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Штукатурки         

Картинка Полное наименование Описание номенклатуры Ед. изм.
Розничная 

цена, руб.

Оптовая 

цена, руб.

Спец цена, 

руб.

ПЛИТОНИТ ГТ -15 штукатурка  

Штукатурка тиксотропная, толстослойная 

(толщина слоя нанесения от 2 до 50 мм) на 

гипсовой основе. Жизнеспособность смеси 1 

час!

шт 269,00 255,00 239,00

ПЛИТОНИТ ГТ-3 штукатурка  

Штукатурка тиксотропная, толстослойная 

(толщина слоя нанесения от 2 до 50 мм) на 

гипсовой основе. Жизнеспособность смеси 1 

час!

шт 109,00 105,00 95,00

ПЛИТОНИТ РемСостав -25  
универсальный  

Ремонтный состав универсальный 

быстротвердеющий для внутренних и 

наружных работ

шт 825,00 765,00 719,00

ПЛИТОНИТ РемСостав -5  
универсальный  

Ремонтный состав универсальный 

быстротвердеющий для внутренних и 

наружных работ

шт 255,00 239,00 225,00

ПЛИТОНИТ Т1+ -25 штукатурка  

Толстослойная штукатурка с 

водоотталкивающими свойствами, 

армирующими волокнами и оптимальным 

расходом (толщина слоя нанесения 5-30 мм)

шт 275,00 259,00 245,00

ПЛИТОНИТ Т1+ -5 штукатурка  

Толстослойная штукатурка с 

водоотталкивающими свойствами, 

армирующими волокнами и оптимальным 

расходом (толщина слоя нанесения 5-30 мм)

шт 129,00 119,00 115,00

Шпаклевки         

Картинка Полное наименование Описание номенклатуры Ед. изм.
Розничная 

цена, руб.

Оптовая 

цена, руб.

Спец цена, 

руб.

ПЛИТОНИТ К белая -20 шпаклевка 

цементная  

Морозостойкая, водостойкая шпаклевка для 

наружных и внутренних работ с 

оптимальным расходом (слой нанесения до 5 

мм)

шт 639,00 595,00 555,00

ПЛИТОНИТ К белая -4      шпаклевка 

цементная  

Морозостойкая, водостойкая шпаклевка для 

наружных и внутренних работ с 

оптимальным расходом (слой нанесения до 5 

мм)

шт 195,00 175,00 165,00

ПЛИТОНИТ Кп -4          шпаклевка 

полимерная для внутренних работ  

Супербелая финишная шпаклевка на 

полимерной основе для внутренних работ в 

сухих помещениях (толщина слоя до 3 мм). 

Жизнеспособность смеси до 7 суток!

шт 199,00 185,00 175,00

ПЛИТОНИТ КПpro - 20       финишная 

шпаклевка на полимерной основе для стен 

и потолков

Финишная шпаклевка на полимерной основе 

для стен и потолков в сухих помещениях 

(толщина слоя от 0,1 мм)

шт 649,00 609,00 569,00

ПЛИТОНИТ Кф белая -20 шпаклевка 

фасадная водостойкая  

Фасадная водостойкая шпаклевка с 

армирующими микроволокнами, 

обеспечивающими устойчивость к 

образованию трещин (слой нанесения до 5 

мм)

шт 685,00 639,00 595,00

ПЛИТОНИТ Кф серая -20 шпаклевка 

фасадная водостойкая   

Фасадная водостойкая шпаклевка с 

армирующими микроволокнами, 

обеспечивающими устойчивость к 

образованию трещин (слой нанесения до 5 

мм)

шт 579,00 545,00 509,00
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Праймеры         

Картинка Полное наименование Описание номенклатуры Ед. изм.
Розничная 

цена, руб.

Оптовая 

цена, руб.

Спец цена, 

руб.

Плитонит АкваГрунт- 10 праймер-

концентрат 1:4 акрилатный

Праймер-концентрат 1:4 акрилатный для 

грунтования оснований во влажных 

помещениях и оснований, подверженных 

образованию грибка перед отделкой 

плиткой,либо окраской. Обьём 10 л

шт 1285,00 1199,00 1119,00

Плитонит АкваГрунт- 3 праймер-

концентрат 1:4 акрилатный

Праймер-концентрат 1:4 акрилатный для 

грунтования оснований во влажных 

помещениях и оснований, подверженных 

образованию грибка перед отделкой 

плиткой,либо окраской. Обьём 3 л

шт 405,00 379,00 355,00

Плитонит АкваГрунт- 0,9 праймер-

концентрат 1:4 акрилатный 

Праймер-концентрат 1:4 акрилатный для 

грунтования оснований во влажных 

помещениях и оснований, подверженных 

образованию грибка перед отделкой 

плиткой,либо окраской. Обьём 0,9 л

шт 185,00 165,00 155,00

ПЛИТОНИТ Готовый Грунт -10 праймер 

акрилатный 

Праймер для подготовки впитывающих 

оснований перед отделкой сухими 

строительными смесями, окраской и 

оклейкой обоями. Готовый к применению.

