
Ваш пункт решений в любой области
От фундамента до крыши

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

BONATHERM Клей для
теплоизоляционных пластин’

BONATHERM
Теплоизоляционные пластины

BONATHERM Профиль
угловой сетчатый

BONATHERM 
Теплоизоляционная 
штукатурка

BONATHERM Сетка

BONATHERM Дубель

BONATHERM Декоративная 
штукатурка
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Компания КСС с 2003 года поддерживая философию 
‘’Предлагать качество это искусство’’и осваивая эту идею 
в качестве лозунга торговой марки, продолжает свои 
инвестиции в строительную отрасль, создав в 2013 году 
компанию KSS Yalıtım İnşaat Sanayi A.Ş.

Видение компании КСС, производить инновационную и 
технологическую продукцию необходимую для строительной 
отрасли, повысить уровень и качество жизни людей 
проживающих в Турции и близких регионах.
Компания КСС на основе современных технологий в этой 
отрасли, c общей площадью 22.000 м2 из которых 6.000 
м2 составляет закрытое помещение;  производственная 
мощность которого равна в порошковой и жидкой группе 
150.000 тон, в группе по покрасочным материалам 30.000 тон 
в год. Компания предлагает своим клиентам более 300 денье 
видов широкого ассортимента продукции в строительной 
отрасли.

Компания КСС верит что под успехом лежит ориентация на 
цель, работа в команде, акцент на инновации и развитие, 
кроме того компания  придает большое значение работам по 
исследованиям и развитиям, которые проводятся в рамках 
лабораторий компании и внешних аккредитированных 
лабораториях. Благодаря подходу высокое качество и 
разумная цена, компания постоянно совершенствует свою 
бизнес систему чтобы соответствовать требованиям и 
ожиданиям клиентов; придавая большое значение знаниям и 
технологиям,  добавляет новую инновационную функцию в 
свою продукцию и услуги. 

KSS Yalıtım İnşaat Sanayi A.Ş основана из %100 турецкого 
капитала, кроме качественного производства, компания 
предлагает идеи по инновационным услугам и вместе 
с нашими ценными партнерами приносит в вашу жизнь 
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Страховка Строительная 
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КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
СТЕН

6 ГРУНТОВКА 10

КРАСКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ
СТЕН 16 КЛЕЕВЫЕ РАСТВОРЫ 20

НАПОЛНИТЕЛИ ШВОВ 30 ТЕПЛОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ

36

ШТУКАТУРКА 40 РЕМОНТНЫЕ РАСТВОРЫ 44

НАПОЛНЫЕ ПОКРЫТИЯ 48 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 52

ГРУНТОВКА 58 БЕТОННЫЕ И РАСТВОРНЫЕ
ДОБАВКИ 62

ШТУКАТУРНЫЕ ПОКРЫТИЯ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 68 ЛЁГКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

ЭЛЕМЕНТЫ 72

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ
СТЕН

76 МАТЕРИАЛЫ EPS 82

СОДЕРЖАНИЕ

İşbu sertifika, Naviga’nın belgelendirme prosedür ve talimatlarına, yukarıdaki standardın gerekliliklerine uyulduğu sürece, 
yukarıdaki adres ve kapsam dahilinde geçerlidir.

FR.069 REV.02 13.12.2010

SSEERRTTİİFFİİKKAA
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

KSS YALITIM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MERKEZ:Gedikkaya Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 
2.Cadde, 12. Fabrika Merkez, GİRESUN
ŞUBE:Kümbet Hatun OSB Mah, 4. Cad. No:13/1 Merzifon,
AMASYA

Yukarıda belirtilen kuruluşun, NAVİGA Belgelendirme Prosedürüne 
göre Standardın şartlarını aşağıdaki kapsamda karşıladığı 
kanıtlanmıştır. 

Kapsam

EPS BLOK, ISI YALITIM LEVHASI, ASMOLIN, SÖVE, YAPI 
KİMYASALLARI ÜRETİMİ

Rapor No: 15Q149        Sertifika Bitiş Tarihi: 01.06.2018

Sertifika Kayıt No:1540438 İlk Belgelendirme Tarihi: 02.06.2015
Belgelendirme NAVİGA Tetkik ve Belgelendirme Prosedürlerine uygun olarak uygulanmış olup 

gözetim denetimine(06.04.2016) kadar geçerlidir.

Belgelendirme Kuruluşu

NAVİGA ULUSLARARASI BELGELENDİRME
VE EĞİTİM HİZ. LTD. ŞTİ.

İstanbul, 02.06.2015
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КРАСКИ ДЛЯ 
ВНУТРЕННИХ РАБОТ
• Мягкая поверхность
• Моющаяся
• Проста в применении
• Не оставляет следов на точках среза
• Воздухопроницаемая
• Обладает высоким уровнем сцепления
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ART

ОПИСАНИЕ:
Декоративная матовая краска на водяной основе для внутренних работ с эффектом 
шелка, содержит силикон и акриловый сополимер.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
СИЛИКОНОВАЯ КРАСКА BONART  С ЭФФЕКТОМ ШЕЛКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ 
РАБОТ, наносится после завершения соответствующего процесса грунтовуки 
на старые-новые окрашенные стены/потолок,  оштукатуренные стены, гипс, 
шпатлевку, гипсокартон, бетопан, ориентированно-стружечную плиту (OSB), 
стекло и текстильные поверхности. 

ПРИМЕНЕНИЕ:
Поверхность на которую будет наносится СИЛИКОНОВАЯ КРАСКА BONART  С ЭФФЕКТОМ 
ШЕЛКА должна быть гладкой, устойчивой и способной вынести грунтовку и финишные 
покрытия. На новые оштукатуренные внутренние поверхности необходимо использовать 
грунтовку BONART KONSANTRE. Наносится кистью, валиком или распылителем. Для 
повышения укрывистости краски на очень загрязненных поверхностях, после нанесения 1 
слоя краски по устранению пятен наносится один или два слоя финишной краски. Во время 
нанесения и до полного завершения высыхания краски, температура окружающей среды и 
поверхности должна составлять от + 5 ° C до + 30 ° С.

СИЛИКОНОВАЯ КРАСКА
BONART  С ЭФФЕКТОМ ШЕЛКА

ПЛАСТИКОВАЯ КРАСКАBONART
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

СИЛИКОНОВАЯ МАТОВАЯ
КРАСКА BONART

РАСХОД м2/л

15-20

2,5-7,5-15 л

УПАКОВКА

РАСХОД м2/кг
15-20

2,5-7,5-15 кг

УПАКОВКА

РАСХОД м2/л

15-20

2,5-7,5-15 л

УПАКОВКА

ОПИСАНИЕ:
Матовая, декоративно-силиконовая эмульсионная краска первого класса для 
финишних внутренних работ, на основе акрилового сополимера

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
СИЛИКОНОВАЯ МАТОВАЯ КРАСКА BONART наносится после завершения 
соответствующего процесса грунтовуки на старые-новые окрашенные стены/
потолок,  оштукатуренные стены, гипс, шпатлевку, гипсокартон, бетопан, 
ориентированно-стружечную плиту (OSB), стекло и текстильные поверхности. 

ПРИМЕНЕНИЕ:
Поверхность на которую будет наносится СИЛИКОНОВАЯ МАТОВАЯ КРАСКА BONART 
должна быть гладкой, устойчивой и способной вынести грунтовку и финишное покрытие. 
На новые оштукатуренные внутренние поверхности необходимо использовать грунтовку 
BONART KONSANTRE. Наносится кистью, валиком или распылителем. Для повышения 
укрывистости краски на очень загрязненных поверхностях, после нанесения 1 слоя краски 
по устранению пятен, наносится один или два слоя финишной краски. Во время нанесения и 
до полного завершения высыхания краски, температура окружающей среды и поверхности 
должна составлять от + 5 ° C до + 30 ° С. Поверхности должны быть защищены от мороза. 
‘’Указанные расходы могут варьироваться в зависимости от типа стены и впитывающей 
способности, для точных расходов нужно провести работы по контролю образца’’

ОПИСАНИЕ:
Матовая, декоративная пластиковая краска для внутренних работ, на основе эмульсии 
акрилового сополимера.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
ПЛАСТИКОВАЯ КРАСКА BONART ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ наносится после 
завершения соответствующего процесса грунтовуки на старые-новые окрашенные 
стены/потолок,  оштукатуренные стены, гипс, шпатлевку, гипсокартон, бетопан, 
ориентированно-стружечную плиту (OSB), стекло и текстильные поверхности. На 
внутренних поверхностях применяется в декоративных и защитных целях.

ПРИМЕНЕНИЕ:
TПоверхность на которую будет наносится ПЛАСТИКОВАЯ КРАСКА BONART ДЛЯ 
ВНУТРЕННИХ РАБОТ должна быть устойчивой, сухой и очищенной.  Перед использованием 
необходимо очистить поверхность от старых покрытий, грязи и пыли а также произвести  
грунтовку дефектных поверхностей используя грунтовку BONART KONSANTRE. Во время 
нанесения и до полного завершения высыхания краски, температура окружающей среды и 
поверхности должна составлять от + 5 ° C до + 30 ° С. Поверхности должны быть защищены 
от мороза. Наносится кистью, валиком или распылителем. Через 2-3 часа после применения 
грунтовки BONART Konsantre, ПЛАСТИКОВАЯ КРАСКА BONART ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ 
разбавляется на %15-20 с водой и наносится на поверхность в два слоя кистью или валиком. 
Перед нанесением следующего слоя, подождите 2-3 часа.

ISO9001

ISO9001

ISO9001

‘’Указанные расходы могут варьироваться в зависимости от типа стены и впитывающей способности, для точных расходов нужно провести работы по контролю образца’’
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РАСХОД м2/кг

УПАКОВКА

РАСХОД м2/кг

УПАКОВКА

ОПИСАНИЕ:
Матовая краска для потолков, на основе связующего акрилового сополимера,

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется в декоративных и защитных целях для внутренних работ на любых 
гипсовых, бетонных и этернитовых поверхностях. 

ПРИМЕНЕНИЕ:
Поверхность на которую будет наносится КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ BONART
должна быть устойчивой, сухой и очищенной.  Перед использованием необходимо 
очистить поверхность от старых покрытий, грязи и пыли и устранить дефекты на 
поверхности.  КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ BONART разбавляется на %15-25 с водой 
и наносится на поверхность в два слоя кистью или валиком. Перед нанесением 
следующего слоя, подождите 2-3 часа. При нанесении температура окружающей 
среды и поверхности должна составлять от 5 ° C до - 30 ° С.

КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ
BONART

7-11

10-20 кг

7-11

10-20 кг

ОПИСАНИЕ:
Экстра матовая краска для потолков, с высокой укрывистостью, на основе 
связующего акрилового сополимера.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется в декоративных и защитных целях для внутренних работ на любых 
гипсовых, бетонных и этернитовых поверхностях.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Поверхность на которую будет наносится ПЛАСТИКОВАЯ КРАСКА ДЛЯ 
ПОТОЛКОВ BONART должна быть устойчивой, сухой и очищенной.  Перед 
использованием необходимо очистить поверхность от старых покрытий, грязи и 
пыли и устранить дефекты на поверхности.
ПЛАСТИКОВАЯ КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ BONART разбавляется на %15-25 
с водой, наносится на поверхность в два слоя кистью или валиком. Перед 
нанесением следующего слоя, подождите 2-3 часа. При нанесении температура 
окружающей среды и поверхности должна составлять от 5 ° C до - 35 ° С.

ПЛАСТИКОВАЯ КРАСКА
BONART ДЛЯ ПОТОЛКОВ 

ISO9001

ISO9001

‘’Указанные расходы могут варьироваться в зависимости от типа стены и впитывающей способности, для точных расходов нужно провести работы по контролю образца’’





ART

ПРАЙМЕРЫ
• Создать блестящие фильмы

• Низкое водопоглощение
• Отличная гибкость
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ART

‘’Указанные расходы могут варьироваться в зависимости от типа стены и впитывающей способности, для точных расходов нужно провести работы по контролю образца’’

ОПИСАНИЕ:
Грунтовка с интенсивной концентрацией на водяной и акрилово сополимерной 
основе, с высокой степенью интеграции и сцепления.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется на пластиковых поверхностях низкого качества которые потеряли 
свои абсорбирующие свойства, гипсе, побелке известкой, газобетоне и похожих 
абсорбирующих поверхностях.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Поверхность на которую будет наносится ГРУНТОВКА BONART KONSANTRE 
должна быть устойчивой, сухой и очищенной.  После процесса шлифования 
гипсовых и похожих поверхностей, поверхность очищается влажной тряпкой/
влажной щеткой и наносится грунтовка ГРУНТОВКА BONART KONSANTRE.  Затем 
ГРУНТОВКА BONART KONSANTRE разбавляется в соотношении 1/7 и  наносится 
валиком или кистью без процесса штрихования/каландирования.
При применении грунтовки и в процессе сушки поверхность должна быть 
защищена от мороза. Через  4 часа после нанесения грунтовки  BONART 
KONSANTRE, на поверхность можно наносить краску.

ГРУНТОВКА BONART
KONSANTRE

45-65

2,5-15 л

УПАКОВКА

ISO9001

РАСХОД м2/л

ОПИСАНИЕ:
Краска с белыми пигментами для внутренних работ на основе эмульсионного 
акрилового сополимера.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
ПЕРВИЧНАЯ ГРУНТОВКА BONART ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ на основе 
минералов,наносится на гладкие или шероховатые оштукатуренные бетонные 
поверхности, а также на старые окрашенные поверхности на силиконовой или 
акриловой основе. 

APPLICATION 
Поверхность на которую будет наносится ПЕРВИЧНАЯ ГРУНТОВКА BONART 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ должна быть устойчивой, сухой и очищенной.  Перед 
нанесением поверхность очищается от изъянов, а старая окрашенная поверхность 
на основе растворителя, шлифуется наждачкой с грубой зернистостью и очищается 
от грязи и шлифовальной пыли. При нанесении и процессе сушки ПЕРВИЧНОЙ 
ГРУНТОВКИ BONART ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ температура окружающей среды 
и поверхности должна составлять от +5 ° C до + 35 ° С. Поверхности должны быть 
защищены от мороза. Наносится один слой кистью, валиком или распылителем.

ПЕРВИЧНАЯ ГРУНТОВКА 
BONART ДЛЯ ВНУТРЕННИХ 
РАБОТ

5-8

3,5-10-20 кг

УПАКОВКА

ISO9001

РАСХОД м2/л

РАСХОД м2/кг

УПАКОВКА

BONART ГЛЯНЦЕВАЯ
ГРУНТОВКА ДЛЯ ПОВЕРХНОСТИ

ОПИСАНИЕ:
Грунтовка на водной основе и акриловой смоле, повышает уровень сцепления, 
применяется для внутренних и наружных работах с целью подготовки надежного 
сцепления глянцевых поверхностей.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется с целью предотвращения поглощения воды на всех зданиях, при 
укладке плитки, на оштукатуренных поверхностях с высокой впитывающей 
способностью, а также на гипсовых и бетонных поверхностях.  Благодаря 
грунтованию повышается прочное сцепление между обрабатываемой 
поверхностью, что делает поверхность шероховатой.

ПРИМЕНЕНИЕ:
BONART ГЛЯНЦЕВАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ ПОВЕРХНОСТИ применяется для 
повышения уровня сцепления при укладке плитка на плитку и блестящих 
поверхностей таких как мрамор или гранит. При нанесении температура 
окружающей среды и поверхности должна составлять от +5 ° C до + 30 ° С. 
BONART ГЛЯНЦЕВАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ ПОВЕРХНОСТИ разбавляется на % 20 с 
водой и наносится на поверхность кистью или валиком.

