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Все для фасада
и внешней отделки

Как правильно облицевать стены
клинкером
Облицовка клинкерной плиткой выполняет функцию защиты
стенового утеплителя, несущей конструкции и внутреннего
пространства дома от ветра, снега и дождя. Но как правильно
выполнить облицовку фасада клинкером, чтобы ее не пришлось
менять через пару сезонов? Про особенности монтажа клинкерной
плитки читайте в статье…
Читать дальше

Фасадная плитка
GLANZSTUCKE

Фасадная плитка
KERAPROTECT

Фасадная плитка
STEINLINGE

Фасадная плитка
ZEITLOS

Фасадная плитка
HANDSTRICH

новая цена – 59 €/м2

новая цена – 23,9 €/м2

новая цена – 29,9 €/м2

новая цена – 29,9 €/м2

новая цена – 29,9 €/м2
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Клинкерная плитка для ступеней:
особенности выбора и монтажа
Белорусский климат с резкими сезонными колебаниями температур
требует ответственного подхода к выбору материалов для облицовки
входных групп, крыльца, открытых террас и зон отдыха на улице.
Часто при выборе облицовочного материала для внешней отделки
приходится идти на уступки, выбирая материалы не столько по
красоте, сколько по прочности и надежности. Сделав свой выбор
в пользу клинкерной плитки, вы сразу получите изысканное и
долговечное решение. В чем же преимущества этого материала?
Рассмотрим на конкретных примерах…
Читать дальше

Cтупени
с насечкой

Ступени
ФЛОРЕНТИЙСКИЕ

Клинкерные
ступени

старая цена – 15,5 руб./шт.

старая цена – 44,7 руб./шт.

старая цена – 44,7 руб./шт.

новая цена – 8,9 руб./шт.

новая цена – 32,9 руб./шт.

новая цена – 23,9 руб./шт.
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Вентилируемые фасады на основе
фиброцементных панелей
Фиброцементные панели – один из самых экологичных материалов:
в их состав входят цемент, древесные волокна, кварц и слюда. К тому
же, покупатель может выбрать из более чем 500 оттенков и фактур,
имитирующих натуральный камень, плитку, штукатурку и даже
дерево. Ну, и самое интересное: срок службы – доходит до 100 лет, а
гарантированная защита от выцветания – до 30 лет. Такие панели не
горят, не накапливают влагу, самоочищаются, словом – выбрав такой
вариант фасада, вы закроете вопрос с внешним видом своего дома до
конца жизни…
Читать дальше

Фасадная панель
НИТИХА
АКЦИЯ

20

USD/м2

Фасадная панель
НИТИХА
АКЦИЯ

20

USD/м2

Фасадная панель
НИТИХА

Панель НИТИХА
для подшивы кровли
1820х910 мм

АКЦИЯ

20

USD/м2

45

USD/м2
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Гидроизоляция
Фундамент, а уж тем более цокольный этаж – одна из самых трудоемких
и дорогих частей дома. Правильно спроектированные и выстроенные,
они становятся залогом долговечности и надежности всего здания.
И именно они более всего нуждаются в защите. В первую очередь –
от влаги. Но видом гидроизоляции много, и у каждой есть своя
область применения о особенности нанесения. Разобраться в этом
многообразии поможет наша статья…
Читать дальше

Эластичный
гидроизоляционный шлам

Крем для горизонтальной
гидроизоляции

Multi-Baudicht 2K

Kiesol C

25 кг – 298,75 руб.

550 мл – 105,78 руб.

Герметик для вводов
коммуникаций

Stopaq
1 шт. – 75,21 руб.

Гидроизоляционная
шпатлевка

Dichtspachtel
25 кг – 90,53 руб.
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Декоративный камень
Эта технология родом из США, однако декоративный камень уже
более 10 лет производит конкретная белорусская компания. И сегодня
отделка декоративным камнем уже сравнима по стоимости со…
штукатуркой! Технология изготовления проста, и надежна: белый
клинкерный цемент заливается в специальные формы, тщательно
провибровывается – чтобы «ушли» все пузырьки воздуха и достиглась
нужная прочность. Окраска материала происходит прямо в процессе
подготовки смеси, при помощи железо-оксидных красок, а на выходе
получается совершенно однородная плитка нужного цвета. Диапазон
размеров плитки – от 50х100 до 200х350 мм. Конкретные цвета и
предложения представлены ниже…

Декоративный камень

Декоративный камень

Декоративный камень

Декоративный камень

Бабельсберг

Мирамар узкий

Мирамар широкий

Шамбор

старая цена – 24,4 руб./шт.

старая цена – 32 руб./шт.

старая цена – 32 руб./шт.

старая цена – 19,9 руб./шт.

новая цена – 19,5 руб./шт.

новая цена – 25,6 руб./шт.

новая цена – 25,6 руб./шт.

новая цена – 15,9 руб./шт.
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Защита деревянного дома:
антисептики и пропитки
Древесина без защиты быстрее других строительных материалов
теряет свой внешний вид и подвергается разрушению. Среди ее
злейших врагов – УФ-излучение, влага и грибки. И если первые два
портят внешний вид дерева, то гниль еще и разрушает его структуру.
Все эти проблемы могут проявиться в первый же год после окончания
строительства. Следовательно, сруб надо защитить. Как и чем? Читайте
в нашей статье…
Читать дальше

Шовный герметик

Лазурная пропитка

Лазурная пропитка

Декоративная пропитка

Декоративная пропитка

EUROTEX

АКВАТЕКС ЭКСТРА

АКВАТЕКС

Belinka Lasur

Belinka Toplasur

новая цена – 239 руб./25 кг

новая цена – 110 руб./10 л

новая цена – 77 руб./10 л

новая цена – 183 руб./10 л

новая цена – 227 руб./10 л
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6 ошибок при выполнении штукатурного
фасада, которых можно избежать
Штукатурный фасад – самая распространенная система наружной
отделки. Хотя простой ее не назовешь из-за большого числа операций,
а использование воды значительно осложняет производство
работ в зимний период. И все же эта технология привлекает своей
эстетической выразительностью при невысокой стоимости. А еще –
при выполнении штукатурного фасада очень легко наделать ошибок…
Как их избежать и не «похоронить» штукатурный фасад – читайте в
нашей статье…
Читать дальше

Краска для наружных стен

Декоративное покрытие

Concret Art

Intonachino
minerale G.F.

старая цена – 416,8 руб./15 л

старая цена – 378,35 руб./25 кг

старая цена – 220,15 руб./25 кг

старая цена – 288,5 руб./25 кг

новая цена – 375,15 руб./15 л

новая цена – 340,5 руб./25 кг

новая цена – 198,15 руб./25 кг

новая цена – 259,7 руб./25 кг

Acrisyl Pittura
Riempitiva

Декоративное настенное
покрытие

MARMO D’AUTORE