шт 595,00 565,00 525,00

ПЛИТОНИТ Готовый Грунт -3 праймер 

акрилатный 

Праймер для подготовки впитывающих 

оснований перед отделкой сухими 

строительными смесями, окраской и 

оклейкой обоями. Готовый к применению.

шт 245,00 225,00 205,00

ПЛИТОНИТ Грунт 1 -0,9 праймер-

концентрат 1:5 акрилатный 

Праймер-концентрат 1:5 акрилатный для 

подготовки впитывающих оснований перед 

отделкой сухими строительными смесями, 

окраской и оклейкой обоями. Объем: 0,9 л.

шт 215,00 205,00 185,00

ПЛИТОНИТ Грунт 1 -10 праймер-

концентрат 1:5 акрилатный для 

подготовки оснований 

Праймер-концентрат 1:5 акрилатный для 

подготовки впитывающих оснований перед 

отделкой сухими строительными смесями, 

окраской и оклейкой обоями. Объем: 10 л.

шт 1459,00 1365,00 1275,00

ПЛИТОНИТ Грунт 1 -3      праймер-

концентрат 1:5 акрилатный 

Праймер-концентрат 1:5 акрилатный для 

подготовки впитывающих оснований перед 

отделкой сухими строительными смесями, 

окраской и оклейкой обоями. Объем: 3 л.

шт 575,00 539,00 505,00

ПЛИТОНИТ Грунт 2 Эластик -0,9  
праймер-концентрат и пластификатор 1:6 

акрилатный 

Праймер-концентрат 1:6 акрилатный для 

подготовки оснований перед отделкой 

сухими строительными смесями, окраской и 

оклейкой обоями. Применяется как 

пластификатор для цементно-песчаных 

смесей. Объем: 0,9 л.

шт 295,00 275,00 259,00

ПЛИТОНИТ Грунт 2 Эластик -10  
праймер-концентрат и пластификатор 1:6 

акрилатный 

Праймер-концентрат 1:6 акрилатный для 

подготовки оснований перед отделкой 

сухими строительными смесями, окраской и 

оклейкой обоями. Применяется как 

пластификатор для цементно-песчаных 

смесей. Объем: 10 л.

шт 1875,00 1755,00 1635,00

ПЛИТОНИТ Грунт 2 Эластик -3  
праймер-концентрат и пластификатор 1:6 

акрилатный 

Праймер-концентрат 1:6 акрилатный для 

подготовки оснований перед отделкой 

сухими строительными смесями, окраской и 

оклейкой обоями. Применяется как 

пластификатор для цементно-песчаных 

смесей. Объем: 3 л.

шт 755,00 705,00 659,00

ПЛИТОНИТ Грунт БетонКонтакт - 1,5  
адгезионный праймер

Адгезионный праймер для подготовки 

гладких и слвабовпитывающих оснований ( 

монолитный бетон, плиты перекрытий, 

бетонные блоки и т.п) перед проведение 

штукатурных , облицовочных работ и работ 

по устройству полов. Обьём 1,5 кг

шт 215,00 195,00 185,00

ПЛИТОНИТ Грунт БетонКонтакт -15  
адгезионный праймер 

Адгезионный праймер для подготовки 

гладких и слвабовпитывающих оснований ( 

монолитный бетон, плиты перекрытий, 

бетонные блоки и т.п) перед проведение 

штукатурных , облицовочных работ и работ 

по устройству полов. Обьём 15 кг

шт 1605,00 1499,00 1405,00
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ПЛИТОНИТ Грунт БетонКонтакт -4,5  
адгезионный праймер

Адгезионный праймер для подготовки 

гладких и слвабовпитывающих оснований ( 

монолитный бетон, плиты перекрытий, 

бетонные блоки и т.п) перед проведение 

штукатурных , облицовочных работ и работ 

по устройству полов. Обьём 4,5 кг

шт 535,00 505,00 465,00

ПЛИТОНИТ Грунт Супер Контакт -1,5  
праймер для обработки невпитывающих, 

гладких оснований 

Праймер для грунтования сложных и гладких 

невпитывающих поверхностей (плитка, 

окрашеная поверхность, каменные полы) 

перед проведением облицовочных работ. 

Объем: 1,5 кг

шт 399,00 375,00 349,00

ПЛИТОНИТ Грунт Супер Контакт -4,5  
 праймер для обработки невпитывающих, 

гладких оснований 

Праймер для грунтования сложных и гладких 

невпитывающих поверхностей (плитка, 

окрашеная поверхность, каменные полы) 

перед проведением облицовочных работ. 