ISO9001

1

3,5 кг
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ART

‘’Указанные расходы могут варьироваться в зависимости от типа стены и впитывающей способности, для точных расходов нужно провести работы по контролю образца’’

ОПРЕДЕЛЕНИЕ:
Готовый к применению акриловый грунт, снижает впитываемость воды и влаги на 
поверхностях, прост в применении, способствует повышению адгезии. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется перед нанесением керамических покрытий на внутренних и наружных 
поверхностях, стяжке, изоляции и покраске а также для снижения впитываемости 
воды и пыли и повышения производительности.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Необходимо проследить за тем чтобы поверхность была твердой и устойчивой. 
Поверхность на которую будет наноситься грунтовка должна быть очищенной 
от пыли и грязи. Перед нанесением продукт необходимо перемешать. Наносится 
на поверхность валиком или кистью в 2 слоя. Для улучшения адгезии грунтовка 
должна высохнуть до последующей обработки, время высыхания 45–60 минут.

ISO9001

РАСХОД м2/л

РАСХОД м2/л

5-8

4-5

20 кг

12 кг

УПАКОВКА

УПАКОВКА

ОПИСАНИЕ:
Пигментная грунтовка для наружных работ на основе силиконовой эмульсии, с 
высоким уровнем сцепления

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Грунтовка на минеральной основе, рекомендуется применять на абсорбирующие 
поверхности перед первичной покраской и перед нанесением краски на старые 
окрашенные поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Поверхность на которую будет наносится СИЛИКОНОВАЯ ГРУНТОВКА BONART 
ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ должна быть устойчивой, сухой и чистой. СИЛИКОНОВАЯ 
ГРУНТОВКА BONART ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ наносится в один слой валиком или 
кистью. Поверхностные дефекты устраняются при помощи ШПАТЛЕВКИ BONART 
ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ. При нанесении, температура поверхности должна быть от 
+5 ° C до + 30 ° С. Поверхность должна быть защищена от всех видов осадков, росы 
и инея. Между СИЛИКОНОВОЙ ГРУНТОВКОЙ BONART ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ  
и нанесением каждого слоя краски, нужно подождать 6-8 часов и в течении этого 
времени поверхность должна быть защищена от дождя и мороза. На бетонных и 
оштукатуренных поверхностях нужно соблюдать время схватывания.

СИЛИКОНОВАЯ ГРУНТОВКА
BONART ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

BONART Облицовочный грунт перед 
нанесением декоративной штукатурки

ISO9001

РАСХОД м2/л
4-5

12 кг
УПАКОВКА

ОПИСАНИЕ:
Грунтовка с разноцветными пигментами, для внешних и наружных работ,на основе 
эмульсии акрилового сополимера, используется перед нанесением штукатурки на 
бетонной и гипсокартонной основе.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
На бетонные поверхности применяется перед нанесением растворов на цементной 
и гипсовой основе. Бетонная грунтовка используется для повышения сцеплений на 
колоннах, потолке и стенах.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Поверхность на которую будет наносится BONART ГРУНТОВКА ДЛЯ БЕТОНА 
должна быть очищена от грязи, пыли и масла. BONART ГРУНТОВКА ДЛЯ БЕТОНА 
наносится валиком в виде одного слоя. Через 6 часов после нанесения ГРУНТОВКИ 
ДЛЯ БЕТОНА BONART, можно переходить к гипсокартонным работам. При 
нанесении, температура поверхности и окружающей среды должна быть от +5 
° C до + 30 ° С. Не позднее чем через 7 дней после нанесения ГРУНТОВКИ ДЛЯ 
БЕТОНА BONART, можно переходить к штукатурным и гипсокартонным работам.

BONART
ГРУНТОВКА ДЛЯ БЕТОНА

ISO9001
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ОПИСАНИЕ:
Прозрачная грунтовка на акриловой основе которая подготавливает гипсовые 
поверхности к окрашиванию, обеспечивает гидроизоляцию и уменьшает расход 
краски.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется на внутренних и наружных работах с высоким свойством 
водопоглащения таких как  гипсокартон, известковая побелка и окрашенные 
поверхности потерявшие свою особенность’

ПРИМЕНЕНИЕ:
Поверхность на которую будет наносится ПРОЗРАЧНАЯ ГРУНТОВКА BONART 
должна быть устойчивой, сухой и очищенной и в состоянии вынести грунтовку 
и финишное покрытие. Поверхность на которую будет наносится краска 
предварительно выравнивается и очищается от всех видов грязи, пыли, масла и 
рыхлого поверхностного слоя. При нанесении и процессе сушки ПРОЗРАЧНОЙ 
ГРУНТОВКИ BONART температура окружающей среды и поверхности должна 
составлять от +5 ° C до + 35 ° С. Поверхности должны быть защищены от 
мороза. ПРОЗРАЧНАЯ ГРУНТОВКА BONART применяется без разбавления и 
каландирования, без образования стекловидной поверхности. Наносится кистью 
или валиком.  В случае если образовалась стекловидная поверхность обязательно 
отшлифуйте и притупите данную поверхность.

ПРОЗРАЧНАЯ ГРУНТОВКА
BONART ISO9001

9-12

5-20 л

УПАКОВКА

РАСХОД м2/л
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ART

‘’Указанные расходы могут варьироваться в зависимости от типа стены и впитывающей способности, для точных расходов нужно провести работы по контролю образца’’
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КРАСКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ
РАБОТ
• Высокая устойчивость к
  ультрафиолетовым лучам
• Водонепроницаемая
• Высокая паропроницаемость
• Воздухопроницаемость
• Яркие цвета
• Высокий уровень сцепления



КРАСКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ
РАБОТ

ART
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ART

ОПИСАНИЕ: 
Силиконовая краска для наружных работ на основе акриловой эмульсии

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется на всех видах бетона, газобетона, брикете, кирпиче и похожих 
минеральных поверхностях. Не рекомендуется наносить на эластичные 
лакокрасочные системы.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Поверхность на которую будет наносится СИЛИКОНОВАЯ КРАСКА BONART  
ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ должна быть устойчивой, сухой и очищенной. 
Поверхность предварительно очищается от всех видов грязи, пыли, масла и 
рыхлого поверхностного слоя. Бетонные и новые оштукатуренные поверхности 
должны подождать время схватывания(28 дней), слабые частицы штуктурки 
должны быть очищены рашпилем или похожим методом. В случае необходимости 
должны быть выполнены ремонтные и исправительные работы. После нанесения 
СИЛИКОНОВОЙ КРАСКИ BONART  ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ можно перейти к 
процессу покраски. При нанесении и в процессе сушки, температура окружающей 
среды и поверхности должна быть от +5 ° C до + 35 ° С. Поверхность должна быть 
защищена от всех видов осадков, росы и инея.

СИЛИКОНОВАЯ КРАСКА
BONART  ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

АКРИЛОВАЯ КРАСКА BONART 
ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

ОПИСАНИЕ: 
Матовая краска для наружных работ на основе связующего акрилового сополимера 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется на наружных поверхностях бетонных, газобетонных, оштукатуренных, 
кирпичных зданий и в строительных материалах.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Поверхность на которую будет наносится краска должна быть устойчивой, сухой 
и очищенной. Поверхность предварительно очищается от всех видов грязи, пыли 
и старой краски. Поверхностные дефекты устраняются при помощи ШПАТЛЕВКИ 
BONART ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ. На поверхность наносится один слой 
СИЛИКОНОВОЙ ГРУНТОВКИ BONART ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ. Через 2-4 часа 
после нанесения грунтовки,  АКРИЛОВАЯ КРАСКА BONART разбавляется на %15-20 
с водой и наносится в два-три слоя валиком или кистью.  Между слоями следует 
подождать 1-3 часа.

РАСХОД м2/л
7-11

2,5-15 л
УПАКОВКА

РАСХОД м2/л

7-11

15 л

УПАКОВКА

ISO9001

ISO9001

‘’Указанные расходы могут варьироваться в зависимости от типа стены и впитывающей способности, для точных расходов нужно провести работы по контролю образца’’
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РАСХОД м2/л
1-1,5

20 кг
УПАКОВКА

РАСХОД м2/л
1-1,5

20 кг
УПАКОВКА

МАСТИКА BONART
ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

ОПИСАНИЕ:
Эластичный наполнитель на основе эмульсии акрилового сополимера, для 
устранения дефектов на поверхности.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется для безопасного заполнения трещин и устранения дефектов на ранее 
окрашенных, шероховатых поверхностях на бетонной и минеральной основе.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Поверхность на которую будет наносится МАСТИКА BONART ДЛЯ НАРУЖНЫХ 
РАБОТ должна быть сухой и очищенной от грязи, пыли и масла. Перед нанесением 
мастики, использование СИЛИКОНОВОГО ГРУНТА BONART ДЛЯ НАРУЖНЫХ 
РАБОТ повысит уровень сцепления. Для бетонных поверхностей которые будут 
окрашенны первый раз, смешиваем в отдельном контейнере %20 свежего белого 
или серого цемента с водой, получая густую пасту и добавляем ее в МАСТИКУ 
BONART ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ. Готовую к применению МАСТИКУ BONART ДЛЯ 
НАРУЖНЫХ РАБОТ наносите на поверхность при помощи шпателя, стального 
гибкого мастерка или методом распыления. После затвердевания и высыхания 
обоих слоев (24часа), наносится второй слой. (Каждый раз рекомендуется 
наносить слой с максимальной толщиной 1мм). После добавления цемента в 
МАСТИКУ BONART ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ используйте ее в течении 1 часа. При 
использовании соответствующей грунтовк, можно использовать все виды красок.

СИЛИКОНОВОЕ ПОКРЫТИЕ
BONART С ЗЕРНИСТОЙ ФАКТУРОЙ

ОПИСАНИЕ:
На водной основе; покрытие с зернистой фактурой для наружных работ, 
показывающее высокую устойчивость к воде за счет специфических формул и 
сильных свойств акрилового связующего.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
МДФ, оштукатуренные, покрашенные, минеральные поверхности и на ранее 
окрашенные поверхности не потерявшие свои свойства, а также на поверхности для 
обеспечения декоративного вида

ПРИМЕНЕНИЕ:
Поверхность должна быть устойчивой, сухой и чистой.  Новым оштукатуренным поверхностям, 
следует дать 2-4 недели времени для высыхания. К покрасочным работам можно переходить 
только в том  случае, если на поверхности нет больших трещин и изъянов. В случае если на 
поверхности имеются дефекты то они устраняются с помощью ШПАТЛЕВКИ BONART ДЛЯ 
НАРУЖНЫХ РАБОТ. Кроме того перед нанесением финишного слоя на поверхности с высокой 
впитывающей способностью, рекомендуется нанести СИЛИКОНОВУЮ ГРУНТОВКУ BONART 
ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ. После равномерного нанесения СИЛИКОНОВОГО ПОКРЫТИЯ 
BONART С ЗЕРНИСТОЙ ФАКТУРОЙ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ в виде одного слоя, для внесения 
корректировок проводим один раз сверху вниз узорчатым валиком. Если повторить данный 
процесс несколько раз, то можно испортить узор. Требуется создать необходимые условия 
для достижения стандартного узора и для предотвращения внезапной потери воды. При 
нанесении, температура поверхности и окружающей среды должна быть от +5 ° C до + 30 ° С.

ISO9001

ISO9001

‘’Указанные расходы могут варьироваться в зависимости от типа стены и впитывающей способности, для точных расходов нужно провести работы по контролю образца’’





РАСТВОРЫ ДЛЯ 
СКЛЕИВАНИЯ

• Простота применения
• Сильная сила сцепления

• Эластичный
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ОПИСАНИЕ:
Клеевый раствор на цементной основе, для склеивания керамических и фаянсовых 
плиток.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется для наружного и внутреннего интерьера, при склеивания 
керамических и фаянсовых плиток на горизонтальных и вертикальных 
поверхностях. 

ПРИМЕНЕНИЕ:
Размер угла шпатлевки, определяется в соответствии с размером плитки и 
гладкости поверхности. Места где нужно склеивать обе стороны: напольные 
большие плитки  размером 33х33 см во внутренних помещениях , во всех наружных 
помещениях большие плитки на полу и стенках, размером 25х20 см. Для хорошей 
адгезии используя резиновый молоток, нужно выпустить воздух. 

BONAFIX PLUS 100 КЛЕЙ
ДЛЯ ФАЯНСА И ПЛИТКИ

РАСХОД кг/м2
3-5

Цвет

25 кг
УПАКОВКА

РАСХОД кг/м2
3-5

Серый - Белый

Серый - Белый

Цвет

25 кг
УПАКОВКА

BONAFIX POWER 300 КЛЕЙ ДЛЯ 
ФАЯНСА И ПЛИТКИ

ОПИСАНИЕ:
Высококачественый клеевый раствор на цементной основе, с увеличенной 
обрабатываемостью, используемый при склеивании фаянса и керамики.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется для наружного и внутреннего интерьера, при склеивания керамических и 
фаянсовых плиток среднего размера 
на горизонтальных и вертикальных поверхностях. 

ПРИМЕНЕНИЕ:
Поверхность должна быть очищена от пыли и грязи. Толщина нанесения раствора 
устанавливается стальным зубчатым шпателем. Размер угла шпателя определяется 
в соответствии с размером плитки и гладкости поверхности. Места где нужно 
склеивать обе стороны: во внутренних помещениях напольные большие плитки  
размером 33х33 см , во всех наружных помещениях большие плитки на полу и 
стенках, размером 25х20 см. Для хорошей адгезии используя резиновый молоток, 
нужно выпустить воздух.

BONAFIX  MAX 500 КЛЕЙ 
ДЛЯ ФАЯНСА И ПЛИТКИ

ОПИСАНИЕ:
Клеевый раствор на с высокой прочностью, низким скольжением и увеличенной 
обрабатываемостью, используемый при склеивании фаянса и керамики.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется для наружного и внутреннего интерьера, при склеивании на 
горизонтальных и вертикальных поверхностях керамических и фаянсовых плиток 
среднего и  большого размера.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Поверхность должна быть очищена от пыли и грязи. Толщина нанесения раствора 
устанавливается стальным зубчатым шпателем. Размер угла шпателя определяется 
в соответствии с размером плитки и гладкости поверхности. Места где нужно 
склеивать обе стороны: во внутренних помещениях напольные большие плитки  
размером 33х33 см , во всех наружных помещениях большие плитки на полу и 
стенках, размером 25х20 см. Для хорошей адгезии используя резиновый молоток, 
нужно выпустить воздух

ISO9001

ISO9001

ISO9001

РАСХОД кг/м2

3-5

Цвет

25 кг
УПАКОВКА

Серый - Белый
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РАСХОД кг/м2

3-5

Цвет

25 кг
УПАКОВКА

РАСХОД кг/м2

3-4

Цвет

15 кг
УПАКОВКА

РАСХОД кг/м2
3-5

Цвет

20 кг
УПАКОВКА

ОПИСАНИЕ:
Легкий клеевый раствор на цементной основе, имеющий теплоизолирующие 
свойства, используется для укладки блоков бимс.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется на внутренних и наружных стенах зданий при укладке кирпича, 
брикета, блоков бимс и необсорбирующих элементов каменной кладки стен.

APPLICATION METHOD:
Для 25 кг РАСТВОРА BONAFIX
BİMS ДЛЯ УКЛАДКИ БЛОКОВ, в емкость для смешивания наливаем 5,5 – 6 литров 
воды. Постепенно добавляем РАСТВОРА BONAFIX
BİMS ДЛЯ УКЛАДКИ БЛОКОВ и смешиваем 3-5 мин смесителем 400-600 об/мин 
до получения однородной смеси. Ждем около 3-5 минут а потом смешиваем еще 
раз 1 минуту, смесь готова к использованию. Те же соотношения смеси можно 
смешать и в бетономешалке. Приготовленный раствор наносится шпателем по 
горизонтальной и/или вертикальной поверхности.  Установленные материалы для 
кладки трамбуются сверху и сбоку.

