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Наименование Расход Упак Цена, грн

25 кг 780

ведро 7 кг 340

ведро 25 кг 545

CE 78 LENT - шпаклёвка для заделки швов ГКЛ с использованием 

армирующей ленты. Слой до 5мм. Зерно-120 микрон. Ручное и 

механизированное нанесение. Время жизни 24 часа. Белый.

350 гр/м2 25 кг 526

CE 78 - шпаклёвка для заделки швов ГКЛ с использованием 

армирующей ленты. Используется для срочного ремонта и выравнивания 

поверхности. Слой до 5мм. Зерно-150 микрон. Время высыхания - 2-3 

часа. Белый.

350 гр/м2 25 кг 526

CE 78 HYDRO - шпаклёвка для заделки швов влагостойкого ГКЛ с 

использованием армирующей ленты. Повышенная стойкость к воде. Цвет 

зелёный.

350 гр/м2 5 кг 310

CE 78 HYDRO PATE - готовая шпаклёвка для заделки швов 

влагостойкого ГКЛ с использованием армирующей ленты. 

Повышенная стойкость к воде.  Цвет зелёный.

250 гр/м2 ведро 5 кг 505

ISOCOL - шпаклёвка-клей для приклеивания ГКЛ, полистирола, 

минеральной ваты внутри помещений. Используется для грубого 

выравнивания поверхности. Слой от 5 до 50мм.  Время использования - 2 

часа. Белый.

1,5-3 кг/м2 25 кг 330

COLLE HYDRO PUISSANCE 4 - Влагостойкая шпаклёвка-клей 

для заделки стыков ВГКЛ, монтажа гипсовых блоков и шпаклевания 

поверхности во влажных помещениях. Время использования - 2 часа. 

Цвет - зеленый.

350 гр/м2 д/ГКЛ      

1кг/м2 д/блоков
25 кг 660

PLAKIST СЕ-78 PERFECT JOINT - Готовая шпаклевка для заделки 

стыков ГКЛ с использованием армирующей ленты. Толщина нанесения до 

5мм. Время высыхания 24-48 часов. Плотность 1,7. Цвет белый.

0,5 кг/м2
ведро     25 

кг
775

PLAKIST СЕ-78 PERFECT LIGHT -  Готовая облегченная шпаклевка 

для заделки стыков ГКЛ с использованием армирующей ленты. 20кг 

шпаклевки идентично 27,5 кг традиционной шпаклевки. Толщина 

нанесения до 5мм. Время высыхания 24-48 часов. Плотность 1,2. Цвет 

белый.

350 гр/м2
ведро     20 

кг
755

PLAKIST CE 78 PERFECT’LISS  - Готовая финишная облегченная 

шпаклевка. Эквивалент 27,5 кг традиционной шпаклевки. Время 

высыхания 6-24 часов. Плотность 1,3. Цвет белый.

0,35 - 1,2 кг/м2
17 литров 

(23 кг)
860

мешок 25 

кг
645

ведро      

25 кг
715

мешок 25 

кг
670

ведро      

25 кг
715

AIRLESS GARNISSANT- Готовая полимерная паста для 

механизированого безвоздушного напыления.  Идеально подходит для 

предварительной подготовки поверхностей. Плотность 1,88. Легко 

шлифуется. Белая

1 - 2 кг/м2

AIRLESS FIN- Готовая полимерная финиш-паста для механизированого 

нанесения машинами безвоздушного распыления. Плотность 1,6. 

Обладает эффектом саморазглаживания. Легко шлифуется. Белая

0,6 -1 кг/м2

SEM JOINT COMPAUND - Готовая к применению полимерная 

шпаклевка создана для быстрой и эффективной работы по заделке 

стыков ГКЛ и одновременной финишной отделки по площадям. Хорошо 

шлифуется Слой 1-3мм. Зерно 120 микрон. Белая. 

500 гр/м2 швы        

350-450 гр/м2

СE 86 - Высокопрочная шпаклевка для заделки стыков ГКЛ без 

армирующей ленты. Армирована целюлозными волокнами. Пригодна для 

использования  декоративных элементов.Шлифуется Слой 1-25мм. Зерно 

150 микрон. Белая.      

300 - 400 гр/м2

 ТОВ КОМПАНИЯ АЛЬФАБУД

      Киев 03074 ул. Бережанская 4, тел. 499.59.37(36)

Официальный дистрибютор компании SEMIN

Материалы для работы с ГКЛ

Материалы для ручного и механизированого нанесения
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AIRLESS 3 в 1 - Готовая полимерная финиш-паста для механизированого 

нанесения машинами безвоздушного распыления. 3 в 1 : грунт, 

шпаклевка, краска.

1,2 кг/м2
ведро     25 

кг
1060

AIRLESS EXTREM - Готовая полимерная паста для механизированого 

безвоздушного напыления для предварительной подготовки 

поверхностей. Плотность 1,86. 

