
EPS-20-71 белый Панель утепления EPS с направляющими, цвет белый, толщина  20 мм, под плитку h=71 мм, 1панель 
- 0,58 кв.м., 13,92 кв.м/уп., 24 шт./уп., пр - во Россия кв.м. 126,00р.

EPS-40-71 белый Панель утепления EPS с направляющими, цвет белый, толщина  40 мм, под плитку h=71 мм, 1панель 
- 0,58 кв.м., 6,96 кв.м/уп., 12 шт./уп., пр - во Россия кв.м. 230,40р.

EPS-60-71 белый Панель утепления EPS с направляющими, цвет белый, толщина  60 мм, под плитку h=71 мм, 1панель 
- 0,59 кв.м., 4,72 кв.м/уп., 8 шт./уп., пр - во Россия кв.м. 338,40р.

EPS-80-71 белый Панель утепления EPS с направляющими, цвет белый, толщина  80 мм, под плитку h=71 мм, 1панель 
- 0,59 кв.м., 3,54 кв.м/уп., 6 шт./уп., пр - во Россия кв.м. 456,00р.

EPS-100-71 белый Панель утепления EPS с направляющими, цвет белый, толщина  100 мм, под плитку h=71 мм, 
1панель - 0,59 кв.м., 2,36 кв.м/уп., 4 шт./уп., пр - во Россия кв.м. 573,00р.

SKLB0025                        
склад Пирогово

Специальный клей "KоmbiTherm Spezial Klebemortel" для приклеивания утеплителя и клинкерной 
плитки. 25 кг. - мешок, 42 мешка на паллете.  Расход для приклеивания плит -      5 кг/ кв.м. Расход 
для приклеивания клинкерной плитки - 3 кг./ кв.м.                                                                                  

мешок 40,16 €

SFMSSZ25/SFMSpZ25   
склад Пирогово

Затирка швов  "KombiTherm Spezial Fugenmortel" цементносерая.  25 кг. - мешок, 42 мешка на 
паллете.  Расход для клинкерной плитки толщиной 9 мм  - 3,2 кг./кв.м.   Расход для клинкерной 
плитки толщиной 14 мм - 6 кг./кв.м.                                        

мешок 35,09 €

SFMSpW25                  
склад Пирогово

Затирка швов  "KombiTherm Spezial Fugenmortel" кремо-белая.                                                                                                                      
25 кг. - мешок, 42 мешка на паллете. Расход для клинкерной плитки толщиной 9 мм  - 3,2 кг./кв.м. 
Расход для клинкерной плитки толщиной 14 мм - 6 кг./кв.м.      

мешок 38,05 €

SFMSSW25
Затирка швов  "KombiTherm Spezial Fugenmortel" кремово- бежевая.                                                                                                                      
25 кг. - мешок, 42 мешка на паллете. Расход для клинкерной плитки толщиной 9 мм  - 3,2 кг./кв.м. 
Расход для клинкерной плитки толщиной 14 мм - 6 кг./кв.м. 

мешок 43,54 €

SFMSSA25
Затирка швов  "KombiTherm Spezial Fugenmortel" антрацитовая.                                                                                                                      
25 кг. - мешок, 42 мешка на паллете. Расход для клинкерной плитки толщиной 9 мм  - 3,2 кг./кв.м. 
Расход для клинкерной плитки толщиной 14 мм - 6 кг./кв.м.                                                                                 

мешок 43,54 €

RKS

Клеящий раствор для керамической плитки. Для фиксации и приклеивания теплоизоляционных плит 
и клинкерной плитки в системе наружного утепления KOMBITHERM/LOBATHERM с керамической 
клинкерной плиткой. Водоотталкивающий. Серый. Выход раствора: ~ 19 л / 25 кг. Расход для 
приклеивания плит ~  5 кг/ кв.м: Расход для приклеивания клинкерной плитки ~  3 кг./ кв.м.  (1,3 кг/м2 
на 1 мм слоя укладки)

25 кг 945,00р.

RFS серый

Раствор для заполнения швов, серый. Специальный раствор для последующего заполнения швов 
керамических или клинкерный покрытий в системе наружного утепления LOBATHERM с 
керамической или клинкерной облицовкой. Водоотталкивающий. Цветной. Расход воды: ~ 2,8-3,0 л 
на 25 кг. Выход раствора: ~ 15 л / 25 кг. Расход: ~ 3кг/м2 (в зависимости от формата плитки и 
толщины шва).

