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Азолит СТЯЖКА, 25кг армированная

Для предварительного выравнивания полов толщиной от 3 до 200 мм. 

Применяется внутри и снаружи зданий. Рекомендована для устройства "теплых 

полов".

Азолит-К, 25кг, клей плиточный, армированный

Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С1 ГОСТ Р 56387-2018. Для 

облицовки стен и полов в сухих и влажных помещениях. При наружных работах 

допускается применение в местах с невысокой влажностью.Применяется для 

приклеивания теплоизоляционных плит к основаниям с последующим 

механическим креплением дюбелями "тарельчатого типа"

Азолит-К2000, 25кг, клей плиточный, армированный

Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С1 ГОСТ Р 56387-2018. Для 

облицовки стен и полов в сухих и влажных помещениях, внутри и снаружи 

зданий, при наружных работах допускается применение в местах с невысокой 

влажностью.Применяется для приклеивания теплоизоляционных плит к 

основаниям с последующим механическим креплением дюбелями 

"тарельчатого типа"

Азолит-К плюс, 25кг, клей плиточный повышенной фиксации, 

армированный

Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С1 ГОСТ Р 56387-2018. Для 

приклеивания керамогранита малого и среднего формата, всех видов 

керамической плитки на полы и стены внутри зданий, а так же отделки фасадов 

выше цоколя. Рекомендован для системы "теплый пол" и облицовки закрытых 

бассейнов.Применяется в местах повышенной влажности, внутри и снаружи 

зданий.

Азолит-К3000, 25кг, клей для керамогранита высокой 

фиксации, армированный

Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С1 ГОСТ Р 56387-2018. Для 

укладки керамогранитных плиток малых и средних размеров, всех видов 

керамической плитки на полы и стены внутри зданий, а так же отделки фасадов 

выше цоколя. Может использоваться для укладки на полы с подогревом, а 

также для облицовки закрытых бассейнов. Применяется в местах повышенной 

влажности, внутри и снаружи зданий.

Азолит-Кэ, 25кг, клей для керамогранита высокой фиксации, 

армированный
Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С1 ГОСТ Р 56387-2018. Для 

укладки керамогранитных плиток малых и средних размеров, всех видов 

керамической плитки на полы и стены внутри зданий, а так же отделки фасадов 

выше цоколя. Может использоваться для укладки на полы с подогревом, а 

также для облицовки закрытых бассейнов. Применяется в местах повышенной 

влажности, внутри и снаружи зданий.

Азолит-Км, 25кг, клей монтажный, армированный

Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С2 ГОСТ Р 56387-2018. Для 

приклеивания всех видов теплоизоляционных (пенополистирольные, 

минераловатные и т. п.) плит к любым общепринятым основаниям, для 

приклеивания и шпатлевания армирующей сетки., а так же применяется для 

всех видов плитки, керамогранита любого формата, при устройстве открытых и 

закрытых бассейнов, для укладки на полы с подогревом. Для наружных и 

внутренних работ.

Азолит-Кс, 25кг, клей суперфиксирующий белый, 

армированный
Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С2 ГОСТ Р 56387-2018. Для 

укладки природного камня, мрамора, керамогранитных плит, тяжелых плит из 

природного и искусственного камня, мозаики, клинкерных плит. Применяется 

для облицовки фасадов, цоколей,  открытых и закрытых бассейнов, 

резервуаров, балконов, террас, подвалов, каминов, систем «теплый пол» и 

других поверхностей, эксплуатирующихся в местах с высокой нагрузкой, а так 

же в офисных и производственных помещениях. Рекомендован для работы с 

"гибким камнем"
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Азолит-Кр, 25кг клей для газобетонных блоков, летний

Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С1 ГОСТ Р 56387-2018. Для 

кладки газобетонных, пенобетонных, силикатных блоков, а так же кладки 

несущих внутренних и наружных стен и перегородок из керамического, 

силикатного и гиперпрессованного кирпича. Применяется при ожидаемых 

среднесуточных температурах наружного воздуха не ниже+5˚С и минимальной 

среднесуточной температуре не ниже 0˚С.