Объем: 4,5 кг

шт 1005,00 945,00 875,00

ПЛИТОНИТ Грунт СуперПол -10  
праймер-концентрат 1:2 акрилатный

Праймер-концентрат 1:2 

глубокопроникающий для подготовки полов 

перед использованием ровнителей. Объем: 10 

л.

шт 1989,00 1859,00 1735,00

ПЛИТОНИТ Грунт СуперПол -3  
праймер-концентрат 1:2 акрилатный 

Праймер-концентрат 1:2 

глубокопроникающий для подготовки полов 

перед использованием ровнителей. Объем: 3 

л.

шт 635,00 595,00 555,00

ПЛИТОНИТ Грунт Упрочняющий -
0,9праймер-концентрат 1:3 акрилатный

Праймер-концентрат 1:3 для укрепления 

слабых легкоосыпающихся оснований, ГКЛ, 

под окраску, оклейку,штукатурку и 

шпаклевку. Объем: 0,9 л.

шт 175,00 165,00 155,00

ПЛИТОНИТ Грунт Упрочняющий -10 
праймер-концентрат 1:3 акрилатный 

Праймер-концентрат 1:3 для укрепления 

слабых легкоосыпающихся оснований, ГКЛ, 

под окраску, оклейку,штукатурку и 

шпаклевку. Объем: 10 л.

шт 1109,00 1045,00 969,00

ПЛИТОНИТ Грунт Упрочняющий -3  
праймер-концентрат 1:3 акрилатный 

Праймер-концентрат 1:3 для укрепления 

слабых легкоосыпающихся оснований, ГКЛ, 

под окраску, оклейку,штукатурку и 

шпаклевку. Объем: 3 л.

шт 435,00 409,00 385,00

Добавки для растворов         

Картинка Полное наименование Описание номенклатуры Ед. изм.
Розничная 

цена, руб.

Оптовая 

цена, руб.

Спец цена, 

руб.

ПЛИТОНИТ АнтиМороз -0,9          
добавка для растворов  

Противоморозная добавка для цементно-

песчаных растворов
шт 145,00 135,00 129,00

ПЛИТОНИТ АнтиМороз -10       добавка 

для растворов  

Противоморозная добавка для цементно-

песчаных растворов
шт 1069,00 999,00 935,00

ПЛИТОНИТ АнтиМороз -3     добавка 

для растворов  

Противоморозная добавка для цементно-

песчаных растворов
шт 329,00 315,00 289,00

ПЛИТОНИТ ВодоПреграда -10  
водоотталкивающий раствор  

Водоотталкивающий раствор для обработки 

поверхностей (гидрофобизатор), 

предотвращает появление высолов и 

грибковых образований, может 

использоваться в кладочных и штукатурных 

шт 995,00 935,00 875,00

ПЛИТОНИТ СуперКладка -3      добавка 

для растворов 

Комплексная добавка для кладочных 

растворов, снижает расход смеси на 20% и 

увеличивает ее жизнеспособность

шт 595,00 559,00 525,00

ПЛИТОНИТ СуперСтена -10      добавка 

для растворов  

Комплексная добавка для цементно-

песчаных штукатурных растворов, снижает 

расход смеси на 20%, придает раствору 

технологичность

шт 1469,00 1375,00 1285,00

ПЛИТОНИТ СуперСтяжка -10     

добавка для растворов  

Суперпластификатор для самодельных 

цементно-песчаных стяжек
шт 1835,00 1715,00 1599,00

ООО "Алан СТ"

alan-trade.ru

+7 (495) 532 74 03



ПЛИТОНИТ Ускоритель -10      добавка 

для растворов  

Ускоритель твердения для цементно-

песчаных растворов, позволяет вести работы 

при t до -5˚С

шт 875,00 819,00 765,00

ПЛИТОНИТ ВодоПреграда -0,9  
водоотталкивающий раствор  

Водоотталкивающий раствор для обработки 

поверхностей (гидрофобизатор), 

предотвращает появление высолов и 

грибковых образований, может 

использоваться в кладочных и штукатурных 

растворах

шт 215,00 205,00 195,00

ПЛИТОНИТ ВодоПреграда -3  
водоотталкивающий раствор

Водоотталкивающий раствор для обработки 

поверхностей 

(гидрофобизатор),предотвращает появление 

высолов и грибковых образований , может 

использоваться в кладочных и штукатурных 

растворах

шт 535,00 499,00 459,00

ПЛИТОНИТ СуперСтена -3       добавка 

для растворов  

Комплексная добавка для цементно-

песчаных штукатурных растворов, снижает 

расход смеси на 20%, придаёт раствору 

технологичность.

