ÁÅÐÃÀÓÔ
ÐÅÀËÜÍÛÉ
ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ
ÄËß ÐÅÌÎÍÒÀ

ÊËÅÈ

KERAMIK

KERAMIK PRO

KERAMIK PROFI

Êëåé äë êåðàìè÷åñêîé ïëèòêè
– для стен и полов
– легко наносится
– для сухих и влажных помещений
– для плитки до 1000 см²

Êëåé óñèëåííûé
äë ïëèòêè è êåðàìîãðàíèòà
– для тёплого пола
– для крупноформатной плитки
и керамогранита до 3 600 см²
– для внутренних и наружных работ
– морозостойкий

Óíèâåðñàëüíûé êëåé
– для наружных и внутренних работ
– адгезия 1 МПа
– для крупноформатного керамогранита
и клинкера
– устранение неровностей
стен и полов до 1 см

GRANIT

MAXIMUM PLUS
Êëåé äë âñåõ âèäîâ ïëèòêè
è ëþáûõ îñíîâàíèé
– повышенная стойкость к сползанию
– рекомендован для бассейнов
– подходит для искусственного камня
– укладка «плитка по плитке»

Êëåé äë êåðàìîãðàíèòà,
ïðèðîäíîãî è èñêóññòâåííîãî êàìí
– для фасадных работ
– не требует дополнительного крепежа
при работе с крупноформатной плиткой
– подходит для оснований ГКЛ,ГВЛ, ЦСП
– подходит для «теплого пола»

EASY FIXER

KERAMIK TERMO

MOSAIK

Êëåé áûñòðîé ôèêñàöèè
äë ëþäåé ñ ëþáûì óðîâíåì ïîäãîòîâêè
– для «тёплого пола»
– повышенная устойчивость
к сползанию плитки
– расшивка швов через 3 часа
– для наружных и внутренних работ

Òåðìîñòîéêèé êëåé
– для внутренних и наружных работ
– подходит для керамогранита
и тяжелых плит
– выдерживает повышенные
температуры: до +200°С
– подходит для бань и саун

Êëåé áåëûé äë ìîçàèêè
è ïðîçðà÷íîé ïëèòêè
– рекомендован для бассейнов
– сверхпрочный
– подходит для «тёплого пола»
– повышенная фиксация
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KERAMIK

KERAMIK PRO

ÑÎ

Ñ1Ò

Êëàññ êëå
ÒÈÏ ÏÎÊÐÛÒÈß
Длина плитки

стена

пол

до 33 см

стена

KERAMIK PROFI MAXIMUM PLUS
Ñ1Ò

пол

стена

пол

до 75 см

до 60 см

EASY FIXER

MOSAIK

KERAMIK TERMO

Ñ1Ò

Ñ2ÒÅ

Ñ2ÒÅ

Ñ1ÒÅ
стена

пол

стена

до 120 см

пол

до 80 см

стена

пол

до 120 см

стена

GRANIT
Ñ2ÒÅ

пол

стена

до 120 см

пол

до 120 см

Керамическая и крупноформатная плитка
Керамогранит и маловпитывающая плитка
Природный и искусственный камень
Прозрачная плитка, мозаика, мрамор
ÒÈÏ ÎÑÍÎÂÀÍÈß
Недеформирующееся
Деформирующееся
Критическое
«Тёплый пол»
ÑÔÅÐÀ ÐÀÁÎÒ
Помещения с нормальной влажностью
Помещения с повышенной влажностью (ванная)
Бассейн
Наружные работы (фасад, цоколь, балкон)
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
Серый

Цвет
Открытое время
Рекомендуемая толщина слоя
Затирка швов допускается через
(вертикальные/горизонтальные швы)
Можно ходить через
Прочность клеевого соединения (адгезия)
после выдерживания в воздушно-сухой среде
Время полного набора прочности
Применение продукта
рекомендовано без ограничений.

Серый

Белый

Расход сухой смеси на 1 м² при слое 1 мм

от 1,2 кг
10 мин.

20 мин.

20 мин.

30 мин.

3-10 мм
12/24 часа

24 часа
24 часа

20 мин.
2-20 мм

30 мин.
3-10 мм

2-6 мм

3 часа

12/24 часа

4 часа

24 часа

3-20 мм

более 0,5 МПа не менее 0,8 МПа не менее 1 МПа не менее 1,2 МПа не менее 1 МПа не менее 1,2 МПа не менее 1 МПа не менее 1,8 МПа
28 суток
Применение продукта не рекомендуется,
поищите замену среди других продуктов Bergauf.

ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÀß ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈß ÒÈÏÎÂ ÎÑÍÎÂÀÍÈÉ:
Íåäåôîðìèðóþùèåñ . Характеристика:основания, которые не изменяют свою геометрию от перепада температур и механических
нагрузок. Виды: бетон и железобетон возростом более 6 месяцев, цементная, цементно-известковая штукатурка.
Äåôîðìèðóþùèåñ . Характеристика: основания, которые меняют свою геометрию от перепада температур и механических
нагрузок. Виды: ДСП, ЦСП, гипсокартон, дерево, фанера, «теплый пол». Необходимые свойства : повышенная эластичность,
хорошая клеящая способность. Êðèòè÷åñêèå. Характеристика: основания, которые в силу своей природы, не имеют надежного
адгезиооного контакта. Виды: старая керамическая плитка, гипсовое и ангидридное основание, ячеистый бетон и железобетон
моложе 6 месяцев, жесткие металлические конструкции, железобетонные конструкции заводского изготовления (их поверхность
обработана заводской смазкой). Необходимость свойства клея: повышеннная клеящая способность, хорошая эластичность.

