт.
B79241122 100140445 60 66,1 p/шт.
B79241123 100140446 70 69,92 p/шт.

KEA SAP A (мм) P/EU
B79241128 100140448 50 55,08 p/шт.
B79241131 100140449 60 66,10 p/шт.
B79241129 100140450 70 69,92 p/шт.

BT-40

Анодированный алюминий CK

Анодированный алюминий CK

KEA SAP h (мм) P/EU
B80106004 100005733 18 143,97 p/ml
B79241105 100064650 35 152,21 p/ml
B80106002 100005731 50 235,78 p/ml

AT-75

структурные швы BT h

h

40 мм

75 мм

структурные швы AT

А мм

А (мм)

pro-dilata CK

пр
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и

pro-step M1 h pro-step M2 h
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pro-sanit S3

KEA SAP h (мм) P/EU
B77111035 100005560 Белый 32 5,18 p/шт.

ПВХ
KEA SAP h (мм) P/EU
B77111038 100005563 белый (4 единицы) 32 3,07 p/шт.

Крышка боковая

pro-sanit S3

32 ммpro-sanit S3
крышки для отделки

Технические профили

Длина профиля pro-sanit U1 и pro-sanit U2 : 2500 мм
Длина профиля pro-sanit S1 и pro-sanit S3 : 1830 мм

Минимальная упаковка: 10 профилей.

Профиль для укладки на стыках между стенами и полами или между настенным 
покрытием и ванными, душевыми поддонами и другими элементами ванной 
комнаты. Заменяет традиционный изогнутый элемент из керамики 

Уменьшает риск просачивания воды и облегчает чистку и сохранение углов 
между полами и стенами. 

pro-sanit U2

pro-sanit U1

pro-sanit

Отделка половОтделка ванных и душевых

KEA SAP h (мм) P/EU
B77111005 100005530 Blanco 9 6,17 p/шт.
B77111008 100005533 Marfil 9 6,17 p/шт.

ПВХ

KEA SAP h (мм) P/EU
B77199017 100062077 16 12,34 p/шт.
B77199015 100062078 22 15,45 p/шт.

Анодированный алюминий серебро
KEA SAP h (мм) P/EU
B77199014 100062075 16 28,56 p/шт.
B77199018 100062076 22 32,59 p/шт.

Aлюминий серебряный глянец

KEA SAP h (мм) P/EU
B77199013 100062079 Blanco 16 17,29 p/шт.
B77199016 100062080 Blanco 22 21,62 p/шт.

Aлюминий лакированный

KEA SAP h (мм) P/EU
B77111013 100005538 Blanco 9 14,77 p/шт.
B77111017 100005542 Blanco 11 16,33 p/шт.

ПВХ

KEA SAP h (мм) P/EU
B77141001 100005566 brillo 12,5 50,78 p/шт.
B77142001 100005569 cepillado 12,5 65,70 p/шт.

Нержавеющая сталь
KEA SAP h (мм) P/EU
B77141501 100005567 Externo Brillo 12,5 9,54 p/шт.
B77141502 100005568 Interno Brillo 12,5 9,54 p/шт.
B77142501 100005570 Externo Cepillado 12,5 9,54 p/шт.
B77142502 100005571 Interno Cepillado 12,5 9,54 p/шт.

Угол из нержавеющей стали

pro-sanit U1 PVC h pro-sanit U1 alu h

pro-sanit U2

h

h

Длина профиля pro-sanit S3: 1830 мм

Технические профили

Длина профиля: 2500 мм Минимальная упаковка: 10 профилей.

Гибкие профили для изогнутых линий напольных покрытий.

Гибкие профили подходят для укладки их на полах и стенах, в местах изгиба, 
позволяя придать нужную форму с помощью машинки pro-curver.

pro-flex

pro-flex

pro-part flexpro-mate 2 flex

KEA SAP h (мм) P/EU
B74232002 100005448 11 58,14 p/u
B74232003 100005449 12,5 70,38 p/u

pro-level C латунь отшлифованная глянец

KEA SAP h (мм) P/EU
B73232003 100005413 11 59,06 p/шт.

pro-part шлифованная латунь глянец

KEA SAP h (мм) P/EU
B73222001 100005390 7 17,40 p/шт.
B73222003 100005392 11 19,01 p/шт.
B73222004 100005393 12,5 20,61 p/шт.
B73222005 100005394 15 22,23 p/шт.
B73222006 100005395 20 23,83 p/шт.

pro-part анодированный алюминий серебро
KEA SAP h (мм) P/EU
B73222011 100005400 12,5 21,15 p/шт.

pro-part анодированный алюминий золото

KEA SAP h (мм) P/EU
B71441002 100005223 10 27,77 p/шт.
B71441003 100005224 12,5 28,61 p/шт.

pro-mate 2 нержавеющая сталь V2A
KEA SAP h (мм) P/EU
B71442001 100005225 8 38,43 p/шт.
B71442002 100005226 10 39,83 p/шт.

pro-mate 2 нержавеющая сталь глянец V2A

KEA SAP h (мм) P/EU
B71422001 100005179 8 12,59 p/шт.
B71422002 100005180 9 13,12 p/шт.
B71422003 100005181 10 13,39 p/шт.
B71422004 100005182 12,5 14,19 p/шт.
B71422005 100005183 15 15,53 p/шт.

pro-mate 3 алюминий анодированный серебро

пр
оф

ил
и

h

2 / 3 мм

pro-mate 3 pro-part
h

8 мм

h
pro-mate 45 open

h
pro-mate 45 closed
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Технические профили

Длина профиля: 2500 мм

Длина профиля: 2400 мм

Длина профиля: 2500 мм

Длина профиля: 2500 мм

Минимальная упаковка: 10 профилей.

Алюминиевый  цоколь для напольных покрытий.
 
Металличекие профили в пятивидах. Заменяет традиционный цоколь из кера-
мики.  
Особенно рекомендуется для коммерческих помещений и общественных зданий. 

pro-skirting

pro-skirting

Цоколь для напольных покрытий

KEA SAP h (мм) P/EU
B79141522 100120374 60 81,55 p/шт.

KEA SAP h (мм) P/EU
B79141521 100120373 60  50,75 p/шт.

KEA SAP h (мм) P/EU
B79141527 100126826 60 48,86 p/шт.

Алюминий хромированный

Белый лакированный алюминий 

Анодированный алюминий

KEA SAP h (мм) P/EU
B79141525 100121362 60 13,06 p/шт.

KEA SAP h (мм) P/EU
B79141524 100121361 60  11,12 p/шт.

KEA SAP h (мм) P/EU
B79141526 100126827 60  9,44 p/шт.

Угол из хромированного алюминия

Угол из белого лакированного алюминия 

Угол анодированный алюминий 

pro-skirting
h

10 мм

KEA SAP h (mm) P/EU
B71342627 100155326 60 101,75 p/шт.

алюминий graphite
KEA SAP h (mm) P/EU
B71342626 100155327 60  13,06 p/шт.

Угол алюминий graphite

Технические профили

El pro-plint R состоит из профиля-основы и профиля-верха.

Включают правую и левую крышки.

Минимальная упаковка: 10 профилей.

Металлический цоколь для напольных покрытий.

Металлические профили для плинтусов,  высокой механической устойчивости с 
функциональным и современным дизайном.  Особенно рекомендуется для полов 
в офисах и технических полов с высокой нагрузкой.

pro-plint inox

pro-plint

Цоколь напольных покрытийЦоколь напольных покрытий

KEA SAP h (мм) P/EU
B79141001 100005635 Глянцевый 80 36,06 p/шт.
B79141002 100005636 Матовый 80 46,72 p/шт.

Нержавеющая сталь

pro-plint
h

pro-plint aluminio R

KEA SAP h (мм) P/EU
B79123001 100005633 Основа 80 44,37 p/шт.
B79123002 100005634 Верх 80 25,19 p/шт.

Анодированный алюминий
KEA SAP h (мм) P/EU
B79141505 100007584 Внешний 80 6,63 p/шт.
B79141506 100007585 Внутренний 80 6,63 p/шт.

Угол pro-plint R

KEA SAP h (мм) P/EU
B79141507 100031428 Набор крышек 80 6,63 p/шт.

Специальные элементы

pro-plint R PVC
h

KEA SAP h (мм) P/EU
B79141508 100073104 Plata 80 36,38 p/шт.

Анодированный алюминий 
KEA SAP h (мм) P/EU
B79141509 100073106 Внутренний 80 6,60 p/уп*.
B79141513 100073105 Наружный 80 5,46 p/уп.*

Угол pro-plint

KEA SAP h (мм) P/EU
B79141510 100073109 Профили соединения 80 6,38 p/шт.
B79141511 100073107 Край правый 80 6,89 p/уп.*
B79141512 100073108 Край левый 80 4,08 p/уп.*

Специальные элементы

pro-plint aluminio pro-plint
h

pro-plint R PVC
набор крышек

pro-plint R PVC
угол внешний

pro-plint R PVC
угол 

внутренний

Длина профиля pro-plint: 2500 мм
Длина профиля pro-plint R: 2000 мм

пр
оф

ил
и

*2 штук в упаковке

*2 штук в упаковке
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Технические профили

pro-skirting PAR-KER это линия плинтусов вдохновленные в натуральное дерево, 
идеальные для паркетных керамических покрытий PORCELANOSA и VENIS.

pro-skirting PAR-KER

пр
оф

ил
и

Длина профиля: 1800мм Длина профиля: 1800мм

Длина профиля: 1800 мм

Длина профиля: 1800 мм

pro-skirting PAR-KER

KEA SAP h (мм) P/EU
100178475 B71142020 acero 100 40,55
100178471 B71142031 antracita 100 40,55
100178461 B71142030 black 100 40,55
100178436 B71142013 blanco 100 40,55
100178437 B71142012 cognac 100 40,55
100178462 B71142023 natural 100 40,55
100178435 B71142015 castaño 100 40,55
100178463 B71142028 silver 100 40,55

KEA SAP h (мм) P/EU
100178438 B71142018 moka 100 40,55
100178481 B71142026 taupe 100 40,55

KEA SAP h (мм) P/EU
100178474 B71142027 arce 100 40,55
100178485 B71142019 nut 100 40,55
100178467 B71142025 silver 100 40,55
100178439 B71142016 bone 100 40,55
100178457 B71142014 camel 100 40,55

KEA SAP h (мм) P/EU
100178480 B71142022 arce 100 40,55
100178483 B71142024 olivo 100 40,55
100178484 B71142021 roble 100 40,55
100178466 B71142029 teca 100 40,55
100178456 B71142017 grey 100 40,55

oxford rotterdam

chelsea

ascot

pro-skirting PAR-KER

h

10 мм
Цоколь для напольных покрытий
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cerancol

Клея цементные

Перед использованием продукта  на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно проверьте его или уточните в техпаспорте продукта.

cerancol - это цементный клей для укладки керамичекой плитки в помещениях 
Специально рекомендуется для полов и облицовки стен в помещениях на осно-
вания из цемента.

Обеспечивает простую и эффективную укладку керамической плитки с высоким 
поглощением на основания из цемента как на пол, так и на стены. Позволяет 
укладывать умеренным слоем на основания с неровностями. Допускается толщи-
на до 12 мм. Подходит для укладки на основание из кирпича.

cerancol

Характеристики:

• Однокомпонентный цементный клей.
• Хорошая обрабатываемость. Тиксотропный.
• Толщина нанесения до 12 мм.
• Вода для смешивания: 6,0-6,5 л на мешок 25 кг.

Рекомендуемое применение

• Облицовка стен внутри помещений керамической плиткой маленького и 
среднего формата.

• Облицовка полов из плитки грес среднего формата.
• Основания для укладки с неровностями.

Расход:

• Плитка 20 x 30 см   3 кг/м2

• Плитка 30 x 30 см   3 кг/м2

• Плитка 30 x 60 см   4 кг/м2

• Плитка 44 x 44 см   4 кг/м2

Основы:

• Перегородка из керамического кирпича без выравнивания.
• Кирпич и штукатурки из цементного раствора.

Сертификаты / нормативы:

EN 12004   Приложение ZA

Материалы:

• Керамика маленького и среднего формата.
• Керамическая плитка с поглощением воды > 0,5 % согласно EN-ISO 10545-3.

KEA SAP P/EU
B10903003 100004218 cerancol blanco 8,03 p/мешок
B10904004 100004219 cerancol gris 7,25 p/мешок

Предоставляется Европаллет
Мешок 25 кг 1200 кг / паллет
Мешок 25 кг 1200 кг / паллет

Упаковкаcerancol

кафель грес грес
керамогранит

формат
средний

большой 
формат

снаружи

Ванные комнаты

Напольные покрытия из керамогранита.

tixocem plus

Клея цементные

Перед использованием продукта  на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно проверьте его или уточните в техпаспорте продукта.

tixocem plus  - это цементный клей типа C1 TE, согласно EN12004 для укладки 
тонким слоем плитки с высоким и минимальным поглащением на основания 
из цемента или гипсокартона, а также плитки с минимальным поглащением. 
Специально рекомендуется для укладки грес керамогранита в помещениях.

Обеспечивает простую и эффективную укладку керамической плитки на осно-
вания из цемента, гипсокартона или кирпича. Этот клей позволяет укладывать 
средним слоем на основания с неровностями. Допускается толщина до 10 мм. 
Водонепроницаемый и морозоустойчивый. 

tixocem plus

Характеристики:

• Однокомпонентный цементный клей.
• Хорошая обрабатываемость. Тиксотропный.
• Срок годности готовой смеси более 30 мин.
• Толщина нанесения до 10 мм.
• Морозоустойчивый.
• Вода для смешивания: 7,5 ± 0,25 л на мешок 25 кг.

Рекомендуемое применение

• Облицовка стен внутри помещений керамической плиткой маленького и 
среднего формата.

• Облицовка полов из керамогранита среднего формата.
• Облицовка полов внутри помещений и снаружи из плитки грес среднего 

формата.
• Основания для укладки с неровностями.

Расход:

• Плитка 20 x 30 см   3 кг/м2

• Плитка 30 x 30 см   3 кг/м2

• Плитка 30 x 60 см   4 кг/м2

• Плитка 44 x 44 см   4 кг/м2

• Плитка 30 x 90 см   5 кг/м2

• Плитка 44 x 66 см   5 кг/м2

Основы:

• Перегородка из кирпича без выравнивания.
• Стяжки и штукатурки из цементного раствора.
• Листы из гипсокартона.
• На основаниях из ангидрита или гипса, применятьuniprim.

Сертификаты / нормативы:

EN 12004  C1 TE

Материалы:

• Керамика маленького и среднего формата.
• Керамика поглащающая и не поглощающая.
• Керамогранит (поглощение воды > 0,5 % согласно EN-ISO 10545-3).

KEA SAP P/EU
B11906007 100043280 tixocem plus  blanco 11,35 p/мешок

Предоставляется Европаллет
Мешок 25 кг 1200 кг / паллет

Упаковкаtixocem plus

кафель грес
керамогранит

большой 
формат

картон
гипс 

бассейны снаружи
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Перед использованием продукта  на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно проверьте его или уточните в техпаспорте продукта.
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Ремонт ванной

one-flex n

Клея цементные

one-flex n - это клей с превосходными техническими характристиками, тип C2 
TE S1, согласно EN 12004, для укладки всех типов керамической плитки на самые 
обычные основания, используемые в строительстве. Характеризуется минималь-
ным образованием пыли.

Технологический клей, с высокой адгезией и деформируемостью для более слож-
ных укладок, полов с высокими нагрузками, теплых полов и фасадов. Благодаря 
такой характеристике, как легкое нанесение, этот клей стал идеальным решением 
для самых требовательных профессионалов. Специально рекомендуется для 
укладки ректифицированной керамики.

one-flex n

Характеристики:

• Однокомпонентный цементный клей.
• Низкое выделение пыли и других летучих элементов.
• Превосходное сцепление. Деформируемый.
• Раствор тонкой текстуры, с оптимальными условиями смешивания и 

нанесения.
• Высокое первоначальное сцепление без вертикального сползания.
• Срок годности готовой смеси более 30 мин.Толщина нанесения до 6 мм.
• Морозоустойчивый.
Вода для смешивания:   белый: 8.25-8.75л воды на мешок 25кг
  серый: 7.75-8.25л воды на мешок 25кг

Рекомендуемое применение:

• Укладка керамики во время выполнения ремонтов.
• Облицовка стен внутри помещений керамической плиткой большого 

формата.
• Напольные покрытия из керамогранита внутри и снаружи помещений.
• Напольные покрытия с большими нагрузками.
• Напольные покрытия на теплые полы.
• Бассейны и помещения с постоянной влажностью.

• На клеенных фасадах, заменить воду добавкой unilax.

Расход:

• Плитка 20 x 30 см   3 кг/м2

• Плитка 30 x 30 см   3 кг/м2

• Плитка 30 x 60 см   4 кг/м2

• Плитка 44 x 44 см   4 кг/м2

• Плитка 30 x 90 см   5 кг/м2

• Плитка 44 x 66 см   5 кг/м2

• Плитка 60 x 60 см   6 кг/м2

• Плитка 60 x 120 cм  6 кг/м2

Основы:

• Стяжки и штукатурки из цементного раствора.
• Плиты из бетона.
• Листы из гипсокартона.
• Существующие керамические настенные покрытия*.
• На основаниях из ангидрита или гипса, применятьuniprim.