шт 569,00 525,00 495,00

ПЛИТОНИТ СуперСтяжка -0,9    добавка 

для растворов  

Суперпластификатор для самодельных 

цементно-песчаных стяжек
шт 175,00 165,00 155,00

ПЛИТОНИТ СуперСтяжка -3   добавка 

для растворов

Суперпластификатор для самодельных 

цементно-песчаных стяжек
шт 429,00 399,00 375,00

ПЛИТОНИТ Ускоритель - 0,9 добавка 

для растворов  

Ускоритель твердения для цементно-

песчаных растворов, позволяет вести работы 

при t до -5˚С

шт 165,00 155,00 139,00

ПЛИТОНИТ Ускоритель -3      добавка 

для растворов  

Ускоритель твердения для цементно-

песчаных растворов, позволяет вести работы 

при t до -5˚С

шт 359,00 335,00 309,00

ПЛИТОНИТ Эстрих -10     Комплексная 

добавка для производства полусухой 

стяжки

Добавка для повышения технологичности 

работ при нанесении, разравнивании и 

затирке полусухой стяжки с низким 

водоцементным соотношением смеси

шт 1465,00 1279,00 1365,00

ПЛИТОНИТ СуперКладка -0,9   добавка 

для растворов  

Комплексная добавка для кладочных 

растворов, снижает расход смеси на 20% и 

увеличивает ее жизнеспособность 

шт 195,00 175,00 165,00

ПЛИТОНИТ СуперСтена -0,9     добавка 

для растворов  

Комплексная добавка для цементно-

песчаных штукатурных растворов, снижает 

расход смеси на 20%, придает раствору 

технологичность 

шт 275,00 255,00 239,00

Гидроизоляция         

Картинка Полное наименование Описание номенклатуры Ед. изм.
Розничная 

цена, руб.

Оптовая 

цена, руб.

Спец цена, 

руб.

ПЛИТОНИТ ГидроЛента -50  
гидроизоляционная лента  

Гидроизоляционная лента шт 7735,00 7239,00 6749,00

ПЛИТОНИТ ГидроСтоп -2  
быстротвердеющая смесь для ликвидации 

протечек  

Быстротвердеющая смесь для ликвидации 

протечек воды
шт 185,00 175,00 165,00

ПЛИТОНИТ ГидроЭласт 2К (сух.) -25  
гидроизоляция двухкомпонентная  

Двухкомпонентная эластичная 

гидроизоляция для внут. и наружных работ
шт 795,00 745,00 695,00

ПЛИТОНИТ ГидроЛента -10  
гидроизоляционная лента

Гидроизоляционная лента шт 2415,00 2255,00 2105,00
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ПЛИТОНИТ ГидроСлой (ГидроСтена) 
-20  гидроизоляция жесткая обмазочная  

Тонкослойная жесткая гидроизоляция 

вертикальных и горизонтальных 

конструкций при внут. и наружных работах 

(толщина слоя нанесения 2-5 мм)

шт 779,00 779,00 675,00

ПЛИТОНИТ ГидроЭласт -1,5  
эластичная гидроизоляционная мастика на 

полимерной основе 

Эластичная гидроизоляционная мастика на 

полимерной основе для наружных и 

внутренних работ

шт 439,00 415,00 385,00

ПЛИТОНИТ ГидроЭласт -16 эластичная 

гидроизоляционная мастика  

Эластичная гидроизоляционная мастика на 

полимерной основе для наружных и 

внутренних работ

шт 4015,00 3755,00 3499,00

ПЛИТОНИТ ГидроЭласт 2К (жидк.) -8  
двухкомпонентная гидроизоляция  

Двухкомпонентная эластичная 

гидроизоляция для внут. и наружных работ
шт 4085,00 3825,00 3565,00

ПЛИТОНИТ ГидроЭласт -4,5 
эластичная гидроизоляционная мастика  

Эластичная гидроизоляционная мастика на 

полимерной основе для наружных и 

внутренних работ

шт 1179,00 1109,00 1029,00

Печи и камины         

Картинка Полное наименование Описание номенклатуры Ед. изм.
Розничная 

цена, руб.

Оптовая 

цена, руб.

Спец цена, 

руб.

ПЛИТОНИТ СуперКамин Огнеупор 
жёлтый -20 термостойкий цветной 

раствор для кладки огнеупорных кирпичей.

Цветной раствор с армирующими 

термостойкими волокнами для кладки 

огнеупорных кирпичей, оштукатуривания и 

ремонта печей, каминов и дымоходов. 

Термостойкость до +1200С.

шт 1305,00 1305,00 985,00

ПЛИТОНИТ СуперКамин Огнеупор -
20                           термостойкий раствор для 

кладки огнеупорных кирпичей 

Раствор с армирующими термостойкими 

волокнами для кладки огнеупорных 

кирпичей, оштукатуривания и ремонта 

печей, каминов и дымоходов. 

Термостойкость до +1200˚С

шт 1169,00 1169,00 879,00

ПЛИТОНИТ СуперКамин Огнеупор -4                              

                            термостойкий раствор для 

кладки огнеупорных кирпичей 

Раствор с армирующими термостойкими 

волокнами для кладки огнеупорных 

кирпичей, оштукатуривания и ремонта 

печей, каминов и дымоходов. 