7 суток

28 суток

Указан расчетный расход для предварительной оценки необходимого объема материала.
Фактические значения могут отличаться, что обусловлено качеством подготовки основания,
его перепадами и неровностями, квалификацией исполнителей работ, форматом плитки,
объемом воды для затворения, а также другими факторами.
* Плитка с нормальным водопоглощением (не менее 5% по массе).
** С дополнительным крепежом при необходимости.
*** За исключением деревянных, железных, стеклянных и гипсовых оснований. Поперечная
деформация клеевой смеси не более 2,5 мм.
**** При условии соответствующей подготовки поверхности основания адгезионной грунтовкой.
Кроме мозаики на зеркальной основе.

ØÒÓÊÀÒÓÐÊÈ

SOFT BAND

BAU PUTZ GIPS

EASY BAND

Øòóêàòóðêà ãèïñîâà
– для стен и потолков
– под оклейку обоями
– легко наносится
– слой до 30 мм за одно нанесение

Øòóêàòóðêà ãèïñîâà óíèâåðñàëüíà
äë ëþäåé ñ ëþáûì óðîâíåì ïîäãîòîâêè,
íå òðåáóþùà øïàêëåâàíè
– слой за одно нанесение до 50 мм
– трещиностойкая
– низкий расход
– пластичная

PRIMA INTERIER

BAU PUTZ ZEMENT

UNTER BAU

Øòóêàòóðêà ïðåìèóì êëàññà
– белая, лёгкая
– не требует шпаклевания
– подходит для любых влажных
помещений
– ручное и машинное нанесение

Øòóêàòóðêà öåìåíòíà
– для фасадных работ
– пластичная
– толщина слоя до 30 см
– морозостойкая

Öåìåíòíà øòóêàòóðêà äë
ôàñàäà è öîêîë
– машинное и ручное нанесение
– толщина слоя до 25 мм
– морозостойкая
– высокая марочная прочность М 100

Øòóêàòóðêà ãèïñîâà óíèâåðñàëüíà
äë ëþäåé ñ ëþáûì óðîâíåì ïîäãîòîâêè
– слой за одно нанесение до 50 мм
– трещиностойкая
– низкий расход
– пластичная

MTECH BAU

AQUA PUTZ GIPS

Ãèïñîâà øòóêàòóðêà
äë ìàøèííîãî íàíåñåíè
– слой до 25 мм за одно нанесение
– для стен и потолков
– под оклейку обоями
– легко наносится

Øòóêàòóðêà ãèïñîâà
– влагостойкая
– не требует шпаклевания
– легко наносится и разравнивается
– для кухни и ванных комнат
– трещиностойкая
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BAU PUTZ GIPS

EASY BAND

SOFT BAND

AQUA PUTZ GIPS

MTEH BAU

BAU PUTZ ZEMENT

UNTER BAU

**

**

PRIMA INTERIER

ÒÈÏ ÎÑÍÎÂÀÍÈß
Кирпичная кладка, бетон, железобетон,
ячеистый бетон
Цементная штукатурка
Цементно-известковая штукатурка
Гипсовая штукатурка, гипсокартон
ÑÔÅÐÀ ÐÀÁÎÒ
Внутренние работы. Норм. влажность
Внутренние работы. Повыш. влажность
Наружные работы. Фасад
Наружные работы. Цоколь
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÈ
Под керамическую плитку
Под декоративную штукатурку
Под текстурные обои
Под тонкие обои
Под финишную шпаклевку
Под покраску
ÑÏÎÑÎÁ ÍÀÍÅÑÅÍÈß
Ручной
Машинный
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
Вяжущее
Расход сухой смеси на 1 м² при слое 10 мм

Гипс
11 – 13 кг

8 – 9 кг

Минимальная толщина нанесения
Максимальная толщина нанесения

8 – 9 кг

Цемент
11 – 13 кг

5 мм
30 мм

40 мм

Применение продукта рекомендовано без ограничений.
Применение продукта не рекомендуется,
поищите замену среди других продуктов Bergauf.

16 – 18 кг

10 мм
40 мм

30 мм

Марочная прочность
Прочность сцепления с основанием

9,5 – 10,5 кг

Не менее 0,3 МПа (через 7 суток)
Под фактурную краску.
Под декоративную штукатурку с фракцией ≥ 1 мм, < 1 мм.
Для ячеистого бетона подготовленное основание должно быть
обязательно обработано грунтовкой Bergauf TIEFGRUNT. После
нанесения грунтовки основанию необходимо дать высохнуть
в течение 4-х часов.

