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Прайс-лист действует с 16.03.2015
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1000055 4607141439247  ДМ Вебер.прим бейз Weber.prim base грунтовка акриловая для внутренних работ, перед окраской 
вододисперсионными красками белый 12 5 100-110  Подольск  самовывоз*  включена в цену 

материала 294,00

1000056 4607141439254  ДМ Вебер.прим бейз Weber.prim base грунтовка акриловая для внутренних работ, перед окраской 
вододисперсионными красками белый 12 10 60-75  Подольск  самовывоз*  включена в цену 

материала 501,00

1000057 4607141439261  ДМ Вебер.прим мульти Weber.prim multi грунтовка акриловая универсальная для наружных и внутренних 
работ белый 12 5 100-110  Подольск  самовывоз*  включена в цену 

материала 556,00

1000058 4607141439278  ДМ Вебер.прим мульти Weber.prim multi грунтовка акриловая универсальная для наружных и внутренних 
работ белый 12 10 60-75  Подольск  самовывоз*  включена в цену 

материала 1 056,00

1000059 4607141439285  ДМ Вебер.прим экстра Weber.prim extra грунтовка акриловая проникающая для сильновпитывающих 
оснований белый 12 5 100-110  Подольск  самовывоз*  включена в цену 

материала 602,00

1000060 4607141439292  ДМ Вебер.прим экстра Weber.prim extra грунтовка акриловая проникающая для сильновпитывающих 
оснований белый 12 10 60-75  Подольск  самовывоз*  включена в цену 

материала 1 118,00

1000061 4607141439308  ДМ Вебер.прим контакт Weber.prim contact грунтовка акриловая сцепляющая с кварцевым песком для 
плоховпитывающих оснований белый 12 7 64-80  Подольск  самовывоз*  включена в цену 

материала 834,00

1000062 4607141439315  ДМ Вебер.прим контакт Weber.prim contact грунтовка акриловая сцепляющая с кварцевым песком для 
плоховпитывающих оснований белый 12 15 30-40  Подольск  самовывоз*  включена в цену 

материала 1 585,00

1004643 6415990731188  ДМ вебер.ветонит МД16 weber.vetonit MD16 дисперсия акриловая для грунтования полов и стен перед 
нанесением ровнителей для пола, штукатурок и шпаклевок белый 12 10 40  Финляндия  Авто  включена в цену 

материала 3 303,00

1004642 6415990155755  ДМ вебер.ветонит МД16 weber.vetonit MD16 дисперсия акриловая для грунтования полов и стен перед 
нанесением ровнителей для пола, штукатурок и шпаклевок белый 12 20 24  Финляндия  Авто  включена в цену 

материала 6 489,00
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