Сертификаты / нормативы:

Тех.данные:  CSTB 1061-222 MC 300

EN 12004   C2 TE S1 

Материалы:

• Керамика большого формата.
• Керамогранит (поглощение воды > 0,5% согласно EN-ISO 10545-3).
• Стеклянная мозаика.
• Натуральный камень и мрамо, без риска образования пятен.

KEA SAP P/EU
B12903004 100004234 one-flex n 1,01 p/kg
B12904005 100004236 one-flex n 0,94 p/kg

Предоставляется Европаллет
Мешок 25 кг 1000 кг / паллет
Мешок 25 кг 1000 кг / паллет

Упаковкаone-flex n

ston-ker мозаика
стекло

большой 
формат

гипс
картон

керамика
существующая

бассейны

* super-prim улучшает адгезию к полированным и гладким поверхностям

Фасады

fr-one n

Клея цементные

Перед использованием продукта  на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно проверьте его или уточните в техпаспорте продукта.

fr-one n это цементный клей типа C2 TE, согласно EN 12004, для укладки всех 
типов керамической плитки на самые обычные основания используемые в 
строительстве. Специально рекомендуется для укладки керамогранита большого 
формата и неравномерного покрытия.

Технологический клей, однокомпонентный, обеспечивает простую и эффективную 
укладку различных типов керамической плитки. Этот клей позволяет укладывать 
средним слоеи на основания с неровностями. Допускается толщина до 15мм. 
Особенно рекомендуется при укладке греса или керамогранита, мрамор антикато, 
большие форматы и бассейны. Тиксотропный.

fr-one n

Характеристики:

• Однокомпонентный цементный клей.
• Превосходное сцепление.
• Хорошая обрабатываемость. Длительное время работы. Срок годности 

готовой смеси более 30 мин.
• Превосходное первоначальное сцепление без вертикального сползания.
• Толщина нанесения до 15 мм.
• Морозоустойчивый.
• Вода для смешивания: 7,25 - 7,75 л воды на мешок 25 кг.

Рекомендуемое применение:

• Облицовка стен внутри помещений керамической плиткой большого формата.
• Напольные покрытия из керамогранита внутри и снаружи помещений.
• Неравномерные покрытия.
• Напольные покрытия с большими нагрузками.
• Напольные покрытия на теплые полы.
• Бассейны и помещения с постоянной влажностью.
• На клеенных фасадах, заменить воду добавкой unilax.

Основы:

• Стяжки и штукатурки из цементного раствора.
• Плиты из бетона.
• Листы из гипсокартона.
• Существующие керамические настенные покрытия*.
• На основаниях из ангидрита или гипса, применять uniprim.

Сертификаты / нормативы:

Тех.данные:  CSTB 1058-221 MC 301
EN 12004  C2 TE

Материалы:

• Керамика большого формата.
• Керамогранит (поглощение воды < 0,5% согласно EN-ISO 10545-3).
• Стеклянная мозаика.
• Натуральный камень и мрамор, без риска образования пятен.

KEA SAP  P/EU
B12906008 100004241 fr-one n blanco 0,94 p/kg
B12907009 100004244 fr-one n gris 0,88 p/kg

Предоставляется Европаллет
Мешок 25 кг 1000 кг / паллет
Мешок 25 кг 1000 кг / паллет

Упаковкаfr-one n

urbatek ston-ker большой 
формат

гипсокартон бассейны снаружи

Расход:

• Плитка 20 x 30 см   3 кг / м2

• Плитка 30 x 30 см   3 кг / м2

• Плитка 30 x 60 см   4 кг / м2

• Плитка 44 x 44 см   4 кг / м2

• Плитка 30 x 90 см   5 кг / м2

• Плитка 44 x 66 см   5 кг / м2

• Плитка 60 x 60 см   6 кг / м2

• Плитка 60 x 120 см  6 кг / м2

* super-prim улучшает сцепление с отполированной керамикой или с глянцевой поверхностью
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Облицовка стен XLIGHT

super-flex S2

Клея цементные

Перед использованием продукта  на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно проверьте его или уточните в техпаспорте продукта.

 super-flex S2- это клей с превосходными техническими характристиками, тип C2 
TE S2, согласно EN 12004, для укладки всех типов керамической плитки на самые 
обычные основания используемые в строительстве. Специально рекомендуется 
для укладки керамогранита большого формата и небольшой толщины типа 
XLIGHT от URBATEK.

Этот клей обладает превосходными характеристиками сцепления и деформируе-
мости, не требует добавок, а также удобен в использовании: низкое образование 
пыли и упакован всего по 15 кг. Этот клей последней технологии включает в себя 
добавки и полимеры, которые увеличивают выход таким образом, что с мешком 
15 кг super-flex S2 возможна укладка плитки такого же количества, что и с меш-
ком 25 кг обычного клея.

super-flex S2

Характеристики:

• Однокомпонентный цементный клей.
• Облегченный клей. Низкие затраты труда.
• Низкое выделение пыли и других летучих элементов.
• Максимальное прилипание и деформируемость.
• Высокое первоначальное сцепление без вертикального сползания. 

Тиксотропный.
• Срок годности готовой смеси более 30 мин.
• Толщина нанесения до 10 мм.
• Морозоустойчивый.
• Вода для смешивания:  6 л воды на мешок 15 кг.

Рекомендуемое применение:

• Облицовка стен внутри помещений керамическими плитами типа XLIGHT.
• Укладка керамики во время выполнения ремонтов.
• Облицовка стен внутри помещений керамической плиткой большого 

формата.
• Напольные покрытия керамогранитом внутри и снаружи помещений.
• Напольные покрытия с большими нагрузками.
• Напольные покрытия на теплые полы.
• Бассейны и помещения с постоянной влажностью.

Расход:

• Плитка 20 x 30 см   2,00 кг/м2

• Плитка 30 x 30 см   2,00 кг/м2

• Плитка 30 x 60 см   2,50 кг/м2

• Плитка 44 x 44 см   2,50 кг/м2

• Плитка 30 x 90 см   3,00 кг/м2

• Плитка 44 x 66 см   3,00 кг/м2

• Плитка 60 x 60 см   3,56 кг/м2

• Плитка 60 x 120 см       3,50  кг/м2

Основы:

• Стяжки и штукатурки из цементного раствора.
• Бетонные плиты.
• Листы из гипсокартона.
• Существующие керамические настенные покрытия*.
• На основаниях из ангидрита или гипса, применятьuniprim.

Сертификаты / нормативы:

EN 12004  C2 TE S2

Материалы:

• Керамика большого формата.
• Керамогранит (поглощение воды > 0.5% согласно EN-ISO 10545-3).
• Керамогранит большого формата и небольшой толщины, тип XLIGHT.
• Стеклянная мозаика.
• Натуральный камень и мрамо без риска образования пятен.
• Плиты из DQS и другие типы агломератов из мрамора.

KEA SAP P/EU
B12909017 100142757 super-flex S2 2,84 p/кг

Предоставляется Европаллет
Мешок 15 кг 600 кг / паллет

Упаковкаsuper-flex S2

ston-ker XLIGHT мозаика 
стекло

большой 
формат

существующая 
керамика

большие 
нагрузки
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* super-prim улучшает адгезию к полированным и гладким поверхностям

Мраморное покрытие

super-one n

Клея цементные

Перед использованием продукта  на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно проверьте его или уточните в техпаспорте продукта.

super-one n это цементный клей с превосходными техническими характеристиками 
типа C2 FTE S1, согласно EN 12004, проходимый через 4 часа. Особенно рекомендуется 
при быстрой установке керамогранита и натурального камня.

Обеспечивает быструю укладку, любого формата и керамической плитки, 
включая керамогранит. Проходимая через 4 часа, этот клей позволяет установку 
керамической плитки и натурального камня в помещениях где необходимы 
высокие механические нагрузки, как комерческие покрытия и индустриальные 
или покрытия с внедренной системой отопления. Морозоустойчивый и 
водонипроницаемый.

super-one n

Характеристики

• Однокомпонентный цементный клей.
• Проходимость после 4 часов
• Раствор тонкой текстуры, с оптимальными условиями смешивания и 

нанесения.
• Высокое первоначальное сцепление без вертикального сползания.
• Срок годности готовой смеси более 30 мин.
• Толщина нанесения до 10 мм.
• Морозоустойчивый.

Рекомендуемое применение:

• Укладка керамики во время выполнения ремонтов.
• Облицовка стен внутри помещений керамической плиткой большого формата.
• Напольные покрытия из керамогранита внутри и снаружи помещений.
• Напольные покрытия с большими нагрузками.
• Напольные покрытия на теплые полы.
• Бассейны и помещения с постоянной влажностью.
• На клеенных фасадах, заменить воду добавкой unilax.
• Особенно рекомендуется при укладке белого ираиора от Антик Колониаль.

Consumo:

• Плитка 20 x 30 см   3 кг / м2

• Плитка 30 x 30 см   3 кг / м2

• Плитка 30 x 60 см   4 кг / м2

• Плитка 44 x 44 см   4 кг / м2

• Плитка 30 x 90 см   5 кг / м2

• Плитка 44 x 66 см   5 кг / м2

• Плитка 60 x 60 см   6 кг / м2

• Плитка 60 x 120 см  6 кг / м2

Основы:

• Стяжки и штукатурки из цементного раствора.
• Плиты из бетона.
• Листы из гипсокартона.
• На fonopac r изменить воду на fonolax
• Существующие керамические настенные покрытия.
• На основаниях из ангидрита или гипса, применять uniprim.
• На поверхности гипса или картона, применять uniprim.

Сертификаты / нормативы:

Тех.данные:  CSTB 1092-228 MC 312
EN 12004  C2 FT S1

Материалы:

• Керамика большого формата.
• Керамогранит (поглощение воды < 0,5% согласно EN-ISO 10545-3).
• Стеклянная мозаика.
• Натуральный камень и мрамор, без риска образования пятен.
• При укладке плит DQS и других происходящих мраморных, смешивать с 

латексом унилакс.

KEA SAP  P/EU
B12909010 100031188 super-one n blanco 1,45 p/кг
B12909011 100031189 super-one n gris 0,99 p/кг

Предоставляется Европаллет
Мешок 25 кг 1000 кг / паллет
Мешок 25 кг 1000 кг / паллет

Упаковкаsuper-one n

ston-ker Натуральный 
камень

Большой 
формат

Гипс 
картон

Проходимость 
после 4 часов

Перестройка 
покрытий

* super-prim улучшает адгезию к полированным и гладким поверхностям
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Лестницы из металла

politech n

Клей на эпоксидной основе 

Перед использованием продукта  на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно проверьте его или уточните в техпаспорте продукта.

politech n - это клей на основе двухкомпонентного полиуретана типа R2 T, соглас-
но EN 12004, для укладки на деформируемые основы. Специально рекомендуется 
для таких основ, как металлические пластины или основы из синтетических мате-
риалов, где невозможно использовать цементные клея.

Технологичекий клей из полиуретана, двухкомпонентный, превосходных техни-
ческих характеристик, для укладки всех типов керамических плит на деформи-
руемые основы. 

politech n

Характеристики:

• Клей на основе двухкомпонентного полиуретана.
• Высокая адгезия. Максимальная деформируемость.
• Нулевое поглощение воды. Водонепроницаемый.
• Высокая химическая устойчивость.
• Высокая первоначальная цепкость без вертикального сползания.
• Толщина нанесения до 8 мм.
• Морозоустойчивый.

Рекомендуемое применение:

• Облицовка стен, на которых не могут использоваться цементные клея.
• Укладка настенных покрытий на основы, на которых не могут использо-

ваться цементные клея.
• Напольные покрытия на деформируемые основы.
• Напольные покрытия с особой химической устойчивостью.
• Укладка сланца и других видов натурального камня с риском деформации 

из-за поглощения воды.
• Водонепроницаемость основ.

Расход:

• Плитка 20 x 30 см   3 кг/м2

• Плитка 30 x 30 см   3 кг/м2

• Плитка 30 x 60 см   4 кг/м2

• Плитка 44 x 44 см   4 кг/м2

Основы:

• Основы из бетона или цементного раствора.
• Плиты и штукатурки из гипса или ангидрита.
• Плиты из гипсокартона / дерева.
• Существующие керамические настенные покрытия*.
• Лист из металла.
• Поверхности из полиэстера и ПВХ.

Сертификаты / нормативы:

EN 12004  R2 T

Материалы:

• Керамика большого формата.
• Керамогранит (поглощение воды > 0,5% согласно EN-ISO 10545-3).
• Стеклянная мозаика.
• Натуральный камень и мрамор без риска образования пятен.
• Плиты из DQS и другие типы агломератов из мрамора.
• Плиты из Кrion  и другие типы Твердой Поверхности.

KEA SAP P/EU
B41061005 100138260 politech n blanco 7,62 p/кг

Предоставляется Европаллет
Банка 12 кг 576 кг / паллет

Упаковкаpolitech n

ston-ker большой
формат

дерево металл ПВХ водонепроница-
емый unilax

Добавки для цементных клеев

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно проверьте его или уточните в техпаспорте продукта.

unilax - это латекс, который при смешивании с такими цементными клеями, как 
one-flex n, fr-one n, super one n, rapimax n или maxifluid, улучшает адгезию и 
деформируемость до уровня C2 S2 согласно EN 12004. Специально рекомендуется 
для укладки керамики на фасадах.

Латекс из смол для смешивания с клеями на основе цемента обеспечивает зна-
чительное увеличение адгезии и эластичности. Специально рекомендуется для 
внешних фасадов.

unilax

Характеристики:

• Латекс из акриловых смол на водной основе. 
• Устойчив к наиболее распространенным химическим продуктам. 
• Превосходная устойчивость к УФ лучам и к воздействию тепла.
• Морозоустойчивый.

Рекомендуемое применение:

• Укладка керамики на фасады.
• Напольные покрытия из керамики большого формата на полы с подогре-

вом.
• Облицовка стен внутри помещений керамической плиткой большого фор-

мата на основы с легкой степенью деформируемости.
• Облицовка пола керамогранитом внутри и снаружи помещений.
• Напольные покрытия с большими нагрузками.
• Бассейны и помещения с постоянной влажностью.

Основы:

• Основы из бетона или цементного раствора.
• Листы из гипсокартона.
• Панели из фанеры.
• Существующие керамические настенные покрытия.

Материалы:

• Керамика большого формата.
• Керамогранит (поглощение воды > 0,5% согласно EN-ISO 10545-3).
• Стеклянная мозаика.
• Натуральный камень и мрамо без риска образования пятен.
• Плиты из DQS и другие типы агломератов из мрамора.

KEA SAP P/EU
B51601002 100004376 unilax 3,71  p/кг
B51602002 100004377 unilax 4,24  p/кг

Предоставляется Европаллет
Банка 20  кг 560 кг / паллет
Банка 5 кг 480 кг / паллет

Упаковкаunilax

tixocem tixocem
plus

flexitec one-flex fr-one super-one

Расход:

Продукт % литры кг мешок

one flex n blanco 34% 8,25-8,75 25

one flex n blanco 32% 7,75-8,25 25

fr-one n 30% 7,25-7,75 25

super-one n 25% 6,00-6,50 25

rapimax n 21% 5,00-5,50 25

maxifluid 21% 5,00-5,50 25
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* super-prim улучшает адгезию к полированным и гладким поверхностям
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Фасады Фасады

минимальный шов A/T 4

Минимальный шов A/T 8

минимальный шов  I минимальный шов A/T 16

Предоставляется
Пакет 50 ед

Предоставляется
Пакет 50 ед
Пакет 50 ед
Пакет 50 ед

скрытые фасадные кляймеры

Фасадные кляймеры

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно проверьте его или уточните в техпаспорте продукта.
Более подробную информацию о дополнительных материалах можно узнать на соответствующей странице данного каталога.

Все кляймеры включают вкладыш и болт.

Скрытый зажим нового типа для фиксации керамической плитки на клеенные 
фасады. Кляймеры вставляются внутрь небольших гнезд, сделанных в мате-
риале, и привинчиваются болтом из нержавеющей стали к основе . Как только 
заполняются укладочные швы, кляймеры скрываются из вида и не портят дизайн 
фасада.

Кляймеры были разработаны как элементы безопасности на стенах из керамо-
гранита, которые были облицованы с помощью метода укладки тонким слоем и 
двойным нанесением клея. Рекомендуется использовать цементные клея типа C2 
S2 согласно EN 12004. 

В качестве общей нормы рекомендуется этот тип кляймеров, в зависимости от 
высоты,, которая соответствует первому перекрытию. В любом случае, должны 
соблюдаться действующие нормы для каждого проекта.

скрытые фасадные кляймеры

Характеристики:

• Зажимы из нержавеющей стали: 1.4301 (AISI 304 V2A).
• Подходят для укладочных швов шириной от 5 - 7 мм.
• Подходят для плитки толщиной от 9 - 12 мм.
• Кляймеры спусковые длиной 80 и 160 мм для укладок на карнизах.
• Включают вкладыш и болт из нержавеющей стали.

Рекомендуемое применение:

• Укладка керамики на фасадах.
• Укладка керамики во время выполнения ремонтов.
• Укладка на высоте керамогранита большого формата внутри помещений.