25 мм

Специальное
16 – 18 кг

12 – 13 кг

5 мм
30 мм

25 мм

30 мм

М 50

М 100

Не менее М 25

0,5 МПа
(через 28 суток)

0,4 МПа
(через 28 суток)

Не менее 0,3 МПа
(через 28 суток)

При использовании грунтовки Beton Kontakt.
При условии грунтования грунтовкой типа Bergauf Beton Kontakt,
для декоративных штукатурок на основе цемента.

ØÏÀÊË¨ÂÊÈ

GLATTE ZEMENT

FINISH ZEMENT

FUGEN GIPS

Áàçîâà øïàêëåâêà
íà öåìåíòíîé îñíîâå
äë öîêîë è ôàñàäà
– рекомендована для фасадов
– пластичная
– слой нанесения от 0,5 до 12 мм
– трещиностойкая

Ôèíèøíà øïàêëåâêà
íà öåìåíòíîé îñíîâå
– для фасадных работ
– белоснежная
– морозостойкая
– слой от 0,3 до 5 мм
за одно нанесение

Óíèâåðñàëüíà øïàêëåâêà
íà ãèïñîâîé îñíîâå
– трещиностойкая
– безусадочная
– слой от 1 до 15 мм
за одно нанесение
– пластичная

FINISH GIPS

FINISH POLYMER+

FINISH PLAST

Ôèíèøíà øïàêëåâêà
íà ãèïñîâîé îñíîâå
– белая
– за одно нанесение слой от 0,5 до 5 мм
– безусадочная
– рекомендована для ГКЛ швов

Ñóïåðôèíèøíà øïàêëåâêà
íà ïîëèìåðíîé îñíîâå
– супербелая
– существенно снижает расход краски
– идеально гладкая поверхность
– повышенная жизнеспособность

Ôèíèøíà øïàêëåâêà
íà ïîëèìåðíîé îñíîâå
– белая
– легко выравнивается
– легко шлифуется
– лёгкое сведение слоев

EASY FINISH

UNI FINISH

UNI PASTA

Óíèâåðñàëüíà øïàêëåâêà
äë ëþäåé ñ ëþáûì óðîâíåì ïîäãîòîâêè
– для шпаклевания внутри
и снаружи помещения
– пластичная
– до 7 мм за одно нанесение
– белоснежная

Áàçîâà óíèâåðñàëüíà
öåìåíòíà øïàêë¸âêà
– белая, морозостойкая
– для наружных и внутренних работ
– для сплошного шпаклевания
и локальных ремонтных работ
– слой нанесения от 1 до 12 мм

Âëàãîñòîéêà ãîòîâà
ê óïîòðåáëåíèþ ôèíèøíà
ïîëèìåðíà øïàòëåâêà
– идеально гладкая поверхность
под покраску, обои
и декоративные штукатурки
– супербелая
– суперпластичная
– трещиностойкая
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FUGEN GIPS FINISH POLYMER+ FINISH PLAST FINISH ZEMENT EASY FINISH

FINISH GIPS

UNI FINISH

GLATTE ZEMENT

UNI PASTA

ÒÈÏ ÎÑÍÎÂÀÍÈß
Кирпичная кладка
Бетон, железобетон
Ячеистый бетон
Цементная, цементно-известковая штукатурка
Гипсовая штукатурка, гипсокартон
ГКЛ швы
ÑÔÅÐÀ ÐÀÁÎÒ
Внутренние работы. Нормальная влажность
Внутренние работы. Повышенная влажность
Наружные работы. Фасад, цоколь
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÈ
Под керамическую плитку
Под декоративную штукатурку
Под текстурные и тонкие обои
Под финишную шпаклевку, под покраску
ÑÏÎÑÎÁ ÍÀÍÅÑÅÍÈß
Ручной
Машинный
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
Полимер

Гипс

Вяжущее
Расход сухой смеси на 1 м² при слое 1 мм
Минимальная толщина нанесения

0,5 мм

1 мм

0,16 мм

0,2 мм

Максимальная толщина нанесения

5 мм

15 мм

3 мм

до 3 мм

4 часа

8 часов (при слое
1 мм), 24 часа
(при слое 15 мм)

Не менее 2 МПа
(через 7 суток)

0,4 МПа
(через 7 суток)

Шлифовка после нанесения допускается через
Прочность сцепления с основанием

Применение продукта рекомендовано без ограничений.
Применение продукта не рекомендуется,
поищите замену среди других продуктов Bergauf.
При условии соответствующей подготовки поверхности.
Под декоративную штукатурку с фракцией ≥ 1 мм, < 1 мм.
При толщине слоя более 2 мм.
С использованием вспомогательных материалов, например, серпянки.

1,4 кг

1 кг
0,3 мм

5 мм
8 часов

0,5 МПа
(через 3 суток)

Стирол-акрил

Цемент
1,2 кг

1 кг

0,5 МПа
(через 3 суток)

1 мм
7 мм

0,5 мм

0,1 мм

12 мм

2 мм
4 часа

Не менее 0,5 МПа
0,5 МПа
Не менее 0,5 МПа Не менее 0,5 МПа
(через 28 суток) (через 28 суток) (через 28 суток) (через 28 суток)

Кроме декоративных штукатурок на минеральном вяжущем.
Нанесение шпаклёвки на данное основание возможно только в случае, если в качестве
финишного покрытия будут использованы обои(кроме тяжелых флизелиновых).
Шпаклёвку при этом необходимо наносить слоем не менее 1 мм.
Декоративные штукатурки на полимерной (акриловой основе) с размером фракции не
более 2 мм. Штукатурки на минеральном вяжущем на шпаклевку наносить нельзя.
Кроме тяжелых флизелиновых обоев.
После предварительного грунтования поверхности в слое свыше 5 мм Beton Kontakt, в то
нком слое - после двойного грунтования Bergauf Tiefgrunt.