1 - 2 кг/м2
мешок      

25 кг
590

SEMIN FIN - Шпаклевка для финишной отделки. Применяется для 

подготовки поверхности под высококачественную окраску, оклейку 

тонкими покрытиями. Наносится на "сдир". Время использования 10 ч. 

Плотность порошка: 0,9. Зерно 100 микрон. Толщина наложения до 3 мм. 

Белый.

от 250 гр/м2   до 

400 гр/м2

мешок      

25 кг
750

OSCAR - Готовая полимерная шпаклёвка для сверхтонкой финишной 

отделки. Наружные и внутренние работы. Рекомендуется для 

выполнения сверхтонкой (глянцевой) финишной отделки. Наносится на 

"сдир". Зерно менее 80 микрон. Толщина слоя 1-2мм. Имеет чистый белый 

цвет.

 от 250 гр/м2 Ведро 5 кг 580

Клея для настенных и напольных покрытий

COLLE TOILE DE VERRE - Водно-дисперсионный клей для 

стеклохолста и стеклообоев под окраску. Влагостойкий по 

высыханию. Не пахнет, не желтеет, не темнеет, прозрачный по 

высыхании. Время открытости - 30мин. Время корректировки от 5 до 10 

мин. Время полного высыхания 12-24 часа.

150-250 гр/м2
Ведро     

10 кг
510

SEM MURALE - Водно-дисперсионный клей любых тканевых покрытий 

и всех видов обоев. Влагостойкий. Хорошо подходит для наклеивания 

стеклообоев во влажных помещениях. Не пахнет, не желтеет, не темнеет, 

прозрачный по высыхании. Время открытости (готовность нанесенного на 

основу клея к наложению обоев) - 30мин. Время корректировки от 5 до 10 

мин. Хорошие скользящие свойства.Время полного высыхания 12-24 часа.

150-250 гр/м2
Ведро     

10 кг
630

SEM-SOL XXL  Полимерный клей для напольных и настенных 

покрытий из текстильных материалов и ПВХ. Покрытия полов: линолеум 

и другие ПВХ материалы, ковролин, текстильное покрытие, пробковые 

листы и панели. Стены: полистирол, ПВХ однородный или вспененной 

основе, пробка на основе из ПВХ. Время гуммирования 5 мин. Открытое 

время 45 мин. Время затвердевания 12-24ч.

200-300 гр/м2
Ведро     

20 кг
2750

SEM-FIX Полимерный клей-фиксатор для текстильных и ПВХ  

напольных покрытий. Позволяет легко наклеивать а в будущем легко 

снимать напольные покрытия (линолеум, покрытия ПВХ, ковролин, 

текстильное покрытие, пробковые листы и панели ...). Время 

гуммирования 5 мин. Открытое время 60 мин. Время схватывания 24-48ч. 

Сухой остаток 73%.

150-250 гр/м2
Ведро     

10 кг
1560

CE 3000 - многофункциональная гипсополимерная шпаклёвка-клей. 

Можно наносить на все виды основ: бетон, штукатурка, полистирол, 

утеплители, старая краска ... Не боится кратковременного воздействия 

влаги. Клеит кафель, полистирол, полиуретан. Зерно до 120 микрон. 

Время использования 2 часа. Толщина нанесения до 40 мм. Белая.

финиш отделка - 

350 гр/м2; 

выравнивание - 

0,85 кг/м2 на 

1мм толщины

25 кг 860

750

25 кг

FRANCOISE - шпаклевка армированная целлюлозными волокнами.Не 

трескается, безусадочная. Используется для: заделки (дыры, щели, 

трещины); приклеивания (полистирол, гипс, декор. элементы, карнизы...); 

отделки (выравнивание, финишная). Толщина нанесения от 0 до любой 

толщины.Зерно 120 микрон. Начало схватывания 50 мин. Как правило 

слой шпаклевки 1см полностью высыхает за 6 часов. Белая.                               

1030
0,85 кг/м2 на 

1мм толщины

от 200 гр/м2   до 

400 гр/м2

мешок      

25 кг

Финишная отделка оснований

Универсальные и специальные составы

ETS 2 - Сверхтонкая шпаклевка для финишной отделки. 

Применяется для безупречной  подготовки поверхности под 

высококачественную окраску, оклейку тонкими покрытиями. Наносится на 

"сдир". Не требует шлифовки. Время использования 24 ч. Плотность 

порошка: 0,8. Зерно до 80 микрон. Толщина наложения до 1,5 мм. 

Белый.
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RAVALENDUIT - текучая шпаклёвка для высококачественной 

доводки фасадов стен и потолков. Может быть использована как в чистом 

виде (текучая паста), так и в смеси с цементом или 

гипсом.Плотная,эластичная. Хорошо шлифуется. Идеально подходит 

для тонкой отделки сложных криволинейных поверхностей 

(балясин, тяг, карнизов). Нанесение шпателем, валиком или кистью. 

