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Мастичные составы для пенополистирола 

СПИРЕЛЛ К-1 
Готовое к применению мастичное 

покрытие на основе 

фракционированного кварца для 

нанесения методом напыления 
 

49,00 р./кг (1225,00 р./ведро 25 кг) до 1 т 
 

46,00 р./кг (1150,00 р./ведро 25 кг) от 1 т 
 

42,00 р./кг (1050,00 р./ведро 25 кг) от 5 т 
 

СПИРЕЛЛ К-2 
Готовое к применению мастичное 

покрытие на основе 

фракционированного кварца для 

нанесения методом экструзии 

60,00 р./кг (1500,00 р./ведро 25 кг) до 1 т 
 

55,00 р./кг (1375,00 р./ведро 25 кг) от 1 т 
 

52,00 р./кг (1300,00 р./ведро 25 кг) от 5 т 
 

СПИРЕЛЛ М-1 
Готовое к применению мастичное 

покрытие на основе 

фракционированного мрамора для 

нанесения методом напыления 

55,00 р./кг (1375,00 р./ведро 25 кг) до 1 т 
 

52,00 р./кг (1300,00 р./ведро 25 кг) от 1 т 
 

49,00 р./кг (1225,00 р./ведро 25 кг) от 5 т 
 

СПИРЕЛЛ М-2 
Готовое к применению мастичное 

покрытие на основе 

фракционированного мрамора для 

нанесения методом экструзии 

64,00 р./кг (1600,00 р./ведро 25 кг) до 1 т 
 

60,00 р./кг (1500.00 р./ведро 25 кг) от 1 т 
 

55,00 р./кг (1375,00 р./ведро 25 кг) от 5 т 
 

СПИРЕЛЛ «КЕРАМИК» 
Готовое к применению мастичное 

покрытие на основе сложного 

комплекса минеральных 

наполнителей. Метод нанесения 

любой, в том числе, при помощи 

ручного инструмента 

68,00 р./кг (1700,00 р./ведро 25 кг) до 1 т 
 

65,00 р./кг (1625,00 р./ведро 25 кг) от 1 т 
 

58,00 р./кг (1450,00 р./ведро 25 кг) от 5 т 
 

СПИРЕЛЛ «Травертин» 
Готовое к применению мастичное 

покрытие на основе сложной 

комбинации кварцевого наполнителя 

для нанесения методом экструзии и 

напыления 

63,00 р./кг (1575,00 р./ведро 25 кг) до 1 т 
 

58,00 р./кг (1450,00 р./ведро 25 кг) от 1 т 
 

53,00 р./кг (1325,00 р./ведро 25 кг) от 5 т 
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Полимерно-цементные составы для пенополистирола 

СПИРЕЛЛ СЦ  
Двухкомпонентный состав на основе 

серого цемента.  Метод нанесения 

любой, в том числе, при помощи 

ручного инструмента 

14,60 р./кг (365,00 р./мешок 25 кг) до 1 т 
 

13,80 р./кг (345,00 р./мешок 25 кг) от 1 т 
 

13,00 р./кг (325,00 р./мешок 25 кг) от 5 т 
 

СПИРЕЛЛ БЦ  
Двухкомпонентный состав на основе 

белого    цемента.  Метод нанесения 

любой, в том числе, при помощи 

ручного инструмента 

22,00 р./кг (550,00 р./мешок 25 кг) до 1 т 
 

19,50 р./кг (487,50 р./мешок 25 кг) от 1 т 
 

18,50 р./кг (462,50 р./мешок 25 кг) от 5 т 
 

СПИРЕЛЛ Полимерный 

затворитель 
Эластичный полимерный компонент 

для затворения составов на 

цементной основе. Обеспечивает 

надежную адгезию к 

пенополистиролу 

145,00 р./кг (725,00 р./канистра 5 л) до 1 т 
 

139,00 р./кг (695,00 р./канистра 5 л) от 1 т 
 

133,00 р./кг (665,00 р./канистра 5 л) от 5 т 
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