Поверхность, подготовленная к шпаклеванию должна быть гладкой, без выбоин, кратеров,
наплывов, без масляных пятен и грязи. Железобетон должен быть без повреждений,
арматура не должна выступать на поверхность. Подготовленное основание должно быть
обязательно обработано грунтовкой Bergauf TIEFGRUNT. После нанесения грунтовки
основанию необходимо дать высохнуть в течение не менее 4-х часов. Нанесение шпаклевки
на данное основание возможно только в случае, если в качестве финишного покрытия
будут использованы обои. Шпаклевку при этом необходимо наносить слоем не менее 1 мм.
Применяется для отделки завершенных стыков гипсовых плит с утоненной кромкой и углов
при помощи аксессуаров на бумажной основе.

ÏÎËÛ

BASE

BODEN TURBO

BODEN ZEMENT MEDIUM

Áàçîâûé ðîâíèòåëü
íà öåìåíòíîé îñíîâå
– трещиностойкий
– слой за одно нанесение от 5 до 50 мм
– повышенная пластичность смеси
– подходит для «тёплого пола»

Ñàìîâûðàâíèâàþùèéñ
íàëèâíîé ïîë
– низкий расход
– подходит для «тёплого пола»
– толщина слоя до 80 мм

Íàëèâíîé ïîë
íà öåìåíòíîé îñíîâå
– подходит для «тёплого пола»
– высокая прочность
– слой от 5 до 60 мм
за одно нанесение

BODEN ZEMENT GROSS

BODEN ZEMENT FINAL

BODEN NIVELIR

Íàëèâíîé ïîë íà öåìåíòíîé îñíîâå
– лёгкое разравнивание
– слой до 50 мм за одно нанесение
– высокая трещиностойкость
– высокая прочность

Òîíêèé ñàìîíèâåëèðóþùèéñ
ïîë íà öåìåíòíîé îñíîâå
– идеально гладкая поверхность
– отличная растекаемость
– слой от 2,5 до 10 мм за одно нанесение
– повышенная устойчивость
к механическим нагрузкам, М 200

Òîíêîñëîéíûé ñàìîíèâåëèðóþùèéñ
ïîë äë ëþáûõ, â òîì ÷èñëå ñëàáûõ
íèçêîìàðî÷íûõ îñíîâàíèé
– высокая трещиностойкость
– безусадочный
– слой от 2,5 до 10 мм
за одно нанесение
– идеально гладкая поверхность

EASY BODEN

BODEN STREET

ERSTE GRUND

Ñàìîíèâåëèðóþùèéñ
íàëèâíîé ïîë äë ëþäåé
ñ ëþáûì óðîâíåì ïîäãîòîâêè
– для любых оснований
– подходит для «тёплого пола»
– отличная растекаемость
– трещиностойкий
– можно использовать
при машинном нанесении

Íàëèâíîé ïîë äë íàðóæíûõ
è âíóòðåííèõ ðàáîò
– рекомендован для гаражей, подвалов,
террас, придомовой территории и других
помещений с перепадами температур
– высокопрочный
– морозостойкий
– пол для промышленных помещений

Âûðàâíèâàþùà ñò æêà äë ïîëà
– легкое выравнивание
– наносится слоем до 80 мм
– для помещений с любым
уровнем влажности
– рекомендована для балконов,
лоджий и террас
Данные действительны на 20.03.2021 г.

BASE

ERSTE GRUNT

BODEN NIVELIR

BODEN
ZEMENT FINAL

EASY BODEN

BODEN
ZEMENT MEDIUM

BODEN
ZEMENT GROSS

BODEN TURBO

BODEN STREET

ÒÈÏ ÎÑÍÎÂÀÍÈß
2,5 – 10 мм
5 – 50 мм
6 – 80 мм
5 – 60 мм
5 – 80 мм
10 – 70 мм
20 – 80 мм
ÒÈÏ ÎÑÍÎÂÀÍÈß
Монолитный бетон, ж/б плита перекрытия
Черновая (базовая) стяжка
Наливной пол
Система «Тёплый пол»
Система «Бесконтактный пол»
Звуко- и теплоизолирующий слой
(пенополистирол, керамзит и др.)
Подстилающие слои из щебня, шлака, песка,
насыпные и естественные грунты
Цементно-песчаные стяжки
с прочностью на сжатие не менее 8 МПа
ÂÈÄ ÍÀÏÎËÜÍÎÃÎ ÏÎÊÐÛÒÈß
Напольная плитка
Ламинат
Паркетная доска, штучный паркет
Выстилающие покрытия (ковролин, линолеум)
Применение без покрытий
ПВХ плитка
Наливной промышленный пол
(полимерный, метилакрилатные)
ÑÔÅÐÀ ÐÀÁÎÒ
Помещения с норм./повыш. влажностью
Наружные работы
Бассейн
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
Расход сухой смеси на 1 м² при слое 10 мм
Минимальная толщина слоя
Максимальная толщина слоя
Укладка напольных покрытий
(в зависимости от типа покрытия)
Марочная прочность
Применение продукта рекомендовано без ограничений.
Применение продукта не рекомендуется,
поищите замену среди других продуктов Bergauf.
При слое заливки свыше 60 мм время твердения смеси
и возможности технологического прохода увеличивается.

