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Наименование Упаковка 
(кг) 

Область применения Основа Расход 
кг/м2 

Темпер. 
провед. работ 

Цена                 
единицу 

Сухие строительные смеси на гипсовой основе AKSOLIT 

AKSOLIT А1 штукатурка                                   
для ручного нанесения                 

30 Универсальная штукатурка изготовлена на основе 
гипса, предназначена для нанесения в помещениях в 
нормальным уровнем влажности, а также кухнях и 
ванных комнатах.  

                 
гипс 

                
8,3 

                                 
от +5 до +35 °С  

                     
256,00 

AKSOLIT  М50 штукатурка 
гипсовая для машинного 
нанесения 

                           
30 

Используется при внутренних работах по 
выравниванию стен и потолков в жилых, офисных и 
производственных помещениях с использованием 
механизированного метода. 

                   
гипс 

                     
8,5          

                                        
от +5 до +35 °С 

                   
234,00 

AKSOLIT  S8 Шпатлевка 
базовая гипсовая 

25 Применяется для заделки стыков гипсокартонных 
листов и пазогребневых плит (ГКЛ и ПГП), устранения 
их сколов и дефектов, заделки головок шурупов в ГКЛ, 
выравнивания незначительных трещин и выбоин. 

                   
гипс 

                   
1,0 

                                          
от +5 до +35 °С 

265,20 

AKSOLIT  S3 Шпатлевка 
финишная гипсовая 

25 Смесь используется при внутренних работах в жилых, 
офисных и производственных помещениях для 
получения ровной гладкой поверхности. 

                    
гипс 

                        
0,8 

                                   
от +5 до +35 °С 

                        
290,70 

AKSOLIT  K2 гипсовый клей 
для ПГП и ГКЛ 

25 Применяется для монтажа пазогребневых плит и 
гипсокартонных листов, крепления декоративных 
элементов к минеральным основаниям, приклейки 
листов теплоизоляции к стенам.  

                        
гипс 

                             
- 

                                        
от +5 до +35 °С 

                       
237,60 

AKSOLIT  R70 Шпатлевка 
полимерная 

25 Используется при внутренних работах для 
окончательной отделки потолков и стен в жилых, 
офисных и производственных помещениях с сухим и 
нормальным влажностным режимом. 

                    
гипс  

                          
1,0 

                                               
от +5 до +35 °С 

                     
370,80 

AKSOLIT  R90 Шпатлевка 
полимерная 

                             
25 

Предназначена для окончательной отделки стен и 
потолков помещений любого назначения с 
нормальной относительной влажностью. 

                                        
1,0 

                                         
от +5 до +35 °С 

                     
406,80 

AKSOLIT  N100 Наливной 
пол универсальный 

25 Предназначен для выравнивания поверхности пола в 
жилых и общественных помещениях слоем от 3 до 100 
мм по бетонным, цементно-песчаным и гипсовым 
основаниям. При этом прочность основания при 
сжатии должна быть не менее 20 МПа. 

                         
13,00 

                                  
от +5 до +35 °С 

                      
331,20 

Гипсокартонные листы AKSOLIT 

AKSOLIT ГКЛ обычный, ПЛУК УК  Гипсокартон (ГКЛ) применяется при проведении 
внутренних работ по выравниванию потолков и 
отделке стен, созданию межкомнатных перегородок и 
возведению архитектурных композиций. 

2500*1200*9,5 (3 м2) 206,60 

AKSOLIT ГКЛ влагостойкий, ПЛУК / УК 2500*1200*9,5 (3 м2) 296,10 

AKSOLIT ГКЛ обычный,  ПЛУК /УК Применяется для возведения легких межкомнатных 
перегородок, устройства подвесных потолков. ГКЛВ – 
водостойкий гипсокартон – активно используется для 
облицовки стен помещений с повышенной 
влажностью. 

2500*1200*12,5 (3 м2) 220,50 

AKSOLIT ГКЛ влагостойкий, ПЛУК / УК 2500*1200*12,5 (3 м2) 315,00 

AKSOLIT ГКЛО огнестойкий, ПЛУК/ УК Огнестойкий гипсокартон применяется для создания 
легких межкомнатных перегородок, подвесных 
потолков, выравнивания стен 

2500*1200*12,5 (3 м2) 270,00 

 

 

«AKSOLIT» – современная марка строительных смесей на гипсовой основе и гипсокартонных листов 
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Наименование материалов ТЕРМОМАКС-Е 
Фасовка Расход 

на м2 
Цена 

руб./м2 
Цена за 
фасовку 

Материалы ТЕРМОМАКС для фасада под штукатурку 

"Thermomax 100" клей универсальный эластичный цементно-песчаный для 

теплоизоляционных материалов (для приклеивания утеплителя) 

25 кг 6,00 86,40 360,00 

"Thermomax 300К"  проникающая грунтовка (концентрат 1:6) 20 кг 0,03 5,175 3450,00 

"Thermomax 100" клей универсальный эластичный цементно-песчаный для 

теплоизоляционных материалов (для создания защитного слоя) 

25 кг 6,00 86,40 360,00 

Кварцевая грунтовка "Thermomax 301" 20 кг   0,20 14,40 1440,00 

Декоративная фасадная штукатурка "Thermomax D1", 3 мм  «Шуба» 25 кг  3,50 51,10  365,00 

Декоративная фасадная штукатурка "Thermomax D1", 2 мм «Шуба» 25 кг 2,40 36,96 385,00 

Декоративная фасадная штукатурка "Thermomax D1", 2 мм «Короед» 25 кг 2,40 36,96 385,00 

Декоративная фасадная штукатурка "Thermomax D1", 1,5 мм «Шуба» 25 кг     1,90             29,26 385,00 

Декоративная фасадная штукатурка "Thermomax D1", 1,5 мм «Короед» 25 кг 1,90 29,26 385,00 

Комплектующие материалы для фасада ТЕРМОМАКС 

Тарельчатый дюбель "TERMOCLIP-СТЕНА" 1МН L-160/8 1 шт 7 58,80 8,40 

Тарельчатый дюбель "TERMOCLIP-СТЕНА" 1МН L-180/8 1 шт 7 64,05 9,15 

Тарельчатый дюбель "TERMOCLIP-СТЕНА" 1МН L-200/8 1 шт 7 78,40 11,20 

Тарельчатый дюбель "TERMOCLIP-СТЕНА" 1МН L-220/8 1 шт 7 86,80 12,40 

Стеклосетка фасадная GW545 4*4-165-100-050-N-RF(2000) 50м2 50 м2 1.1 36,08 1640,00 

Сетка фасадная Крепикс 165гр."Еврофасад" (>2 000/2 000 Н/5см) 50 м2 1,1 36,08 1640,00 

Сетка стеклянная панцирная Крепикс320гр. рулон 100см*25м(25м2) 25 м2 1 75,20 1880,00 

Усилитель угла ПВХ с сеткой 10*15 для фасадных работ 2,5 м.п 1,05 24,42 55,50 

Цокольный профиль 50мм 2,5 м.п 1,05 98,70 235,00 

Цокольный профиль 100мм 2,5 м.п 1,05 174,30 415,00 

Дюбель для крепления цокольного профиля 8*60 100 шт 3,5 182,70 435,00 

Фасадная краска (пастельные тона в т.ч. белый) 15 кг 0,48 56,00 1750,00 
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 Фасадные системы «THERMOMAX»  

 

 