BONAFIX
BİMS РАСТВОР 
ДЛЯ КЛАДКИ БЛОКОВ

ISO9001

ОПИСАНИЕ:
Клеевый раствор на основе цемента, применяется для кладки кирпича, брикета, 
бимса и стен.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется на внутренних и наружных стенах зданий при укладке кирпича, 
брикета, блоков бимс и необсорбирующих элементов каменной кладки стен.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Для 25 кг РАСТВОРА BONAFIX BİMS ДЛЯ УКЛАДКИ БЛОКОВ
(ГОТОВЫЙ), в емкость для смешивания наливаем 5,5 – 6 литров воды. Постепенно 
добавляем РАСТВОРА BONAFIX BİMS ДЛЯ УКЛАДКИ БЛОКОВ и смешиваем 3-5 
мин смесителем 400-600 об/мин, до получения однородной смеси. Ждем около 
3-5 минут а потом смешиваем еще 1 минуту, смесь готова к использованию. Те 
же соотношения смеси можно смешать и в бетономешалке. Приготовленный 
раствор наносится шпателем по горизонтальной и/или вертикальной поверхности.  
Установленные материалы для кладки трамбуются сверху и сбоку.

РАСТВОР BONAFIX
ДЛЯ КЛАДКИ КИРПИЧА (ГОТОВЫЙ) ISO9001

ОПИСАНИЕ:
Высококачественный клеевый раствор на цементной основе, с увеличенной 
обрабатываемостью используемый для склеивания гранита и мрамора.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется для наружного и внутреннего интерьера, при склеивания тяжелых 
гранитовых и мраморных покрытий на горизонтальных и вертикальных поверхностях.

APPLICATION METHOD:
Поверхность должна быть очищена от пыли и грязи. Толщина нанесения раствора 
устанавливается стальным зубчатым шпателем. Размер угла шпателя определяется в 
соответствии с размером плитки и гладкости поверхности. Места где нужно склеивать 
обе стороны: во внутренних помещениях напольные большие плитки  размером 33х33 
см , во всех наружных помещениях большие плитки на полу и стенках, размером 25х20 
см. Для хорошей адгезии используя резиновый молоток, нужно выпустить воздух

BONAFIX ULTRA 700 КЛЕЙ ДЛЯ 
МРАМОРА И ГРАНИТА ISO9001

Серый - Белый

Серый - Белый

Серый
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ОПИСАНИЕ:
Гибкий раствор на цементной основе для склеивания керамических плиток, с 
высокой производительностью и низким уровнем скольжения.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется на внутренних и наружных поверхностях, где интенсивные грузовые 
перевозки и для вертикального и горизонтального склеивания покрывного 
материала среднего и большого размера, особенно керамики и плитки 
расположенных на мокрой поверхности или бассейне.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Поверхность на которую будет наносится BONAFIX РАСТВОР ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ 
КЕРАМИКИ (LIGHT) должна быть очищенной от грязи, пыли и других факторов. 
Для начала  в емкость для смешивания наливаем жидкий компонент, затем сверху 
добавляем BONAFIX ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ 
КЕРАМИКИ и начинаем процес смешивания. После замешивания дайте смеси 
настояться 5-10 минут, затем еще раз тщательно смешайте ее в течении 1-2 минут.   
Готовый раствор наносим на поверхность плоской стороной шпателя и выгребаем 
его зубчатой стороной шпателя. . Материал на который будет наноситься покрытие, 
необходимо в течении 30-35 минут склеить на выгребленную поверхность, применяя 
сильное давление и резиновый молоток. В неподходящих условиях таких как 
низкая влажность и ветер, установленное время может быть сокращено. Готовый 
растворитель для склеивания керамики необходимо использовать в течении 2-3 часов. 
Через 24 часа после нанесения растворителя, можно начать процесс заполнения швов.

BONAFIX ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ
ГИБКИЙ РАСТВОР ДЛЯ
СКЛЕИВАНИЯ КЕРАМИКИ ISO9001

ОПИСАНИЕ:
Раствор на цементной основе для склеивания керамики, с высокой 
производительностью и низким уровнем скольжения.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется на внутренних и наружных поверхностях,  для вертикального и 
горизонтального склеивания керамических плиток различных размеров. 

ПРИМЕНЕНИЕ:
Поверхность на которую будет наносится РАСТВОР BONAFIX ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ КЕРАМИКИ 
(LIGHT) должна быть прямой, гладкой и чистой. В 15 кг порошковый РАСТВОР BONAFIX 
ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ КЕРАМИКИ (LIGHT), наливаем 6 – 7 литров воды и смешиваем его 
низкоскоростным смесителем. После замешивания дайте смеси настояться 5-10 минут, затем 
еще раз тщательно смешайте ее в течении 1-2 минут. Готовый раствор  наносим на поверхность 
плоской стороной шпателя и выгребаем его зубчатой стороной шпателя. Материал на который 
будет наноситься покрытие, необходимо в течении 30-35 минут склеить на выгребленную 
поверхность, применяя сильное давление и резиновый молоток. В неподходящих условиях 
таких как низкая влажность и ветер, установленное время может быть сокращено. Готовый 
растворитель для склеивания керамики необходимо использовать в течении 1-2 часов. Через 
24 часа после нанесения растворителя, можно начать процесс заполнения швов.

РАСТВОР BONAFIX
ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ КЕРАМИКИ 
(LIGHT)

ОПИСАНИЕ:
Высококачественный клеевый раствор на цементной основе, с увеличенной 
обрабатываемостью используемый для склеивания газобетона.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется для склеивания газобетона на наружных и внутренних поверхностях.

ПРИМЕНЕНИЕ:
При первом этапе работ, обязательно нужно использовать строительный раствор 
и обеспечить его нахождение в первом ряду весов(также можно использовать 
упакованную штукатурку). Клей нанесенный на горизонтальные и вертикальные 
швы, должен полностью покрывать поверхность. Клей не должен выходить за 
пределы швов. Клей следует наносить шпателем и никогда не оставлять пробелы 
при кладке стен на вертикальных и горизонтальных швах. Швы формируются при 
средней толщине 1-3 мм. BONAFIX КЛЕЙ ДЛЯ ГАЗОБЕТОНА нельзя использовать 
на соединениях колонн и стеновых балок. В данных процессах, нельзя использовать 
строительный раствор и пенополиуретан. Для адгезии раствора, необходимо 
очистить колонны и при необходимости выгрести их.

BONAFIX
КЛЕЙ ДЛЯ ГАЗОБЕТОНА

ISO9001

ISO9001

РАСХОД кг/м2

3-5

Цвет

25 кг
УПАКОВКА

РАСХОД кг/м2
2-3

Серый - Белый

Серый

Цвет

15 кг
УПАКОВКА

РАСХОД кг/м2
3-5

Цвет

25-7 кг
УПАКОВКА

Серый - Белый
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ОПИСАНИЕ:
Эластичный, износостойкия раствор на цементной основе, для склеивания 
керамики.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется в местах с резкими перепадами температуры, интенсивными 
нагрузками пробок и пешеходов, на горизонтальных и вертикальных поверхностях, 
для укладки керамической плитки.

ПРИМЕНЕНИЕ:
BONAFIX ЭЛАСТИЧНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ КЕРАМИКИ должна быть прямой, 
гладкой и чистой. В 25 кг порошковый BONAFIX ЭЛАСТИЧНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ 
наливаем 6 – 7 литров воды и смешиваем его низкоскоростным смесителем. После замешивания 
дайте смеси настояться 5-10 минут, затем еще раз тщательно смешайте ее в течении 1-2 минут. 
Готовый раствор  наносим на поверхность плоской стороной шпателя и выгребаем его зубчатой 
стороной шпателя. Материал на который будет наноситься покрытие, необходимо в течении 
30-35 минут склеить на выгребленную поверхность, применяя сильное давление и резиновый 
молоток. В неподходящих условиях, таких как низкая влажность и ветер, установленное 
время может быть сокращено. Готовый растворитель для склеивания керамики необходимо 
использовать в течении 3-4 часов. Через 24 часа после нанесения раствора, можно начать 
заполнения швов. В течении 24 часов следует избегать контакта с водой.

BONAFIX
ЭЛАСТИЧНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ 
СКЛЕИВАНИЯ

РАСТВОР BONAFIX ДЛЯ
СКЛЕИВАНИЯ КЕРАМИКИ
НА КЕРАМИКУ 

РАСТВОР BONAFIX ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ 
КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК В 
БАССЕЙНАХ

ОПИСАНИЕ:
Тепло и водостойкий, высокоэффективный раствор на цементной основе, с 
водооталкивающим свойствои и низким уровнем скольжения, для склеивания 
керамических плиток в бассейне.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Применяется  для склеивания керамических и фаянсовых покрытий в бассейнах и 
террасах, постоянно подвергающихся воздействию водной среды.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Поверхность на которую будет наносится РАСТВОР BONAFIX ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ КЕРАМИКИ 
НА КЕРАМИКУ должна быть прямой, гладкой и чистой. В 25 кг порошковый РАСТВОР 
BONAFIX ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК В БАССЕЙНАХ наливаем 6 – 7 литров 
воды и смешиваем его низкоскоростным смесителем. После замешивания дайте смеси 
настояться 5-10 минут, затем еще раз тщательно смешайте ее в течении 1-2 минут.
 Готовый раствор  наносим на поверхность плоской стороной шпателя и выгребаем 
его зубчатой стороной шпателя. Гранитные плитки на которые будут наноситься 
раствор,необходимо в течении 25 минут склеить на выгребленную поверхность, применяя 
сильное давление и резиновый молоток. В неподходящих условиях, таких как низкая 
влажность и ветер, установленное время может быть сокращено. Готовый РАСТВОР BONAFIX 
ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ КЕРАМИКИ НА КЕРАМИКУ необходимо использовать в течении 3 часов. 
Через 24 часа после нанесения раствора, можно начать процесс заполнения швов. В течении 
24 часов следует избегать контакта с водой

ОПИСАНИЕ:
Модифицированный, износостойкий склеивающий раствор на цементной основе, 
для нанесения на керамическую плитку.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется на внутренних и наружных поверхностях, для вертикального и 
горизонтального склеивания керамических плиток на керамические плитки 
различных размеров. 

ПРИМЕНЕНИЕ:
Поверхность на которую будет наносится РАСТВОР BONAFIX ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ КЕРАМИКИ НА 
КЕРАМИКУ должна быть прямой, гладкой и чистой. Для обеспечения склеивания перед нанесением 
РАСТВОРА BONAFIX ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ КЕРАМИКИ НА КЕРАМИКУ с помощью молотка нужно 
открыть зазоры или использовать грунтовку для создания шерохотоватости. В 25 кг порошковый 
РАСТВОР BONAFIX ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ КЕРАМИКИ НА КЕРАМИКУ наливаем 6 – 7 литров воды и 
смешиваем его низкоскоростным смесителем. После замешивания дайте смеси настояться 5-10 
минут, затем еще раз тщательно смешайте ее в течении 1-2 минут. Готовый раствор  наносим на 
поверхность плоской стороной шпателя и выгребаем его зубчатой стороной шпателя. Гранитные 
плитки на которые будут наноситься раствор, необходимо склеить в течении 30 минут на 
выгребленную поверхность, применяя сильное давление и резиновый молоток. В неподходящих 
условиях, таких как низкая влажность и ветер, установленное время может быть сокращено. Готовый 
РАСТВОР BONAFIX ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ КЕРАМИКИ НА КЕРАМИКУ, необходимо использовать в 
течении 3-4 часов. Через 24 часа после нанесения раствора, можно начать процесс заполнения швов.
 

ISO9001

ISO9001

ISO9001

РАСХОД кг/м2
3-5

Цвет

25 кг
УПАКОВКА

РАСХОД кг/м2
3-5

Цвет

25 кг
УПАКОВКА

РАСХОД кг/м2

3-5

Цвет

25 кг
УПАКОВКА

Серый - Белый

Серый - Белый

Серый - Белый
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ОПИСАНИЕ:
Тепло и водостойкий, высокоэффективный раствор на цементной основе, с 
водооталкивающим свойствои и низким уровнем скольжения, для склеивания 
керамических плиток в бассейне.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Применяется  для склеивания керамических и фаянсовых покрытий в бассейнах и 
террасах, постоянно подвергающихся воздействию водной среды.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Поверхность на которую будет наносится РАСТВОР BONAFIX FLEX ДЛЯ 
СКЛЕИВАНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК В БАССЕЙНАХ должна быть прямой, 
гладкой и чистой. В 25 кг порошковый РАСТВОР BONAFIX FLEX ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ 
КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК В БАССЕЙНАХ наливаем 6 – 7 литров воды и смешиваем 
его низкоскоростным смесителем. После замешивания дайте смеси настояться 
5-10 минут, затем еще раз тщательно смешайте ее в течении 1-2 минут. Готовый 
раствор  наносим на поверхность плоской стороной шпателя и выгребаем его 
зубчатой стороной шпателя. Гранитные плитки на которые будут наноситься 
раствор, необходимо в течении 20-25 минут склеить на выгребленную поверхность, 
применяя сильное давление и резиновый молоток. В неподходящих условиях, 
таких как низкая влажность и ветер, установленное время может быть сокращено. 
Готовый РАСТВОР BONAFIX FLEX ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК 
В БАССЕЙНАХ, необходимо использовать в течении 3 часов. Через 24 часа после 
нанесения раствора, можно начать процесс заполнения швов. В течении 24 часов 
следует избегать контакта с водой

РАСТВОР BONAFIX FLEX ДЛЯ 
СКЛЕИВАНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ 
ПЛИТОК В БАССЕЙНАХ

ОПИСАНИЕ:
Высокоэффективный раствор на цементной основе, для склеивания натурального 
камня и кирпичной кладки. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется на внутренних и наружных поверхностях, для горизонтального и 
вертикального склеивания кирпича, натурального камня, гранита, мрамора и 
керамики большого размера.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Поверхность на которую будет наносится РАСТВОР BONAFIX ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ 
НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ И КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ должна быть прямой, гладкой 
и чистой. В 25 кг РАСТВОР BONAFIX ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ НАТУРАЛЬНОГО 
КАМНЯ И КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ наливаем 6 – 7 литров воды и смешиваем 
его низкоскоростным смесителем. После замешивания дайте смеси настояться 
5-10 минут, затем еще раз тщательно смешайте ее в течении 1-2 минут. Готовый 
раствор  наносим на поверхность плоской стороной шпателя и выгребаем его 
зубчатой стороной шпателя.  Данный раствор рекомендуется использовать  для 
склеивания обеих сторон. Обратную сторону покрытия и поверхности, необходимо 
смазать РАСТВОРОМ BONAFIX ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ И 
КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ. На склееный материал нужно оказать давление с помощью 
резинового молотка. 

РАСТВОР BONAFIX ДЛЯ 
СКЛЕИВАНИЯ НАТУРАЛЬНОГО 
КАМНЯ И КИРПИЧНОЙ
КЛАДКИ

ISO9001

ISO9001

РАСХОД кг/м2

3-5

Серый - Белый

Цвет

25 кг
УПАКОВКА

РАСХОД кг/м2

3-5

Серый - Белый

Цвет

25 кг
УПАКОВКА
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ОПИСАНИЕ:
Высокоэффективный быстро затвердевающий раствор на цементной основе, для 
склеивания кирпича и натурального камня.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется на внутренних и наружных поверхностях, для горизонтального и 
вертикального склеивания кирпича, натурального камня, гранита, мрамора и 
керамики большого размера.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Поверхность на которую будет наносится БЫСТРО ЗАТВЕРДЕВАЮЩИЙ РАСТВОР 
BONAFIX ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ И КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ 
должна быть прямой, гладкой и чистой. В 25 кг порошковый РАСТВОР BONAFIX 
ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ И КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ наливаем 
6 – 7 литров воды и смешиваем его низкоскоростным смесителем. После 
замешивания дайте смеси настояться 5-10 минут, затем еще раз тщательно 
смешайте ее в течении 1-2 минут. Готовый раствор  наносим на поверхность 
плоской стороной шпателя и выгребаем его зубчатой стороной шпателя.  
Данный раствор рекомендуется использовать  для склеивания обеих сторон. 
Обратную сторону покрытия и поверхности необходимо смазать БЫСТРО 
ЗАТВЕРДЕВАЮЩИМ РАСТВОРОМ BONAFIX ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ НАТУРАЛЬНОГО 
КАМНЯ И КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ. На склееный материал с помощью резинового 
молотка, нужно оказать давление. 