18 – 20 кг
5 мм
50 мм

20 мм
80 мм

М 150

М 200

16 – 18 кг
2,5 мм
10 мм

14 – 16 кг
6 мм
80 мм

18 – 20 кг
Не менее 5 мм
5 мм
60 мм
50 мм

от 3 суток
Не менее М 100

М 200

Не менее М 100

При слое 5 мм при условии двойного грунтования поверхности.
Применение в системе бесконтактный пол, при толщине заливки более 30 мм с
использованием металлической армирующей сетки.
При условии предварительной заделки трещин и других крупных дефектов
основания.
Допустимо применение в качестве финишного покрытия.
Подходит для применения без покрытий в помещениях и на открытых площадках,
которые планируются использоваться для частных нужд (гараж, подвал, терраса,

М 200

14 – 16 кг
5 мм
80 мм

18 – 20 кг
10 мм
70 мм

от 5 суток

от 3 суток

3 – 14 суток

М 200

М 100

Класс В 25

балкон, подъезд к дому, придомовая территория и т.д.). На объектах со значительной нагрузкой устройство финишного покрытия на поверхности пола Bergauf Boden Street обязательно!
Вид напольного покрытия при внутренних работах.
Заливка только при температуре от + 5 до + 25 С, на грунт заливка производится только в
системе «бесконтактный пол», с подложкой из полиэтиленовой пленки или геотекстиля.
Рекомендована для балконов, лоджий и террас, а так же для помещений и открытых участков со
значительными сезонными изменениями температуры окружающей среды.
Слой нанесения от 35 мм с использованием арматурной сетки 50х50 мм.

ÑÌÅÑÈ
ÄËß ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ
ÑÈÑÒÅÌ ÒÅÏËÎÈÇÎËßÖÈÈ

DEKOR

DIADEMA

CRYSTAL

Øòóêàòóðêà äåêîðàòèâíà «êîðîåä»
– для систем теплоизоляции фасадов
– для внутренней и наружной
декоративной отделки
– ударопрочная и паропроницаемая
– цвет штукатурки белый

Äåêîðàòèâíà øòóêàòóðêà «øóáà»
– для систем теплоизоляции фасадов
– для внутренней и наружной
декоративной отделки
– морозостойкая
– цвет штукатурки белый

Äåêîðàòèâíà øòóêàòóðêà
«êàìåøêîâà »
– для систем теплоизоляции
фасадов
– для внутренней и наружной
декоративной отделки
– цвет штукатурки белый
– морозостойкая

ISOFIX

ISOFASAD

DEKOR FASAD

Êëåé äë ïåíîïîëèñòèðîëà,
ìèíâàòû è íàíåñåíè àðìèðóþùåãî ñëî
– для систем утепления фасадов
– два в одном: клей и состав армирующий
– ударопрочный и паропроницаемый
– морозо- и атмосферостойкий

Ñîñòàâ äë ïëèò èç ïåíîïîëèñòèðîëà
è ìèíåðàëüíîé âàòû
– универсальный
– для внутренних и наружных работ
– водо- и морозостойкий
– пластичный

Øòóêàòóðêà äåêîðàòèâíà
«êîðîåä»
– для систем теплоизоляции
фасадов
– для внутренней и наружной
декоративной отделки
– морозостойкая
– паропроницаемая

CRYSTAL PASTA

MINERAL TECHNO

DEKOR PASTA

Ãîòîâà äåêîðàòèâíà àêðèëîâà
øòóêàòóðêà «êàìåøêîâà »
– для внутренних и наружных работ
– легко наносится
– устойчива к возникновению
усадочных трещин
– долговечная и атмосферостойкая
– паропроницаемая
– моющаяся

Ôàñàäíà êðàñêà
– глубокоматовая
– для внутренних и наружных работ
– для системы утепления фасадов
– защита от плесени, грибка, водорослей
– высокая укрывистость
– легко наносится
– выпускается в виде 2-х баз,
подлежит колеровке

Ãîòîâà äåêîðàòèâíà
àêðèëîâà øòóêàòóðêà «êîðîåä»
– белоснежная
– для внутренних и наружных
работ
– паропроницаемая
– улучшенная всесезонная
формула
Данные действительны на 20.03.2021 г.