Термостойкость до +1200˚С

шт 375,00 349,00 279,00

ПЛИТОНИТ СуперКамин 
ТермоКладка -20                             
раствор для кладки печей и каминов для 

внутренних и наружных работ 

Раствор для кладки внешних стен печей, 

каминов и дымоходов из глиняных кирпичей 

для внутренних и наружных работ. 

Термостойкость до +400˚С

шт 465,00 435,00 349,00

ПЛИТОНИТ СуперКамин 
ТермоКладка  - 20                                 для 

внутренних работ терракот

Цветной термостойкий раствор для кладки 

внешних стен печей, каминов и дымоходов из 

глиняных кирпичей внутри помещений. 

Термостойкость до +400 °С.

шт 455,00 425,00 345,00

ПЛИТОНИТ СуперКамин 
ТермоКладка красный -20 
термостойкий раствор для кладки печей и 

каминов

Цветной термостойкий раствор для кладки 

внешних стен печей, каминов и дымоходов из 

глиняных кирпичей внутри и снаружи 

помещений. Термостойкость до +400 °С.

шт 569,00 569,00 429,00

ПЛИТОНИТ СуперКамин ТермоКлей -
25                                     для облицовки печей 

и каминов 

Термостойкий клей с армирующими 

волокнами для облицовки печей и каминов. 

Термостойкость до +150˚С.

шт 925,00 855,00 689,00

ПЛИТОНИТ СуперКамин ТермоКлей -
5                                              для облицовки 

печей и каминов 

Термостойкий клей с армирующими 

волокнами для облицовки печей и каминов. 

Термостойкость до +150˚С.

шт 305,00 285,00 229,00

ПЛИТОНИТ СуперКамин 
ТермоРемонт -5                       
термостойкий раствор для ремонта печей 

и каминов 

Раствор для ремонта внешних стен печей, 

каминов и дымоходов из глиняных кирпичей. 

Термостойкость до +400˚С.

шт 289,00 269,00 219,00

ПЛИТОНИТ СуперКамин 
ТермоШтукатурка белая -25       для 

отделки печей и каминов

Белая штукатурка для отделки печей и 

каминов. Термостойкость до +400°С.
шт 579,00 545,00 435,00
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Кладочные и монтажные         

Картинка Полное наименование Описание номенклатуры Ед. изм.
Розничная 

цена, руб.

Оптовая 

цена, руб.

Спец цена, 

руб.

ПЛИТОНИТ Мастер Кладки -25  
многофункц. кладочный раствор  

Многофункц. кладочная смесь для блоков и 

плит из газо- и пенобетона: клей + 

штукатурка + ремонтный состав

шт 215,00 205,00 199,00

PLITONIT МастерКладки зимний - 25

Сухая кладочная смесь на цементной основе 

для кладки стен и выравнивания 

поверхности блоков и плит из ячеистого 

бетона

шт 269,00 255,00 245,00

Клеи простые         

Картинка Полное наименование Описание номенклатуры Ед. изм.
Розничная 

цена, руб.

Оптовая 

цена, руб.

Спец цена, 

руб.

ПЛИТОНИТ А -25 кг                              
клей для керамической плитки внутри 

помещений 

Клей для укладки настенной и напольной 

керамической плитки в сухих и влажных 

помещениях, толщина слоя до 10мм

шт 279,00 255,00 239,00

ПЛИТОНИТ А -5 кг                              
клей для керамической плитки внутри 

помещений 

Клей для укладки настенной и напольной 

керамической плитки в сухих и влажных 

помещениях, толщина слоя до 10мм

шт 119,00 115,00 109,00

ПЛИТОНИТ В-25                                  
клей для плитки универсальный внутри и 

снаружи помещений   

Клей для укладки настенной и напольной 

керамической плитки внутри и снаружи 

зданий, напольной керамогранитной плитки 

без ограничения размеров внутри 

помещений, толщина слоя до 10мм

шт 299,00 289,00 265,00

ПЛИТОНИТ В-5                                  клей 

для плитки универсальный внутри и 

снаружи помещений   

Клей для укладки настенной и напольной 

керамической плитки внутри и снаружи 

зданий, напольной керамогранитной плитки 

без ограничения размеров внутри 

помещений, толщина слоя до 10мм

шт 145,00 135,00 129,00

ПЛИТОНИТ Bprofi -25  клей для 

среднеформатного керамогранита  

Клей для укладки напольного керамогранита 

внутри и снаружи зданий, настенного 

керамогранита размером 45х45см внутри 

помещений, потолочной мозаики, толщина 

слоя до 15мм

шт 405,00 379,00 355,00

Клеи специализированные         

Картинка Полное наименование Описание номенклатуры Ед. изм.
Розничная 

цена, руб.

Оптовая 

цена, руб.

Спец цена, 

руб.