25 кг 614,00р.

RFS бежево-белый

Раствор для заполнения швов, бежево-белый. Специальный раствор для последующего заполнения 
швов керамических или клинкерный покрытий в системе наружного утепления LOBATHERM с 
керамической или клинкерной облицовкой. Водоотталкивающий. Цветной. Расход воды: ~ 2,8-3,0 л 
на 25 кг. Выход раствора: ~ 15 л / 25 кг. Расход: ~ 3кг/м2 (в зависимости от формата плитки и 
толщины шва).

25 кг 765,00р.

LFM- 8x140 Дюбель для крепления утеплителя LFM- 8x140 длина 140 мм. Упаковка: 200 шт. шт. 10,95р.

LFM- 8x160 Дюбель для крепления утеплителя LFM- 8x160 длина 160 мм. Упаковка: 200 шт. шт. 11,53р.

LFM- 8x180 Дюбель для крепления утеплителя LFM- 8x180 длина 180 мм. Упаковка: 200 шт. шт. 12,68р.

Размер панели  толщиной   60,80,100,120,140,160, 180,200 мм: 1000х590 мм, покрытие фасада одной панелью  - 0,59 м2

Описание Ед. изм. Цена  до 200 м2

Универсальный дюбель для крепления  теплоизоляции в бетон, полнотелый кирпич, пустотелый материал, ячеистый бетон. Зона анкеровки:   30-40мм - 
бетон, полнотелый кирпич, 60мм - пустотелый кирпич, пенобетон, газобетон.

Тарельчатый забивной дюбель Wkrep Met из полиэтилена с металлическим элементом из закаленной оцинкованной стали, 
термоголовка из полиамида

Тарельчатые дюбели для крепления панелей 

Системный специальный клей и затирка швов KombiTherm   (Россия)

Системная специальная затирка швов KombiTherm   (Германия)

ООО "Клинкер ДВ"
  www.klinkerdv.ru                                                            info@klinkerdv.ru

 Прайс-лист 2012 на систему утепления KombiTherm 
         (действителен с 01.05.2014г.) 

Размер панели  толщиной  20 мм и 40мм: 1000х580 мм, покрытие фасада одной панелью   - 0,58 м2

Ед. изм.ОписаниеАртикул 

ПАНЕЛИ УТЕПЛЕНИЯ С НАПРАВЛЯЮЩИМИ

КЛЕИ И ЗАТИРКИ ШВОВ

Цена  до 200 м2

Системный Специальный клей системы Kombi Therm (Германия)

Артикул 

Вариант №1 : Панели утепления с направляющими пр-во Россия  - вспененный пенополистерол. 
Цвет белый.



ejotherm STR H 80 Дюбель для крепления утеплителя Ejot STR H, длина 80 мм. Упаковка:00 шт. шт. 14,16р.

ejotherm STR H 100 Дюбель для крепления утеплителя Ejot STR H, длина 100 мм. Упаковка:100 шт. шт. 15,34р.

ejotherm STR H 120 Дюбель для крепления утеплителя Ejot STR H, длина 120 мм. Упаковка:100 шт. шт. 16,03р.

ejotherm STR H 140 Дюбель для крепления утеплителя Ejot STR H, длина 140 мм. Упаковка:100 шт. шт. 17,95р.

ejotherm STR H 160 Дюбель для крепления утеплителя Ejot STR H, длина 160 мм. Упаковка:100 шт. шт. 18,85р.

ejotherm STR H 180 Дюбель для крепления утеплителя Ejot STR H, длина 180 мм. Упаковка:100 шт. шт. 19,85р.

STR заглушка EPS 
малая STR заглушка EPS малая шт. 1,01р.

Условия оплаты: согласно договора поставки

Толщина 20 и 40 мм без шип-паза по периметру
Заказ утеплителя кратно упаковки
Утеплитель для плитки высотой 52 и 65 мм - по запросу

Условия поставки:Пенополистирол и клеящие растворы со склада в Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинк. Клинкерная плитка - со склада в 
Москве.

Крепление теплоизоляции в дерево, ДСП, ГВЛ. Может монтироваться на поверхности, а также с утапливанием по STR Prinzip
Диаметр шурупа=6 мм, Диаметр диска=60 мм, Глубина завинчивания=20-40 мм

Тарельчатый дюбель ejotherm с шурупом и заглушкой для крепления в дерево, ДСП, ГВЛ
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