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Материалы для возведения и выравнивания стен и полов внутри поМещения
возведение внутренних стен зданий

выравнивание стен в Местах общественного пользования (Моп) и влажных поМещениях

устройство систеМы пола,  стяжка и наливной пол

Э т а п ы  с т р о и т е л ь н ы х  р а б о т  и  с и с т е М ы  М а т е р и а л о в  P E R E L
декоративная отделка стен внутри поМещений

водоЭМульсионные акриловые и силиконовые краски в интерьере

фасадные декоративные штукатурки

плитка под кирпич и искуственный каМень в интерьере

облицовка кераМической плиткой или кераМогранитоМ стен и полов
Перегородки 

из кирпича
Перегородки  

из поризованных блоков 
керамогранит Светлый мрамор и керамикаПерегородки из ПГП 

(пазогребневых плит)
Перегородки  

из двойного камня
керамическая плиткаПерегородки  

из газоблоков

Гидроизоляция стен 
внутри зданий Шпатлевки цементные

Грунтовка  глубокого проникновения 

Стяжка цементная М-300

наливной пол FasterСтяжка цементная Express

Бетонконтакт

Силиконовая и акриловая штукатуркаГрунт под декоративную штукатурку

фактура шуба фактура короед

Минеральная декоративная штукатурка

Вид штукатурки Фактура
Зерно

1,5 мм 2 мм 2,5 мм 3 мм

Минеральная
шуба – 4 – –

короед – – 3 –

акрилоВая  
и силиконоВая

шуба 2,4 3,4 – 5

короед 1,7 2,4 – 3,7

расход кг/м2

Штукатурки гипсовые Шпаклёвка полимерная

Грунтовка   
глубокого проникновения 

выравнивание стен в жилой зоне

Подвал

Гараж

МоП

ванная

затирка для швов 4–30 ммклей для плитки и камняГрунтовка  глубокого проникновения 

Бетонконтакт

Грунтовка   
глубокого проникновения 

Штукатурки цементные 

Express – быстротвердеющая  
цементная стяжка. Пешее хождение 
через 8 часов.

Мешок 25 кг Расход 1,5–1,6 кг/мм/м2 *

Мешок 25 кг Расход 1,5–1,6 кг/мм/м2 *

Мешок 25 кг  Расход 1,1–1,2 кг/мм/м2 *

Фасовка 10 л
  Расход 0,3 л/м2

Фасовка 10 л
  Расход 0,3 л/м2

Выравнивает впитываю- 
щую способность стен.  
Обеспыливает.  
Укрепляет основание. 

Faster – быстротвердеющий, 
безусадочный  наливной пол для 
финишного выравнивания внутри 
помещений. Пешее хождение 
возможно через 4 часа. 

Plast М – облегченная гипсовая 
штукатурка для машинного 
нанесения.

Plast – облегченная гипсовая 
штукатурка для ручного  
нанесения.

Мешок 30 кг

Расход 0,9–1,1 кг/мм/м2*

Толщина слоя 50 мм

Время жизни 120 мин.

Мешок 30 кг

Расход 0,9–1,1 кг/мм/м2*

Толщина слоя 50 мм

Время жизни 60 мин.

Мешок 30 кг

Расход 0,9–1 кг/мм/м2*

Толщина слоя до 50 мм

Время жизни 50 мин.

Мешок 30 кг

Расход 1,1–1,2 кг/мм/м2*

Толщина слоя 0,1–3 мм

Время жизни 24 часа

TeploPlast – экономичная гип-
совая штукатурка для ручного 
нанесения.

Finish – супербелая финишная 
полимерная шпаклёвка.

Aquastop –  гидроизоляция 
обмазочного типа.  
Применяется для устранения 
водных протечек в поме- 
щениях с повышенной  
влажностью.

Robust-M – цементная 
штукатурная смесь  для 
МашиннОгО нанесения.

TeploRob – облегченная 
штукатурная смесь с перлитом.

Robust – цементная штукатурная 
смесь для РУчнОгО нанесения.

Расход 1,1–1,2 кг/мм/м2*

адгезия 0,5 МПа 

время жизни 3 ч

Facade в – БЕЛаЯ 
цементная  
шпаклёвка для 
финишной отделки 
стен и потолков.