DEKOR

DEKOR FASAD DIADEMA

CRYSTAL DEKOR PASTA CRYSTAL PASTA

ÒÈÏ ÎÑÍÎÂÀÍÈß
Кирпичная кладка

ÒÈÏ ÎÑÍÎÂÀÍÈß
Кирпичная кладка, бетон,
железобетон

Гипсовая штукатурка, шпаклёвка
Гипсокартон
Листовые гипсо-,цементно-,
дерево содержащие материалы
ÑÔÅÐÀ ÐÀÁÎÒ

Ячеистый бетон*
Цементная, цементноизвестковая штукатурка

Внутренние работы. Нормальная влажность

Гипсовая штукатурка

Внутренние работы. Повышенная влажность

Гипсокартон, ЦСП, ДСП

Наружные работы. Фасад.

ÑÔÅÐÀ ÐÀÁÎÒ

Наружные работы. Цоколь.

Внутренние работы

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÈ

Наружные работы (фасад)

Под покраску

Наружные работы (цоколь)

ÑÏÎÑÎÁ ÍÀÍÅÑÅÍÈß

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Ручной

Цвет

Машинный

Цемент

Вяжущее

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
Вяжущее

Применение продукта
рекомендовано без ограничений.

Тёмносерый

Стекловолоконная плита

Цементная, цементно-известковая штукатурка

Толщина нанесения

Серый

Минераловатная плита

Армированный базовый штукатурный слой

Расход сухой смеси на 1 м²

ISOFASAD

ÒÈÏ ÏÎÊÐÛÒÈß
Неэкструдированный
пенополистирол

Бетон, железобетон, ячеистый бетон

Максимальная фракция

ISOFIX

Стиролакриловая
дисперсия

Цемент
2,5-3 мм
2,5-3 мм

4 кг при фрак-

1-1,5/2/
2,5-3 мм
4 кг при

ции 2,5 – 3 мм фракции 3 мм

2,5-3 мм

1-1,5/2/
2,5-3 мм

Применение продукта не рекомендуется,
поищите замену среди других продуктов Bergauf.

* Нанесение возможно после шпаклевания или обработки основания штукатурными составами.
** Только для цементных шпаклевок.

Стиролакрил

указана
указана
на маркировке на маркировке

2,5-3 кг

2-2,5 кг

2-2,5 мм

1,5-2 мм

Расход сухой смеси на 1 м²

4,5 – 5,5 кг

4,5 – 5 кг

Прочность сцепления
с основанием бетон
(через 28 суток)

1 МПа
(класс Aab5)

Не менее
0,65 МПа

Прочность на сжатие
(через 28 суток)

7,5 МПа,
класс B5,
марка М75

Не менее
7,5 МПа

F 75

F 50

Морозостойкость

* После обработки порозаполняющими составами / грунтовкой.

ÃÐÓÍÒÎÂÊÈ

PRIMAGRUNT

TIEFGRUNT

Ãðóíòîâêà óíèâåðñàëüíà
– увеличение адгезии финишных материалов
– снижение расхода наносимых материалов
– улучшенная всесезонная формула

Ãðóíòîâêà ãëóáîêîãî ïðîíèêíîâåíè
äë íàðóæíûõ è âíóòðåííèõ ðàáîò
– высокая проникающая способность
– укрепление основания
– снижение расходов финишных материалов
– улучшенная всесезонная формула

AQUA GRUNT
Ãðóíòîâêà-êîíöåíòðàò óíèâåðñàëüíà
äë íàðóæíûõ è âíóòðåííèõ ðàáîò
– пропорция разбавления 1:9
– снижает впитываемость основания
– обеспыливает основание
– улучшенная всесезонная формула

FAÑADE GRUNT

BETON KONTAKT

Ãðóíòîâêà ïîä äåêîðàòèâíûå øòóêàòóðêè
– предотвращает просвечивание основания
– облегчает нанесение декоративных
штукатурок
– увеличивает прочность сцепления
материалов с основанием
– обладает высокой паропроницаемостью
– улучшенная всесезонная формула
– для внутренних и наружных работ

Ñöåïë þùà (àäãåçèîííà ) àêðèëîâà ãðóíòîâêà
äë íàðóæíûõ è âíóòðåííèõ ðàáîò
– для предварительной обработки гладких
маловпитывающих оснований
– увеличивает адгезию последующих
отделочных материалов
– для внутренних, наружных работ
– улучшенная всесезонная формула
Данные действительны на 20.03.2021 г.

PRIMAGRUNT

TIEFGRUNT

AQUA GRUNT

FACADE GRUNT

BETON KONTAKT

Непрозрачная жидкость

Непрозрачная жидкость

Непрозрачная жидкость
белого цвета

Белый

Розовый

0,2 – 0,5 кг/м²

200 – 300 г

около 3 часов

5–6 часов

ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÒÜ ÏÅÐÅÄ ÍÀÍÅÑÅÍÈÅÌ
Гипсовая штукатурка, цементная штукатурка
Базовый армирующий слой
Декоративная штукатурка
Шпаклевка
Наливной пол, стяжка, керамическая плитка
Обои, краска
ÒÈÏ ÎÑÍÎÂÀÍÈß
Бетон, газобетон, штукатурка, гипсокартон
Железобетон
Кирпич
Дерево, ДСП
Старое, мелящее
Лакокрасочные покрытия
Шпаклевка
Окрашенная поверхность масляной
или пентафталевой краской
Старая керамическая плитка
ÑÔÅÐÀ ÐÀÁÎÒ
Помещения с нормальной влажностью
Помещения с повышенной влажностью
Наружные работы
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
Внешний вид в таре
Расход на 1 м²
Нанесение второго слоя через

100 – 200 г
1 час

Высыхание
* Только для цементных шпаклевок.
** Кроме наливного пола и стяжки.
Применение продукта рекомендовано без ограничений.
Применение продукта не рекомендуется, поищите замену среди других продуктов Bergauf.