БЫСТРО ЗАТВЕРДЕВАЮЩИЙ 
РАСТВОР BONAFIX 
ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ 
НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ И 
КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ

ОПИСАНИЕ:
Раствор на цементной основе, содержащий специальные полимерные добавки, 
применяемый для склеивания керамических покрытий.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется на внутренних и наружных керамических поверхностях.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Поверхность на которую будет наносится БЫСТРО ЗАТВЕРДЕВАЮЩИЙ РАСТВОР 
BONAFIX ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ должна быть прямой, 
гладкой и чистой. В 25 кг порошковый БЫСТРО ЗАТВЕРДЕВАЮЩИЙ РАСТВОР 
BONAFIX ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ наливаем 6 – 7 литров 
воды и смешиваем его низкоскоростным смесителем. После замешивания дайте 
смеси настояться 5-10 минут, затем еще раз тщательно смешайте ее в течении 1-2 
минут. Готовый раствор  наносим на поверхность плоской стороной шпателя и 
выгребаем его зубчатой стороной шпателя.  Плитки на которые будут наноситься 
раствор, необходимо в течении 20-25 минут склеить на выгребленную поверхность, 
применяя сильное давление и резиновый молоток. В неподходящих условиях, 
таких как низкая влажность и ветер, установленное время может быть сокращено. 
Готовый БЫСТРО ЗАТВЕРДЕВАЮЩИЙ РАСТВОР BONAFIX ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ 
КЕРАМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ необходимо использовать в течении 3 часов. Через 
24 часа после нанесения раствора, можно начинать процесс заполнения швов. В 
течении 24 часов следует избегать контакта с водой.

БЫСТРО ЗАТВЕРДЕВАЮЩИЙ
РАСТВОР BONAFIX ДЛЯ
СКЛЕИВАНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ 
ПОКРЫТИЙ

ISO9001

ISO9001

РАСХОД кг/м2
3-5

Серый - Белый

Цвет

25 кг
УПАКОВКА

РАСХОД кг/м2

3-5

Серый - Белый

Цвет

25 кг
УПАКОВКА
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РАСТВОР BONAFIX ДЛЯ
СКЛЕИВАНИЯ КРОВЕЛЬНОГО 
МАТЕРИАЛА

РАСТВОР BONAFIX
ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ СТЕКЛЯННОЙ 
МОЗАИКИ

ОПИСАНИЕ:
Раствор на цементной основе с высокой производительностью и низким уровнем 
скольжения, для склеивания и заполнения разноцветных стеклянных мозаик.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется на наружных и внутренних поверхностях, для вертикального и 
горизонтального склеивания мозаик на штукатурку и в бассейне.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Поверхность на которую будет наносится РАСТВОР BONAFIX ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ 
СТЕКЛЯННОЙ МОЗАИКИ должна быть прямой, гладкой и чистой. В 25 кг порошковый 
РАСТВОР BONAFIX ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ СТЕКЛЯННОЙ МОЗАИКИ
наливаем 6 – 7 литров воды и смешиваем его низкоскоростным смесителем. После 
замешивания дайте смеси настояться 5-10 минут, затем еще раз тщательно смешайте 
ее в течении 1-2 минут. Готовый раствор  наносим на поверхность плоской стороной 
шпателя и выгребаем его зубчатой стороной шпателя.  В течении 20-25 минут 
стеклянная мозаика клеится на стену, путем применения давления на стену. После 
удаления бумаги со стеклянной мозаики, завершаем процесс ,корректируя швы с 
помощью губки или тонкой кисточки.

DEFINITION
Раствор на цементной основе для склеивания кровельной черепицы, с содержанием 
полимера и армированного волокна.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Раствор красного цвета для склеивания кровельной черепицы на водосточный желоб 
красного цвета. 

ПРИМЕНЕНИЕ:
Поверхность на которую будет наносится РАСТВОР BONAFIX ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ 
КРОВЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА должна быть прямой, гладкой и чистой. В 25 кг 
порошковый РАСТВОР BONAFIX ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ КРОВЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА
наливаем 6 – 7 литров воды и смешиваем его низкоскоростным смесителем. После 
замешивания дайте смеси настояться 5-10 минут, затем еще раз тщательно смешайте 
ее в течении 1-2 минут. Готовый раствор  наносим на поверхность шпателем. Места 
соединения кровельного материла заполняются так, чтобы не было зазоров и следом 
начинаем процесс склеивания. После окончания процесса склеивания наносим 
мокрой губкой последние штрихи. Поверхность куда был нанесен РАСТВОР BONAFIX 
ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ КРОВЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА, при чрезвычайно жаркой погоде 
и в местах подверженных воздействию солнца необходимо увлажнять в течении 24 
часов.

ISO9001

ISO9001

РАСХОД кг/м2
3-5

Red

Цвет

25 кг
УПАКОВКА

РАСХОД кг/м2
3-5

Белый

Цвет

25 кг
УПАКОВКА
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ОПИСАНИЕ:
Раствор на цементной основе отлично сочетающийся со стеклом, для склеивания 
декоративных стеклоблоков.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Раствор для склеивания стеклоблоков, на наружных и внутренних поверхностях.

ПРИМЕНЕНИЕ:
В 25 кг порошковый РАСТВОР BONAFIX ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ СТЕКЛО БЛОКА 
смешиваем с 6 – 7 литрами воды. После замешивания дайте смеси настояться 
5-10 минут, затем еще раз тщательно смешайте ее в течении 1-2 минут. На точки 
соединения стеклоблоков наносим РАСТВОР BONAFIX ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ 
СТЕКЛОБЛОКА и оказывая давления, резиновым молотком фиксуруем их .

РАСТВОР BONAFIX ДЛЯ
СКЛЕИВАНИЯ СТЕКЛОБЛОКА ISO9001

РАСХОД кг/м2
3-5

Белый

Цвет

25 кг
УПАКОВКА



НАПОЛНИТЕЛИ ДЛЯ ШВОВ
• Прочный
• Водостойкий
• Прост в применении
• С высокой изноустойчивостью
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ОПИСАНИЕ:
Декоративный наполнитель на цементной основе, для керамики и фаянсов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Применяется на наружных поверхностях, отелей, зданий и торговых центров, для 
вертикального и горизонтального заполнения швов керамическои и фаянсовой 
плитки.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Для 20 кг НАПОЛНИТЕЛЯ ШВОВ BONAFIX FLEKS / BONAFİX SUPER DERZDOSİL FLEKS 
необходимо 7-8 литров воды. НАПОЛНИТЕЛЯ ШВОВ BONAFIX FLEKS наносится на 
поверхность керамической плитки при помощи резинового шпателя заполняет ее швы. 
Излишки с поверхности собираются диагональными движениями (В углубленных швах, 
сначало дожидаются оседания материала, а затем повторяют данный процесс). Затем 
даем заполнителю схватиться и после заполнения швов для завершения гидратации, 
смачиваем поверхность чистой водой затем обрабатываем этот участок влажной губкой. 
Поверхность облицовки аккуратно протирается влажной губкой и придается 
окончательная форма фугам. Не позднее чем на следующий день после высыхания 
материала полируем плитку чистым и сухим пателем.

НАПОЛНИТЕЛЬ ШВОВ
BONAFIX FLEKS

ОПИСАНИЕ:
Высокоэффективный заполнитель на цементной основе, содержит полимер, 
применяется  для затирки гранитных плит с большим зазором и водооталкивающим 
свойством.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется на наружных и внутренних поверхностях, для вертикального и 
горизонтального заполнения швов с широким зазором между гранитной и 
мраморной плиткой.

ПРИМЕНЕНИЕ:
В 20 кг НАПОЛНИТЕЛЬ ШВОВ BONAFIX ДЛЯ ГРАНИТА налить 7-8 л чистой воды. 
Смешиваем низкоскоростным смесителем до получения однородной массы. 
После замешивания дайте смеси настояться 5-10 минут, затем еще раз тщательно 
смешайте ее в течении 1-2 минут. Зазоры которые будут затираться, должны быть 
сухими и очищенными от веществ которые могут повлиять на адгезию. Готовый 
НАПОЛНИТЕЛЬ ШВОВ  BONAFIX ДЛЯ ГРАНИТА наносится на поверхность 
керамической плитки при помощи резинового шпателя заполняя ее швы. Излишки 
с поверхности собираются диагональными движениями. Через 20-25 минут 
после применения раствора очищаем этот участок влажной губкой. Через 24 часа 
после нанесения НАПОЛНИТЕЛЯ ШВОВ BONAFIX ДЛЯ ГРАНИТА, данный участок 
становится доступным к применению.

НАПОЛНИТЕЛЬ ШВОВ 
BONAFIX ДЛЯ ГРАНИТА

ОПИСАНИЕ:
Декоративный наполнитель с высокой производительностью, на цементной и 
силиконовой основе, для заполнения швов на керамической и фаянсовой плитке.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется на наружных поверхностях, отелей, зданий и торговых центров, для 
вертикального и горизонтального заполнения швов керамической и фаянсовой 
плитки. Пожалуйста, обратитесь в наш технический сервис, с вопросами по поводу 
других поверхностейe.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Для 20 кг НАПОЛНИТЕЛЯ ШВОВ BONAFIX FLEKS / BONAFİX SUPER DERZDOSİL 
FLEKS необходимо 7-8 литров воды. НАПОЛНИТЕЛЯ BONAFIX FLEKS наносится 
на поверхность керамической плитки при помощи резинового шпателя заполняет 
ее швы. Излишки с поверхности собираются диагональными движениями (В 
углубленных швах, сначало дожидаются оседания материала, а затем повторяют 
данный процесс). Затем даем заполнителю схватиться и для завершения гидратации, 
после заполнения швов смачиваем поверхность чистой водой, затем обрабатываем 
этот участок влажной губкой. Поверхность облицовки аккуратно протирается 
влажной губкой и придается окончательная форма фугам. Не позднее чем на 
следующий день после высыхания материала, полируем плитку чистым и сухим 
пателем.

BONAFIX
SUPER DERZDOSİL FLEKS

1-2

20 кг
УПАКОВКА

РАСХОД кг/м2

1-2

20 кг
УПАКОВКА

РАСХОД кг/м2

1-2

20 кг

УПАКОВКА

РАСХОД кг/м2

ISO9001

ISO9001

ISO9001
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1-2

20 кг
УПАКОВКА

РАСХОД кг/м2

3-4

20 кг
УПАКОВКА

РАСХОД кг/м2

ОПИСАНИЕ:
Высокоэффективный наполнитель для швов на цементной основе,  с повышенной 
водостойкостью и усиленными химическими добавками, разработан для затирки 

швов в бассейне.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется  для затирки швов на гранитных, фарфоровых и мраморных покрытий 
бассейнов и террас, постоянно подвергающихся воздействию водной среды.

ПРИМЕНЕНИЕ:
НАПОЛНИТЕЛЬ ШВОВ BONAFIX FLEX ДЛЯ БАССЕЙНОВ налить 7-8 л чистой 
воды. Смешиваем низкоскоростным смесителем до получения однородной массы. 
После замешивания дайте смеси настояться 5-10 минут, затем еще раз тщательно 
смешайте ее в течении 1-2 минут. Зазоры которые будут затираться , должны быть 
сухими и очищенными от веществ которые могут повлиять на адгезию. Готовый 
НАПОЛНИТЕЛЬ ШВОВ BONAFIX FLEX ДЛЯ БАССЕЙНОВ
наносится на поверхность керамической плитки при помощи резинового шпателя 
заполняя ее швы. Излишки с поверхности собираются диагональными движениями. 
Через 15-25 минут после применения раствора очищаем этот участок влажной 
губкой. Через 24 часа после нанесения НАПОЛНИТЕЛЬ ШВОВ BONAFIX FLEX ДЛЯ 
БАССЕЙНОВ, данный участок становится доступным к применению.

НАПОЛНИТЕЛЬ ШВОВ
BONAFIX FLEX ДЛЯ БАССЕЙНОВ

НАПОЛНИТЕЛЬ ШВОВ BONAFIX 
ДЛЯ КЛАДОЧНОГО КИРПИЧА И 
НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

ОПИСАНИЕ:
Полимеро-модифицированный наполнитель швов на цементной основе, 
разработанный для устранения трещин и заполнения швов натурального камня и 
кладочного кирпича.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется на внутренних и наружных поверхностях, для  заполнения широких 
швов  кладочного кирпича и натурального камня.

ПРИМЕНЕНИЕ:
В 20 кг НАПОЛНИТЕЛЬ ШВОВ BONAFIX ДЛЯ КЛАДОЧНОГО КИРПИЧА И 
НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ налить 6-7 л чистой воды. Смешиваем низкоскоростным 
смесителем до получения однородной массы. После замешивания дайте смеси 
настояться 5-10 минут, затем еще раз тщательно смешайте ее в течении 1-2 минут. 
Зазоры которые будут затираться , должны быть сухими и очищенными от веществ 
которые могут повлиять на адгезию. Для нанесения готового НАПОЛНИТЕЛЯ ШВОВ 
BONAFIX ДЛЯ КЛАДОЧНОГО КИРПИЧА И НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ  на стены 
используется пистолет, а  для напольных покрытий готовый НАПОЛНИТЕЛЬ ШВОВ 
BONAFIX ДЛЯ КЛАДОЧНОГО КИРПИЧА И НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ наносится на 
поверхность по диагонали при помощи пластикового шпателя заполняя ее швы и 
соскабливая  излишки с поверхности. Через 15-25 минут после применения раствора 
очищаем этот участок влажной губкой. Через 24 часа после нанесения НАПОЛНИТЕЛЯ 
ШВОВ BONAFIX ДЛЯ КЛАДОЧНОГО КИРПИЧА И НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ, данный 
участок становится доступным к применению.

ISO9001

ISO9001
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ОПИСАНИЕ:
Легко обрабатываемый материал с высокой производительностью , применяется 
для заполнения швов стеклоблока.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется для наполнения швов стеклоблоков  и аналогичных материалов 
шириной до 10мм.

ПРИМЕНЕНИЕ:
В 20 кг НАПОЛНИТЕЛЬ ШВОВ BONAFIX ДЛЯ СТЕКЛОБЛОКА налить 6-7 л чистой 
воды. Смешиваем низкоскоростным смесителем до получения однородной массы. 
После замешивания дайте смеси настояться 5-10 минут, затем еще раз тщательно 
смешайте ее в течении 1-2 минут. Зазоры которые будут затираться  должны быть 
сухими и очищенными от веществ которые могут повлиять на адгезию. Готовый 
раствор наносится на поверхность при помощи пластикового шпателя заполняя 
швы и соскабливая  излишки с поверхности. Через 15-25 минут после применения 
раствора очищаем этот участок влажной губкой. Через 24 часа после нанесения 
НАПОЛНИТЕЛЬ ШВОВ BONAFIX ДЛЯ СТЕКЛОБЛОКА, данный участок становится 
доступным к применению

НАПОЛНИТЕЛЬ ШВОВ
BONAFIX ДЛЯ СТЕКЛОБЛОКА

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ
РАСТВОР ДЛЯ ЗАДЕЛКИ
ШВОВ

ОПИСАНИЕ:
Заполняющий эластичный материал на цементной основе, устойчивый к образованию 
плесени и грибков.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется для предотвращения образования плесени и грибков на горизонтально и 
вертикально выстеленных покрытиях, больницах, пищевых предприятий и в  местах где 
применяются все виды мокрых поверхностей.