Расход:

Выход варьируется в зависимости от дизайна фасада. В случае с обычным фаса-
дом без пустот, калькуляция зажимов будет следующей:

Плитка Анкера типа I Анкера типа A/T 
см ед/м 2 ед/м 2

43,5 х 65,9 5,6 1,4

44 х 66 5,5 1,4

60 х 60 4,5 1,1

45 х 90 4,0 1,0

60 х 120 3,4 0,8

Дополнительные материалы:

Основы:

• Стяжки и штукатурки из цементного раствора.
• На наружных покрытиях из цементного раствора, рекомендуется добавлять 

unicem:
               150 грunicem /м2 и милиметр толщины покрытия

Материалы:

• Керамогранит устойчивый к поперечным разрывам среднего и большого 
формата.

 - STON-KER
 - PAR-KER
 - URBATEK

KEA SAP скрытый анкер
B80111001 100005743 минимальный шов  I 1,42 p/шт.

KEA SAP скрытый анкер
B80111002 100005744 минимальный шов A/T 4cм 1,42 p/шт.
B80111003 100005745 минимальный шов A/T 8cм 1,59 p/шт.
B80400012 100032736 минимальный шов A/T 16cм 5,10 p/шт.

fr-one gris n 6,00 – 7,00 кг / м 2

unilax 1,80 – 2,45 л / м 2

unicem 1,25 – 1,75 кг / м 2

Упаковкаскрытые фасадные анкера

наружный шов
< 5 мм

шов 
5-8 мм

грес 
керамогранит

ston-ker
с пазами

urbatek
с пазами видимые фасадные кляймеры

Фасадные кляймеры

Более подробную информацию о дополнительных материалах можно узнать на соответствующей странице данного каталога.
Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно проверьте его или уточните в техпаспорте продукта.

Видимый зажим для фиксации керамической плитки на клеенные фасады. 
Кляймеры фиксируют керамическую плитку и привинчиваются к основе болтом 
из нержавеющей стали. Как только заполняются укладочные швы, кляймеры 
остаются на виду, при этом виден тонкий выступ 5 мм.

кляймеры были разработаны как элементы безопасности на стенах из керамо-
гранита, которые были облицованы с помощью метода укладки тонким слоем и 
двойным нанесением клея. Рекомендуется использовать цементные клея типа C2 
S2 согласно EN 12004.

В качестве общей нормы рекомендуется этот тип кляймеров, в зависимости от 
высоты, которая соответствует первому перекрытию. В любом случае, должны 
соблюдаться действующие нормы для каждого проекта.

видимые фасадные кляймеры

Характеристики:

• Зажимы из нержавеющей стали: 1.4301 (AISI 304 V2A).
• Подходят для укладки плитки со швом шириной 12 мм.
• Подходят для плитки толщиной от 10 - 12 мм.
• Представлены в металлической и лакированной отделке. 
• Возможность цветной лакировки по заказу клиента. 
• Включает вкладыш и болт из нержавеющей стали.

Рекомендуемое применение:

• Установка керамики на фасадах.
• Укладка керамики на потолках и карнизах.
• Укладка на высоте внутри помещений керамогранита большого формата.

Расход:

Выход варьируется в зависимости от дизайна фасада. В случае с обычным фаса-
дом 5 х 20 м без пустот, калькуляция зажимов будет следующей:

Плитка Анкер 100 Анкер 1100 Анкер 1200 Анкер 1500
см ед/м 2 ед/м 2 ед/м 2 ед/м 2

43,5 х 65,9 0,04 0,58 0,22 3,19

44 х 66 0,04 0,58 0,22 3,19

60 х 60 0,04 0,64 0,16 2,56

45 х 90 0,04 0,42 0,20 2,10

60 х 120 0,38 0,32 1,52 1,28

Дополнительные материалы:

Основы:

• Стяжки и штукатурки из цементного раствора.
• Бетонные плиты.
• На наружных покрытиях из цементного раствора, рекомендуется добавлять 

unicem:
         150 грunicem  /м2 и милиметр толщины покрытия.

Материалы:

• Керамогранит среднего и большого формата:
 - STON-KER
 - PAR-KER
 - URBATEK

KEA SAP зажим фиксирующий нерж P/EU
B80107010 100005737 ref 1000 1,42 p/шт.
B80107011 100005738 ref 1100 2,54 p/шт.
B80107012 100005739 ref 1200 1,42 p/шт.
B80107013 100005740 ref 1500 1,91 p/шт.

KEA SAP фиксирующий зажим лакировка черный P/EU
B80400008 100008056 ref 1000 1,53 p/шт.
B80400005 100008057 ref 1100 2,65 p/шт.
B80400007 100008058 ref 1200 1,53 p/шт.
B80400006 100008059 ref 1500 2,02 p/шт.

Предоставляется
Пакет 50 ед
Пакет 50 ед
Пакет 50 ед
Пакет 50 ед

Предоставляется
Пакет 50 ед
Пакет 50 ед
Пакет 50 ед
Пакет 50 ед

fr-one gris n 6,00 – 7,00   кг / м 2

unilax 1,80 – 2,10  кг / м 2

unicem 1,80 – 2,15 кг / м 2

Упаковкавидимые фасадные кляймеры

11001000

1200 1500

11001000

1200 1500

наружный шов
< 5 мм

шов 
12-15 мм

грес 
керамогранит

ston-ker urbatek

Все кляймеры включают вкладыш и болт.
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Затирки для плитки на цементной основе

colorstuk 0-4
colorstuk 2-12
colorstuk especial n
colorstuk rapid n

Затирки для плитки на эпоксидной основе
epotech aqua
epotech nature
epotech crystal
epotech gold & silver
epotech

Система выравнивания для 
керамической плитки

Крестики для самовыравнивания

Эластичные герметики для швов
s-107
s-107 n
p-404

Добавка к затирке
cl-stuk
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Материалы для запол-
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и эластичные герметики
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colorstuk 0-4

Зтаирки для плитки на цементной основе

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно протестируйте его или уточните в техпаспорте продукта.

* Заменить воду для замеса cl-stuk.

colorstuk 0-4 - это материал используется для облицовки швов, тип CG2 согласно 
EN13888, для заполнения швов до 4 мм. Характризуется простым применением, 
устойчивостью и стойкостью цвета шва, особенно рекомендуется для ректифици-
рованной пилитки. 

Облицовачный технический цветной раствор для заполнения швов от 0 до 
4 мм. Подходит для всех типов керамической плитки и натурального камня. 
Используется как в нутри, так и с наружи.

colorstuk 0-4

Характеристики:

• Однокомпонентный цветной цементный раствор.
• Затирка, для швов до 4 мм
• Легкое применение и очистка.
• Устойчив к теплу и УФ лучам.
• Морозоустойчивый.
• Широкая гамма цветов.
• Вода для замеса:  colorstuk 0-4 n белый 1,7 л на мешок 5 кг.
                                                   colorstuk 0-4 n белый 8,5 л на мешок 25 кг.
                                                   colorstuk 0-4 n белый 1,3 л на мешок 5 кг.

Рекомендуемое применение:

• Для швов до 4 мм.
• Настенные покрытия внутри помещения. Специально рекомендуется для 

ректифицированной плитки.
• Напольные покрытия внутри помещений, а также общественные зоны.
В следующих случаях заменить воду на добавку cl-stuk.
• Напольные покрытия на открытых пространствах.
• Напольные покрытия с большими нагрузками.
• Напольные покрытия на теплых полах.
• Бассейны и помещения с постоянной влажностью.

Основы:

• Все стандартные основы для укладки керамики.

Сертификаты / нормативы:

EN 13888  CG2

Материалы:

• Керамическая плитка впитывающая и невпитывающая, а также керамо-
гранит.

• Стеклянная мозаика.
• Натуральный камень и мраморы без риска образования пятен.
В следующих случаях заменить воду на добавку cl-stuk.
• Облицовка стен в стиле мозаики.
• Плиты из DQS и другие типы агломератов из мрамора.

мозаика
стекло

керамика
отшлифованная

интерьеры высокая 
нагрузка

бассейны систеама отопления
с подогревом полов

Расход для шва 1 мм.

Плитка a x b (мм) h (мм) кг / м 2

Мозаика 20 х 20 4 600  
Мозаика 50 х 50 4 240

Плитка 100 х 100  6 192
Плитка 200 х 200 8 120
Плитка 200 х 316  10 122
Плитка 316 х 446  10 81
Плитка 316 х 596  10 73
Плитка 316 х 900  10 64 

Плитка 316 х 316  10 95
Плитка 446 х 446  10 67
Плитка 446 х 660  10 57
Плитка 596 х 596  10 50
Плитка 800 х 800  10 38
Плитка 596 х 1200 10 38

Плитка 180 х 659  10 106
Плитка 193x 1200  10 90

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно протестируйте его или уточните в техпаспорте продукта.

Представленные здесь цвета ориентировочные. Имеются образцы, по которым клиент может проверить реальный цвет шва.

Упаковкаcolorstuk 0-4
KEA SAP P/EU
B21501001 100004253 blanco 1,32 p/кг
B21502002 100004255 manhattan 1,61 p/кг
B21502003 100004256 bahama 1,61 p/кг
B21502004 100004257 cemento 1,61 p/кг
B21502005 100004258 antracita 1,61 p/кг
B21502006 100004259 negro 1,61 p/кг
B21502009 100004260 marfil 1,61 p/кг
B21502010 100004261 marrón 1,61 p/кг
B21502016 100004262 beige 1,66 p/кг
B21522218 100060532 caramelo 1,53 p/кг
B21522217 100060533 moka 1,53 p/кг
B21522219 100060534 gris 1,57 p/кг

Предоставляется Европаллет
Мешок 5 кг 400 кг
Мешок 5 кг 400 кг
Мешок 5 кг 400 кг
Мешок 5 кг 400 кг
Мешок 5 кг 400 кг
Мешок 5 кг 400 кг
Мешок 5 кг 400 кг
Мешок 5 кг 400 кг
Мешок 5 кг 400 кг
Мешок 5 кг 400 кг
Мешок 5 кг 400 кг
Мешок 5 кг 400 кг

Помещение ванной
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Полы с рустикальным эффектом

colorstuk 2-12

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно протестируйте его или уточните в техпаспорте продукта.

colorstuk 2-12 - это материал для затирки швов, тип CG2 согласно EN13888, для 
заполнения швов от 2 до 12 мм. Характризуется простым применением, устой-
чивостью и стойкостью цвета шва, особенно рекомендуется для укладки плитки 
с широким швами.

Облицовачный технический цветной раствор для заполнения швов от 2 до 
12 мм. Подходит для всех типов керамической плитки и натурального камня. 
Используется как в нутри, так и снаружи.

colorstuk 2-12

Характеристики:

• Однокомпонентный цветной цементный раствор.
• Затирка, для швов от 2 до 12 мм.
• Легкое применение и чистка.
• Устойчив перед теплом и УФ излучением.
• Морозоустойчивый.
• Широкая гамма цветов.
• Вода для замеса:  colorstuk 2-12 n цвет 1,0 л на мешок 5 кг.
                                                   colorstuk 2-12 n blanco 5,0 л на мешок 25 кг.
                                                  

Рекомендуемое применение:

• Для швов от 2 до 12 мм.
• Облицовка стен внутри помещений с широким швом.
• Напольные покрытия на открытых пространствах. Специально рекоменду-

ется для плитки с рустикальным дизайном.
В следующих случаях следует заменить воду на добавку cl-stuk.
• Напольные и настенные покрытия на открытых пространствах.
• Напольные покрытия с большими нагрузками.
• Напольные покрытия на теплых полах.
• Бассейны и помещения с постоянной влажностью.

Основы:

• Все стандартные основы для укладки керамики.

Сертификаты / нормативы:

EN 13888  CG2

Материалы:

• Керамическая плитка впитывающая и не впитывающая, а также керамо-
гранит.

• Стеклянная мозаика.
• Натуральный камень и мраморы без риска образования пятен.
• Плитка из терракота.
В следующих случаях следует заменить воду на добавку cl-stuk.
• Керамическая плитка с углублениями для затирки.

напольные 
покрытия

рустикальные

керамика
отшлифованная

интерьеры высокая 
нагрузка
нагрузка

напольные покрытия
открытые 

пространства

отопление
с подогревом 

полов

* Заменить воду для замеса cl-stuk.

Расход для шва от 1 мм.

Плитка a x b мм h (мм) кг / м 2

Мозаика 20 х 20 4 600  
Мозаика 50 х 50 4 256

Плитка 100 х 100  6 192
Плитка 200 х 200 8 128
Плитка 200 х 316  10 131
Плитка 316 х 446  10 87
Плитка 316 х 596  10 77
Плитка 316 х 900  10 68

Плитка 316 х 316  10 101
Плитка 446 х 446  10 72
Плитка 446 х 660  10 61
Плитка 596 х 596  10 54
Плитка 800 х 800  10 40
Плитка 596 х 1200 10 40

Плитка 180 х 659  10 113
Плитка 193x 1200  10 96

Упаковкаcolorstuk 2-12

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно протестируйте его или уточните в техпаспорте продукта.

Представленные здесь цвета ориентировочные. Имеются образцы, по которым клиент может проверить реальный цвет шва.

KEA SAP P/EU
B21522002 100004273 manhattan 1,68 p/кг
B21522004 100004275 cemento 1,68 p/кг
B21522005 100004276 antracita 1,68 p/кг
B21522006 100004277 negro 1,68 p/кг
B21522009 100004278 marfil 1,68 p/кг
B21522016 100004279 beige 1,68 p/кг
B21521001 100004271 gris 1,35 p/кг
B21522224 100060541 blanco 1,57 p/кг
B21522222 100060548 marrón 1,51 p/кг

Предоставляется Европаллет
Мешок 5 400 кг
Мешок 5 400 кг
Мешок 5 400 кг
Мешок 5 400 кг
Мешок 5 400 кг
Мешок 5 400 кг
Мешок 5 400 кг
Мешок 5 400 кг
Мешок 5 400 кг

Зтаирки для плитки на цементной основе
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Помещение ванной

Расход для шва 1 мм.

Плитка a x b мм h (мм) кг / м 2

Мозаика 20 х 20 4 640
Мозаика 50 х 50 4 256

Плитка 100 х 100  6 192
Плитка 200 х 200 8 128
Плитка 200 х 316  10 131
Плитка 316 х 446  10 87
Плитка 316 х 596  10 77
Плитка 316 х 900  10 68

Плитка 316 х 316  10 101
Плитка 446 х 446  10 72
Плитка 446 х 660  10 61
Плитка 596 х 596  10 54
Плитка 800 х 800  10 40
Плитка 596 х 1200 10 40

Плитка 180 х 659  10 113
Плитка 193x 1200  10 96

colorstuk especial n

Зтаирки для плитки на цементной основе

colorstuk especial n - это материалдля затирки швов, типа CG2 согласно EN13888 
для заполнения швов до 4 мм. Характеризуется формулой с мельчайшими 
частицами, поэтому ососбенно рекомендуется для плиток, покрытых эмалью, 
чувствительных к царапинам.

Технический цветной раствор для заполнения швов до 4 мм. Особенно рекомен-
дуется для затирки швов ректифицированной керамической плитки чувствитель-
ной к царапинам. 

colorstuk especial n

Характеристики:

• Однокомпонентный цветной цементный раствор.
• Формула с мельчайшими частицами.
• Затирка для швов до 4 мм
• Легкое применение и чистка.
• Устойчив перед теплом и УФ излучением.
• Морозоустойчивый.
• Широкая гамма цветов.
• Вода для замеса:  colorstuk 2-12 n цвет 0,65 л на мешок 2 кг.

Рекомендуемое применение:

• Для швов до 4 мм.
• Керамическая плитка, покрытая эмалью, низкой твердости по шкале Мооса.
• Настенные покрытия внутри помещения. Специально рекомендуется для 

ректифицированной плитки.
• Напольные покрытия внутри помещений, а также общественные зоны.
В следующих случаях следует заменить воду на добавку cl-stuk.
• Напольные и настенные покрытия. контактирующие с водой.
• Напольные покрытия на теплых полах.

Основы:

• Все стандартные основы для укладки керамики

Сертификаты / нормативы:

EN 13888  CG2

Материалы:

• Керамическая плитка, впитывающая и невпитывающая.
• Плитка со специальными отделками.
• Стеклянная мозаика.
• Натуральный камень и мраморы без риска образования пятен.
Не использовать на полированых специально не обработаных поверхностяхВ 
следующих случаях следует заменить воду на добавку cl-stuk.
• Облицовка стен в стиле мозаики.
• Плиты из DQS и другие типы агломератов из мрамора.

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно проверьте его или уточните в техпаспорте продукта.

мозаика
стекло

керамика
отшлифованная

пространства
ванная

серия
Crystal

отопление
с подогревом 

полов

высокая 
нагрузка

* Заменить воду для замеса cl-stuk.

Упаковкаcolorstuk especial n

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно проверьте его или уточните в техпаспорте продукта.

Представленные здесь цвета ориентировочные. Имеются образцы, по которым клиент может проверить реальный цвет шва.

