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*** qm 12330 KSE Средство для удаления известкового налета 11,8 3 443,22р.

* qm 12316 KSE Средство для удаления известкового налета 30 8 218,48р.

* qm 57201 TCE Трассовая смесь для дренажного раствора 25 1 782,77р.

* qm 57790 PFL Трехкомпонентный раствор для заполнения швов брусчатки "L", песочный 26,8 3 514,80р.

* qm 57791 PFL Трехкомпонентный раствор для заполнения швов брусчатки "L",  каменно-серый 26,8 3 967,53р.

* qm 57792 PFL Трехкомпонентный раствор для заполнения швов брусчатки "L", базальт 26,8 4 159,76р.

* qm 57156 TNF-b Трассовый раствор для заполнения широких швов природного камня, эластичный, 25 кг 25 2 627,23р.

* qm 57160 TNF-s Трассовый раствор для заполнения узких швов природного камня, эластичный, 25 кг 25 2 627,23р.

* qm 57161 TNF-s Трассовый раствор для заполнения узких швов природного камня, эластичный, 5 кг 5 562,98р.

qm 57915 PFK

Готовый к применению водопроницаемый раствор для заполнения швов плит из 

крупноформатного керамогранита, клинкерной брусчатки и брусчатки из натурального 

камня   "L", ширина шва ≥ 2 мм, черный             НОВИНКА

15 3 151,10р.

qm 57916 PFK

Готовый к применению водопроницаемый раствор для заполнения швов плит из 

крупноформатного керамогранита, клинкерной брусчатки и брусчатки из натурального 

камня   "L",  ширина шва ≥ 2 мм, серый            НОВИНКА

15 3 151,10р.

qm 57917 PFK

Готовый к применению водопроницаемый раствор для заполнения швов плит из 

крупноформатного керамогранита, клинкерной брусчатки и брусчатки из натурального 

камня   "L",  ширина шва ≥ 2 мм, сланцево-серый            НОВИНКА

15 3 151,10р.

qm 57918 PFK

Готовый к применению водопроницаемый раствор для заполнения швов плит из 

крупноформатного керамогранита, клинкерной брусчатки и брусчатки из натурального 

камня   "L",  ширина шва ≥ 2 мм, песочный             НОВИНКА

15 2 569,80р.

*** qm 56178 GaLaKreativ Полиуретановое связующее, 1 л 1 2 879,99р.

* qm 56179 GaLaKreativ Полиуретановое связующее, 5 л 5 11 573,14р.

* qm 32444 FDS 2K

Эластичная двухкомпонентная гидроизоляция под плитку для керамических покрытий, для 

защиты поверхности бетона и гидроизоляции строительных конструкций.                                      

НОВИНКА

35 9 953,91р.

*

*** Позиции, которые есть в наличие на складе

Заказные позиции, импорт- сроки поставки обговариваются индивидуально или 3-4 недели-  минимальная 

партия 20 тонн 

 Системы для санации

Системы Tubag для укладки тротуарного и природного камня

Системы для фиксации плиток

Общество с ограниченной ответственностью

ООО "Торговый Дом Керамика и Клинкер"
www.feldhaus.ru, тел./факс: (495) 363 11 99, 792 30 46
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