ПЛИТОНИТ Вpro -5 клей для 

среднеформатного керамогранита  

Клей для укладки напольного керамогранита 

без ограничения размеров внутри и снаружи 

зданий, настенного керамогранита размером 

45-45 см внутри помещений, потолочной 

мозайки, толщина слоя до 15 мм.

шт 175,00 165,00 155,00

ПЛИТОНИТ В клинкер -  25                   
клей для каменной плитки, керамогранита 

и натурального камня

Клей для каменной плитки, керамогранита и 

натурального камня
шт 515,00 485,00 455,00

ПЛИТОНИТ В экспресс (Вб) -25 

Быстротвердеющий клей для плитки из 

керамики, натурального и искусственного 

камня внутри и снаружи помещений, 

толщина слоя до 10мм, возможность 

хождения через 2 часа

шт 809,00 765,00 709,00

ПЛИТОНИТ Вб -5                                         
 клей для плитки быстротвердеющий  

Быстротвердеющий клей для плитки из 

керамики, натурального и искусственного 

камня внутри и снаружи помещений, 

толщина слоя до 10мм, возможность 

хождения через 2 часа

шт 315,00 289,00 269,00

ПЛИТОНИТ В+ -25                            клей 

для керамогранита 

Клей для всех типов и размеров 

керамогранита, а также натурального камня 

и керамической плитки внутри и снаружи 

помещений, толщина слоя до 10мм

шт 495,00 465,00 429,00

ПЛИТОНИТ В+ -5                            клей 

для керамогранита 

Клей для всех типов и размеров 

керамогранита, а также натурального камня 

и керамической плитки внутри и снаружи 

помещений, толщина слоя до 10мм

шт 225,00 205,00 195,00
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ПЛИТОНИТ Вpro -25                         клей 

для среднеформатного керамогранита  

Клей для укладки напольного керамогранита 

без ограничения размеров внутри и снаружи 

зданий, настенного керамогранита размером 

45-45см внутри помещений, потолочной 

мозаики, толщина слоя до 15мм

шт 379,00 355,00 335,00

ПЛИТОНИТ Вмаксислой -25           клей 

для плитки толстослойный  

Толстослойный клей для укладки плитки из 

керамики, натурального и искусственного 

камня внутри и снаружи помещений, 

толщина слоя 4-30мм

шт 659,00 615,00 579,00

ПЛИТОНИТ С-25                                      

клей для плитки по сложным основаниям  

Клей для укладки плитки всех типов и 

размеров на сложные основания внутри и 

снаружи помещений, толщина слоя до 10мм

шт 595,00 555,00 515,00

ПЛИТОНИТ С-5                                   клей 

для плитки по сложным основаниям  

Клей для укладки плитки всех типов и 

размеров на сложные основания внутри и 

снаружи помещений, толщина слоя до 10мм

шт 279,00 265,00 249,00

ПЛИТОНИТ Смрамор -25            клей для 

мраморной плитки супер белый 

Супер белый высокопрочный клей для 

мраморной плитки, плитки из других видов 

натурального камня, а также керамики и 

керамогранита внутри и снаружи 

помещений, толщина слоя до 10мм, 

возможность хождения через 8 часов

шт 935,00 875,00 819,00

ПЛИТОНИТ Смрамор -5                     
клей для мраморной плитки супер белый 

Супер белый высокопрочный клей для 

мраморной плитки, плитки из других видов 

натурального камня, а также керамики и 

керамогранита внутри и снаружи 

помещений, толщина слоя до 10мм, 

возможность хождения через 8 часов

шт 299,00 279,00 259,00

Ровнители цементные         

Картинка Полное наименование Описание номенклатуры Ед. изм.
Розничная 

цена, руб.

Оптовая 

цена, руб.

Спец цена, 

руб.

ПЛИТОНИТ Р1 easy -25             
ровнитель для грубого выравнивания 

Ровнитель для грубого выравнивания 

бетонных полов слоем 10-50 (80) мм для 

внутренних и наружных работ. Прочность на 

сжатие 20 Мпа.

шт 269,00 255,00 239,00

ПЛИТОНИТ Р1 pro -25                     
ровнитель высокопрочный для грубого 

выравнивания 

Ровнитель для грубого выравнивания 

бетонных полов слоем 10-50 (80) мм для 

внутренних и наружных работ. Прочность на 

сжатие 30 Мпа. Содержит армирующие 

волокна.

шт 369,00 345,00 319,00

ПЛИТОНИТ Р2 -25                           
ровнитель самовыравнивающийся  

Ровнитель самовыравнивающийся для 

бетонных полов слоем 2-20 мм. Для 

внутренних работ.

шт 729,00 685,00 639,00

ПЛИТОНИТ Р200 -25                           
ровнитель износостойкий, высокопрочный 

для для грубого выравнивания 

Ровнитель для грубого выравнивания полов 

в промышленных и бытовых помещениях, 

толщина слоя 20-100 мм, для наружних и 

внутренних работ. Высокая прочность, 

износостойкость, трещиностойкость. 