Азолит-Кр, 25кг клей для газобетонных блоков, зимний

Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С1 ГОСТ Р 56387-2018. Для 

кладки газобетонных, пенобетонных, силикатных блоков, а так же кладки 

несущих внутренних и наружных стен и перегородок из керамического, 

силикатного и гиперпрессованного кирпича. Применяется при ожидаемых 

среднесуточных температурах наружного воздуха не ниже минус 10˚С.

Азолит-ШС, 25кг Универсальная цементная штукатурная смесь 

Штукатурная смесь для ручного и машинного нанесения. Предназначена для 

выравнивания стен из природного камня, керамического и силикатного кирпича, 

газобетонных и пенобетонных блоков, бетонных и легкобетонных панелей и 

блоков, заделки межпанельных швов внутри и снаружи зданий.

Азолит-ШС, 25кг Усиленная цементная штукатурная смесь 

армированная
 Для выравнивания стен из керамического, силикатного кирпича, газобетонных и 

пенобетонных блоков, бетонных и легкобетонных панелей и блоков внутри и 

снаружи зданий. Также штукатурка рекомендована для ремонта межпанельных 

швов и трещин в местах, подверженных незначительным деформациям.Для 

выполнения наружных штукатурных работ. Рекомендуемая толщина одного 

слоя 30мм. Не требует набивания металлической сетки. Устройчива к 

образованию усадочных трещин.

Азолит-ШСФ, 25кг белая фактурная штукатурка (Короед, 

дождь)

Для выполнения декоративных штукатурных работ и  создания защитно-

отделочного слоя. Обеспечивает несколько видов узора поверхности: "короед", 

"дождь". Выполняется вручную на предварительно оштукатуренные 

поверхности внутри и снаружи зданий. Размер наполнителя 2,0-3,0 мм.

Азолит-ГС армированный, 25кг, гидроизоляционный состав

Для гидроизоляции фундаментов, цоколей, сливов, откосов, подвалов, ванных и 

туалетных комнат, полов перед устройством стяжек в квартирах, бассейнов, резервуаров, 

гидросооружений.Применяется для гидроизоляции конструкций, эксплуатирующихся в 

местах повышенных динамических нагрузок, а так же для герметизации наружных 

стеновых панелей.

Азолит-ГС универсальный, 25/10кг, гидроизоляционный 

состав универсальный

Двухкомпонентная смесь для гидроизоляции фундаментов, цоколей, сливов, откосов, 

подвалов, ванных и туалетных комнат, бассейнов, резервуаров, гидросооружений. Имеет 

удлинение.

Азолит М-100, 25кг, цементно-песчаная смесь

Предназначена для кладки кирпича, сухой просыпки швов тротуарной плитки, ремонтных 

и общестроительных работ. Может использоваться для предварительного выравнивания 

стен и полов внутри и снаружи зданий, а так же для устройства бетонных оснований (при 

увеличении марочной прочности раствора путем добавления щебеночного отсева).

Азолит М-100 белая, 25кг, цементно-песчаная смесь

Предназначена для кладки кирпича с получением декоративного белого шва, ремонтных и 

общестроительных работ. 

Азолит М-150, 25кг, цементно-песчаная смесь

Предназначена для кладки кирпича, сухой просыпки швов тротуарной плитки, ремонтных 

и общестроительных работ. Может использоваться для предварительного выравнивания 

стен и полов внутри и снаружи зданий, а так же для устройства бетонных оснований (при 

увеличении марочной прочности раствора путем добавления щебеночного отсева).

Азолит М-150 белая, 25кг, цементно-песчаная смесь

Предназначена для кладки кирпича с получением декоративного белого шва, ремонтных и 

общестроительных работ. 
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