ПРИМЕНЕНИЕ:
В 20 кг BONAFIX АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ налить 7-8 
л чистой воды. Смешиваем низкоскоростным смесителем до получения однородной 
массы. После замешивания дайте смеси настояться 5-10 минут, затем еще раз тщательно 
смешайте ее в течении 1-2 минут. Зазоры которые будут затираться  должны быть 
сухими и очищенными от веществ которые могут повлиять на адгезию. Обязательно 
используйте защитные устройства. Готовый BONAFIX АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ 
РАСТВОР ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ наносится на поверхность по диагонали, при помощи 
пластикового шпателя заполняя швы и соскабливая излишки с поверхности. Через  
15-25 минут после применения раствора, очищаем этот участок влажной губкой. Через 
24 часа после нанесения BONAFIX АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ЗАДЕЛКИ 
ШВОВ, данный участок становится доступным к применению.

ISO9001

ISO9001

1-2

20 кг
УПАКОВКА

РАСХОД кг/м2

1-2

20 кг
УПАКОВКА

РАСХОД кг/м2
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Цветовая палитра наполнителей швов

Указанные  цвета в цветовой палитре являются приблизительными, могут меняться.
Перед применением рекомендуется приготовить образец.

ЦВЕТ ШАМПАНСКОГО

СВЕТЛО-РОЗОВЫЙ

КРЕМОВЫЙ

КОРИЧНЕВЫЙ

СЕРЫЙ

БЕЖЕВЫЙ

ВОЗДУШНО-ГОЛУБОЙ

ЛАНДЫШЕВЫЙ

ЗЕЛЁНЫЙ

ТЕМНО-СИНИЙ

ЧЕРНЫЙ

ХОЛОДНО-ГОЛУБОЙ

ГОРЧИЧНО-ЖЕЛТЫЙ

ОРАНЖЕВО-РОЗОВЫЙ

ТЕМНО-СЕРЫЙ

БЕЛЫЙ

ПЕСОЧНО-БЕЖЕВЫЙ

ГРЯЗНО-БЕЛЫЙ

ХОЛОДНО-ГОЛУБОЙ

КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ



* KSS Insulation Construction. Ind. and Trd. Inc. is an Izoder member.
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BONATHERM КЛЕЙ ДЛЯ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ 
ПЛИТ

ОПИСАНИЕ:
Применяется на всех зданиях,  для склеивания теплоизоляционных плит из 
минеральной ваты, EPS и XPS.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется на все здания, вместе с армирующей сеткой в качестве штукатурочного 
материала на теплоизоляционные плиты из минеральной ваты, EPS, XPS.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Для 25 кг BONATHERM КЛЕЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ, в емкость для 
смешивания наливаем 5,5 – 6 литров воды. Постепенно добавляем BONATHERM 
КЛЕЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ,
смешиваем раствор 3-5 мин смесителем 400-600 об/мин, до получения однородной 
смеси. После замешивания дайте смеси настояться 3-5 минут, затем еще раз 
тщательно смешайте ее в течении 1-2 минут. На подготовленные поверхности по 
размеру шпателя наносим клей BONATHERM КЛЕЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ 
ПЛИТ в виде линий длиной 4-5 см и на середину в виде точек в 3 местах. Для гладких 
поверхностей, нужно пройтись стальным зубчатым шпателем 10х10.

ОПИСАНИЕ:
Защитный материал на цементной основе, применяемый при штукатурки 
теплоизоляционных плит армированных эластичным полимером

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Применяется на все здания, вместе с армирующей сеткой в качестве 
штукатурочного материала на теплоизоляционные плиты из минеральной ваты, 
EPS, XPS

ПРИМЕНЕНИЕ:
На 25 кг мешок ШТУКАТУРКИ BONATHERM
 ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ (LIGHT)наливаем  5-6 л чистой воды и замешиваем раствор. При 
замешивании рекомендуется использовать механическую мешалку.  Готовый раствор 
наносится тонким слоем на теплоизоляционную плиту. Пока не высох оштукатуренный 
раствор, натягиваем сетку для штукатурки так чтобы она не складывалась снизу. 
После натяжки сетки наносим второй слой, чтобы нигде не оставалось пробелов. 
При возникновении крупных частиц и шероховатостей, необходимо влажной губкой 
провести коррекцию поверхности.

ШТУКАТУРКА BONATHERM
ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ (LIGHT) ISO9001

ОПИСАНИЕ:
Штукатурка для поверхности на основе черного цемента, используемый при 
штукатурки теплоизоляционных плит, армированный специальным эластичным 
полимером

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется на все здания, вместе с армирующей сеткой в качестве штукатурочного 
материала на теплоизоляционные плиты из минеральной ваты, EPS, XPS

ПРИМЕНЕНИЕ:
На 25 кг мешок ШТУКАТУРКИ BONATHERM
 ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ наливаем  5-6 л чистой воды и замешиваем раствор. 
При замешивании рекомендуется использовать механическую мешалку.  После 
замешивания дайте смеси настояться 5 минут, затем еще раз тщательно смешайте ее. 
Пока не высох оштукатуренный раствор, натягиваем сетку для штукатурки так чтобы 
она не складывалась снизу. После натыжки сетки наносим второй слой, чтобы нигде 
не оставалось пробелов. При возникновении крупных частиц и шероховатостей, 
необходимо провести коррекцию поверхности влажной губкой.

ШТУКАТУРКА BONATHERM
ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

3-5

Серый - Белый

Цвет

25 кг
УПАКОВКА

РАСХОД кг/м2

2-3

Серый - Белый

Цвет

15 кг
УПАКОВКА

РАСХОД кг/м2

3-5

Серый - Белый

Цвет

25 кг
УПАКОВКА

РАСХОД кг/м2

*KSS Yalıtım İnş. San. ve Tic. A.Ş. является членом  İzoder.
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2-3

Серый - Белый

Цвет

15 кг
УПАКОВКА

РАСХОД кг/м2

2,5-3

Белый

Цвет

25 кг
УПАКОВКА

РАСХОД кг/м2

2,5-3

Белый

Цвет

25 кг
УПАКОВКА

РАСХОД кг/м2

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА 
BONATHERM
С ЗЕРНИСТОЙ СТРУКТУРОЙ

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА 
BONATHERM С ЭФФЕКТОМ ЛИНИЙ

ОПИСАНИЕ:
Армированная специальным эластичным полимером, декоративная штукатурка 
финишного покрытия на цементной основе, с добавлением волокон.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
После нанесения поверхностной штукатурки и армирующей сетки, применяется как 
декоративная штукатурка финишного покрытия на теплоизоляционных плитах из 
минеральной ваты, EPS и XPS.

ПРИМЕНЕНИЕ:
На 25 кг мешок ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ BONATHERM С ЗЕРНИСТОЙ 
СТРУКТУРОЙ наливаем  4-6,5 л чистой воды и замешиваем раствор. При замешивании 
рекомендуется использовать механическую мешалку.  После замешивания дайте 
смеси настояться 5 минут, затем еще раз тщательно смешайте ее. Готовый раствор 
равномерно наносится на поверхность стальным шпателем, толщина нанесения должна 
быть скорректирована в зависимости от самого большого рисунка камня. Узоры на 
поверхность придаются круговыми движениями пластикового поплавка. Формирование 
узоров выполняется когда ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА BONATHERM С ЭФФЕКТОМ 
ЛИНИЙ бывает влажной.

ОПИСАНИЕ:
Армированная специальным эластичным полимером, декоративная штукатурка 
финишного покрытия на цементной основе с добавлением волокон.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
После нанесения поверхностной штукатурки и армирующей сетки, применяется как 
декоративная штукатурка финишного покрытия на теплоизоляционных плитах из 
минеральной ваты, EPS и XPS.

ПРИМЕНЕНИЕ:
На 25 кг мешок ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ BONATHERM С ЗЕРНИСТОЙ 
СТРУКТУРОЙ наливаем  4-6,5 л чистой воды и замешиваем раствор. При замешивании 
рекомендуется использовать механическую мешалку.  После замешивания дайте 
смеси настояться 5 минут, затем еще раз тщательно смешайте ее. Готовый раствор 
равномерно наносится на поверхность стальным шпателем, толщина нанесения должна 
быть скорректирована в зависимости от самого большого рисунка камня. Узоры на 
поверхность придаются круговыми движениями пластикового поплавка. Формирование 
узоров выполняется когда ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА BONATHERM С ЗЕРНИСТОЙ 
СТРУКТУРОЙ бывает влажной.

ISO9001

BONATHERM
КЛЕЙ ДЛЯ ПЛАСТИН (LIGHT)

ОПИСАНИЕ:
Сверхлегкий клеевой раствор с превосходными свойствами и легкой 
обрабатываемостью, производится путем сочетания цемента и природных 
элементов, используется для приклеивания теплоизоляционных плит.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Применяется на всех зданиях для склеивания теплоизоляционных плит из 
минеральной ваты, EPS и XPS.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Для 15 кг BONATHERM КЛЕЙ ДЛЯ ПЛАСТИН (LIGHT), в емкость для смешивания 
наливаем 5,5 – 6 литров воды. Постепенно добавляем BONATHERM КЛЕЙ ДЛЯ ПЛАСТИН 
(LIGHT) и смешиваем 3-5 мин смесителем 400-600 об/мин до получения однородной 
смеси. После замешивания дайте смеси настояться 3-5 минут, затем еще раз тщательно 
смешайте ее в течении 1-2 минут, раствор готов к использованию. Готовый раствор 
наносится на равном расстоянии, на края теплоизоляционных плит и на середину 
поверхности при помощи стального шпателя, путем зачески.

ISO9001

*KSS Yalıtım İnş. San. ve Tic. A.Ş. является членом  İzoder.
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• Высокая адгезия
• Прочность
• Экологически чистый
• Влаго и водоустойчива





42

ОПИСАНИЕ:
Легкая штукатурка на цементной основе, наносится на балочные полы и 
потолочные поверхности в ручную, разработанна для поверхностей которым 
требуется наполнения 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Применяется на наружных работах всех зданий, на неравномерных поверхностях и 
поверхностях которые требуют заполнения. 

ПРИМЕНЕНИЕ:
На 15 кг мешок BONAFIX ASMOPLAST наливаем  4-6 л чистой воды и замешиваем 
раствор. При замешивании рекомендуется использовать механическую мешалку.  После 
замешивания дайте смеси настояться 5 минут, затем еще раз тщательно смешайте ее. 
Толщина нанесения раствора не должна превышать 1 см. При превышении заданной 
толщины, наносится дважды. При нанесении нескольких слоев, после каждого слоя 
необходимо подождать 1-2 часа. При высыхании BONAFIX ASMOPLAST на поверхности, 
получаем гладкую текстуру поверхности увлажняя ее при помощи нагеля  и прессуя 
стальным шпателем.

BONAFIX ASMOPLAST
(ШТУКАТУРКА ASMOLEN)

ОПИСАНИЕ:
Высокоэффективный раствор на цементной основе, подходящий для применения в 
штукатурной машинке которая обеспечивает получение ровной поверхности.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется в ремонтных и штукатурных целях, на наружные и внутренние стены, 
отстроенные из шлакоблоков, кирпича, газобетона и других материалов .

ПРИМЕНЕНИЕ:
25 кг ГОТОВУЮ ШТУКАТУРКУ BONAFIX ДЛЯ МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ высыпаем 
в мешалку с водой и замешиваем раствор. Готовый раствор наносится на стены 
аппаратом для нанесения штукатурки путем распыления. Толщина нанесения не 
должна превышать 1-3 см. В случае необходимости, через 24 часа после нанесения 
раствора, можно нанести еще один слой ГОТОВАЯ ШТУКАТУРКА BONAFIX 
ДЛЯ МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ. После высыхания штукатурки полируем ее 
поверхности, затем при помощи влажной губки очищаем ее поверхность .

ГОТОВАЯ ШТУКАТУРКА 
BONAFIX ДЛЯ МАШИННОГО 
НАНЕСЕНИЯ 

ОПИСАНИЕ:
Готовый полимеро-модифицированный штукатурочный раствор на цементной 
основе, применяемый в ручную.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется в ремонтных и штукатурных целях, на наружные и внутренние стены, 
отстроенные из шлакоблоков, кирпича, газобетона и других материалов .

ПРИМЕНЕНИЕ:
На 25 кг мешок ГОТОВОЙ ШТУКАТУРКИ BONAFIX наливаем  6-6,5 л чистой воды 
и замешиваем раствор в низкоскоростной мешалке. После замешивания дайте 
смеси настояться 5-10 минут, затем еще раз тщательно смешайте ее в течении 1-2 
минут. В зависимости от метода нанесения ГОТОВОЙ ШТУКАТУРКИ BONAFIX , 
раствор наносится и разглашивается с помощью линейки до достижения гладкой 
поверхности. Толщина нанесения ГОТОВОЙ ШТУКАТУРКИ BONAFIX не должна 
превышать 0,5-1,5 см. В случае необходимости, через 24 часа после нанесения 
раствора, можно нанести еще один слой ГОТОВОЙ ШТУКАТУРКИ BONAFIX. После 
высыхания ГОТОВОЙ ШТУКАТУРКИ BONAFIX полируем ее поверхности, затем при 
помощи влажной губки очищаем ее поверхность.

ГОТОВАЯ ШТУКАТУРКА
BONAFIX

ISO9001

ISO9001

ISO9001

2-3

Серый - Белый
Цвет

15 кг
УПАКОВКА

РАСХОД кг/м2

3-5

Серый - Белый

Цвет

25 кг
УПАКОВКА

РАСХОД кг/м2

3-5

Серый - Белый

Цвет

25 кг
УПАКОВКА

РАСХОД кг/м2
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ОПИСАНИЕ:
Армированное химическими добавками штукатурное покрытие на цементной 
основе, с высоким уровнем производительности.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Раствор для штукатурки применяемый на наружных и внешних поверхностях в 
целях устранения трещин на тяжелом бетон.

ПРИМЕНЕНИЕ:
В 25 кг ШТУКАТУРКУ BONAFIX ДЛЯ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА налить 6-6,5 л чистой 
воды и смешать ее низкоскоростным смесителем до получения однородной массы. 
После замешивания дайте смеси настояться 5-10 минут, затем еще раз тщательно 
смешайте ее в течении 1-2 минут. В зависимости от метода нанесения ШТУКАТУРКУ 
BONAFIX ДЛЯ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА , раствор наносится и разглашивается с 
помощью линейки до достижения гладкой поверхности. Толщина нанесения 
ШТУКАТУРКИ BONAFIX ДЛЯ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА не должна превышать 0,5-1,5 см. 
В случае необходимости, через 24 часа после нанесения раствора, можно нанести 
еще один слой ШТУКАТУРКИ BONAFIX ДЛЯ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА. После высыхания 
ШТУКАТУРКИ BONAFIX ДЛЯ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА полируем ее поверхности, затем 
при помощи влажной губки очищаем ее поверхность.

ШТУКАТУРКА BONAFIX
ДЛЯ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА

BONAFIX EXTRA ИЗОЛЯЦИОННАЯ 
ШТУКАТУРКА

МАСТИКА BONAFİX SATİN

ОПИСАНИЕ:
Мастика на цементной основе с высокой производительностью, применяется на 
штукатурку для достижения гладкой и плоской поверхности.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется на бетонные и оштукатуренные наружные и внутренние поверхности 
для достижения гладкой и плоской поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ:
В 20 кг МАСТИКУ  BONAFİX SATİN налить 6-7 л чистой воды и смешать ее 
низкоскоростным смесителем до получения однородной массы. После замешивания 
дайте смеси настояться 5-10 минут, затем еще раз тщательно смешайте ее в 
течении 1-2 минут. В зависимости от метода нанесения МАСТИКИ BONAFİX SATİN, 
раствор наносится и разглашивается с помощью линейки до достижения гладкой 
поверхности. При механическом нанесении толщина  МАСТИКИ BONAFİX SATİN 
не должна превышать 0,5 -1,5 см. В случае необходимости, через 24 часа после 
нанесения раствора, можно нанести еще один слой МАСТИКИ BONAFİX SATİN. 
После высыхания МАСТИКИ BONAFİX SATİN полируем ее поверхности, затем при 
помощи влажной губки очищаем ее поверхность .