KEA SAP P/EU
B24302045 100090682 acid 5,32 p/кг
B24302049 100090684 cherry 22,44 p/кг
B24302043 100090685 dark 7,80 p/кг
B24302047 100090686 moka 5,32 p/кг
B24302042 100090687 nacare 5,51 p/кг
B24302044 100090689 vanilla 5,32 p/кг
B24302046 100090690 white 5,32 p/кг
B24302051 100097181 graphite 7,75 p/кг

Предоставляется Европаллет
Мешок 2 кг 432 кг
Мешок 2 кг 432 кг
Мешок 2 кг 432 кг
Мешок 2 кг 432 кг
Мешок 2 кг 432 кг
Мешок 2 кг 432 кг
Мешок 2 кг 432 кг
Мешок 2 кг 432 кг
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colorstuk rapid n

Зтаирки для плитки на цементной основе

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно проверьте его или уточните в техпаспорте продукта.

colorstukrapid n- это материал для затирания швов  с превосходными характери-
стиками, тип CG2 согласно EN13888, для заполнения швов до 15 мм. Подходит для 
всех типов керамической плитки и натурального камня, особенно рекомендуется 
для открытых пространств и помещений с постоянной влажностью.
 
Технический цветной раствор, быстро схватывающийся и твердеющий, для 
заполнения швов до 15 мм. Подходит для всех типов керамической плитки и 
натурального камня. Используется как в нутри, так и с наружи.

colorstuk rapid n

Характеристики:

• Однокомпонентный цветной цементный раствор.
• Затирка, для швов до 15 мм.
• Раствор быстрого схватывания и твердения.
• Предотвращает выцветание.
• Превосходная механическая устойчивость.
• Устойчив перед теплом и УФ излучением.
• Морозоустойчивый.
• Водонепроницаемый раствор.
• Защищает против плесени.
• Легкое применение и очистка.
• Широкая гамма цветов.
• Вода для замеса:  colorstuk rapid n  1,1 л на мешок 5 кг.

Рекомендуемое применение:

• Для швов до 15 мм.
• Настенные и напольные покрытия.
• Облицовка полов в открытых пространствах и терассах.
• Напольные покрытия с большими нагрузками.
• Напольные покрытия на теплых полах.
• Бассейны и помещения с постоянной влажностью.
• Облицовка стен на фасадах.

Основы:

• Все стандартные основы для укладки керамики.

Материалы:

• Керамическая плитка, впитывающая и невпитывающая, а также керамо-
гранит.

• Облицовка стен в стиле мозаики.
• Стеклянная мозаика.
• Плитка из глины и терракота.
• Натуральный камень и мрамор без риска образования пятен.

Сертификаты / нормативы:

EN 13888  CG2 Ar W

мозаика
стекло

керамика
отшлифованная

большие 
нагрузки

комнаты
ванной

бассейны фасады

Расход для шва 1 мм.

Плитка a x b мм h (мм) кг / м 2

Мозаика 20 х 20 4 600  
Мозаика 50 х 50 4 240

Плитка 200 х 200  8 192
Плитка 200 х 200 8 120
Плитка 200 х 316  10 122
Плитка 316 х 446  10 81
Плитка 316 х 596  10 73
Плитка 316 х 900  10 64 

Плитка 316 х 316  10 95
Плитка 446 х 446  10 67
Плитка 446 х 660  10 57
Плитка 596 х 596  10 50
Плитка 800 х 800  10 38
Плитка 596 х 1200 10 38

Плитка 180 х 659  10 106
Плитка 193x 1200  10 90

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно проверьте его или уточните в техпаспорте продукта.

Упаковкаcolorstuk rapid n

Представленные здесь цвета ориентировочные. Имеются образцы, по которым клиент может проверить действительный цвет шва.

Предоставляется Европаллет
Мешок 5 кг 400 кг
  5 кг 400 кг
Мешок 5 кг 400 кг
Мешок 5 кг 400 кг
Мешок 5 кг 400 кг
Мешок 5 кг 400 кг
Мешок 5 кг 400 кг
Мешок 5 кг 400 кг
Мешок 5 кг 400 кг
Мешок 5 кг 400 кг
Мешок 5 кг 400 кг
Мешок 5 кг 400 кг
Мешок 5 кг 400 кг
Мешок 5 кг 400 кг

Мешок 25 кг 1000 кг

KEA SAP P/EU
B22501001 100004294 blanco 2,65 p/кг
B22502002 100004295 manhattan 2,21 p/кг
B22502003 100004296 bahama 2,93 p/кг
B22502004 100004297 cemento 2,21 p/кг
B22502005 100004298 antracita 2,21 p/кг
B22502006 100004299 negro 2,79 p/кг
B22502007 100004300 caramelo 2,79 p/кг
B22502008 100004301 terracota 2,79 p/кг
B22502009 100004302 marfil 2,90 p/кг
B22502010 100004303 marrón 2,79 p/кг
B22502011 100004304 tabaco 4,06 p/кг
B22502013 100004305 gris 2,71 p/кг
B22502016 100004308 beige 2,90 p/кг
B21522220 100060549 moka 2,57 p/кг

B22902006 100004309 negro 2,39 p/кг

Напольные покрытия на открытых пространствах.
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Помещение ванной

epotech aqua

Затирки для плитки на эпоксидной основе

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно проверьте его или уточните в техпаспорте продукта.

epotech aqua - это новая линия затирок на эпоксидной основе для заделки швов 
между керамической плиткой. Двухкомпонентная мастика без органических 
растворителей, характеризуется водонепроницаемостью, устойчивостью к 
химическому воздействию, механическими характеристиками, а также легким 
применением. Особенно рекомендуется для нанесения на керамическую мозаику 
и плитки с рельефом.

Epotech aqua подходит для затирки швов от 0 до 10мм при укладке напольных 
и настенных покрытий, как внутри, так и снаружи помещений. Превосходная 
устойчивость перед химическими веществами. Для бассейнов и помещений с 
постоянной влажностью. Применяется в качестве клеящего материала для кера-
мической плитки любой степени поглощения и формата, стеклянной мозаики и 
натурального камня. 

epotech aqua

Характеристики:

• Эпоксидная двухкомпонентная цветная затирка.
• Легкое применение и очиска. Продукт без органических растворителей и 

пластификаторов.
• Превосходная стойкость цвета шва.
• Химическая устойчивость к большинству кислот и щелочей, даже в боль-

ших концентрациях.
• Плотный шов, нулевое поглощение воды.
• Высокая адгезия и механическая устойчивость.
• Для швов до 10 мм.
• Широкая гамма цветов.

Рекомендуемое применение:

• Ванные комнаты общественного и частного пользования.
• Настенные покрытия с особой химической устойчивостью.
• Бассейны и помещения с постоянной влажностью.
• Швы однородного цвета и тона, которые сохраняются с течением времени.
• Напольные покрытия с высокими нагрузками и на открытых пространствах.
• Клеящий материал с высокой адгезией. Особенно рекомендуется для:
 - Сланец и натуральный камень.
 - Стеклянная мозаика.

Основы:

• Все стандартные основы для укладки керамики.

Материалы:

• Впитывающая и не впитывающая керамическая плитка, а также керамо-
гранит.

• Облицовка стен в стиле мозаики. Уточните в каталогах PORCELANOSA 
/ VENIS.

• Стеклянная мозаика.
• Натуральный камень и мраморы без риска образования пятен.

Упаковкаepotech aqua

столешницы
кухонь

комнаты 
ванной

ванные
общественные

клей
эпокси

поддоны
душа

бассейны

Представленные здесь цвета ориентировочные. Имеются образцы, по которым клиент может проверить действительный цвет шва. 

Расход для шва 1 мм:

Плитка a x b мм кг / м 2

Мозаика 20 х 20 960
Отделка стен под мозаику 600-800

Отделка стен 20 х 30 125
Отделка стен 30 х 90 90

 
Напольное покрытие 30 х 30 95
Напольное покрытие 44 х 44 75
Напольное покрытие 60 х 60 60

KEA SAP P/EU
B42562016 100090692 antracita 13,80 p/кг
B42562017 100090693 beige 13,80 p/кг
B42562020 100090694 blanco 14,01 p/кг
B42562019 100090696 gris 13,80 p/кг
B41061004 100116037 marfil 13,80 p/кг

B35200002 100113684 набор для очистки эпокси 63,55 p/u

Предоставляется Европаллет
Мешок 3,6 кг 288 кг
Мешок 3,6 кг 288 кг
Мешок 3,6 кг 288 кг
Мешок 3,6 кг 288 кг
Мешок 3,6 кг 288 кг
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Упаковкаepotech nature
KEA SAP P/EU
B42562034 100177485 wenge 17,77 p/кг
B42562029 100177512 doussie 17,77 p/кг
B42562033 100177505 iroko 17,77 p/кг
B42562035 100177484 oak 17,77 p/кг
B42562028 100177513 elm 17,77 p/кг
B42562031 100177494 beech 17,77 p/кг
B42562032 100177504 ash 17,77 p/кг
B42562030 100177514 maple 17,77 p/кг

Предоставляется Европаллет
Банка1,5 кг 378 кг
Банка1,5 кг 378 кг
Банка1,5 кг 378 кг
Банка1,5 кг 378 кг
Банка1,5 кг 378 кг
Банка1,5 кг 378 кг
Банка1,5 кг 378 кг
Банка1,5 кг 378 кг

epotech nature

Затирки для плитки на эпоксидной основе

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно протестируйте его или уточните в техпаспорте продукта.

epotech natureэто новый затирочный мелкозернистый материал для заделки 
швов в керамической плитке в интерьерах, вдохновляемых природой. Он был 
специально разработан для керамической плитки, которая воспроизводит 
внешний вид и текстуру дерева, также как par-ker от PORCELANOSA Grupo. Для 
профессионального применения.

Этот материал подходит для затирки швов до 5 мм 
при укладке напольных и настенных покрытий внутри помещений и снаружи. 
Превосходная устойчивость
перед химическими веществами. Для бассейнов и помещений с постоянной 
влажностью. Подходит
в качестве материала для приклеивания с высокой степенью адгезии для керами-
ческой плитки любого уровня
поглощения и формата, стеклянной мозаики и натурального камня.

epotech nature

Характеристики:

• Эпоксидная двухкомпонентная цветная мастика.
• Легкое применение и чистка. Продукт без органических растворителей и 

пластификаторов.
• Превосходная стойкость цвета шва.
• Химическая устойчивость к большинству кислот и щелочей, даже в боль-

ших концентрациях.
• Плотный шов, нулевое поглощение воды.
• Превосходное прилипание и механическая устойчивость. Гипоаллергенный 

и бактериостатический.
• Швы укладки до 5 мм.
• Широкая гамма цветов, вдохновляемая натуральным деревом.

Рекомендуемое применение:

• Напольные и настенные покрытия из керамики, вдохновляемые натураль-
ным деревом.

• Швы однородного цвета и тона, который сохраняется с истечением времени.
• Полы со встроенным отоплением.
• Бассейны и помещения с постоянной влажностью.
• Напольные покрытия с большими нагрузками.
• Напольные покрытия снаружи, защищенные от поднимающейся влажности.
• Напольные и настенные покрытия, контактирующие с химическими про-

дуктами. Проконсультируйтесь с техпаспортом.

Основы:

• Все привычные для укладки керамики основы.

Материалы:

• Керамическая плитка поглощающая и не поглощающая, включая керамо-
гранит и следующие материалы от PORCELANOSA Grupo:

 - PAR-KER
 - STON-KER
 - URBATEK
 - XLIGHT

• Стеклянная мозаика.
• Натуральный камень и мраморы без риска образования пятен.

паркет
керамический

par-ker высокая
нагрузка

открытые 
пространства

душевые 
поддоны

бассейны

Керамика, вдохновляемая натуральным деревом

Расход для шва 1 мм:

Плитка a x b мм h кг / м 2

Отделка стен 316 х 900 11 71
Отделка стен 330 х 1000 11 67

STON-KER 446 х 446 11 75
STON-KER 435 х 659 11 63
STON-KER 446 х 660 11 62
STON-KER 450 х 900 11 55
STON-KER 596 х 596 11 56
STON-KER 800 х 800 11 42
STON-KER 596 х 1200 11 42

PAR-KER 180 х 659 11 118
PAR-KER 219 х 660 11 101
PAR-KER 143 х 900 11 135
PAR-KER 220 х 900 11 94
PAR-KER 193 х 1200 11 100
PAR-KER 193 х 1800 12 104
PAR-KER 294 х 1800 12 72

Представленные здесь цвета ориентировочные. Имеются образцы, по которым клиент может проверить действительный цвет шва.
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epotech gold & silver

Затирки для плитки на эпоксидной основе

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно протестируйте его или уточните в техпаспорте продукта.

epotech gold & silver- это новая линия затирок на эпоксидной основе для заделки 
швов между керамическими плитками. Двухкомпонентная затирка с добавле-
нием блёсток,  которые предают ей необычный блеск, при этом имеет такие же 
характеристики, как и обычная эпоксидная затирка: водонепроницаемость, высо-
кая устойчивость к химическому воздействию и механические характеристики. 
Особенно рекомендуется для нанесения на керамическую мозаику и плитки с 
рельефом.

Этот материал подходит для затирки швов до 5 мм при укладке напольных и 
настенных покрытий внутри помещений. Превосходная устойчивость к химиче-
ским продуктам высокой концентрации. Для бассейнов и помещений с постоян-
ной влажностью.

epotech gold & silver

Характеристики:

• Двухкомпонентная эпоксидная затирка с добавлением элементов под цвет 
золата и серебра.

• Легкое применение и очистка. 
• Высокая химическая устойчивость к большинству кислот и щелочей, даже 

в больших конценрациях.
• Плотный шов, нулевое поглощение воды.
• Высокая адгезия и механическая устойчивость.
• Предотвращает развитие грибка и бактерий.
• Для швов до 5 мм.

Рекомендуемое применение:

• Настенные и напольные покрытия с декоративной металлической отделкой.
• Настенные и напольные покрытия в помещениях.
• Помещения с постоянной влажностью.
• Швы однородного цвета и тона, которые сохранятся по истечению времени.

Основы:

• Все стандартные основы для укладки керамики.

Сертификаты / нормативы:

EN 13888  RG

Материалы:

• Впитывающая и не впитывающая керамическая плитка, а также керамо-
гранит.

• Стеклянная мозаика.
• Натуральный камень и мрамор без риска образования пятен.

Перед нанесением затирки epotech gold & silver на любое керамическое покрытие 
не указанное выше, нужно сделать предварительную пробу или проконсультиро-
ваться с техническим отделом butech

Стеклянная 
мозаика

Плитка под 
мозаику

ректифицированная 
керамика

Специальные 
эмали

Душевые 
поддоны

Открытые 
пространства

Помещение ванной

Упаковкаepotech gold
KEA SAP P/EU
B42562021 100121692 gold  26,48 p/кг

Предоставляется Европаллет
Банка 3 кг 295 кг

Упаковкаepotech silver
KEA SAP P/EU
B42562022 100121693 silver 25,70 p/кг

Предоставляется Европаллет
Банка 3 кг 295 кг

Расход для шва 1 мм:

Плитка a x b мм кг / м 2

Мозаика 20 х 20 960
Отделка стен под мозаику 600-800

Отделка стен 20 х 30 125
Отделка стен 30 х 90 90

 
Напольное покрытие 30 х 30 95
Напольное покрытие 44 х 44 75
Напольное покрытие 60 х 60 60
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Упаковкаepotech crystal
KEA SAP P/EU
B42562025 100126899 сrystal 16,52 p/кг

Предоставляется Европаллет
Банка 3 кг  295 кг

epotech crystal

Затирки для плитки на эпоксидной основе

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно проверьте его или уточните в техпаспорте продукта.

epotech crystal- это новая линия затирок на эпоксидной основе для заделки 
швов в керамической плитке. Двухкомпонентная затирка, которая характеризу-
ется полупрозрачной отделкой: отражает цвет керамики или стеклянной мозаики 
вокруг шва. Имеет остальные характеристики эпоксидных затирок: водонепро-
ницаемость, высокая устойчивость к химическому воздействию и механические 
характеристики. Особенно рекомендуется для нанесения на керамическую мозаи-
ку и плитку с рельефом. Керамический мелкозернистый шов.

Этот материал подходит для затирки швов до 5 мм при укладке напольных и 
настенных покрытий внутри помещений. Превосходная устойчивость к химиче-
ским продуктам высокой концентрации. Для бассейнов и помещений с постоян-
ной влажностью.

epotech crystal

Характеристики:

• Керамический мелкозернистый шов.
• Эпоксидная затирка легкого применения и очистки.
• Полупрозрачная.
• Высокая химическая устойчивость к большинству кислот и щелочей, даже 

в больших концентрациях.
• Плотный шов, нулевое поглощение воды.
• Высокая адгезия и механическая устойчивость.
• Предотвращает развитие грибка и бактерий. 
• Для швов до 5 мм.

Рекомендуемое применение:

• Напольные и настенные покрытия с минимальным швом.
• Напольные и настенные покрытия  внутри помещений.
• Облицовка стен стеклянной мозаикой или натуральным камнем.
• Настенные покрытия и мозаика с элементами из стекла.
• Напольные покрытия par-ker.
• Напольные покрытия их технического керамогранита.

Основы:

• Все стандартные основы для укладки керамики.

Сертификаты / нормативы:

EN 13888   RG

Материалы:

• Впитывающая и не впитывающая керамическая плитка, а также керамо-
гранит.

