
Прейскурант сухих строительных смесей WEBER-VETONIT / КЛЕЙ
Прайс-лист действует с 16.03.2015

КОД Штрих код (EAN) Группа Русское наименование 
материала                                               

Англ. наименование 
материала Описание материала                                               Цвет 

материала

Срок 
годности 
(месяцев)

Упаковка, 
кг

Количество 
на паллете

Место произ-
ва        Транспорт** Стоимость доставки Цена, рубли с 

НДС

Плиточные клеи

1001887 4607141432026  ДМ вебер.ветонит оптима    weber.vetonit optima плиточный цементный клей для внутренних работ серый            12              25                   48    Арзамас Авто включена в цену 
материала 272,00

1001891 4607141432019  ДМ вебер.ветонит изи фикс weber.vetonit easy fix плиточный цементный клей для наружных и внутренних работ серый            12              25                   48    Арзамас Авто включена в цену 
материала 313,00

1009950 4607141439612  ДМ вебер.ветонит гранит фикс weber.vetonit granit fix плиточный цементный клей для наружных и внутренних работ с керамогранитом серый            12              25                   48    Арзамас Авто включена в цену 
материала 378,00

1002316 4607141432125  ДМ вебер.ветонит профи плюс         weber.vetonit profi plus плиточный цементный клей усиленный для наружных и внутренних работ с низким 
пылеобразованием серый            12              25                   48    Арзамас Авто включена в цену 

материала 492,00

1004074 6415990148948  ДМ вебер.ветонит РФ    weber.vetonit RF плиточный цементный клей усиленный для ремонтных работ с низким 
пылеобразованием серый            12                5                 108    Финляндия Авто включена в цену 

материала 439,00

1011505 6415910020620  ДМ вебер.ветонит РФ    weber.vetonit RF плиточный цементный клей усиленный для ремонтных работ с низким 
пылеобразованием серый            12              20                   48    Финляндия Авто включена в цену 

материала 1 203,00

1001905 4607141432057  ДМ вебер.ветонит ультра фикс            weber.vetonit ultra fix плиточный цементный клей усиленный эластичный для наружных работ серый            12              25                   48    Арзамас Авто включена в цену 
материала 666,00

1001890 4607141432071  ДМ вебер.ветонит ультра фикс 
винтер         

weber.vetonit ultra fix 
winter

плиточный цементный клей усиленный эластичный для наружных работ в 
холодное время года серый            12              25                   48    Арзамас Авто включена в цену 

материала 679,00

1001886 46071441432088  ДМ вебер.ветонит абсолют              weber.vetonit absolut плиточный цементный клей усиленный с увеличенным открытым временем для 
наружных облицовок фонтанов и открытых бассейнов серый            12              25                   48    Арзамас Авто включена в цену 

материала 914,00

1009951 460 714143 962 9  ДМ вебер.ветонит мрамор weber.vetonit mramor
белый плиточный цементный клей усиленный с увеличенным открытым временем 
для мрамора и стеклянной облицовки стен, нагруженных полов, бассейнов и 
фасадов

белый            12              25                   48    Арзамас Авто включена в цену 
материала 1 173,00

клеи для блоков и кирпича

1001883 4607141432101  ДМ вебер.ветонит блок        weber.vetonit block цементный тонкослойный клей для  кирпичей и блоков серый            12              25                   48    Арзамас Авто включена в цену 
материала 272,00

1001884 4607141432118  ДМ вебер.ветонит блок винтер        weber.vetonit block winter цементный тонкослойный клей для  кирпичей и блоков для работы в холодое 
время года серый            12              25                   48    Арзамас Авто включена в цену 

материала 332,00

клеи для теплоизоляции

1000029 4607141433016  ФМ вебер.терм С100 weber.term C100 армировочно-клеевая смесь для монтажа пенополистирола и минеральной ваты, 
создания армированного слоя серый            12              25                   48    Арзамас Авто включена в цену 

материала 601,00

1000030 4607141433078  ФМ Вебер.терм С100 Винтер Weber.therm S100 winter армировочно-клеевая смесь для монтажа пенополистирола и минеральной ваты, 
создания армированного слоя, при температуре до минус 10 0С серый            12              25                   48    Арзамас Авто включена в цену 

материала 689,00

1011178 4607141430602  ФМ Bебер.терм А100 weber.therm A100
штукатрно-клеевая смесь для монтажа пенополистирола и создания базового 
штукатурого слоя / монтажа минеральной ваты и создания базового штукатурного 
слоя в малоэтажном стоительстве (до 3 - х этажей)

серый            12              25                   48    Арзамас Авто включена в цену 
материала 553,00

1000037 4607141433108  ФМ Вебер.терм ЕПС Weber.therm EPS клеевая смесь для монтажа пенополистирола серый            12              25                   48    Арзамас Авто включена в цену 
материала 489,00

1000035 4607141433115  ФМ Вебер.терм МВ Weber.therm MW клеевая смесь для монтажа минеральной ваты серый            12              25                   48    Арзамас Авто включена в цену 
материала 543,00
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