Прочность на сжатие 40 Мпа. Содержит 

армирующие волокна.

шт 515,00 485,00 455,00

ПЛИТОНИТ Р3 -20                               
ровнитель быстротвердеющий для 

финишного выравнивания 

Ровнитель быстротвердеющий, 

самовыравнивающийся для финишного 

выравнивания (от 1 до 7 мм)

шт 669,00 629,00 579,00

ПЛИТОНИТ Р300 -25                           
ровнитель износостойкий, высокопрочный 

для для финишного выравнивания 

Ровнитель для финишного выравнивания 

полов в промышленных и бытовых 

помещениях, толщина слоя 2-20 (30) мм, для 

наружних и внутренних работ.

шт 955,00 889,00 829,00

Ровнители минеральные         

Картинка Полное наименование Описание номенклатуры Ед. изм.
Розничная 

цена, руб.

Оптовая 

цена, руб.

Спец цена, 

руб.

Плитонит Р Машинное Нанесение - 
20 ровнитель универсальный 

быстротвердеющий , 

самовыравнивающийся

Ровнитель на минеральной основе 

универсальный 

быстротвердеющий,самовыравнивающийся, 

толщина слоя выравнивания 2-80 (100) мм

шт 595,00 555,00 525,00
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ПЛИТОНИТ Easy Floor -20 ровнитель 

быстротвердеющий, 

самовыравнивающийся 

Ровнитель на минеральной основе со 

свойством самовыравнивания, толщина слоя 

выравнивания 5-80 (100) мм.

шт 335,00 315,00 295,00

ПЛИТОНИТ Universal -20 ровнитель 

быстротвердеющий, 

самовыравнивающийся, для грубого и 

финишного выравнивания 

Ровнитель на минеральной основе 

самовыравнивающийся, толщина слоя 

выравнивания 2-80 (100) мм.

шт 309,00 289,00 269,00

ПЛИТОНИТ Ламинат Пол-20

Ровнитель на минеральной основе 

быстротвердеющий , самовыравнивающися , 

толщина слоя выравнивания 1-15 мм. Для 

последующей укладки ламината и паркета

шт 599,00 565,00 525,00

Colorit Premium         

Картинка Полное наименование Описание номенклатуры Ед. изм.
Розничная 

цена, руб.

Оптовая 

цена, руб.

Спец цена, 

руб.