ОПИСАНИЕ:
Высокоэффективная изоляционная штукатурка на цементной основе, с повышенной 
тепло- и звукоизоляцией.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется в целях тепло и звукоизоляции, на внутренние и наружные стены, 
отстроенные из шлакоблоков, кирпича, газобетона и других материалов .

ПРИМЕНЕНИЕ:
В 20 кг ИЗОЛЯЦИОННУЮ ШТУКАТУРКУ BONAFIX EXTRA налить 6-7 л чистой 
воды и смешать ее низкоскоростным смесителем до получения однородной 
массы. После замешивания дайте смеси настояться 5-10 минут, затем еще раз 
тщательно смешайте ее в течении 1-2 минут. В зависимости от метода нанесения 
ИЗОЛЯЦИОННОЙ ШТУКАТУРКИ BONAFIX EXTRA раствор наносится и 
разглашивается с помощью линейки до достижения гладкой поверхности. Толщина 
нанесения ИЗОЛЯЦИОННОЙ ШТУКАТУРКИ BONAFIX EXTRA не должна превышать 
2-4 см. В случае необходимости, через 24 часа после нанесения раствора, можно 
нанести еще один слой ИЗОЛЯЦИОННОЙ ШТУКАТУРКИ BONAFIX EXTRA. После 
высыхания ИЗОЛЯЦИОННОЙ ШТУКАТУРКИ BONAFIX EXTRA полируем ее 
поверхности, затем при помощи влажной губки очищаем ее поверхность .

ISO9001

ISO9001

ISO9001

3-5

Серый - Белый

Цвет

25 кг
УПАКОВКА

РАСХОД кг/м2

3-4

Серый - Белый

Цвет

20 кг
УПАКОВКА

РАСХОД кг/м2

3-4

Белый

Цвет

20 кг
УПАКОВКА

РАСХОД кг/м2





РАСТВОРЫ ДЛЯ РЕМОНТА
• Отличная адгезия к бетону

• Высокое сопротивление к сульфату
• Враг коррозии
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ОПИСАНИЕ:
Легко обрабатываемый, полимеро-армированный, практичный, 
высокоэффективный раствор на цементной основе для ремонтных работ бетонных 
поверхностей.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется для ремонтных работ бетонных, тяжелобетонных, сборно-бетоных 
поверхностей, на местах соединения бетонных элементов, для закрытия 
арматурных стержней на поврежденных железобетонных конструкциях, и при 
ремонте трещин и отверстий на внутренних и наружных поверхностях.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Поверхность на которую будет наносится РАСТВОР BONAFIX АРМИРОВАННЫЙ 
ВОЛОКНАМИ ДЛЯ РЕМОНТА БЕТОНА
должна быть прямой, гладкой и чистой. В 25 кг РАСТВОР BONAFIX 
АРМИРОВАННЫЙ ВОЛОКНАМИ ДЛЯ РЕМОНТА БЕТОНА
налить 6-7 л чистой воды и смешать ее низкоскоростным смесителем до получения 
однородной массы. После замешивания дайте смеси настояться 5-10 минут, 
затем еще раз тщательно смешайте ее в течении 1-2 минут. РАСТВОР BONAFIX 
АРМИРОВАННЫЙ ВОЛОКНАМИ ДЛЯ РЕМОНТА БЕТОНА наносится железным 
шпателем заполняя и покрывая возникшие на поверхности трещины и пробои. Для 
того чтобы выравнить уровень поверхности, общая толщина нанесенного раствора 
не должна превышать 10-15 мм.

РАСТВОР BONAFIX АРМИРОВАННЫЙ 
ВОЛОКНАМИ ДЛЯ РЕМОНТА БЕТОНА ISO9001

25 кг

3-5

Серый - Белый

Цвет

25 кг
УПАКОВКА

РАСХОД кг/м2
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ОПИСАНИЕ:
Высокоустойчивый, быстро затвердевающий раствор на цементной основе для 
ремонтных работ бетона.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется для ремонтных работ бетонных, тяжелобетонных, сборно-бетоных 
поверхностей, на местах соединения бетонных элементов, для закрытия арматурных 
стержней на поврежденных железобетонных конструкциях, и при ремонте трещин и 
отверстий на внутренних и наружных поверхностях.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Поверхность на которую будет наносится РАСТВОР ДЛЯ РЕМОНТА BONAFIX 
SUPER(С БЫСТРЫМ СХВАТЫВАНИЕМ)
должна быть прямой, гладкой и чистой. В 25 кг РАСТВОР ДЛЯ РЕМОНТА BONAFIX 
SUPER(С БЫСТРЫМ СХВАТЫВАНИЕМ)
налить 6-7 л чистой воды и смешать ее низкоскоростным смесителем до получения 
однородной массы. После замешивания дайте смеси настояться 5-10 минут, затем 
еще раз тщательно смешайте ее до устранения комочков. РАСТВОР ДЛЯ РЕМОНТА 
BONAFIX SUPER(С БЫСТРЫМ СХВАТЫВАНИЕМ)наносится железным шпателем на 
поверхность подлежащей ремонту. В случае необходимости нанесения 2 слоя, после 
нанесения каждого слоя необходимо подождать 3 часа. Через 2-3 часа необходимо 
отполировать поверхность, а  затем при помощи влажной губки выравнить ее.

РАСТВОР ДЛЯ РЕМОНТА 
BONAFIX SUPER(БЫСТРО 
ЗАТВЕРДЕВАЮЩИЙ) ISO9001

3-5

Серый - Белый

Цвет

25 кг
УПАКОВКА

РАСХОД кг/м2





НАПОЛЬНЫЕ 
ПОКРЫТИЯ

• Простота применения
• Устойчивость к ударам

• Предотвращает пыль
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ОПИСАНИЕ:
Раствор на цементной основе, уплотняющий поверхность и увеличивающий 
сопротивление на напольных покрытиях в промышленности.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Наносится на любые напольные покрытия где требуется механическая стойкость к 
износам и эмиссия пыли.

ПРИМЕНЕНИЕ:
BONAFIX ЗАТВЕРДИТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТИ после заливки бетона на поверхность, 
нужно подождать чтобы бетон дошел до необходимой упругости. Достаточным 
временем для упругости считается когда при ходьбе на нем остается следы 
ног. Начиная с этого момента, методом рассеивания на поверхность бетона 
рассеивается порошок BONAFIX ЗАТВЕРДИТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТИ. Нужно 
проследить чтобы порошок BONAFIX ЗАТВЕРДИТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТИ был 
равномерно распределен по поверхности. Когда распределенный порошок 
BONAFIX ЗАТВЕРДИТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТИ впитает бетонную жидкость и поменяем 
цвет, зажимаем его лотком , для слияние его с бетоном.

BONAFIX
ЗАТВЕРДИТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТИ

ОПИСАНИЕ:
Самовыравнивающийся, армированный химическими добавками,формирующий 
непористую структуру раствор на цементной основе, применяется для стяжки 
полов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется для выравнивания поверхностей ПВХ, бетона, паркета, древесины, 
ковровых и керамических покрытий.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Поверхность на которую будет наносится BONAFIX РАСТВОР ДЛЯ СТЯЖКИ ПОЛОВ
должна быть чистой и сухой.В случае если на поверхности имеются трещины или 
проемы, то тогда используем их.  В 25 кг BONAFIX РАСТВОР ДЛЯ СТЯЖКИ ПОЛОВ 
налить 6-7 л чистой воды и смешать ее низкоскоростным смесителем до получения 
однородной массы. Готовый раствор налить на предварительно загрунтованную 
поверхность. Для избежания возникновения воздушных пузырей, проходим по 
поверхности игольчатым валиком. При истечении 6-7 часов на данной поверхности 
можно уже ходить, а через 24 часа выполнять облицовочные работы.

BONAFIX РАСТВОР ДЛЯ 
СТЯЖКИ ПОЛОВ 

ОПИСАНИЕ:
Саморазглаживающийся анкерный раствор на цементной основе, применяется для 
крепления оборудования.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется при фиксации подвижных элементов на основе оборудования, 
генераторе, компрессоре,прессе, и для заполнения трещин и проемов.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Перед применением АНКЕРНОГО РАСТВОРА BONAFIX увлажняем поверхность. В 
емкость для смешивания, наливаем 6-7 литров воды и медленно добавляем 25 кг 
порошковый АНКЕРНЫЙ РАСТВОР BONAFIX и смешиваем раствор низкоскоростным 
смесителем до получения однородной массы. После замешивания дайте смеси 
настояться 5-10 минут, затем еще раз тщательно смешайте ее в течении 1-2 
минут. Заливаем раствор на поверхность, после подготовки соответствующих 
фиксирующих элементов и весов.

АНКЕРНЫЙ РАСТВОР BONAFIX

ISO9001

ISO9001

ISO9001

3-4

Серый-
Красный-
Зелёный

Цвет

25 кг
УПАКОВКА

РАСХОД кг/м2

3-4

Серый

Цвет

25 кг
УПАКОВКА

РАСХОД кг/м2

3-5

Серый

Цвет

25 кг
УПАКОВКА

РАСХОД кг/м2
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ОПИСАНИЕ:
Раствор для стяжки полов на цементной основе, с высокой производительностью и 
быстрым схватыванием, применяется как в ручную так и машинкой.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется для выравнивания поверхностей закрытых и открытых помещений, 
ПВХ, бетона, паркета, древесины, ковровых и керамических покрытий.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Поверхность на которую будет наносится BONAFIX ГОТОВЫЙ РАСТВОР ДЛЯ 
СТЯЖКИ ПОЛОВ должна быть чистой и сухой. В случае если на поверхности 
имеются трещины или проемы, то тогда используем BONAFIX ГОТОВЫЙ РАСТВОР 
ДЛЯ СТЯЖКИ. В 25 кг BONAFIX РАСТВОР ДЛЯ СТЯЖКИ ПОЛОВ налить 5-6 л 
чистой воды и смешать ее низкоскоростным смесителем до получения однородной 
массы. В случае если поверхность на которую будет наносить раствор является 
водопоглощающей, то тогда для увлажнения поверхности опрыскиваим ее.  Далее 
наносим готовый раствор на поверхность и проводим процесс шаблонирования. 
Рекомендуемая толщина составляет 2-5 см.

BONAFIX ГОТОВЫЙ РАСТВОР ДЛЯ 
СТЯЖКИ 

BONAFIX ЛЕГКИЙ РАСТВОР ДЛЯ 
СТЯЖКИ

ОПИСАНИЕ:
Химически модифицированный легкий раствор на цементной основк для стяжки 
полов, обеспечивает тепло и звуко изоляцию. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется для выравнивания стяжек поверхностей закрытых и открытых 
помещений, ПВХ, бетона, паркета, древесины, ковровых и керамических покрытий. 
Обеспечивает тепло и звуко изоляцию. Не придает тяжесть зданию так как имеет 
очень легкую структуру.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Поверхность на которую будет наносится BONAFIX ГОТОВЫЙ РАСТВОР ДЛЯ 
СТЯЖКИ ПОЛОВ должна быть чистой и сухой. В случае если на поверхности 
имеются трещины или проемы, то тогда используем BONAFIX ЛЕГКИЙ РАСТВОР 
ДЛЯ СТЯЖКИ ПОЛОВ.  В 25 кг BONAFIX РАСТВОР ДЛЯ СТЯЖКИ ПОЛОВ 
налить 7-8 л воды и смешать ее низкоскоростным смесителем до получения 
однородной массы. В случае если поверхность на которую будет наносить раствор 
является водопоглощающей, то тогда опрыскиваим ее для увлажнения .  Далее 
наносим готовый раствор на поверхность и проводим процесс шаблонирования. 
Рекомендуемая толщина составляет 2-5 см.

ISO9001

ISO9001

3-5

Серый

Цвет

25 кг
УПАКОВКА

РАСХОД кг/м2

3-5

Серый

Цвет

15 кг
УПАКОВКА

РАСХОД кг/м2



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
• Высокая механическая прочность
• Защита армирования
• Высокая удерживающая способность
• Морозостойкая
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ОПИСАНИЕ:
Двухкомпонентный гидроизоляционный раствор на цементной и акриловой основе, 
постоянно сохраняет свою полуэластичную форму и не содержит растворители.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Используется в бассейне, водных резервуарах, бани, ванной, террасе, балконе, 
бетонном фундаменте, туалете и  областях которые нуждаются в защите от влаги и 
плесени.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Поверхность на которую будет наносится BONAFIX ПОЛУЭЛАСТИЧНАЯ 
ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ  должна быть чистой и гладкой. В случае если 
на поверхности имеются трещины или проемы, необходимо их отремонтировать.  25 кг 
BONAFIX ПОЛУЭЛАСТИЧНАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ  смешивается с 
водой низкоскоростным смесителем. После замешивания дайте смеси настояться , затем еще 
раз тщательно смешайте ее до получения жидкой консистенции.  Готовый раствор BONAFIX 
ПОЛУЭЛАСТИЧНАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ  наносится на поверхность с 
помощью кисти или валика. После высыхания 1 слоя, второй слой наносится перпендикулярно 
1слою

BONAFIX ПОЛУЭЛАСТИЧНАЯ 
ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

ОПИСАНИЕ:
Двухкомпонентный гидроизоляционный раствор на цементной и акриловой основе, 
постоянно сохраняет свою супер эластичную форму и не содержит растворители. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Используется перед кладкой керемических и других покрытий, в бассейнах, водных 
резервуарах, бани, ванной, террасе, балконе, бетонном фундаменте, туалете и  
областях которые нуждаются в защите от влаги и плесени. 

ПРИМЕНЕНИЕ:
Поверхность на которую будет наносится BONAFIX ВЫСОКО ЭЛАСТИЧНАЯ 
ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ  должна быть чистой и гладкой. 
В случае если на поверхности имеются трещины или проемы, необходимо их 
отремонтировать.  25 кг BONAFIX ВЫСОКО ЭЛАСТИЧНАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ  смешивается с водой низкоскоростным смесителем. После 
замешивания дайте смеси настояться , затем еще раз тщательно смешайте 
ее до получения жидкой консистенции.  Готовый раствор BONAFIX ВЫСОКО 
ЭЛАСТИЧНАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ  наносится на 
поверхность с помощью кисти или валика. После высыхания 1 слоя, второй слой 
наносится перпендикулярно 1слою.

BONAFIX ВЫСОКО ЭЛАСТИЧНАЯ 
ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

ОПИСАНИЕ:
Двухкомпонентный гидроизоляционный раствор на цементной и акриловой основе, 
постоянно сохраняет свою эластичную форму и не содержит растворители.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Используется в бассейне, водных резервуарах, бани, ванной, террасе, балконе, 
бетонном фундаменте, туалете и  областях которые нуждаются в защите от влаги и 
плесени.. 

ПРИМЕНЕНИЕ:
Поверхность на которую будет наносится BONAFIX ЭЛАСТИЧНАЯ 
ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ  должна быть чистой и гладкой. 
В случае если на поверхности имеются трещины или проемы, необходимо 
их отремонтировать.  25 кг BONAFIX ЭЛАСТИЧНАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ  смешивается с водой низкоскоростным смесителем. После 
замешивания дайте смеси настояться , затем еще раз тщательно смешайте ее 
до получения жидкой консистенции.  Готовый раствор BONAFIX ЭЛАСТИЧНАЯ 
ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ  наносится на поверхность с помощью 
кисти или валика. После высыхания 1 слоя, второй слой наносится перпендикулярно 
1слою.