Мешок 20 кг

Facade с – СЕРаЯ 
цементная  
шпаклёвка для 
финишной отделки 
стен и потолков.

Мешок 25 кг

Фасовка 10 л

  Расход 0,3 л/м2

Фасовка 10 л

  Расход 0,3 л/м2

грунтовка – для плохо 
впитывающих оснований 
с низкой адгезией.

Выравнивает впитывающую  
способность стен.  
Обеспыливает.  
Укрепляет основание. 

Gipsel – клей для  
монтажа ПгП, гКЛ, гВЛ.

Blokus – тонкослойный клей 
(2–5 мм) для монтажа газосили- 
катных блоков.

Мешок 25 кг 40 кг

Расход 1 м3 1,6 м3

Мешок 30 кг

Расход 1,5–2 кг/м2 

при одинарных ПгП
адгезия 0,5 МПа / Прочность М-50 / зиМа до -10°С

Basis – клей для всех видов керамической 
плитки.

Keramogranit – клей для керамогранита, 
мрамора и композитного камня.

White – белая, водостойкая, усиленная клеевая 
смесь для укладки всех видов керамической плитки, 
мрамора, натурального или искусственного камня.

Мешок 25 кг

Расход 3,5–5 кг/мм/м2 * 
при шпателе 6х6

адгезия не менее 0,5 МПа

Удерживаемый вес 70 кг/м2

Мешок 25 кг

Расход 3,5–5 кг/мм/м2 * 
при шпателе 6х6

адгезия 1 МПа

Удерживаемый вес 100 кг/м2

Мешок 25 кг

Расход 3,5–5 кг/мм/м2 * 
при шпателе 6х6

адгезия 1 МПа

Удерживаемый вес 100 кг/м2

Premium – водостойкая, усиленная, клеевая 
смесь для укладки тяжелой плитки или фасадного 
камня.

Мешок 25 кг

адгезия 1 МПа

Удерживаемый вес 100 кг/м2

Perel (RL) – цветная затирочная смесь для швов 
шириной от 4–30 мм между облицовочными 
материалами.  

Подходит для натурального и искусственного 
камня, облицовочной плитки и термопанелей.

Фасовка 10 л

  Расход 0,3 л/м2

Выравнивает впитывающую способность стен.  
Обеспыливает.  
Укрепляет основание. 

расход 3,5–4 кг/м2  

при шпателе 6х6
расход сухой смеси,  

при толщине шва 10 мм — 4–6  кг/м2  

Мешок 30 кг

Ведро 15 л

Обязательное  
окрашивание  

после нанесения!

Канистра 15 л

Расход 0,3 л/м2

грунт под краску –  
адгезионная грунтовка  
под фасадную краску.

силиконовая и акриловая  
краска – фасадные краски  
в широком цветовом ассортименте. 

Канистра 10 л

Расход 0,3 л/м2

* Для сухой смеси.

для более надежного окрашивания,  
грунт рекомендуется подкрашивать,  
в цвет выбранной краски.

Канистра 14,4 л

Расход 0,3 л/м2

Мешок 24 кг

Расход 1,5–1,6 кг/мм/м2 *

Толщина слоя 2–100 мм

Прочность на сжатие 15 МПа

* Для сухой смеси.

Фасовка 10 л

  Расход 0,3 л/м2

М-300 – базовая цементная стяжка.

Мешок 40 кг

Расход 1,5 кг/мм/м2 *

Выход 22 л или 0,022 м3

Мешок 25 кг

Расход 1,8–2 кг/мм/м2*

Толщина слоя 10–80 мм

Прочность на сжатие 15–20 МПа

грунтовка – глубокого проникновения. 
Выравнивает впитывающую  
способность стен. Обеспыливает.  
Укрепляет основание. 

Мешок 25 кг

Расход 1,5 кг/мм/м2 *
рекомендованная  

толщина слоя 2–4 мм
Марка водонепроницаемости  

W8

грунтовка – для плохо 
впитывающих основа- 
ний с низкой адгезией.

M-150 – универсальная смесь для кладки  стен из керамических материалов.

Мешок 40 кг  Расход 1,5 кг/мм/м2 *

Выход 22 л или 0,022 м3 

Мешок 25 кгМешок 25 кг
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