Имеет цвет топленного молока.

1 кг/м2 на 1мм 

толщины

Ведро     

20 кг
902

310 ml 170

Ведро 1 л 250

310 ml 180

Ведро 5 кг 650

REBOUCHEUR EXTERIEUR- Безусадочная шпаклевка для 

наружных работ. Трещиностойкая. Основа - бетон, пенобетон, камень, 

кирпич, минвата, полистирол, керамическая плитка, магнезитовые 

плиты. Рекомендован для использовании по магнезитовым плитам. 

Толщина нанесения от 1 до 30 мм. Зерно до 150 микрон. Белая.

0,5-1кг/м2 15кг 1380

TIEFGRUND LF - Грунт-концентрат для внутренних и наружных 

работ. Используется как грунт перед нанесением на сложную 

поверхность, таких материалов, как клеевой раствор для плитки, 

самовыр.смесь для полов, шпаклёвок-ровнителей и т.д. Регулирует 

пористость основания, усиливает адгезию и улучшает сцепление с 

основой. Разводится с водой: 1:1, 1:2

150 - 250 гр/м2 

готового 

раствора

Ведро 5 кг 460

TIEFGRUND  - универсальный пигментированный грунт-паста. 

Виравнивает основание по цвету, укрепляет его. Обеспечивает 

последующее снятие обоев или стеновых покрытий  без повреждения 

основы. Плотность 1,5. Цвет белый.

150 - 250 гр/м2 Ведро 5 кг 460

SOUS-COUCHE - универсальный пигментированный грунт-паста. 

Виравнивает основание по цвету, укрепляет его. Обеспечивает 

последующее снятие обоев или стеновых покрытий  без повреждения 

основы. Плотность 1,5. Цвет белый.

150 - 250 гр/м2 Ведро 25 кг 2060

DURCIFOND - глубоко проникающая грунтовка для стен и потолков 

для внутренних работ. Закрепляет мелящиеся, адсорбирующе 

поверхности. Помогает избежать проблем с отслоением покрытий от 

основы. Используется перед шпаклеванием, покраской и наклейкой 

обоев. Проста и удобна в употреблении. Совместима со всеми типами 

стеновых покрытий. Белоснежного цвета 

150 -250 гр/м2 Ведро 5 кг 480

ведро 5 кг 290

ведро 20 кг 1050

ANTI-HUMIDITE - грунтовка-влагопреграда. Эффективная защита 

от влаги и плесени. Глубоко проникает в основу, укрепляет её. Высохнув, 

образует тонкую эластичную плёнку (водонепроницаемую, 

препятствующую диффузии водяных паров). Благодаря карбонатному 

наполнителю, надёжно сцепляет большенство современных 

модифицированных смесей, в т.ч. на цементной основе.

около 200 гр/м2 Ведро 5 кг 800

Лента бумажная для  упрочнения стыков ГКЛ. - 
Бумажная лента используется для упрочнения заделки стыков 

гипсокартонных плит. Используйте с материалом СЕ 78 (шпаклевка для 

заделки стыков ГКЛ). Ширина 50мм, длинна 150 м. Количество в коробке - 

10 рулонов.      

210

Металлизированная бумажная лента - Бумажная лента с 

металлическим кордом используется для армирования внутренних и 

внешних углов гипсокартонных плит. Материаллизированый корд 

изготовлен и оцинкованой стали. Ширина 50мм, длинна 30 м. Количество 

в коробке - 10 рулонов.

310

с ув., Юрий Роговец
067-447-00-01

Грунтовки для внутренних и наружных работ

Ленты армирующие

рулон 150м/п

рулон 30м/п

BETON HAFTGRUND - Грунтовка адгезионная для плотных, 

слабовпитывающих и невпитывающих влагу оснований (плотный бетон) 

для нанесение в последующем гипсовых штукатурок и шпаклевок. Перед 

применением хорошо перемешать! Не разбавлять. Цвет розовый.

300 гр/м2 

SEM LIGHT - свехлегкая безусадочная шпаклевка. Идеальна для 

ремонтных работ. Экстра белая. Для всех типов поверхностей (в т.ч. 

дерево). Покраска возможна через 2 часа после нанесения! 

Наружные и внутренние работы. Безусадочен.

0,4 кг/м2 на 1мм 

толщины

FIBRELASTIC - эластичная полимерная шпаклёвка для внутренних и 

наружных работ. Для ремонта и заделки "дышащих" трещин, соединение 

разнородных основ (бетон-металл, дерево-кирпич, полистирол-кирпич). 

Великолепные результаты при экстремальных условиях эксплуатации. 

Постоянно эластичен.                              

1,3 кг/м2 на 1мм 

толщины
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