• Стеклянная мозаика.
• Настенные покрытия и мозаика с элементами из стекла.
• Натуральный камень и мраморы без риска образования пятен.

Перед нанесением затирки epotech crystal на любое керамическое покрытие не 
указанное выше, нужно сделать предварительную пробу или проконсультиро-
ваться с техническим отделом butech

Стеклянная 
мозаика

ректифицированная 
керамика

Par-ker Технический 
керамогранит

Душевые 
поддоны

Открытые 
пространства

Помещение ванной

Расход для шва 1 мм:

Плитка a x b мм кг / м 2

Мозаика 20 х 20 960
Отделка стен под мозаику 600-800

Отделка стен 20 х 30 125
Отделка стен 30 х 90 90

 
Напольное покрытие 30 х 30 95
Напольное покрытие 44 х 44 75
Напольное покрытие 60 х 60 60
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a
b

Промышленность и лаборатории

epotech

Затирки для плитки на эпоксидной основе Материалы для затирок butech

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно проверьте его или уточните в техпаспорте продукта.

epotech - это новая затирка на эпоксидной основе для заделки швов между 
керамическими плитками. Двухкомпонентная затирка, которая характеризуется 
водонепроницаемостью, высокой устойчивостью к химическим веществам и 
механическими характристиками. Особенно рекомендуется для швов, где нужны 
превосходные механические и химические характеристики.

Этот материал подходит для затирки швов от 3 до 15 мм при укладке напольных 
и настенных покрытий, как внутри, так и снаружи помещений. Превосходная 
устойчивость к химическим продуктам высокой концентрации. Для бассейнов и 
помещений с постоянной влажностью. Подходит в качестве клеящего материала с 
высокой адгезией для керамической плитки любой степени поглощения и форма-
та, стеклянной мозаики и натурального камня.

epotech

Характеристики:

• Эпоксидная двухкомпонентная цветная затирка.
• Превосходная стойкость цвета.
• Высокая химическая устойчивость к большинству кислот и щелочей, даже 

в больших конценрациях.
• Плотный шов, нулевое поглощение воды.
• Высокая адгезия и механическая устойчивость.
• Для швов  от 3 до 15 мм.

Рекомендуемое применение:

• Настенные покрытия с особой химической устойчивостью.
• Химическая и пищевая промышленность, и вообще помещения, которые 

подвергаются тщательной уборке.
• Бассейны и помещения с постоянной влажностью, сауны и санатории.
• Напольные покрытия с высокими нагрузками и на открытых пространствах.
• Клеящий материал с высокой адгезией. Особенно рекомендуется для:
 - Сланец и натуральный камень.
 - Стеклянная мозаика.

Основы:

• Все стандартные основы для укладки керамики.

Материалы:

• Впитывающая и не впитывающая керамическая плитка, а также керамо-
гранит.

• Стеклянная мозаика.
• Натуральный камень и мрамор без риска образования пятен.

Упаковкаepotech

столешницы
кухонные

кухни
промышленные

промышленность
химическая

промышленность
пищевая

поддоны
душевые

бассейны

Сертификаты / нормативы:

EN 13888  RG

Представленные здесь цвета ориентировочные. Имеются образцы, по которым клиент может проверить действительный цвет шва.

Расход для шва 1 мм:

Плитка a x b мм кг / м 2

Мозаика 20 х 20 960
Отделка стен 20 х 30 мозаика 600-800

Отделка стен 20 х 30 125
Отделка стен 30 х 90 90

 
Напольное покрытие 30 х 30 95
Напольное покрытие 44 х 44 75
Напольное покрытие 60 х 60 60

Предоставляется Европаллет
Банка 5 кг 375 кг / паллет

Мешок 5 кг 375 кг / паллет
Банка 5 кг 375 кг / паллет
Банка 5 кг 375 кг / паллет

KEA SAP P/EU
B42562001 100004371 blanco 7,40 p/кг
B42562002 100004372 manhattan 6,74 p/кг
B42562005 100004373 antracita 6,74 p/кг
B42562009 100007815 marfil 6,55 p/кг

B35200002 100113684 набор для очистки epoxi 63,55 p/шт.

СТЕНА
colorstuk 

0-4
colorstuk 

2-12
colorstuk 
especial n

colorstuk 
rapid n

epotech 
aqua

epotech 
crystal

epotech 
Gold & 
Silver

epotech

Отделка стен
Ректифицированное 
настенное покрытие
Глянцевое настенное покры-
тие (Crystal)
Настенное покрытие под мозаику *
Стеклянная мозаика * ** ** ** **
Urbatek
Urbatek pulido ** ** ** **
Ston-ker
Par-ker
XLIGHT
Натуральный камень ** ** ** ** ** ** ** **

ПОЛ
colorstuk 

0-4
colorstuk 

2-12
colorstuk 
especial

colorstuk 
rapid n

epotech 
aqua

epotech 
crystal

epotech 
Gold & 
Silver

epotech

Напольное покрытие из плит-
ки грес
Напольное покрытие из кера-
могранита
Urbatek
Urbatek pulido ** ** ** **
Ston-ker
Ston-ker tipo brick / Mosaico
Par-ker
DQS * ** ** ** **
Натуральный камень ** ** ** ** ** ** ** **
Стеклянная мозаика * ** ** ** **

ОСНОВЫ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Поме-
щение 
ванной

Теплый 
пол

Высокая  
нагрузка Бассейн

Полы 
открытых 

про-
странств

Фасад Водонепро-
ницаемость

Химиче-
ское сопр-
тивление

colorstuk rapid n
epotech aqua
epotech crystal
colorstuk 0-4 * * *
colorstuk 2-12 * * *
colorstuk especial n * *
epotech Gold & Silver
epotech

*: Смешать с добавкой cl-stuk

**: Тщательно очищать материал на плитке или выбранном покрытии.

4. Когда выберите, подходящий для керамики и цели использования, уточните его характеристики в этом каталоге.

3. Проверить какой из подходящих материалов лучше соответствует использыванию по типу основ.

1. Как только выбрана модель облицовки стен, определите тип керамического материала. Уточнитите в каталоге производителя:
PORCELANOSA, VENIS, URBATEK и L’ANTIC COLONIAL.

2. Найти в таблицах для стен или пола, в соответсвии с необходимостью, материалы для швов совместимые с типом выбранно-
го керамического материала. 

Таблицы выбора материалов для затирки butech

Ввиду широкого выбора натурального камня и мозаики из стекла  L’ANTIC COLONIAL, рекомендуется проконсультироваться по 
поводу устойчивости к царапинам и пятнам выбранного материала для отделки стен.
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a
b

Напольное покрытие большгого формата

a (cм)
19,3 50
31,6 40 33
33 50 29 28
40 50 33 29 25
44 44 30 25 22 20
59,6 37 25 21 19 17 13
66 35 23 20 17 15 12 11
80 34 23 20 17 15 11 11 9
90 31 20 17 15 14 10 9 8 7
100 30 20 17 15 13 10 9 8 7 6
120 27 18 15 14 12 9 8 7 6 5 5

19,3 31,6 33 40 44 59,6 66 80 90 100 120 b (cм)

Крестики для ыравнивания

Система для выравнивания перепадов между плитками

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно проверьте его или уточните в техпаспорте продукта.

Система выравнивания для керамической плитки Облегчает укладку керами-
ческой плитки и гарантирует идиальноровную поверхность. Система состоит из 
нового типа крестиков, которые выравнивают плитку на один уравень и предот-
вращают перепады между плитками возникающие при усадке клея.Особенно 
рекомендуется применять систему, когда характеристики плитки, дизайн или в 
местах где требуется идеальное качество отделки, без перепадов между плит-
ками.

Крестики для выравнивания

Характеристики:

• Обеспечивает уровень между плитками.
• Предотвращает смещения между плитками при неправильной укладки и 

усадки клея.
• Сокращает время подгонки и укладки керамики.

• Для укладочных швов шириной от 1 до 3 мм.
• Подходят для плитки толщиной от 3 до 15 мм. 
• Система состоит из крестиков, клиньев и инструмента для зажима.
• Клинья повторно используются, расходуются только крестики.

Рекомендуемое применение:

• Напольные и настенные покрытия с минимальным швом.
• Напольное и настенное покрытие большого формата.
• Укладка ректификата на стены.
• Плитки меньшей толщины: XLIGHT.
• Дизайны напольных покрытий с пересекающимися швами.
• Клеенные фасады.

Основы:

• Все стандартные основы для укладки керамики.

Материалы:

• Все керамические настенные покрытия отполированные и уложенные с 
помощью клея на основе цемента.

• Толщина плитки 3-15 мм.

urbatek ston-ker parker большой
формат

шов
минимальный

Расход:

Упаковкакрестики для самовыравнивания

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно проверьте его или уточните в техпаспорте продукта.

KEA SAP P/EU
B83511063 100108031 клин 20,23 p/уп.
B83511062    100108032 клин 46,91 p/уп.
B83511056 100095383 клин 89,12 p/уп.

B83511059 100108026 крестик 1 мм 14,14 p/уп.
B83511058 100108027 крестик 1 мм 38,65 p/уп.
B83511065 100108028 крестик 1 мм 63,48 p/уп.

B83511061 100108029 крестик 2 мм 14,14 p/уп.
B83511060 100108030 крестик 2 мм 38,65 p/уп.
B83511057 100095382 крестик 2 мм 63,48 p/уп.

B83511067 100109070 крестик 3 мм 14,14 p/уп.
B83511066 100109071 крестик 3 мм 38,65 p/уп.
B83511070 100109072 крестик 3 мм 63,48 p/уп.

B83511072 100123264 подкладка 14,04 p/уп.

KEA SAP P/EU
B83511064 100108034 набор крестиков 1мм 75,60 p/Набор
B83511069 100109073 набор крестиков 2мм 75,60 p/Набор
B83511068 100109074 набор крестиков 3мм 75,60 p/Набор

KEA SAP P/EU
B83510071 100095386 плоскогубцы для зажима крестиков 47,74 p/шт.

Предоставляется
100  уп./Пал.
300  уп./Пал.
500  уп./Пал.

100  уп./Пал.
300  уп./Пал.
500  уп./Пал.

100  уп./Пал.
300  уп./Пал.
500  уп./Пал.

100  уп./Пал.
300  уп./Пал.
500  уп./Пал.

   50  уп./Пал.

Предоставляется
Набор
Набор
Набор

Предоставляется
Единица

Продукция со специальными условиями продажи

ректифицированная 
керамика
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s-107 n

Эластичные герметики для швов

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно протестируйте его или уточните в техпаспорте продукта.

S-107 n  - это мастика из нейтрального силикона для заделки швов. Особенно 
рекомендуется для заделки подвижных швов. Применение внутри и снаружи

Эта мастика полимеризуется под действием влаги окружающей среды не выде-
ляя запахов, превращается в высокоэластичный материал с устойчивостью к 
атмосферными явлениями.

s-107 n

Характеристики:

• Однокомпонентный нейтральный силикон.
• Высокая эластичность.
• Хорошая адгезия.
• Устойчив перед УФ лучами.
• Морозоустойчивый.

Рекомендуемое применение:

• Заделка швов даже между чувствительными к кислоте материалами.
• Заделка швов в напольных и настенных покрытиях
• Заделка швов в керамике, стекле, металле и пластиковых материалах.
• Заделка швов по периметру настенных покрытий из керамики.
• Приклеивание керамических материалов на деревянные панели.

Расход:

• Шов 2 x 2 мм   75.0 м
• Шов 3 x 3 мм   33.3 м
• Шов 5 x 3 мм   20.0 м
• Шов 5 x 5 мм   12.0 м
• Шов 8 x 4 мм    8.3 м

Основы:

• Все стандартные основы для укладки керамики.

Материалы:

• Керамическая плитка и стеклянная мозаика.
• Стекло.
• Металл.
• Пластиковый материал, ПВХ.
• Бетонные плиты .
• Дерево.

KEA SAP P/EU
B82302001 100005814 s-107_n blanco 5,26 p/шт.
B82302002 100005815 s-107_n transparente 5,26 p/шт.
B82302003 100005816 s-107_n gris 5,26 p/шт.
B82302004 100005817 s-107_n negro 5,26 p/шт.
B82600026 100115950 s-107_n beige 5,26 p/шт.
B82600035 100120606 s-107_n caramelo 6,59 p/шт.
B82600036 100120608 s-107_n antracita 6,59 p/шт.
B82600032 100120609 s-107_n bahama 6,59 p/шт.
B82600030 100120620 s-107_n cemento 6,59 p/шт.
B82600029 100120621 s-107_n marfil 6,59 p/шт.
B82600031 100120622 s-107_n marrón 6,59 p/шт.
B82600034 100120623 s-107_n moka 6,59 p/шт.
B82600028 100120624 s-107_n tabaco 6,59 p/шт.

Предоставляется Упаковка
Картридж 300 мл 25 картриджей в коробке 
Картридж 300 мл 25 картриджей в коробке
Картридж 300 мл 25 картриджей в коробке
Картридж 300 мл 25 картриджей в коробке
Картридж 300 мл 25 картриджей в коробке
Картридж 300 мл 25 картриджей в коробке
Картридж 300 мл 25 картриджей в коробке
Картридж 300 мл 25 картриджей в коробке
Картридж 300 мл 25 картриджей в коробке
Картридж 300 мл 25 картриджей в коробке
Картридж 300 мл 25 картриджей в коробке
Картридж 300 мл 25 картриджей в коробке
Картридж 300 мл 25 картриджей в коробке

Упаковкаs-107 n

раствор керамика стекло металл подвижные швы наружный

Расход
(мл / картридж) ширина шва (мм) х глубина шва (мм)

300
=

Продукция со специальными условиями продажи

Эластичные швы
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s-107

Эластичные герметики для швов

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно проверьте его или уточните в техпаспорте продукта.

S-107 - это мастика из кислотного силикона для заделки швов. Специально 
рекомендуется для для заделки швов в ванных комнатах и швов по периметру 
керамических настенных покрытий. Использование внутри помещений.

Это эластичный технический герметик на основе  силиконовой резины с добавкой 
кислоты.  Эта мастика полимеризуется под действием влаги окружающей среды, 
превращается в высокоэластичный материал с устойчивостью к атмосферным 
явлениям.

s-107

Характеристики:

• Однокомпонентный кислотный силикон.
• Высокая эластичность.
• Хорошая адгезия.
• Устойчив перед УФ лучами.

Рекомендуемое применение:

• Заделка швов в керамике, стекле и пластиковых материалах.
• Заделка швов по периметру настенных покрытий из керамики.
• Приклеивание керамических материалов на деревянные панели.

Расход:

• Шов 2 x 2 ммå   77.5 м
• Шов 3 x 3 мм   20.6 м
• Шов 5 x 3 мм   20.6 м
• Шов 5 x 5 мм   12.4 м
• Шов 8 x 4 мм   8.6 м
• Шов 8 x 6 мм   6.4 м

Основы:

• Не использовать на основах чувствительных к кислотам:
 -  Покрытия и стяжки с цементным раствором.
 - Бетон

Материалы:

• Керамическая плитка и стеклянная мозаика.
• Стекло.
• Пластиковый материал.
• Не использовать с материалами чувствительными к действию кислот, 

такими как мрамор и другие натуральные камни. 

Упаковкаs-107

раствор керамика стекло металл подвижные швы наружный

Расход
(мл / картридж) ширина шва (мм) х глубина шва (мм)

300
=

KEA SAP P/EU
B82301004 100005811 s-107 белый 3.46 p/шт.
B82301005 100005812 s-107 прозрачный 3.46 p/шт.
B82301006 100005813 s-107 серый 3.46 p/шт.

Предоставляется Упаковка
Картридж 300 мл 25 картриджей в коробке
Картридж 300 мл 25 картриджей в коробке
Картридж 300 мл 25 картриджей в коробке

Продукция со специальными условиями продажи

Эластичные швы
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Эластичные швы

Напольные покрытия на открытых пространствах.

p-404

Эластичные герметики для швов

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно протестируйте его или уточните в техпаспорте продукта.

p-404 - это полиуретановая  мастика для заделки швов. Особенно рекомендуется 
для заделки подвижных швов на открытых пространствах. Применение внутри и 
снаружи помещений.

Эта мастика полимеризуется под действием влаги окружающей среды не выде-
ляя запахов, превращается в высокоэластичный материал с высокой адгезией и 
устойчивостью к атмосферными явлениями.

p-404

Характеристики:

• Мастика полиуретановая однокомпонентная.
• Высокая эластичность.
• Высокая адгезия.
• Устойчив перед УФ лучами.
• Морозоустойчивый.

Рекомендуемое применение:

• Заделка швов даже между чувствительными к кислоте материалами.
• Заделка швов в напольных и настенных покрытиях
• Склеивание строительных материалов, таких как керамика, бетон, черепи-

ца, дерево, алюминий, полиэстер или ПВХ.
• Приклеивание керамических материалов на металлические и деревянные 

панели.
• Приклеивание панелей Сoncept XPS.

Расход:

• Шов 2 x 2 мм   77.5 м
• Шов 3 x 3 мм   31.4 м
• Шов 5 x 3 мм   20.6 м
• Шов 5 x 5 мм   12.4 м
• Шов 8 x 4 мм   8.6 м
• Шов 8 x 6 мм   6.4 м

Основы:

• Все стандартные основы для укладки керамики.