BONAFIX ЭЛАСТИЧНАЯ 
ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

ISO9001

ISO9001

ISO9001

3-3,5

Серый
Цвет

25+10 кг
УПАКОВКА

РАСХОД кг/м2

3-3,5

Серый

Цвет

25+10 кг
УПАКОВКА

РАСХОД кг/м2

3-3,5

Серый

Цвет

25+10 кг
УПАКОВКА

РАСХОД кг/м2

*KSS Yalıtım İnş. San. ve Tic. A.Ş. является членом  İzoder.
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ОПИСАНИЕ:
Двухкомпонентный, ультрафиолетостойкий, гидроизоляционный раствор на 
цементной и акриловой основе.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Используется перед кладкой керемических и других покрытий, в закрытых и 
открытых помещениях которые подвергаются воздействию солнечных лучей, 
в бассейнах, водных резервуарах, бани, ванной, террасе, балконе, бетонном 
фундаменте, туалете и  областях которые нуждаются в защите от влаги и плесени.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Поверхность на которую будет наносится BONAFIX УЛЬТРАФИОЛЕТОСТОЙКИЙ
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ должна быть чистой и 
гладкой. В случае если на поверхности имеются трещины или проемы, необходимо их 
отремонтировать.  25 кг BONAFIX УЛЬТРАФИОЛЕТОСТОЙКИЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ 
РАСТВОР ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ смешивается с водой низкоскоростным смесителем. 
После замешивания дайте смеси настояться , затем еще раз тщательно смешайте ее 
до получения жидкой консистенции.  Готовый раствор УЛЬТРАФИОЛЕТОСТОЙКИЙ 
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ наносится на поверхность 
с помощью кисти или валика. После высыхания 1 слоя, второй слой наносится 
перпендикулярно 1слою.

BONAFIX
УЛЬТРАФИОЛЕТОСТОЙКИЙ
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ
РАСТВОР ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

BONAFIX КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ
РАСТВОР ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

BONAFIX БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩИЙ 
КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСТВОР ДЛЯ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

ОПИСАНИЕ:
Однокомпонентный раствор для гидроизоляции на цементной основе,  
предусматривающий положительную и отрицательную гидроизоляцию, при 
нанесении образует кристаллическую структуру и капиллярный эффект.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Используется в закрытых и открытых помещениях, в бассейнах, водных 
резервуарах, бани, ванной, террасе, балконе, бетонном фундаменте, туалете 
и  областях которые нуждаются в защите от влаги и плесени. Водостойкий к 
положительному и отрицательному давлению.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Поверхность на которую будет наносится BONAFIX БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩИЙСЯ 
КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСТВОР ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ должна быть чистой и 
гладкой. В случае если на поверхности имеются трещины или проемы, необходимо их 
отремонтировать.  В 25 кг BONAFIX БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩИЙСЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ 
РАСТВОР ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ добавляем 6,5-7 л воды смешиваем до получения 
однородной массы. После замешивания дайте смеси настояться 2-3 минуты. Готовый 
раствор BONAFIX БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩИЙСЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСТВОР ДЛЯ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ наносится на поверхность в 2 слоя с помощью кисти или валика. 
После высыхания, 2 слой наносится перпендикулярно 1слою. Время схватывания между 
слоями BONAFIX КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСТВОР ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ не менее 6 
часов.

ОПИСАНИЕ:
Однокомпонентный раствор для гидроизоляции на цементной основе,  
предусматривающий положительную и отрицательную гидроизоляцию, при 
нанесении образует кристаллическую структуру и капиллярный эффект.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Используется для гидроизоляции в закрытых и открытых помещениях, 
предусматривающих положительную и отрицательную гидроизоляцию, в 
бассейнах, водных резервуарах, бани, ванной, террасе, балконе, бетонном 
фундаменте, туалете и  областях которые нуждаются в защите от влаги и плесени.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Поверхность на которую будет наносится BONAFIX КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСТВОР 
ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ должна быть чистой и гладкой. В случае если на поверхности 
имеются трещины или проемы, необходимо их отремонтировать.  В 25 кг  BONAFIX 
КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСТВОР ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ добавляем 6,5-7 л воды смешиваем 
до получения однородной массы. После замешивания дайте смеси настояться 2-3 минуты. 
Готовый раствор BONAFIX КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСТВОР ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ наносится 
на поверхность в 2 слоя с помощью кисти или валика. После высыхания, 2 слой наносится 
перпендикулярно 1слою. Время схватывания между слоями BONAFIX КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ 
РАСТВОР ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ не менее 6 часов.

ISO9001

ISO9001

ISO9001

3-3,5

Белый

Цвет

25+10 кг
УПАКОВКА

РАСХОД кг/м2

3-5

Серый

Цвет

25 кг
УПАКОВКА

РАСХОД кг/м2

3-5

Серый

Цвет

25 кг
УПАКОВКА

РАСХОД кг/м2

*KSS Yalıtım İnş. San. ve Tic. A.Ş. является членом  İzoder.
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ОПИСАНИЕ:
Однокомпонентный раствор для гидроизоляции на цементной основе, 
предусматривающий водонепроницаемость для мокрого грунта без давления.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется для вертикальной и горизонтальной гидроизоляции в закрытых и 
открытых помещениях, фундаментах, крыш, в местах поступления воды и в местах с 
низким давлением воды.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Поверхность на которую будет наносится д BONAFIX ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ 
РАСТВОР ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ должна быть чистой и гладкой. В 25 кг BONAFIX
ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ добавляем 7-8 
л чистой воды смешиваем до получения однородной массы. При нанесении 
раствора мастерком, необходимо использовать 5,5 л воды. При использовании 
кисти или валика, наносим раствор в 2 слоя до достижения толщины 2-3мм. Время 
схватывания между слоями 5 часов. по сравнению с первым 2 слой наносится в 
противоположном и вертикальном направлении. При использовании мастерка 
достичь данную толщину можно за один раз.

BONAFIX ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ 
РАСТВОР ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ISO9001

3-5

Серый

Цвет

25 кг
УПАКОВКА

РАСХОД кг/м2

*KSS Yalıtım İnş. San. ve Tic. A.Ş. является членом  İzoder.
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ОПИСАНИЕ:
Водонепроницаемый тампонажный раствор содержащий специальный цементный 
состав, используется активной изоляции утечки воды.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Используются для остановки утечки воды в фундаменте, в перегородках 
фундамента, бетонном резервуаре для воды или бетонных трубах.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Поверхность на которую будет наносится  БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ 
ТАМПОНАЖНЫЙ РАСТВОР должна быть чистой и гладкой. Место утечки нужно 
выскребать и открыть отверстие глубиной 2 см. 1 кг БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ 
ТАМПОНАЖНЫЙ РАСТВОР смешиваем с 200 гр воды и замешиваем тесто. 
Закрываем отверстие в котором происходит утечка, данным раствором. 
Придавливаем рукой и ждем пока раствор не затвердеет. После убираем все 
излишки мастерком или шпателем.

BONAFIX
БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ 
ТАМПОНАЖНЫЙ РАСТВОР ISO9001

ОПИСАНИЕ:
Однокомпонентный, высокоэластичный, водонепроницаемый пластиковый 
герметик на основе акрилового сополимера.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Высокоэластичный, легко наносимый, смазывающийся раствор, используемый в 
целях гидроизоляции  на крышах с наклоном, бетоне, штукатурке, цементной плите,  
террасах и балконах.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Поверхность на которую будет наносится  ЖИДКИЕ МЕМБРАНЫ НА АКРИЛОВОЙ 
ОСНОВЕ должна быть чистой и гладкой. Перед нанесением необходимо 
загрунтовать поверхность. Готовый раствор ЖИДКИЕ МЕМБРАНЫ НА АКРИЛОВОЙ 
ОСНОВЕ наносим на поверхность с помощью кисти или валика. Рекомендуется 
наносить в 3 вертикальных и 2 горизонтальных слоя. Общая толщина 3 слоев 
должна составлять 2 мм. Время схватывания между слоями 4-6 часов.

BONAFIX ЖИДКИЕ МЕМБРАНЫ НА 
АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ

1-1,5

Серый

Цвет

5 кг
УПАКОВКА

РАСХОД кг/м2

1,5-2

Белый

Цвет

20 кг
УПАКОВКА

РАСХОД кг/м2

*KSS Yalıtım İnş. San. ve Tic. A.Ş. является членом  İzoder.





ГРУНТОВКИ
• Создают глянцевую пленку

• Менее водопоглощающие
• Превосходная гибкость
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ОПИСАНИЕ:
Готовый к применению материал к акриловой грунтовке, уменьшает свойства 
поглощения воды на поверхности, прост в применении, повышает адгезию.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется для повышения производительности керамического покрытия, 
стяжки, изоляции, покраски  в закрытых и открытых помещениях, предотвращает 
эмиссию воды.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Необходимо обратить внимания чтобы поверхность была твердой и надежной. 
Поверхность на которую будет наноситься материал должна быть очищена от 
грязи и пыли. Перед использованием АКРИЛОВОЙ ГРУНТОВКИ BONAFIX следует 
ее взболтать. АКРИЛОВАЯ ГРУНТОВКА BONAFIX наносится на поверхность в 2 слоя 
кистью или валиком. До полного высыхания АКРИЛОВОЙ ГРУНТОВКИ BONAFIX 
нельзя выполнять другие работы.

BONAFIX
АКРИЛОВАЯ ГРУНТОВКА ISO9001

0,5

Прозрачный-белый

Цвет

10 кг
УПАКОВКА

РАСХОД кг/м2
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ОПИСАНИЕ:
Смесь на основе бетона и цементной стяжки, которая после применения 
отвердителя для поверхности, предотвращает быстрое испарение и запыление за 
счет формирования пленки.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется в закрытых и открытых помещениях ддля затвердевания поверхности 
свежего бетона, стяжки и цемента.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Поверхность на которую будет наноситься смесь,  должна быть очищена от грязи 
и масла. Перед использованием СМЕСЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ следует 
ее взболтать. Наносится на поверхность до сформирования слоя непрерывным 
методом распыления или кистью,валиком. Нельзя разбавлять водой. 

BONAFIX
СМЕСЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ISO9001

0,5

Прозрачный-белый

Цвет

10 кг
УПАКОВКА

РАСХОД кг/м2





BETON

ДОБАВКИ ДЛЯ
БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ

• Превосходная прочность и простота в применении
• Эффективен против усадки бетона

• Морозостойкие



BETON
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ОПИСАНИЕ:
Бетонная добавка придающая водонепроницаемый характер бетону и растворам.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Плотины, дамбы, водоемы установленные в бетонных конструкциях, в структуре 
канализаций и сточных вод, тунельных канальных утечках и аналогичных 
структурах, баках для воды, водохранилищях и бассейнах,на штукатурке террас, 
крыш и стен.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Перед применением бетонной смеси или раствора, отдельно в воде разбавляем 
BONA BTN 1 в соотношении 3-5% от веса цемента и смешиваем.  Затем, в 
приготовленную водяную смесь BONA BTN 1 (БЕТОННАЯ ДОБАВКА ДЛЯ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ) добавляем порошковый раствор и смешиваем его.

BONABETON
BTN 1 (БЕТОННАЯ ДОБАВКА ДЛЯ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ)

ОПИСАНИЕ:
Добавка для замедления затвердевания бетона и растворов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Для замедления затвердевания бетона и растворов на средне и долгосрочный срок, 
для повышения прочности бетона и растворов в жаркую погоду, и при перевозках 
на дальнем расстоянии.

ПРИМЕНЕНИЕ:
В бетон который будет добавляться BONA BETON BTN 3 добавляем %60-70 
воды, а с оставшимся процентом воды разбавляем BONABETON BTN. На 100 кг 
цемента добавляется 2-3% BONABETON BTN 3. Для однородного распределения 
в бетоне BONABETON BTN 2 (ДОБАВКА ДЛЯ БЫСТРОГО ЗАТВЕРДЕВАНИЯ 
БЕТОНА), продолжаем смешивать в течении 2-3 минут. Для замедления процесса 
затвердевания в жаркую погоду, на 100 кг связующего вещества добавляется 5% 
добавки.

BONABETON
BTN 3 BETON
ЗАМЕДЛИТЕЛЬ

ISO9001

ISO9001

ОПИСАНИЕ:
Добавка для быстрого затвердевания бетона, предназначенная для мокрого бетона.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Используется в качестве ускорителя затвердевания бетона, подземных тротуаров, 
растворных системах, в туннелях и накладных процессах.

ПРИМЕНЕНИЕ:
В бетон который будет добавляться BONABETON BTN 2 (ДОБАВКА ДЛЯ БЫСТРОГО    
ЗАТВЕРДЕВАНИЯ БЕТОНА), добавляем %60-70 воды, а с оставшимся процентом 
воды разбавляем BONABETON BTN 2 (ДОБАВКА ДЛЯ БЫСТРОГО ЗАТВЕРДЕВАНИЯ 
БЕТОНА). На 100 кг цемента добавляется 1-2 кг BONABETON BTN 2 (ДОБАВКА 
ДЛЯ БЫСТРОГО ЗАТВЕРДЕВАНИЯ БЕТОНА). Для однородного распределения 
в бетоне BONABETON BTN 2 (ДОБАВКА ДЛЯ БЫСТРОГО ЗАТВЕРДЕВАНИЯ 
БЕТОНА) , продолжаем смешивать в течении 2-3 минут. Для ускорения процесса 
затвердевания в холодную погоду, на 100 кг связующего вещества добавляется 5 кг 
добавки.

BONABETON
BTN 2 (ДОБАВКА ДЛЯ БЫСТРОГО 
ЗАТВЕРДЕВАНИЯ БЕТОНА) ISO9001

РАСХОДкг/m3

3-5

30 кг

УПАКОВКА

РАСХОДкг/m3

3-5

30 кг
УПАКОВКА

РАСХОДкг/m3

4-5

30 кг

УПАКОВКА
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РАСХОДкг/m3

3-5

30 кг

УПАКОВКА

РАСХОДкг/m3

0,5-1

30 кг
УПАКОВКА

РАСХОДкг/m3

4-5

30 кг
УПАКОВКА

ОПИСАНИЕ:
Супер пластификатор для бетона содержит синтетический полимер, на высоком 
уровне снижает воду в бетоне, обеспечивает превосходную прочность.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Жидкий, вместительный, применяется для изготовления прочного бетона и 
строительных смесей.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Перед применением бетонной смеси или раствора, отдельно в воде  разбавляем 
BONA BTN BETON 4 в соотношении 2-3% от веса цемента и смешиваем его. После 
применения %60-70 смешанной воды, оставшийся пластификатор BONA BETON 
BTN 3 добавляем в воду.

BONABETON
BTN 4 BETON
ПЛАСТИФИКАТОР

BONABETON
BTN -10 C
АНТИФРИЗ ДЛЯ БЕТОНА

BONABETON
СМАЗКА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ
ФОРМ

ОПИСАНИЕ:
Смазка для деревянных форм устойчива к температуре отверждения, образует 
ровную поверхность и обеспечивает легкое отделение абсорбирующих деревянных 
форм от бетона. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется для легкого отделение  форм от бетона, для продление срока службы 
форм и для уменьшения пузырьков в бетонной поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Перед применением BONABETON СМАЗКИ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФОРМ требуется 
чтобы формы были чистыми. Нанесение BONABETON СМАЗКИ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ 
ФОРМ происходит кистью, валиком или распылителем. Для оптимальной 
производительности, нужно сформировать тонкий слой.

ОПИСАНИЕ:
Добавка придающая высокую прочность, ускоряющая гидратацию цемента, 
защищающая в холодную погоду цемент и раствор от морозов,   

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
При нанесении бетона и раствора в холодную погоду, в местах ускорения процесса 
затвердевания применяется антифриз.