1 час

2 часа

ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈß
ÇÀÒÈÐÊÈ

HYDROSTOP

HYDROTEC MEMBRANE

Öåìåíòíà ãèäðîèçîë öè
îáìàçî÷íîãî òèïà
– водонепроницаемая
– трещиностойкая
– легко наносится шпателем и кистью
– для внутренних и наружных работ

Ãèäðîèçîë öèîííà ìàñòèêà
äë âàííûõ, êóõîíü, áàëêîíîâ è ëîäæèé
– подходит для тёплого пола
– выдерживает давление 200 тонн воды на кв. метр
– готова к применению: открыть.перемешать.нанести
– легко наносится кистью и валиком
– выдержит усадку дома

HYDROPLOMBA

HYDROLENTA

Áûñòðîòâåðäåþùà
ãèäðîèçîë öè
– твердеет за 3-5 минут
– высокопрочная
– безусадочная

Ãèäðîèçîë öèîííà ëåíòà
– высокая эластичность, выдерживает большое давление воды
– подходит для внутренних и наружных работ, проста в применении
– морозостойкая

ÊÈÒÒ

ELAST PREMIUM

Öâåòíà /áåëà /ñåðà çàòèðêà
äë ìåæïëèòî÷íûõ øâîâ
– высокая устойчивость к усадке
– водоотталкивающая
– стойкая к истиранию
– подходит для «тёплого пола»

Çàòèðêà äë ìåæïëèòî÷íûõ øâîâ äî 10 ìì
ñ âîäîîòòàëêèâàþùèì è ïðîòèâîãðèáêîâûì ýôôåêòîì
– защита от плесени и грибка
– грязеотталкивающая, водоотталкивающая
– высокая стойкость цвета
– для внутренних и наружных работ
Данные действительны на 20.03.2021 г.

HYDROSTOP

KITT

HYDROPLOMBA HYDROTEC MEMBRANE

ÒÈÏ ÎÑÍÎÂÀÍÈß

ÒÈÏ ÎÑÍÎÂÀÍÈß

Кирпичная кладка

*

Цвет

серая

Бетон, железобетон

Керамическая плитка до 900 см2

Цементная стяжка

Крупноформатная плитка более 900 см2

Цементная, цементно-известковая штукатурка

Керамогранит и маловпитывающая плитка

Природный и искусственный камень

Природный камень

Трубы

Прозрачная плитка, мозаика, мрамор

Ангидридная стяжка, гипсовая штукатурка,
каменная кладка, ГКЛ, ГВЛ

**

Система «Тёплый пол»

ÑÔÅÐÀ ÐÀÁÎÒ

Наружные работы. Фасад

Внутренние работы. Нормальная влажность

Наружные работы. Цоколь

Внутренние работы. Повышенная влажность

глубиной до 5 м

Бассейн

Подвал

Наружные работы (фасад, цоколь, балкон)

ÒÈÏ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÈ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Стена, пол, потолок
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
Серый

Цвет
Вяжущее

Голубой
Дисперсия
полимеров
1,2-1,4 кг/м²
(2 слоя)

Цемент
1,8 – 2 кг

Средний расход смеси на 1 дм³ отверстия

1,6 кг
1,5 мм
1-1,5 мм
(2 слоя)/
0,7 – 1,05 мм
(2 слоя)

Толщина свеженанесенного слоя/
высохшего слоя
Минимальная глубина дефекта

10 мм

Минимальная ширина дефекта
Марка водонепроницаемости
Прочность сцепления с основанием

ÒÈÏ ÎÑÍÎÂÀÍÈß
Недеформирующиеся*

«Тёплый пол»

Помещения с повышенной влажностью

Рекомендуемая толщина слоя

цветная

Критические***

Помещения с нормальной влажностью

Расход сухой смеси на 1 м² при слое 1 мм

цветная

белая

Деформирующиеся**

ÑÔÅÐÀ ÐÀÁÎÒ

Бассейн

ELAST PREMIUM

10 мм
W8

W8

не менее
1 МПа (через
1 МПа
28 суток) (через 24 часа)

* После заделки швов.
** Нанесение возможно после обработки основания грунтовкой Bergauf Tiefgrunt.