ПЛИТОНИТ COLORIT Premium затирка  

биоцидная (1-10 мм) бежевая -2 

Водонепроницаемая затирка с абсолютным 

биоцидным барьером на цементной основе 

для швов 1-10мм. Класс CG2

шт 195,00 185,00 175,00

ПЛИТОНИТ COLORIT Premium затирка 

биоцидная (1-15 мм) белая -2 

Водонепроницаемая затирка с абсолютным 

биоцидным барьером на цементной основе 

для швов 1-15мм. Класс CG2

шт 195,00 175,00 165,00

ПЛИТОНИТ COLORIT Premium затирка 

биоцидная (1-15 мм) какао -2 

Водонепроницаемая затирка с абсолютным 

биоцидным барьером на цементной основе 

для швов 1-15мм. Класс CG2

шт 195,00 185,00 175,00

ПЛИТОНИТ COLORIT Premium затирка 

биоцидная (1-15 мм) коричневая -2 

Водонепроницаемая затирка с абсолютным 

биоцидным барьером на цементной основе 

для швов 1-15мм. Класс CG2

шт 239,00 229,00 215,00

ПЛИТОНИТ COLORIT Premium затирка 

биоцидная (1-15 мм) красная -2

Водонепроницаемая затирка с абсолютным 

биоцидным барьером на цементной основе 

для швов 1-15мм. Класс CG2

шт 255,00 239,00 225,00

ПЛИТОНИТ COLORIT Premium затирка 

биоцидная (1-15 мм) кремовая -2 

Водонепроницаемая затирка с абсолютным 

биоцидным барьером на цементной основе 

для швов 1-15мм. Класс CG2

шт 195,00 185,00 175,00

ПЛИТОНИТ COLORIT Premium затирка 

биоцидная (1-15 мм) мокрый асфальт -2 

Водонепроницаемая затирка с абсолютным 

биоцидным барьером на цементной основе 

для швов 1-15мм. Класс CG2

шт 195,00 185,00 175,00

ПЛИТОНИТ COLORIT Premium затирка 

биоцидная (1-15 мм) охра -2 

Водонепроницаемая затирка с абсолютным 

биоцидным барьером на цементной основе 

для швов 1-15мм. Класс CG2

шт 195,00 185,00 175,00

ПЛИТОНИТ COLORIT Premium затирка 

биоцидная (1-15 мм) розовая -2 

Водонепроницаемая затирка с абсолютным 

биоцидным барьером на цементной основе 

для швов 1-15мм. Класс CG2

шт 215,00 205,00 185,00

ПЛИТОНИТ COLORIT Premium затирка 

биоцидная (1-15 мм) салатовая -2 

Водонепроницаемая затирка с абсолютным 

биоцидным барьером на цементной основе 

для швов 1-15мм. Класс CG2

шт 239,00 229,00 215,00

ПЛИТОНИТ COLORIT Premium затирка 

биоцидная (1-15 мм) светло-бежевая -2 

Водонепроницаемая затирка с абсолютным 

биоцидным барьером на цементной основе 

для швов 1-15мм. Класс CG2

шт 195,00 185,00 175,00

ПЛИТОНИТ COLORIT Premium затирка 

биоцидная (1-15 мм) светло-голубая -2 

Водонепроницаемая затирка с абсолютным 

биоцидным барьером на цементной основе 

для швов 1-15мм. Класс CG2

шт 225,00 205,00 195,00

ПЛИТОНИТ COLORIT Premium затирка 

биоцидная (1-15 мм) светло -жёлтая -2 

Водонепроницаемая затирка с абсолютным 

биоцидным барьером на цементной основе 

для швов 1-15мм. Класс CG2

шт 195,00 185,00 175,00
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ПЛИТОНИТ COLORIT Premium затирка 

биоцидная (1-15 мм) светло-коричневая -2 

Водонепроницаемая затирка с абсолютным 

биоцидным барьером на цементной основе 

для швов 1-15мм. Класс CG2

шт 239,00 229,00 215,00

ПЛИТОНИТ COLORIT Premium затирка 

биоцидная (1-15 мм) светло -розовая -2 

Водонепроницаемая затирка с абсолютным 

биоцидным барьером на цементной основе 

для швов 1-15мм. Класс CG2

шт 195,00 185,00 175,00

ПЛИТОНИТ COLORIT Premium затирка 

биоцидная (1-15 мм) светло-серая -2 

Водонепроницаемая затирка с абсолютным 

биоцидным барьером на цементной основе 

для швов 1-15мм. Класс CG2

шт 205,00 185,00 175,00

ПЛИТОНИТ COLORIT Premium затирка 

биоцидная (1-15 мм) серая -2 

Водонепроницаемая затирка с абсолютным 

биоцидным барьером на цементной основе 

для швов 1-15мм. Класс CG2

шт 195,00 175,00 165,00

ПЛИТОНИТ COLORIT Premium затирка 

биоцидная (1-15 мм) синяя -2 

Водонепроницаемая затирка с абсолютным 

биоцидным барьером на цементной основе 

для швов 1-15мм. Класс CG2

шт 385,00 359,00 339,00

ПЛИТОНИТ COLORIT Premium затирка 

биоцидная (1-15 мм) сирень -2

Водонепроницаемая затирка с абсолютным 

биоцидным барьером на цементной основе 

для швов 1-15мм. Класс CG2

шт 215,00 195,00 185,00

ПЛИТОНИТ COLORIT Premium затирка 

биоцидная (1-15 мм) темно-бежевая -2 

Водонепроницаемая затирка с абсолютным 

биоцидным барьером на цементной основе 

для швов 1-15мм. Класс CG2

шт 195,00 185,00 175,00

ПЛИТОНИТ COLORIT Premium затирка 

биоцидная (1-15 мм) темно-коричневая -2 

Водонепроницаемая затирка с абсолютным 

биоцидным барьером на цементной основе 

для швов 1-15мм. Класс CG2

шт 239,00 229,00 215,00

ПЛИТОНИТ COLORIT Premium затирка 

биоцидная (1-15 мм) темно - серая -2 

Водонепроницаемая затирка с абсолютным 

биоцидным барьером на цементной основе 

для швов 1-15мм. Класс CG2

шт 195,00 185,00 175,00

ПЛИТОНИТ COLORIT Premium затирка 

биоцидная (1-15 мм) чёрная -2  

Водонепроницаемая затирка с абсолютным 

биоцидным барьером на цементной основе 

для швов 1-15мм. Класс CG2

шт 215,00 205,00 185,00

Затирки Плитонит         

Картинка Полное наименование Описание номенклатуры Ед. изм.
Розничная 

цена, руб.

Оптовая 

цена, руб.

Спец цена, 

руб.

ПЛИТОНИТ 3 затирка для швов плитки 

(2-6 мм) белая -20 

Влагостойкая затирка для наружных работ, а 

также работ в сухих и влажных помещениях, 

толщина шва 2-6мм

шт 785,00 745,00 689,00

ПЛИТОНИТ 3 затирка для швов плитки 

(2-6 мм) серая -20   

Влагостойкая затирка для наружных работ, а 

также работ в сухих и влажных помещениях, 

толщина шва 2-6мм

шт 675,00 635,00 589,00

ООО "Алан СТ"

alan-trade.ru

+7 (495) 532 74 03