Материалы:

• Керамическая плитка и стеклянная мозаика.
• Стекло
• Металл
• Пластиковый материал, ПВХ
• Бетонные плиты .
• Дерево.
• Панели Concept XPS.

KEA SAP P/EU
B82401001 100005818 p-404 белый 6,32 p/шт.
B82401002 100005819 p-404 серый 6,32 p/шт.
B82401003 100005820 p-404 черный 6,32 p/шт.

Предоставляется Упаковка
Картридж 310 мл 25 картриджей в коробке
Картридж 310 мл 25 картриджей в коробке
Картридж 310 мл 25 картриджей в коробке

Упаковкаp-404

раствор керамика стекло металл подвижные швы наружный

Расход
(мл / картридж) ширина шва (мм) х глубина шва (мм)

310
=

cl-stuk

Добавка к затирке

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно протестируйте его или уточните в техпаспорте продукта.

cl-stuk - это латекс, который, при смешивании с цементными растворами для 
швов типа  colorstuk n, сокращает поглощение воды и улучшает механическую 
устойчивость и деформируемость. Особенно рекомендуется при укладке керами-
ки на отерытых пространствах и в помещениях с постоянной влажностью.

Добавка латексная  для смешивания с техническими растворами  для заделки 
швов colorstuk, в случаях, когда требуется повышенная механическая устойчи-
вость, уменьшение поглощения воды и увеличение эластичности.

cl-stuk

Характеристики:

• Латекс из акриловых смол на водной основе.
• Устойчив к наиболее распространенным химическим продуктам.
• Сокращает поглощение воды с раствором.
• Улучшает адгезию и деформируемость материала для швов.
• Увеличивает устойчивость к трению.
• Превосходная устойчивость к УФ лучам и к воздействию тепла.
• Морозоустойчивый.

Рекомендуемое применение:

Особенно рекомендуется:
• Напольные и настенные покрытия на открытых пространствах.
• Напольные покрытия с большими нагрузками.
• Напольные покрытия на теплых полах.
• Бассейны и помещения с постоянной влажностью.
Улучшает технические характеристики материала для швов:
• Настенные покрытия внутри помещения. Специально рекомендуется для 

ректифицированной плитки.
• Напольные покрытия внутри помещений, а также общественные зоны.

Основы:

• Все стандартные основы для укладки керамики.

Материалы:

Особенно рекомендуется:
• Облицовка стен в стиле мозаики.
• Плиты из DQS и другие типы агломератов из мрамора.
Улучшает технические характеристики материала для швов:
• Впитывающая и не впитывающая керамическая плитка, а также керамо-

гранит.
• Стеклянная мозаика.
• Натуральный камень и мраморы без риска образования пятен.

KEA SAP P/EU
B51201001 100004374 cl-stuk  3,18 p/кг
B51501001 100004375 cl-stuk 2,49 p/кг

Предоставляется Упаковка
Банка 2 кг 448 кг / паллет
Банка 5 кг 480 кг / паллет

Упаковкаcl-stuk

открытые 
пространства

мозаика
стекло

отопление
с подогревом 

полов

высокая
нагрузка

бассейны фасады

Расход:

Продукт % литры кг мешок

Colorstuk 0-4 n blanco    34% 1,6-1,8 5 

Colorstuk 0-4 n blanco < 34% 8,2 - 8,8 25

Colorstuk 0-4 n color < 26% 1,2-1,4 5

Colorstuk 0-4 n color 26% 6,4-6,6 25

Colorstuk 2-12 n 20% 0,9-1,1 5

Сolorstuk 2-12 20% 4,8 - 5,2 25

Сolorstuk especial n 32,5% 0,65 2
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Продукция для очистки
acid net pro
acid net +
acid net 1L
basic gel 1L
porce-clean
colorstuk cleaner
epotech cleaner
colorstuk sealer
non slip tile
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acid net pro

Продукция для очистки

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно протестируйте его или уточните в техпаспорте продукта.

acid net pro - это кислотное моющее средство для очистки керамических наполь-
ных и настенных покрытий. Специально рекомендуется для очистки от остатков 
после работ. Применение внутри и снаружи

Это раствор кислотного характера, который вступает в реакцию и расстворяет 
все виды остатков цемента без повреждения настенных покрытий или шовных 
материалов, таких как colorstuk. Подходит для очистки остатков селитры или 
чувствительных к кислотным веществам загрязнений. 

acid net pro

Характеристики:

• Раствор кислотного характера.
• Бесцветная жидкость.
• pH < 0,1
• Вязкость: 5,0-8,0 cp a 20ºC
• Рекомендуемое время действия: 10-15 мин.

Рекомендуемое применение:

• Очистка после проведения работ.
• Очистка напольных и настенных покрытий от остатков клея и шовных 

материалов на сонове цемента.
• Очистка выступания и остаков солей.
• Очистка остатков и известковой пленки. 
• Очистка эмалированных основ перед укладкой нового керамического 

покрытия.

Основы:

• Не применять непосредственнол на:
 Стяжки и штукатурки из цементного раствора.
 - Бетонные плиты .

Сертификаты / нормативы:

Nº de CAS:   7664-38-2
Обозначение:  R-34 
S2 , S26 , S36/37/39 , S45
Символы опасности:    С

Материалы:

• Керамическая плитка покрытая эмалью и не покрытая эмалью GLA ULA.
• Стеклянная мозаика.
• Натуральный камень устойчивый к кислотным очищающим средствам.
• Не рекомендуется использовать acid net pro на материалах чувствитель-

ных к кислотным чистящим средствам, таких как:
 - Мрамор и натуральный камень известковой природы.
 - Керамические плитки с поверхностной отделкой чувствительной к 
кислотным воздействиям, таки как полированные материалы или металлические. 

KEA SAP P/EU
B31202002 100004342 acid net pro 9,70 p/кг
B31502002 100004347 acid net pro 9,32 p/кг

Предоставляется Коробка
Банка 2 кг 448 кг / паллет
Банка 5 кг 480 кг / паллет

Упаковкаacid net pro

кафель грес грес
керамогранит

мозаика
стекло

мрамор эмали
специальные

Расход:

Разведение

1 : 1 c чистой водой 90-100 гр / м2

1 : 2 c чистой водой 45-50 гр / м2

1 : 3 c чистой водой 25-35 гр / м2

1 : 5 c чистой водой 20 гр / м2

Очистка после проведения работ

* Ввиду широкого разнообразия керамических материалов, рекомендуется всегда проконсультироваться с поставщиком плитки по поводу химичекой устойчивости к кислоте.
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Продукция для очисткиПродукция для очистки

acid net +- это концентрированное очищающее средство для очистки керамиче-
ских напольных и настенных покрытий. Специально рекомендуется для очистки 
от остатков после работ. Применение внутри и снаружи

Нейтральное средство для очистки керамических напольных покрытий и нату-
рального камня. Сильное обезжиривающее средство, обеспечивающее глубокую 
и превосходную очистку. Быстрое высыхание. Применение внутри и снаружи

acid net - это кислотное моющее средство для очистки керамических напольных 
и настенных покрытий. Растворяет все типы остатков цемента без повреждения 
настенных покрытий или шовных материалов, таких как colorstuk. 

Очиститель швов на основе цемента. Удаляет накопленную грязь и восстанав-
ливает первоначальный цвет шва. Специально рекомендуется для ухода за 
заделанными швами с помощьюcolorstuk.

Щелочное концентрированное моющее средство для очистки вобщем керамиче-
кой плитки, терракоты и мрамора anticatto. Устраняет все типы масел, лак, краску, 
воск и бытовые пятна. Особенно эффективно для очистки старых обработок.

Моющее средство на водной основе для очистки остатков и пятен от эпоксидной 
затирки. Специально рекомендуется для очистки от остатков epotech aqua. Для 
профессионального применения.

acid net + porce-clean

acid net 1L colorstuk cleaner

basic gel 1L epotech cleaner

Рекомендуемое применение:

• Очистка после проведения работ.
• Очистка напольных и настенных покрытий от остатков клея и шовных 

материалов на основе цемента.
• Очистка от селитры, выступания и остаков солей.
• Очистка от остатков гипса и его производных.
• Очистка остатков и известковой пленки.
• Очистка эмалированных основ перед укладкой нового керамического 

покрытия.

Рекомендуемое применение:

• Обычная очистка керамических настенных покрытий.
• Очистка настенных и напольных покрытий от остатков воска, масел и 

жиров.

Рекомендуемое применение:

• Очистка напольных и настенных покрытий от остатков клея и шовных 
материалов на основе цемента.

• Очистка от селитры, выступания солей и их остаков.
• Очистка от остатков гипса и его производных.
• Очистка от остатков и известковой пленки.
• Очистка эмалированных основ перед укладкой нового керамического 

покрытия.

Рекомендуемое применение:

• Очистка цементных швов от пыли и грязи.
• Восстановление цвета укладочных швов на основе цемента.

Рекомендуемое применение:

• Интенсивная очистка керамических настенных покрытий.
• Очистка настенных и напольных покрытий от остатков воска, масел и 

жиров.
• Очистка эмалированных основ перед укладкой нового керамического 

покрытия.

Рекомендуемое применение:

• Очистка остатков и пленки от смолы epoxi на керамичекой плитке, мозаике 
из стекла и натуральном камне.

Расход:
Разведение 1 : 1 c чистой водой 90-100 гр / м2

Разведение 1 : 2 c чистой водой 45-50 гр / м2

Расход:
10 л чистой воды 100-200 мл

Расход:
Разведение 1 : 1 c чистой водой 90-100 гр / м2

Разведение 1 : 2 c чистой водой 45-50 гр / м2

Расход для шва 2 мм:
Плитка 200 х 680 см 20 м2/емкость
Плитка 316 х 596 см 20 м2/емкость
Плитка 316 х 900 см 37 м2/емкость
Плитка 446 х 446 см 35 м2/емкость
Плитка 446 х 660 см 42 м2/емкость
Плитка 596 х 596 см 47 м2/емкость

Расход:
Разведение 1 : 1 c чистой водой 85 гр / м2

Разведение 1 : 2 c чистой водой 40-50 мл / м2

Расход для шва 2 мм:
Плитка 200 х 316 см 20 м2/емкость
Плитка 200 х 446 см 20 м2/емкость
Плитка 316 х 596 см 33 м2/емкость
Плитка 316 х 900 см 37 м2/емкость

KEA SAP P/EU
B35200004 100120424 acid net + 11,64 p/шт.

Предоставляется Коробка
Бутылка 1000 мл 12 бутылок

Упаковкаacid net +

KEA SAP P/EU
B35200003 100120423 acid net 9,70 p/шт.

Предоставляется Коробка
Бутылка 1000 мл 12 бутылок

Упаковкаacid net 1L

KEA SAP P/EU
B35200005 100120425 basic gel 1000 мл 11,56 p/шт.

Предоставляется Коробка
Бутылка 1000 мл 12 бутылок

Упаковкаbasic gel 1L

KEA SAP P/EU
B35200008 100120431 porce-clean 8,64 p/шт.

Предоставляется Коробка
Бутылка 1000 мл 12 бутылок

Упаковкаporce-clean

KEA SAP P/EU
B35200007 100120426 colorstuk cleaner 10,20 p/шт.

Предоставляется Коробка
Емкость 125 мл 12 аппликаторов

Упаковкаcolorstuk cleaner

KEA SAP P/EU
B35200006 100120428 epotech cleaner 18,11 p/шт.

Предоставляется Коробка
Бутылка 500 мл 20 бутылок

Упаковкаepotech cleaner

Перед использованием любого чистящего средства, предварительно протестируйте его или уточните в техпаспорте продукта.

*Ввиду широкого разнообразия керамических материалов,стеклянной мозаики и натурального камня, рекомендуется проконсультироваться с поставщиком по поводу химичекой устойчивости плитки, перед 
применением какого-либо чистящего средства.

Перед использованием любого чистящего средства, предварительно протестируйте его или уточните в техпаспорте продукта.

*Ввиду широкого разнообразия керамических материалов,стеклянной мозаики и натурального камня, рекомендуется проконсультироваться с поставщиком по поводу химичекой устойчивости плитки, перед 
применением какого-либо чистящего продукта.
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Стеклянная мозаика Покрытая эмалью керамика Керамогранит

Остатки после проведения работ acid net + acid net + acid net +

Цемент acid net acid net acid net

Гипс acid net acid net acid net

Материал для швов epoxi epotech cleaner epotech cleaner epotech cleaner

Остатки силикона Стеклокерамический  
скребок + ацетон

Стеклокерамический  
скребок + ацетон

Стеклокерамический  
скребок + ацетон

Выступание солей (селитры) acid net acid net acid net

Мох Щелочь Щелочь Щелочь

Уход porce-clean porce-clean porce-clean

Любая пища porce-clean porce-clean porce-clean

Кофе, соки, напитки basic gel basic gel basic gel

Лимон, уксус basic gel basic gel basic gel

Пятна от окисления acid net acid net acid net

Моча, рвотные массы acid net acid net acid net

Меркурохром Перекись водорода Перекись водорода Перекись водорода

Йодная настойка Перекись водорода Перекись водорода Перекись водорода

Пятна от крови Перекись водорода Перекись водорода Перекись водорода

Масло, жир basic gel basic gel basic gel

Моторное масло basic gel basic gel basic gel

Смола Ацетон Ацетон Ацетон

Краска, лак, фломастер Ацетон Ацетон Ацетон

Клея и клей-карандаш Ацетон Ацетон Ацетон

Автопокрышка Ацетон Ацетон Ацетон

Водонепроницаемость швов colorstuk sealer colorstuk sealer colorstuk sealer

Очистка укладочных швов colorstuk cleaner colorstuk cleaner colorstuk cleaner

Антискользящая обработка non-slip tile

 Ввиду широкого разнообразия мозаики и керамических материалов, рекомендуется проконсультироваться с постав-
щиком плитки по поводу химичекой устойчивости. В любом случае, рекомендуется предварительно испытать продукт.

Рекомендуется соблюдать особую осторожность при очистке отполированных керамических материалов и с металли-
ческой отделкой. Проконсультируйтесь с поставщиком плитки по поводу химической устойчивости; в любом случае, 
предварительно протестируйте продукт.

Продукция для очистки

Бесцветная водоотталкивающая защита для швов на основе цемента. Проникает 
в поры и укрепляет раствор для швов. Защищает от воды, масла и случайного 
проливания. Облегчает очистку швов, так как сокращает их поглощение воды.

Антискользящая обработка для керамической плитки, с эмалью и без эмали, что 
сокращает риск падения от скольжения. Применение внутри и снаружи

Антискользящая обработка вступает в реакцию с поверхностью керамической 
плитки, образуя сотни микроскопических впадин. Этот микрорельеф однородной 
формы увеличивает поверхность контакта и в присутствии воды производит 
прилипание покрытия к ногам, что увеличивает коэффициент силы трения и 
уменьшает риск падений.

colorstuk sealer

non-slip tile

Рекомендуемое применение:

• Заделка и защита укладочных швов на основе цемента.

Рекомендуемое применение:

• Эмалированные и неэмаллировнные керамические напольные покрытия. 
• Облицовка пола внутри и снаружи помещений. 
• Душевые поддоны 

• Не применять на душевых поддонах и ванных из фибры.
• Не применять на чувствительных к кислоте материалах, таких как известко-

вый камень, или стяжки из цементного раствора.

Расход:
Керамическая плитка 200 гр

Таблица чистящих средств

KEA SAP P/EU
B87010002 100120427 colorstuk sealer 12,50 p/шт.

Предоставляется Коробка
Емкость 125 мл 16 аппликаторов

Упаковкаcolorstuk sealer

Расход для шва 2 мм:
Плитка 200 х 316 см 40 м2/емкость
Плитка 316 х 596 см 65 м2/емкость
Плитка 316 х 900 см 74 м2/емкость
Плитка 446 х 446 см 70 м2/емкость
Плитка 446 х 660 см 83 м2/емкость
Плитка 596 х 596 см 94 м2/емкость

KEA SAP P/EU
B33601002 100120430 non slip tile 36,21 p/шт.

Предоставляется Коробка
Бутылка 500 мл 20 бутылок

Упаковкаnon-slip tile

Перед использованием любого чистящего средства, предварительно протестируйте его или уточните в техпаспорте продукта.

*Ввиду широкого разнообразия керамических материалов,стеклянной мозаики и натурального камня, рекомендуется проконсультироваться с поставщиком по поводу химичекой устойчивости плитки, перед 
применением какого-либо чистящего средства.
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imperband

Гидроизоляционный материал

imperband - это гидроизоляционная ткань, специально предназначенная для 
гидроизоляции помещений, облицованных плиткой, и керамических полов. 

Это полимерная ткань толщиной 0,5 мм, состоящая из двойного слоя из тер-
мопластичного полиолефина и покрытая с обеих сторон нетканой фиброй из 
полиэстера, что позволяет производить укладку с помощью цементного клея. 
Подходит как для новых, так и ремонтных работ в ванных и душах, и вообще в 
любых помещениях с постоянной влажностью. 

imperband

Характеристики:

• Мембрана из термопластичного полиолефина, покрытая с обеих сторон 
фиброй из нетканого полиэстера.

• Максимальная гидроизоляция при минимальной толщине (0.5 мм)
• Укладка керамики непосредственно на пластину.
• Хорошая химическая устойчивость.
• Быстрое и легкое применение.