1,9 МПа
(через
28 суток)

Рекомендуемая толщина шва

1 – 5 мм

1 – 10 мм

Можно ходить через
Прочность сцепления с основанием
(через 28 суток)

12 часов

8 часов

Не менее 0,8 МПа

Марочная прочность

М 150

ÏÀËÈÒÐÀ ÇÀÒÈÐÎÊ
Белый
Серебристо-серый
Серый
Графит

Тёмно-коричневый
Коричневый
Терракот
Розовый

Карамель
Багама
Бежевый
Жасмин

Мята
Светло-зелёный
Голубой
Красный

Фиолетовый

* Основания, которые не изменяют свою геометрию от перепада температур и механических нагрузок. Виды: бетон и железобетон возрастом
более 6 месяцев, цементная и цементно-известковая штукатурка. Требованию к клею: усиленные свойства не обязательны.
** Основания, которые меняют свою геометрию от перепада температур и механических нагрузок. Виды: ДСП, ЦСП, гипсокартон, дерево,
фанера, «тёплый пол». Требованию к клею: повышенная эластичность, хорошая клеящая способность.
*** Основания, которые не имеют надлежащего адгезионного контакта. Виды: старая керамическая плитка, гипсовое ангидридное основание,
ячеистый бетон, и железобетон моложе 6 месяцев, жёсткие металлические конструкции заводского изготовления, железобетонные
конструкции заводского изготовления. Требованию к клею: повышенная клеящая способность, хорошая эластичность.

Применение продукта
рекомендовано без ограничений.

Применение продукта не рекомендуется,
поищите замену среди других продуктов Bergauf.

ß×ÅÈÑÒÛÉ ÁËÎÊ
ÐÅÌÎÍÒÍÛÉ ÑÎÑÒÀÂ

BAU BLOCK
KLEBEN BLOCK
Êëåé äë óêëàäêè ÷åèñòûõ áëîêîâ
– высокая прочность кладки
– для внутренних и наружных работ
– пластичный
– возможность кладки с толщиной шва 2-3 мм

Øòóêàòóðêà-øïàêëåâêà äë âûðàâíèâàíè
è ðåìîíòà ÷åèñòûõ áëîêîâ
– пластичная и легкая при нанесении
– для внутренних и наружных работ
– высокая прочность сцепления
с ячеистым бетоном
– подходит для машинного нанесения
– морозостойкая

EASY MASTER
Ðåìîíòíûé óíèâåðñàëüíûé ñîñòàâ íà öåìåíòíîé îñíîâå
äë âîññòàíîâëåíè ïîâåðõíîñòåé
– для ремонта сколов и выбоин
– для заделки отверстий после установки
розеток и электропроводки
– безусадочный
– для быстрого ремонта

Данные действительны на 20.03.2021 г.

KLEBEN BLOCK

BAU BLOCK

EASY MASTER

ÒÈÏ ÏÎÊÐÛÒÈß

ÒÈÏ ÎÑÍÎÂÀÍÈß

Ячеистые блоки, пеноблоки, газоблоки

Бетон, железобетон, керамзитобетон

Силикатный кирпич

Ячеистый бетон

Бетон, железобетон

Керамический, силикатный кирпич

Керамзитобетонные блоки

Цементная, цементно-известковая штукатурка

Керамический кирпич

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÈ

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÈ

Керамическая плитка

Под керамическую плитку

Цементная штукатурка

Под декоративную штукатурку
с фракцией не менее 1 мм
Под декоративную штукатурку
с фракцией менее 1 мм

Гипсовая штукатурка

Под текстурные обои

Помещения с нормальной влажностью

Под тонкие обои

Помещения с повышенной влажностью

Финишная шпаклевка
ÑÔÅÐÀ ÐÀÁÎÒ

Под финишную шпаклевку, под покраску

Лоджии, балконы

ÑÔÅÐÀ ÐÀÁÎÒ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Внутренние работы
только фасад

ÑÏÎÑÎÁ ÍÀÍÅÑÅÍÈß

5 мм

Максимальная толщина нанесения

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
Цвет

Серый

Вяжущее

Цемент
2,5 кг
при слое 3 мм

Марочная прочность

15 – 17 кг
при слое 10 мм

Сроки схватывания:
– начало
– окончание
Прочность на сжатие (через 28 суток)

30 мм
Не менее М 50
Не ранее 20 мин.
Не позднее 3 час.
Не менее 5 МПа

2-3 мм

Минимальная толщина нанесения

3 мм

Максимальная толщина нанесения

25 мм

Марочная прочность
Прочность сцепления с основанием
(через 28 суток)

Цемент
14,5 – 16,5 кг

Минимальная толщина нанесения

Машинное нанесение

Рекомендуемая толщина слоя

Вяжущее
Расход сухой смеси на 1 м² при слое 10 мм

Ручное нанесение

Расход сухой смеси на 1 м²

От бежевого
до белого

Цвет

Наружные работы

Применение продукта рекомендовано без ограничений.

М 50
Не менее
0,4 МПа

0,4 МПа

Применение продукта не рекомендуется,
поищите замену среди других продуктов Bergauf.

ÄËß ÇÀÌÅÒÎÊ

ÏÎÄÐÎÁÍÅÅ Ñ ÏÐÎÄÓÊÒÀÌÈ
ÌÎÆÍÎ ÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß ÍÀ ÑÀÉÒÅ:
www.bergauf.ru
Íóæíà òåõíè÷åñêà êîíñóëüòàöè ?
ÇÂÎÍÈÒÅ!
Òåëåôîí ãîð ÷åé ëèíèè
8-800-200-09-89
(çâîíîê ïî Ðîññèè áåñïëàòíûé)