ПРИМЕНЕНИЕ:
BONA BTN -10 C BETON АНТИФРИЗ повышая реакцию воды и цемента, ускоряет 
процесс затвердевания и обеспечивают защиту против мороза. На 100 кг 
связующего вещества добавляется 3,5% BONA BTN -10 C BETON АНТИФРИЗ 
.  В бетон и раствор добавляем %60-70 воды, а с оставшимся процентом воды 
разбавляем BONA BTN -10 C BETON АНТИФРИЗ

ISO9001

ISO9001

ISO9001
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ОПИСАНИЕ:
Смазка для стальных форм устойчива к температуре отверждения, образует ровную 
поверхность и обеспечивает легкое отделение  стальных форм от бетона.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется для легкого отделение  форм от бетона, для продление срока службы 
форм и для уменьшения пузырьков в бетонной поверхности..

ПРИМЕНЕНИЕ:
Перед применением BONABETON СМАЗКИ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ФОРМ требуется 
чтобы формы были чистыми. Нанесение BONABETON СМАЗКИ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ 
ФОРМ происходит кистью, валиком или распылителем. Для оптимальной 
производительности, нужно сформировать тонкий слой.

BONABETON
СМАЗКА ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ФОРМ ISO9001

РАСХОДкг/m3

0,5-1

30 кг
УПАКОВКА
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70

ОПРЕДЕЛЕНИЕ:
Штукатурное покрытие нового поколения на основе цемента, армированное 
специальными наполнителями, обладающее высокой прочностью и 
влагостойкостью.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:
BONACOAT, благодаря специальным компонентам, имеет гибкую структуру, 
способную дышать, и не образующую трещин. Штукатурное покрытие BONACOAT, 
обеспечивающее лёгкость рабочим при работе на участках большого объёма, 
предотвращает появление сырости и влаги и препятствует образованию плесени и 
грибка. Экологически благоприятное. Не содержит канцерогенных веществ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Используется в качестве материала для облицовки внутренних стен и потолков 
из таких традиционных материалов на основе цемента, как кирпич, пемзобетон, 
газобетон, бетон, блоки.

ПРИМЕНЕНИE:

Ручное применение;

Приготовить смесь в пропорции: один мешок весом 30 кг BONACOAT и 9,5-10 
литров воды.

Машинное применение;

Качество воды должно быть 650 – 750. Смесь подготавливается с помощью 
механического смесителя и наносится с использованием шпателя или машины 
для штукатурного раствора. Не следует сразу добавлять всю воду, лучше делать 
это постепенно. Для получения идеально ровной поверхности, рекомендуется 
пользоваться специальными алюминиевыми линейными профилями. Во избежание 
угловых разрывов нужно использовать угловые профили. BONACOAT, который 
наносится горизонтальными полосами между двумя панелями, заглаживается 
специальными алюминиевыми линейными профилями. Когда смесь достаточно 
затвердеет (при нажатии пальцем не образуется вмятины) поверхность 
заглаживается тёркой. Процесс завершается протиркой поверхности влажной 
губкой. Толщина нанесения составляет от 1 см до 2 см для одного слоя. Если 
толщина нанесения превышает 2 см, второй слой должен наноситься после 
затвердения первого с максимальной толщиной 2 см. Время ожидания между 
послойным применением составляет 24 часа.

ШТУКАТУРНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ 
ВНУТРЕННИХ СТЕН

РАСХОД м2/л
При слое 

толщиной 1 см 9,5 
кг/м²

30 КГ

УПАКОВКА

ПОКРЫТ
ИЯ

НОВОГО

ПОКОЛЕ
НИЯ

ISO9001
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ:
Тепло и звукоизоляционная штукатурка нового поколения на цементной основе, 
армированная специальными наполнителями, обладающая высокой прочностью и 
влагостойкостью.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:
BONACOAT, благодаря специальным компонентам, имеет гибкую структуру, 
способную дышать, и не образующую трещин. Изоляционная штукатурка 
BONACOAT, обеспечивающая лёгкость рабочим при работе на участках большого 
объёма, предотвращает появление сырости и влаги и препятствует образованию 
плесени и грибка. Экологически благоприятная. Не содержит канцерогенных 
веществ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Используется в качестве материала для облицовки наружных стен и потолков 
из таких традиционных материалов на основе цемента, как кирпич, пемзобетон, 
газобетон, бетон, блоки.

ПРИМЕНЕНИE:

Ручное применение;

Приготовить смесь в пропорции: один мешок весом 10 кг BONACOAT и 9-10 литров 
воды.

Машинное применение;

Качество воды должно быть 650 – 750. Смесь подготавливается с помощью 
механического смесителя и наносится с использованием шпателя или машины 
для штукатурного раствора. Не следует сразу добавлять всю воду, лучше делать 
это постепенно. Для получения идеально ровной поверхности, рекомендуется 
пользоваться специальными алюминиевыми линейными профилями. Во избежание 
угловых разрывов нужно использовать угловые профили. BONACOAT, который 
наносится горизонтальными полосами между двумя панелями, заглаживается 
специальными алюминиевыми линейными профилями. Когда смесь достаточно 
затвердеет (при нажатии пальцем не образуется вмятины) поверхность 
заглаживается тёркой. Процесс завершается протиркой поверхности влажной 
губкой. Толщина нанесения составляет от 1 см до 2 см для одного слоя. Если 
толщина нанесения превышает 2 см, второй слой должен наноситься после 
затвердения первого с максимальной толщиной 2 см. Время ожидания между 
послойным применением составляет 24 часа.

ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ 
ШТУКАТУРКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ СТЕН

РАСХОД м2/л
Для слоя 

толщиной 1 см 3-4 
кг/м²

10 КГ

УПАКОВКА

ПОКРЫТ
ИЯ

НОВОГО

ПОКОЛЕ
НИЯ

ISO9001
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ЛЁГКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ

 • Лёгкие и сейсмостойкие
 • высокой термостойкостью
 • низким удельным весом
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ISO9001

ISO9001

ISO9001

РАЗМЕР: 100x390x195
СТАТИЧЕСКИЙ ВЕС: 4,9 Kg
РАСХОД м2: 12,5 pcs
КЛАСС ТОЛЕРАНТНОСТИ: D1
ОБЪЁМ СУХОЙ МАССЫ БРУТТО (кг/м3): 675
ОБЪЁМ СУХОЙ МАССЫ НЕТТО (кг/м3):880
УСТОЙЧИВОСТЬ ДАВЛЕНИЯ: 1,45
ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ (дБ): 38
ОГНЕСТОЙКОСТЬ:A1
СОДЕРЖАНИЕ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ: HET

РАЗМЕР: 100x390x195
СТАТИЧЕСКИЙ ВЕС: 6,5 Kg
РАСХОД м2:12,5 pcs
ПОЛУФАБРИКАТ: HET
КЛАСС ТОЛЕРАНТНОСТИ: D1
ОБЪЁМ СУХОЙ МАССЫ БРУТТО (кг/м3): 585
ОБЪЁМ СУХОЙ МАССЫ НЕТТО (кг/м3): 950
УСТОЙЧИВОСТЬ ДАВЛЕНИЯ:1,85
ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ (дБ): 38
ОГНЕСТОЙКОСТЬ: A1
СОДЕРЖАНИЕ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ: HET 

РАЗМЕР: 190x390x195
СТАТИЧЕСКИЙ ВЕС: 8,5 Kg
РАСХОД м2: 12,5 шт.
КЛАСС ТОЛЕРАНТНОСТИ: D1
ОБЪЁМ СУХОЙ МАССЫ БРУТТО (кг/м3): 550
ОБЪЁМ СУХОЙ МАССЫ НЕТТО (кг/м3): 900
УСТОЙЧИВОСТЬ ДАВЛЕНИЯ: 1.85
ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ (дБ): 40
СОДЕРЖАНИЕ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ: HET

Пемзобетон 10s

Пемзобетон 15 

Пемзобетон 19

Продукция Bonablok, это строительные элементы, изготовленные в соответствии со стандартами ISO 9001-2008 и CE, используемые во внутренних 
и внешних стенах строительных систем всех видов. Обеспечивают поддержку тепло- и звукоизоляции. Сейсмостойкие. Производятся из чистой 

энергосберегающей и лёгкой 100% пемзы. Приведенные технические характеристики действительны для стандартных условий.
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ISO9001

ISO9001

РАЗМЕР: 200x400x250
СТАТИЧЕСКИЙ ВЕС: 9,5 Kg
РАСХОД м2: 12,5 pcs
ПОЛУФАБРИКАТ: D1
ОБЪЁМ СУХОЙ МАССЫ БРУТТО (кг/м3): 420
ОБЪЁМ СУХОЙ МАССЫ НЕТТО (кг/м3): 800
ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ (дБ): 40
ОГНЕСТОЙКОСТЬ: Al
СОДЕРЖАНИЕ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ: HET

РАЗМЕР: 215x410x200
ТРАНСПОРТНЫЙ ВЕС: 11 Kg
РАСХОД м2:  12,5 pcs
КЛАСС ТОЛЕРАНТНОСТИ: D1
ОБЪЁМ СУХОЙ МАССЫ БРУТТО (кг/м3): 400
ОБЪЁМ СУХОЙ МАССЫ НЕТТО (кг/м3):  750
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ: 8
ОГНЕСТОЙКОСТЬ:  Al
СОДЕРЖАНИЕ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ:HET

ПУСТОТЕЛЫЙ БЛОК

ДЫМОХОД 

Продукция Bonablok, это строительные элементы, изготовленные в соответствии со стандартами ISO 9001-2008 и CE, используемые во внутренних 
и внешних стенах строительных систем всех видов. Обеспечивают поддержку тепло- и звукоизоляции. Сейсмостойкие. Производятся из чистой 

энергосберегающей и лёгкой 100% пемзы. Приведенные технические характеристики действительны для стандартных условий.





ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ СТЕН

 • Защищают от жары и холода
 • Имеют класс B1, не поддерживают горение
 • Экологически благоприятные
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3 cm
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15
 c

m

6,5 cm
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17
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20
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111
KSS

121
KSS

112
KSS

114
KSS

116
KSS

117
KSS

119
KSS

134
KSS

127
KSS

124
KSS

123
KSS
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ОТДЕЛОЧНЫЕ ПРОФИЛИ

2 cm

8 cm

10
 c

m

2 cm

15 cm

17
 c

m

2 cm

10 cm

12
 c

m

8 cm

8 cm

13 cm

13 cm

300 - 300 - 40 mm 300 - 300 - 40 mm 250 - 250 - 40 mm

BP-6

KSS

BP-3

KSS
BP-4

KSS

BP-1

KSS

BP-2

KSS

Гофрированный краеугольный
 камень

KSS

Угловой камень

KSS KSS

Скошенный краеугольный камень
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20 cm

45
 c

m

45 cm

AKS 16

KSS

21 cm

15
 c

m

7 cm

AKS 14

KSS

15 cm

40
 c

m

40 cm

AKS 24

KSS

Эко 3 cm 
Стандарт 4 cm
Изо 5 cm

Эко 3 cm 
Стандарт 4 cm
Изо 5 cm

Эко 3 cm 
Стандарт 4 cm
Изо 5 cm

50 cm

50 cm

50 cm

4 cm

4 cm

4 cm

KSS Сайдинг-панель 1
KSS

KSS Фуга панель
KSS

KSS Деревянная панель

KSS

ДЕКОРАТИВНАЯ ПРОДУКЦИЯ ФАСАДНЫЕ ПОКРЫТИЯ
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Эко 3 cm 
Стандарт 4 cm
Изо 5 cm

Эко 3 cm 
Стандарт 4 cm
Изо 5 cm

Эко 3 cm 
Стандарт 4 cm
Изо 5 cm

Эко 3 cm 
Стандарт 4 cm
Изо 5 cm

Эко 3 cm 
Стандарт 4 cm
Изо 5 cm

Эко 3 cm 
Стандарт 4 cm
Изо 5 cm

KSS Сайдинг-панель 2

KSS

KSS Фуга панель
KSS

KSS Деревянная панель 2

KSS

50 cm

50 cm

4 cm

4 cm

50 cm

4 cm

50
 c

m
51

’5
 c

m

3 cm

3 cm

50
 c

m

3 cm

1Обшивочная доска

KSS

1Обшивочная доска

KSS

1Обшивочная доска

KSS

ФАСАДНЫЕ ПОКРЫТИЯ



82

ОСОБЕННОСТИ И ЗНАЧЕНИЯ
Обеспечивает высокую тепловую изоляцию, устойчива к давлению, не хрупкая, 
экологически чистая, высокоустойчива к паровой диффузии.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется при внутренней и наружной изоляции зданий, изоляции занавесок, 
стен, колонн, балок, при изоляции навесных потолков, изоляции бетонных полов, 
изоляции строительных элементов префабрик, изоляции подвальных стен и 
потолков, изоляции наклонных крыш и крыш террас.

ПЛАСТИНА
BONATHERM EPS ISO9001

2-3-4-5-6-8-10

Neopor Серый-
Белый

ТОЛЩИНА cm

Цвет
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EPS – ПУСТОТЕЛЫЙ БЛОК

 
ДВЕРНОЙ БЛОК

КЛАСС РЕАКЦИИ НА ПЛАМЯ: E
ПЛОТНОСТЬ: 10 кг/м3
ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ: 50 кПА

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Производится в заданных размерах в соответствии с запросами 
и пожеланиями клиентов. 
Может использоваться для вторичной переработки на 100%. 
Экологически благоприятный. Вечный. 
Не теряет своих изоляционных свойств со временем. 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Производится в заданных размерах в соответствии с запросами 
и пожеланиями клиентов. 
Может использоваться для вторичной переработки на 100%. 
Экологически благоприятный. 
Вечный. 
Не теряет своих изоляционных свойств со временем. 

ISO9001

ISO9001
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BONATHERM
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ СЕТКА 

УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ (ПВХ)
BONATHERM

ОСОБЕННОСТИ
Сетчатый угловой профиль ПВХ длиной 2,5 м. Применяется для обеспечения 
защиты углов зданий, окон, рамы дверей от механических повреждений и для 
обеспечения однородности в слоях штукатурки. Устойчив к щелочной среде и 
коррозии.

ПРИМЕНЕНИЕ:
В процессе штукатурки поверхности должны быть гладкими, прямыми и с углами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
Устойчив к щелочной среде и коррозии.

МЕСТА ПРИМЕНЕНИЯ
В наружной и внутренней системе  теплоизоляций 
- в процессах 160 грамм штукатурной сетки, внутренней, грубой и гипсовой штукатурке
-Носитель арматуры в процессе стяжки полов 
-При ремонте и шпатлевки внутренней поверхности 
-На бетонных лотках между слоями Asmol пенополистирол

ISO9001

ISO9001

BONATHERM
ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ДЮБЕЛЬ ПВХ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
Пластмассовый изоляционный дюбель является снаряжением которое 
используется для теплоизоляционных работ и для крепления теплоизоляционных 
плит на фасады зданий. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Изоляционный дюбель приспосабливается на металлические и пластмасовые 
гвозди и выполняет функцию погрузчика и носителя на внешних системах 
изоляций. Наши дюбеля изготавливаются из пластмасса, и являются 
износоустойчивыми к поломкам.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
При креплении теплоизоляционных плит на фасады зданий.

*Для бетонов используются ДЮБЕЛЯ BONATHERM СО СТАЛЬНЫМИ ГВОЗДЯМИ

ISO9001

160

4×4

ПРОМЕЖУТОК 
КЛАДКИ 

mm. 

1x50= 50

РАЗМЕР
m2

ВЕС gr/m2

10-12-14-16

ДЛИНА cm

*KSS Yalıtım İnş. San. ve Tic. A.Ş. является членом  İzoder.
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www.kss.com.tr

PAINTS

BUILDING CHEMICALS

HEAT INSULATION SYSTEMS

CONCRETE SYSTEMS

NEW GENERATION COATING

BIMS BLOCK SYSTEMS
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