Рекомендуемое применение:

• Ванные комнаты в жилых зданиях. Душевые из каменной кладки.
• Ванные и душевые в общественных зданиях.
• Санатории и помещения с постоянной влажностью.
• Балконы и таррасы площадью менее 10 m2.

• Не использовать на поверхностях снаружи площадью менее 10 m2.

Установка:

• Пластина imperband совместима с цементными клеями тип C2 согласно 
En 12004. 

• В случае с поверхностями больше длины пластины, нахлесните два листа 10 
cм и склейте с помощью клея C2.

• При гидроизолировании напольных покрытий, удлините пластину по мень-
шей мере на 10 cм на стыках со стенами. 

• Будьте осторожны при накладывании пластины на системы слива.  
• Когда разместите пластину imperband, накройте ее выбранной облицов-

кой. Никогда не оставляйте поверхность под прямыми солнечным светом.

Основы:

• Стяжки и штукатурки из цементного раствора.
• Бетонные плиты.
• Листы из гипсокартона.
• На основаниях из ангидрита или гипса, применятьuniprim.

Сертификаты / нормативы:

Avis technique: CSTB 13/08-1035

Материалы:

• Керамика поглащающая и непоглощающая. Керамогранит (поглощение 
воды > 0.5% согласно EN-ISO 10545-3).

• Стеклянная мозаика.
• Натуральный камень и мрамор без риска образования пятен.

KEA SAP P/EU
B84901001 100006213 imperband 13,33 p/m2

B84901006 100006218 imperband 13,83 p/m2

Предоставляется Европаллет
рулон 30 м 720 м/паллет
рулон 5 м 300 м/паллет

Упаковкаimperband

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно протестируйте его или уточните в техпаспорте продукта.

Помещение ванной

пространства
ванная

террасы работы 
новые

ремонт
ванные

душевые
керамика

бассейны
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kit imperband standard

Гидроизоляционный материал

Набор kit imperband standard - это система для гидроизоляции помещений 
состоит из ПВХ сифона, приклеенного термическим способом к гидроизоляци-
онной ткане 150х225 cм. Особенно рекомендуется для гидроизоляции поддонов 
душа в проектах нового строительства. Применение в жилых зданиях.

Гидроизоляционная ткань - это полимерная мембрана толщиной 0,5 мм, тип 
imperband, состоящая из двойного слоя термопластичного полиолефина и покры-
тая с обеих сторон нетканой фиброй из полиэстера, что позволяет производить 
укладку с помощью цементного клея. Сифон характеризуется компактным 
дизайном и множеством возможностей в соединениях выхода.

kit imperband standard

Характеристики:

• Максимальная безопасность, препятствует протечке воды между гидроизо-
ляционной тканью и сифоном.

• Гидроизоляционная пластина 150 х 225 cм.
• Скорость выпуска. 0.6 л / с.
• Компактная система высотой всего 100 мм. 
• Адаптируется как к горизонтальному выходу, так и к вертикальному. 

Диаметр регулируемого выхода: 40 / 50 мм
• Включает сифон.
• Укладка керамики непосредственно на ткань.
• Быстрое и легкое применение.

Рекомендуемое применение:

• Специально рекомендуется для гидроизоляции душевых из каменной 
кладки.

Установка:

• Во время установки сливной трубки, выберите один из выходов в системе и 
закройте другой конец поставляемой крышкой. 

• Используйте адаптер диаметра выхода стока и приклейте к сливной трубке.
• Перед установкой керамики на поддон душа, проверьте правильность 

функционирования слива.
• Используйте гидроизоляционную ткань таким же способом , что и ткань 

imperband.

Основы:

• Стяжки и штукатурки из цементного раствора.
• Специально предназначенный для душевых поддонов Concept XPS, пане-

лей изготовленных из полистирола.

Материалы:

• Керамика поглащающая и не поглощающая. Керамогранит (поглощение 
воды > 0.5% согласно EN-ISO 10545-3).

• Стеклянная мозаика.
• Натуральный камень.

KEA SAP P/EU
B82902038 100103360 standard 1,5x2,25 м 78,20 p/шт.

Предоставляется
1 кг/коробка

Упаковкаkit imperband

внутри снаружи работы
новые

ремонт
ванные

душевые
керамические

поддоны Concept 
XPS.

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно протестируйте его или уточните в техпаспорте продукта.

Керамические души

Гидроизоляционный материал

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно протестируйте его или уточните в техпаспорте продукта.

kit imperband rehabilitación

Набор kit imperband rehabilitación - это система гидроизоляции помещений 
состоит из сверхтонкого ПВХ стока, приклеенного термическим способом к гидро-
изоляционному листу 150х225 cм. Особенно рекомендуется для гидроизоляции 
поддонов душа в проектах по ремонту. Применение в жилых зданиях.

Гидроизоляционная пластина - это полимерная мембрана толщиной 0,5 мм, 
тип imperband, состоящая из двойного слоя термопластичного полиолефина и 
покрытая с обеих сторон нетканой фиброй из полиэстера, что позволяет произво-
дить укладку с помощью цементного клея. Только сток высотой 65 мм позволяет 
произвести установку на 75 мм от основания до керамического покрытия.

kit imperband rehabilitación

Характеристики:

• Максимальная безопасность, препятствует протечке воды между гидроизо-
ляционной пластиной и сливом.

• Гидроизоляционная пластина 150 х 225 cм.
• Скорость выпуска. 0.6 л / с.
• Компактная система высотой всего 75 мм.
• Горизонтальный выход диаметром 50 мм.
• Включает сифон.
• Укладка керамики непосредственно на пластину.
• Быстрое и легкое применение.

Рекомендуемое применение:

• Особенно рекомендуется для гидроизоляции поддонов душа в ремонтных 
проектах.

Установка:

• Соединить выход комплекта kit imperband rehabilitación и проверить 
правильно ли функционирует слив.

• Применяйте гидроизоляционную пластину таким же способом, что и пла-
стинуimperband.

Основы:

• Стяжки и штукатурки из цементного раствора.
• Специально предназначенный для душевых поддонов Concept XPS, пане-

лей, изготовленных из полистирола.

Материалы:

• Керамика поглащающая и не поглощающая. Керамогранит (поглощение 
воды > 0.5% согласно EN-ISO 10545-3).

• Стеклянная мозаика.
• Натуральный камень.

KEA SAP P/EU
B82902037 100103361 ремонт 1,5x2,25 mt 98,16 p/шт.

Предоставляется
1 комплект/коробка

Упаковкаkit imperband

внутри снаружи работы
новые

ремонт
ванные

душевые
керамические

поддоны Concept 
XPS.

Керамические души

Ги
др

ои
зо

ля
ци

он
ны

й 
ма

те
ри

ал



123 124

квадратные решетки

линейные решетки

KEA SAP P/EU
B82902094 100148572 squared usa 34,65 p/шт.
B82902021 100089372 squared 23,02 p/шт.
B82902056 100114593 sun 44,84 p/шт.

KEA SAP P/EU
B82902044 100103364 120 х 9,3 см 449,75 p/шт.
B82902045 100103365 59,6 х 9,3 см 240,09 p/шт.
B82902042 100103366 80 х 9,3 см 323,32 p/шт.

KEA SAP P/EU
B82902047 100103367 120 х 9,3 см 431,79 p/шт.
B82902036 100103368 59,6 х 9,3 см 228,80 p/шт.
B82902048 100103369 80 х 9,3 см 311,96 p/шт.

KEA SAP P/EU
B82902035 100103370 120 х 9,3 см 434,28 p/шт.
B82902041 100103371 59,6 х 9,3 см 234,69 p/шт.
B82902039 100103372 80 х 9,3 см 317,80 p/шт.

KEA SAP P/EU
B82902043 100103373 120 х 9,3 см 434,28 p/шт.
B82902046 100103374 59,6 х 9,3 см 234,69 p/шт.
B82902040 100103375 80 х 9,3 см 317,80 p/шт.

KEA SAP P/EU
B82902168 100119619 120 х 9,3 см 504,90 p/шт.
B82902090 100119620 59,6 х 9,3 см 279,48 p/шт.
B82902153 100119621 80 х 9,3 см 372,30 p/шт.

KEA SAP P/EU
B82902067 100120375 120 х 9,3 см 490,35 p/шт.
B82902065 100120376 59,6 х 9,3 см 245,70 p/шт.
B82902066 100120377 80 х 9,3 см 326,55 p/шт.

KEA SAP P/EU
B82902078 100141155 120 х 9,3 см 630,00 p/шт.
B82902079 100141156 59,6 х 9,3 см 322,33 p/шт.
B82902081 100141157 80 х 9,3 см 417,87 p/шт.

KEA SAP P/EU
B82902077 100141152 120 х 9,3 см 630,00 p/шт.
B82902076 100141153 59,6 х 9,3 см 322,33 p/шт.
B82902080 100141154 80 х 9,3 см 417,87 p/шт.

Предоставляется
1 решетка/коробка
1 решетка/коробка
1 решетка/коробка

Предоставляется
1 решетка/коробка
1 решетка/коробка
1 решетка/коробка

Предоставляется
1 решетка/коробка
1 решетка/коробка
1 решетка/коробка

Предоставляется
1 решетка/коробка
1 решетка/коробка
1 решетка/коробка

Предоставляется
1 решетка/коробка
1 решетка/коробка
1 решетка/коробка

Предоставляется
1 решетка/коробка
1 решетка/коробка
1 решетка/коробка

Предоставляется
1 решетка/коробка
1 решетка/коробка
1 решетка/коробка

Предоставляется
1 решетка/коробка
1 решетка/коробка
1 решетка/коробка

Предоставляется
1 решетка/коробка
1 решетка/коробка
1 решетка/коробка

Упаковка

Упаковка

Упаковка

Упаковка

Упаковка

Упаковка

Упаковка

Упаковка

Упаковка

standard

texture chrome

texture

squared

line

cerámica

white

glass white

glass black

Гидроизоляционный материал

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно протестируйте его или уточните в техпаспорте продукта.

Гидроизоляционный материал

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно протестируйте его или уточните в техпаспорте продукта.

KEA SAP P/EU
B82902089 100144635 59,6 x 9,3 cm 322,33 p/шт.

KEA SAP P/EU
B82902085 100144633 59,6 x 9,3 cm 322,33 p/шт.

Предоставляется
1 решетка/коробка

Предоставляется
1 решетка/коробка

Упаковка

Упаковка

glass gray

glass beige
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sylastic

Гидроизоляционный материал

Силиконовая резина является двухкомпонентной цементной гидроизоляцией 
обладающая отличным сцеплением и деформируемос тью, особенно 
рекомендуется для гидроизоляции снаружи. Совместима с цементным клеем в 
соответствии с EN 12004 типа С2 внутреннего и наружного применения.

Отпадает необходимос ть с тяжек между пленочной гидроизоляцией и 
керамической плиткой, что снижает конечную толщину системы. Применяется в 
двух слоях толщиной 1-2 мм каждая, с армированной сеткой из стекловолокна в 
первом слое. Есть специальные части и полосы для герметизации швов и других 
критических доступных точек.

sylastic

Характеристики:

• Двухкомпонентный гидроизоляционный раствор.
• Внутренняя и внешняя гидроизоляция.
• Максимальная гидроизоляция с минимальной толщиной (3 мм).
• Позволяет прямое размещение керамических плит с цементным клеем.
• Отличная адгезия и высокая деформируемость.
• Высокая химическая устойчивость.
• Птедназначен для прямого контакта с водой.

Рекомендуемые области применения:

• Гидроизоляция ванных комнат и душевых.
• СПА и сооружения в средах с постоянной влажностью.
• Террасы и балконы.
• Бассейны и удобства в непосредственном контакте с водой.
• Цистерны и резервуары в непосредственном контакте с водой.
• Ремонт стяжек и штукатурных трещин.
• Адгезия поверх существующей плитки и деревянных опор или металла.

Расход:

Поверхности применения:

• Стяжки и штукатурки цементного раствора
• Бетонные плиты
• Гипсокартон
• Деревянные плиты
• Существующие керамические покрытия
• Металлические пластины

Материалы:

• Впитывающая и не впитывающая керамика. Кафель (водопоглощение 
<0,5% в соответствии с EN-ISO 10545-3).

• Стеклянная мозаика.
• Природные камни и мрамор, без риска пятен.

Связующий слой:
• Нанесение в один слой
• Раствор sylastic 1,95 кг / м2

• Добавка sylastic 0,65 кг / м2

Гидроизоляция:
• Нанесение в два слоя
• Раствор sylastic 3,90 кг / м2

• Добавка sylastic 1,30 кг / м2

Средняя толщина слоя силастика: 1,5 мм

Бассейны

ванные 
комнаты

террасы новостройки реформы 
ванных комнат

керамические 
душевые

бассейны

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно протестируйте его или уточните в техпаспорте продукта.

KEA SAP P/EU
B85900004 100072729 раствор силастик 0,83 p/кг 
B85900005 100072730 силиконовая резиновая добавка 10,40 p/кг 

B84900303 100006212 стекловолоконная сетка 50 м 2,81 p/м2

B85900008 100081532 водонипроницаемое покрытие 5 м 4,24 p/мл
B85900009 100081531 водонипроницаемое покрытие 10 м 4,05 p/мл
B84905004 100006221 водонипроницаемое покрытие 50 м 3,90 p/мл

B84900101 100006210 внешний угол 7,80 p/ед
B84900202 100006211 внутренний угол 7,80 p/ед

sylastic
Presentación Europalet

мешок 24 кг 960 кг / паллет
бидон 8 кг 320 кг / паллет

катушка 50 м2

рулон 5 м
рулон 10 м
рулон 50 м

Кол-во
Кол-во

Упаковка

lamitech n

Стяжки и гидроизоляция

lamitech n редставляет собой многослойное полимерное покрытие, специально 
разработанное для гидроизоляции наружного настила. Он защищает плитку от 
опорных напряжений, снижающих риск поломки и подъема плиток. Подходит для 
наружной гидроизоляции.

Вытесняющая мембрана из Полиетилена высокой плотности  покрытая 
полиэфирным волокном и другая сторона с того же материала, что позволяет 
размещение к леев на основе цемента. Поглощает ударные нагрузки 
передаваемые керамической плиткой. Внешнее и внутреннее использование.

lamitech n

Характеристики:

• Многослойные полимерные мембраны из Полиэтилена Высокой плотности 
покрытая полиэфирным волокном.

• Максимальная внешняя гидроизоляция с минимальной толщиной (3,4 мм)
• Поддерживает прямое размещение керамической плитки с цементным клеем.
• Высокая химическая стойкость.
• Улучшенное воздействие шумоподавления.
• Быстрое и легкое приложение.

Рекомендуемые области применения:

• Нейтрализовать давление балконов и террас.
• Гидроизоляция плитки в мощениях.
• Укладка плитки на деревянных опорах.
• Укладка полов на треснувшие субстраты. Восстановление террас.
• Укладка плитки на незрелых или остаточно влажных поверхностях.

Установка:

• Лист lamitech n поддерживает цементные основы C2, в соответсвии с 
нормой EN 12004.

• Установка листов смежными, без наложения. В случае использования как 
гидроизоляции, гидроизолировать шов с помощъю цементной основы 
sylastic и ленты lamiband 200.

• В гидроизоляции полов, продлить гидроизоляцию с помощью ленты lami-
band 200 как минимум 10 см со всеми стыками у стен.

• При движимых поверхностях, использовать гибкую ленту водонепроницаемую 
полосу.

• Большое внимание в соединениях настила с дренажными системами.
• После размещения lamitech n, устанавливать с совместимыми клеями. Не 

оставлять под прямыми солнечными лучами.

Поверхности применения:

• Подоконники из цемента или гипсокартона
• Бетонные плиты
• Существующие керамические покрытия
• Деревянные плиты

Материалы:

• Впитывающая и не впитывающая керамика. Кафель (водопоглощение <0,5% 
в соответствии с EN-ISO 10545-3).

• Стеклянная мозаика.
• Природные камни и мрамор, без риска пятен.

KEA SAP P/EU
B85900011 100089879 lamitech n 13,92 p/м2

B84901005 100006217 lami-band 200 mm 3,85 p/м
B84905004 100006221 Гидроизоляционная лента 3,90 p/м2

B85900004 100072729 раствор силастик 0,83 p/кг
B85900005 100072730 силиконовая резиновая добавка 10,40 p/кг

lamitech n
Presentación Europalet

Рулон 5 м 200 м2 / паллет

Рулон 30 м
Рулон 50 м

Мешок 24 кг
Бидон 8 кг

Упаковка

Терассы

ванные 
комнаты

террассы анти - 
трещины

реформы керамические 
души

бассейны

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно протестируйте его или уточните в техпаспорте продукта.
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Электрический теплый пол

Электрический теплый пол

Электрический теплый пол от butech или S.R.E. - это система отопления 
электрическим сопротивлением, предназначенная для обеспечения комфорта 
в ванных комнатах и вообще для всех типов полов, где можно ходить босиком. 
Система S.R.E. располагает электрическим сопротивлением с цифровым термо-
статом, который программируется.

