
Кладочные растворы

1
www.unitile.ru



Раньше для приготовления качественного Раньше для приготовления качественного 
кладочного раствора было необходимо:кладочного раствора было необходимо:

- просеять песок через 
строительное сито, 
чтобы отделить его  от 
камней, кусков земли и 
разного мусора;

- определить правильную 
пропорцию песка и 
цемента;

- тщательно 
перемешать. 

Кладочные растворы Шахтинские 
Профессиональные Смеси достаточно высыпать в 
емкость с чистой водой и перемешать строительным 

миксером. 
И ВСЁ! Кладочная смесь готова к применению!

Все это в прошлом!!!



Преимущества: Не оседает и не расслаивается 

Экономичный расход

Прочная и долговечная кладка

Универсальность и максимальное удобство в работе

Возможность применения при температуре до -15оС при наличие 

маркировки «ЗИМНИЙ СОСТАВ»

Назначение. Монтаж полнотелых и пустотелых облицовочных 
керамических кирпичей, рядовых керамических и плотных 
силикатных кирпичей, кирпичей или блоков из бетона и 
натурального камня. 

Подходит для оштукатуривания и выравнивания стен.

Используя кладочный раствор

Вы сможете создать 
оригинальный дом своей мечты с 
белой расшивкой швов.



Назначение. Монтаж рядовых керамических и плотных 
силикатных кирпичей, блоков из бетона, керамзитобетона, 
натурального камня и керамики.

Подходит для оштукатуривания и выравнивания стен.

Преимущества: Не оседает и не расслаивается 

Экономичный расход

Прочная и долговечная кладка

Универсальность и максимальное удобство в работе

Возможность применения при температуре до -15оС при наличие 

маркировки «ЗИМНИЙ СОСТАВ»

Используя кладочный раствор

Вы сможете создать кладку с 
традиционной серой расшивкой 
швов.



Назначение.  Монтаж  плит и блоков из газобетона, пенобетона, 
ячеистого бетона, силикатного пенобетона, пазогребневых блоков, 
газосиликата и других видов строительных работ с минимальным 
расходом  материала.

Подходит для оштукатуривания и выравнивания стен.

Кладочный раствор 
поможет качественно и 
экономично построить 
«дышащий» дом с 
максимальными 
теплоизоляционными 
свойствами.

Преимущества: Экономичный расход

Высокая прочность сцепления с основание     

Прочная и долговечная кладка

Возможность применения при температуре до -15оС при наличие 

маркировки «ЗИМНИЙ СОСТАВ»



Рекомендованная 
розничная цена

255 руб.
newnew

Рекомендованная 
розничная цена

160 руб.
newnew

Рекомендованная 
розничная цена

175 руб.
new



Сайт в интернет:
шахтинскаяплитка.
рф 
Раздел: Клей для 
плитки

ТУ 5745-001- 40100197-2015

идеально дополняют плитку и 
керамогранит производства 

UNITILE

Характеристика SA-10 SA-20 SB-30 SС-45 SD-45

Для укладки … плитки плитки плитки и 
керамогранита плитки и керамогранита плитки и 

керамогранита

Для работ …
внутри помещений на 

вертикальные 
поверхности

внутри
помещений на 
вертикальные 
поверхности

внутри помещений
внутри и снаружи
помещений, в т.ч. 

«теплый пол»

сложные поверхности, 
крупные форматы, 

бассейны

Рекомендованная 
розничная цена 149 руб. 200 руб. 220 руб. 299 руб. 410 руб.

Рекомендованная 
розничная цена

149 руб.
new



Приятной работы!
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