Электросопротивление - это нагревательный кабель диаметром 5 мм, который 
преобразует электрическую энергию в тепловую. Никогда не перерезайте этот 
кабель. Максимальная мощность 150 Вт/ м2

Цифровой термостат легкого управления регулирует включение, выключение и 
силу нагрева. 

Электрический теплый пол

Характеристики:

• Простая, быстрая и экономичная установка. Не требует расходов на обслу-
живание.

• Нет необходимости устанавливать радиаторы на стенах.
• Идеальный вариант для жилья не подключенного к газу.
• Применяется на полах, где нельзя устанавливать отопление с помощью 

горячей воды.
• Равномерное распределение тепла по всей поверхности комнаты.
• Распределение тепла вверх наиболее приятным способом.
• Отсутствие движения воздуха.

• Напряжение:  230В – 50/60 Гц
• Максимальная нагрузка: 16Амп / 230 В макс
• Максимальная температура:  + 40ºC

Рекомендуемое применение:

• Отопление с подогревом пола во время ремонта жилья.
• Отопление общее в жилых помещениях.
• Комфорт и дополнительное отопление в ванных и гардеробных.
• Комфорт и дополнительное отопление в санаториях в помещениях с посто-

янной влажностью.
• Комфорт и дополнительное отопление в гардеробных, развлекательных и 

спортивных учреждениях.
• Отопление в помещениях с высокими потолками.
• Отопление зональное в рабочих местах.
• Не используется на открытых пространствах.

Установка:

• Профессиональная система отопления. Связаться со специалистами, имею-
щими разрешение на установку.

• Выбрать сетку, которая подходит для поверхности для отопления.
• Для поверхностей площадью более 10 m2 соединить сетки в параллель.
• Не соединять с термостатом сетки площадью более 20 m2 .
• Никогда не обрезать нагревательный кабель.
• Не размещать под неподвижными предметами и на расстоянии менее 10 

cм от стен.
• Не сверлить напольные покрытия, под которыми была установлена система 

теплого пола.

Гарантия:

• Гарантия на термостат:                  2 года
• Гарантия на электрическую сетку:               10 лет

Материалы:

• Керамика поглощающая и керамогранит (поглощение воды > 0.5% соглас-
но EN-ISO 10545-3).

• Натуральный камень и мраморы без риска образования пятен.
• Деревянные полы, приклеенные к основам.
• Не использовать под плавающими полами.
• Не использовать под чувствительными к теплу материалами.

Теплый пол

внутри снаружи работы 
новые

ремонт
жилые 

помещения

пространства
ванная

гостинные

Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно протестируйте его или уточните в техпаспорте продукта. Перед использованием продукта на поверхности, не указанной в этом каталоге, предварительно протестируйте его или уточните в техпаспорте продукта.

KEA SAP Электрический теплый пол P/EU
B62902151 100086601 S.R.E. 1 м2 (150в) n 169,52 p/шт.
B62902162 100086615 S.R.E. 2 м2 (150в) n 239,79 p/шт.
B62902158 100086617 S.R.E. 3 м2 (150в) n 322,14 p/шт.
B62902161 100086619 S.R.E. 4 м2 (150в) n 398,99 p/шт.
B62902157 100086621 S.R.E. 5 м2 (150в) n 459,38 p/шт.
B62902154 100086623 S.R.E. 6 м2 (150в) n 503,30 p/шт.
B62902163 100086625 S.R.E. 7 м2 (150в) n 580,15 p/шт.
B62902166 100086627 S.R.E. 8 м2 (150в) n 657,00 p/шт.
B62902135 100073467 S.R.E. 10 м2 (150в) n 642,29 p/шт.

B62902168 100155713 S.R.E. термостат touch control 166,44 p/шт.
B62901102 100004419 kit reparacion S.R.E. 15,90 p/шт.

Содержание Предоставляется
только сетка 1 сетка/коробка
только сетка 1 сетка/коробка
только сетка 1 сетка/коробка
только сетка 1 сетка/коробка
только сетка 1 сетка/коробка
только сетка 1 сетка/коробка
только сетка 1 сетка/коробка
только сетка 1 сетка/коробка
только сетка 1 сетка/коробка

только термостат 1 сетка/коробка
 1 комплект/коробка

УпаковкаЭлектрический теплый пол
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Pavimentos porcelánicos

flexitec n

Adhesivos cementosos

Antes de utilizar este producto en alguna aplicación no indicada en este catálogo, realizar una prueba previa o consultar con la ficha técnica del producto.

flexitec n es un adhesivo cementoso tipo C2 TE, apto para colocación de gres 
porcelánico, sobre fondos de base cemento o soportes flexibles como el cartón-yeso. 
Especialmente recomendado por su excelentes condiciones de uso.

Adhesivo base cemento de elasticidad media para la colocación en capa fina de cerámi-
cas absorbentes, gres y gres porcelánico. Tixotrópico. 

flexitec n

Características:

• Adhesivo cementoso monocomponente.
• Excelente adherencia. Deformabilidad media
• Mortero de textura fina, con óptimas condiciones de preparación amasado y 

aplicación.
• Alta adherencia inicial sin deslizamiento vertical. 
• Tiempos de trabajo prolongados. Tiempo abierto mayor de 30 min.
• Espesor de aplicación de hasta 6 mm.
• Resiste la helada.
• Agua de amasado: 7,0 - 7,5 l por saco de 25 Kg

Aplicaciones recomendadas:

• Revestimientos interiores.
• Pavimentos porcelánicos interiores y exteriores.

Consumo:

• Baldosa 20 x 30 cm   3 kg / m2

• Baldosa 30 x 30 cm   3 kg / m2

• Baldosa 30 x 60 cm   4 kg / m2

• Baldosa 44 x 44 cm   4 kg / m2

• Baldosa 30 x 90 cm   5 kg / m2

• Baldosa 44 x 66 cm   5 kg / m2

Soportes:

• Soleras y revocos de mortero de cemento.
• Placas de hormigón.
• Placas de cartón yeso.
• Sobre fondos de anhidrita o yeso, aplicar uniprim.

Certificados / normativas:

Certifié CSTB Certified: CSTB 1061-222 MC 299
EN 12004  C2 TE

Materiales:

• Baldosas cerámicas absorbentes de formato grande.
• Baldosas cerámicas no absorbentes de formato mediano.
• Gres porcelánico (absorción de agua < 0,5% según EN-ISO 10545-3).

KEA SAP  P/EU
B12902003 100004232 flexitec n blanco 0,81 p/kg
B12901002 100004230 flexitec n gris 0,77 p/kg

Presentación Europalet
Saco 25 kg 1000 kg / palet
Saco 25 kg 1000 kg / palet

Embalajeflexitec n

urbatek ston-ker gran formato cartón
yeso

piscinas exterior

Пригодный 

Группа продукта

Название продукта

Название продукта

Название продукта

Стоимость

Изображение продукта

Тип упаковки продукта

Типы основ, на 
которых рекомендуется 
использовать продукт

Типы материалов, 
где рекомендуется 
использовать продукт

Типы применения, где 
рекомендуется использовать 
продукт

Основные характеристики

Изображение возможного 
использования продукта

Характеристики продукта

Расход продукта

Сертификаты и нормы

Смешанный с
cl-stuk

Непригодный

Условные обозначения Showrooms Internacional
ARMENIA
YEREVAN - SACO & ARARAT-SALON BOMOND
T: +37 410 55 08 99 - F: +37 410 51 75 81

AZERBAIYÁN
BAKU - AKSESUAR PORCELANOSA GRUPO
T: +994 12 5962548/+994 12 4973103 - F: +994 12 447 4383
BAKU - AKSESUAR INSAAT
T: +994 12 546 74 86 - F: +994 12 546 74 86

BIELORRÚSIA
GOMEL - UNDERGROUND
T: +375 2327 76919 - F: +375 2327 76757
MINSK - UNDERGROUND
T: +375 1721 78785 - F: +375 1721 75632
MINSK - DOMIART
T: +375 17 259 60 33 - F: +375 17 259 6212

BOSNIA Y HERZEGOVINA
CITLUK - BROTIS d.o.o.
T: +387 633 21500 - F: +387 366 50950
SARAJEVO - LUK d.o.o.
T: +387 33 777 888 - F: +387 33 777 889
BANJA LUKA - LUK d.o.o.
T: +387 51 379 261/262 - F: +387 51 370 877
BIJELJINA - LUK d.o.o.
T: +387 55 228 100 - F: +387 55 228 101
 
BULGARIA
PETRICH - NIKMAR
T: +359 866 321 111 - F: +359 745 234 64
SOFIA - NIKMAR
T: +359 2 868 93 95 
SOFIA - NIKMAR
T: +359 888 143 313
SOFIA - ELE CERAMICA
T: +359 2 860 60 60
VARNA- ELE CERAMICA
T: +395 52 500 555

CROACIA
DUBROVNIK - OTP DUBROVNIK
T: +385 20 412478 - F: +385 20 311521
POREC - SPINA
T: +385 52 451 348 - F: +385 52 434 005
PULA - SPINA
T: +385 52 219 002 - F: +385 52 219 118
RIJEKA - SPINA
T: +385 51 741 300 - F: +385 51 741 298
SPLIT - SPINA
T: +385 21 668 991 - F: +385 21 668 992
VARAZDIN - SPINA
T: +385 42 303 707 - F: +385 42 303 709
ZAGREB - SPINA
T: +385 13 492 552 - F: +385 13 492 560
ZAGREB - ABC INTERIJER
T: +385 16 393 164 - F: +385 16 055 985 

ESLOVAQUIA
BRATISLAVA - CERSA 
T: + 421244442833 - F: 421244642113
KOSICE - VODOARM 
T: + 055/6222660 - F: 055/6222654
ESLOVENIA
LJUBLJANA - KEOR d.o.o.
T: +386 1 542 14 86 - F: +386 1 542 14 88
MARIBOR - KEOR d.o.o.
T: +386 2 480 54 15 - F: +386 2 471 06 33
MARIBOR - MAVI d.o.o.
T: +386 2 23 50 316 - F: +386 2 23 50 312

ESTONIA
TALLINN - PLAADIPUNKT
T: +372 650 0720 - F: +372 650 0723

FINLANDIA
VANTAA - LAATTAPISTE OY
T: +358 9 878031 - F: +358 9 890832
ESPOO - LAATTAPISTE ESPOO
T: +358 (0)207 880 750 
HYVINKÄÄ - LAATTAPISTE HYVINKÄÄ
T: +358 (019)455 830
HÄMEELINNA - LAATTAPISTE HÄMEELINNA
T: +358 (0) 207 414 770 
JOENSUU - LAATTAPISTE JOENSUU
T: +358 (0) 207 880 880  
JYVÄSKYLÄ - LAATTAPISTE JYVÄSKYLÄ 
T: +358 (0) 207 433 830  
KOTKA - LAATTAPISTE KOTKA
T: +358 (0) 102 314 100  
KOUVOLA - LAATTAPISTE KOUVOLA
T: +358 (0) 20 7880 760 
KUOPIO - LAATTAPISTE KUOPIO 
T: +358 (0) 17-266 3500  
LAHTI - LAATTAPISTE LAHTI 
T: +358 (03) 875 950 

LAPPEENRANTA - LAATTAPISTE LAPPEENRANTA 
T: +358 (0) 207 880 720  
MIKKELI - LAATTAPISTE MIKKELI
T: +358 (015) 212 055   
OULU - LAATTAPISTE OULU
T: +358 (0)20 7880 780  
PORI - LAATTAPISTE PORI
T: +358 (0)207 288 320  
PORVOO - LAATTAPISTE PORVOO
T: +358 (019) 5766767
RAISIO - LAATTAPISTE TURKU
T: +358 (0) 207 288 300 
RAUMA- LAATTAPISTE RAUMA
T: +358 (0)207 288 310 
ROVANIEMI - LAATTAPISTE ROVANIEMI
T: +358 (016) 310 403 
SALO - LAATTAPISTE SALO
T: +358 (02) 733 1494 
SAVONLINNA - LAATTAPISTE SAVONLINNA
T: +358 (015) 522 178  
SEINÄJOKI - LAATTAPISTE SEINÄJOKI
T: +358 (0)207 880 700 
TAMPERE - LAATTAPISTE TAMPERE
T: +358 (03) 3142 3300 
VAASA - LAATTAPISTE VAASA
T: +358 (0)207 880 740 

GEORGIA
TBILISI - LUXOR SHOP
T: +995 32 2388898 - F: +995 32 2388399

KAZAJISTÁN
ALMATY - PALATIN
T: +7 (727) 395 78 78 - F: +7 (727) 351 98 98
ALTAMY - STOCK
T: +7 (727) 2758 50 36
ASTANA - PORCELANOSA Associate ASTANA
T: +7 (7172) 28 83 37

KOSOVO
PRISHTINA - N P KERASAN
T: +381 38 602 667 - F: +381 38 602 667

KYRGYZ REPUBLIC
BISHKEK - KERAMIN KYRGYZYA
T: +996 (312) 51 05 05

LETONIA
RIGA - TORMANIS UN PARTNERI
T: +371 784 5361 - F: +371 784 5360

LITUANIA
ALYTUS - IRIS LTD
T: +370 315 55969 - F: +370 315 55968

MOLDAVIA
CHISINAU - PLIMED (CASA MODERNA)
T: +373 2 2501252/54/55/56 - F: +373 2 2716824
CHISINAU - CASA MODERNA
T: +373 22 810 260/810 201/810 202/810 207 
F: +373 22 810221
CHISINAU - DALIA
T: 223 82 93

MONGOLIA
ULAANBAATAR - ZUUNNZIMZN SUVRAGA CO. LTD
T: +976 (11) 341 217

REPÚBLICA CHECA
BRNO - DESIGN BATH SE.
T: +420 547 216 621 
PRAGUE - DESIGN BATH SE.
T: +420 22 984 951

RUSIA
EKATERIMBURGO - SALON BOMOND
T: +7 (922) 135 35 92
GROZNY - BOMOND
T: +7 (8712) 224 546
KALININGRAD - KERAMIKA & KERAMONGRANIT
T: +7 (4012) 370 460
KHABAROVSK - DOM APEX
T: +7 (4232) 30 06 88
KHIMKI - ZODIAC
T: +7 (495) 747 31 69
KRASNODAR - SALON BOMOND
T: +7 (862) 234 10 75
KRASNOYARSK - ELITSTROY
T: +7 (391) 206 99 99
MAKHACHKALA - T. D. MODERN
T: +7 (8722) 676 569
MOSCOW - ARTISAN
T: +7 (495) 742 40 40
MOSCOW - MASTER DOM
T: +7 (499) 120 00 77
MOSCOW - SALON UNDERGROUND
T: +7 (495) 253 69 32
MOSCOW - ZODIAC
T: +7 (495) 975 27 97
MOSCOW - ZODIAC
T: +7 (495) 721 49 90

MOSCOW - ZODIAC
T: +7 (495) 984 28 57
MOSCOW - ZODIAC
T: +7 (495) 223 40 44
MYTISCHI - ZODIAC
T: +7 (495) 221 75 00
MYTISCHI - ZODIAC
T: +7 (495) 975 27 97
NIZHNY NOVGOROD - ZODIAC
T: +7 (831) 216 08 08
NOVOROSIYSK - AGORA
T: +7 (8617) 615 999
NOVOROSIYSK - MOY DOM
T: +7  (383) 223 24 87
PYATIGORSK - SALON BOMOND
T: +7 (8793) 975 544
ROSTOV NA DONU - SALON BOMOND
T: +7 (863) 266 50 34
RYAZAN - SINTI
T: +7 (4912) 46 00 46
ST. PETERSBURG - DOM LAVERNA
T: +7 (812) 329 56 65
ST. PETERSBURG - DOM LAVERNA
T: +7 (812) 327 94 09
ST. PETERSBURG - DOM LAVERNA
T: +7 (812) 7777 030
ST. PETERSBURG - SALON ELITNOY KERAMIKI NOVUS
T: +7 (812) 325 12 45
ST. PETERSBURG - ZODIAC
T: +7 812 994 79 49
STAVROPOL - SALON VALENCIA
T: +7 (8652) 298 151
VLADIVOSTOK - DOM APEX
T: +7 (4232) 300 688
VOLGOGRAD - BOMOND
T: +7 (8442) 944 709

SERBIA
BELGRADO - CERAMIC BY PORCEL.
T: +381 11 3343026 - F: +381 11 3343297
NOVI SAD - RACA COMPLETE
T: +381 21 451 534 - F: +381 21 472 0668

UCRANIA
KHARKIV - EUROPA
T: (572) 23 59 95
KYIV - SALON MILLENNIUM CONCEPT
T: (044) 279 60 60
LVIV - SALON KARMEN
T: +380 32 244 40 55 - F: +380 32 252 70 94
ODESSA - ITIS GALLERY
T: + 38 (442) 781 910  
DONETSK - NAUTILUS
T: 062 387 58 58
DNIPROPETROVSK - EUROPA
T: (0562) 31-27-53

UZBEKISTAN
TASHKENT - PREMIUM CONCEPT
T: +998(71) 256 29 05



butech building technology, s.a.
Ctra. Vila-real - Puebla de Arenoso (CV-20), Km. 2.5 · Apartado de Correos 297 · 12540 Villarreal, Castellón - ESPAÑA.

Teléfono (+34) 964 53 62 00 · Fax: (+34) 964 53 00 34 · E-mail: butech@butech.es · www.butech.es
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