
ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ

HABEZ-СИНДИКА, штукат.гипс.,ручн.нанесения не требует шпаклевания,белая.  30 кг. 45 шт. 219,17 руб.

HABEZ-СИНДИКА МН, штукат.гипс.,маш. и ручного нанесения не требует шпаклевания, белая 30 кг. 45 шт. 219,17 руб.

HABEZ-CTAPT, штукатурка гипсовая "стартовая" ручного нанесения на основе строительного 

гипса,фракционированного карбонатного песка и модифицирующих добавок,белая 
30 кг. 45 шт. 185,84 руб.

HАВEZ-СТАРТ МH, штукатурка гипсовая "стартовая" машиного и ручного нанесения,белая 30 кг. 45 шт. 185,84 руб.

HАВEZ-КОРОЕД, штукатурка фасадная белая 2,5 мм 25 кг. 60 шт. 296,94 руб.

HАВEZ-КОРОЕД, штукатурка фасадная серая 2,5 мм 25 кг. 60 шт. 224,22 руб.

HABEZ-ЖAHE, штукатурная цементная смесь для внутренних и наружных работ, морозостойкая 25 кг. 60 шт. 166,65 руб.

ШПАКЛЕВОЧНЫЕ СМЕСИ

НАВEZ-ФИНИШ, гипсовая шпаклевочная смесь безусадочная,обладает повышенной 

трещиностойкостью,белая.
25 кг. 45 шт. 252,50 руб.

НАВEZ-ФИНИШ, гипсовая шпаклевочная смесь (10 шт в мешке) 2 кг. 350 шт. 28,28 руб.

HАВEZ-ЖАКО, цементная шпаклевка для внутренних и наружных работ,серая. 25 кг. 60 шт. 208,06 руб.

HABEZ-ШOB, шпаклевка для заделки стыков ПГП и ГКЛ,пластичная,безусадочная,без образования 

трещин,белая.
30 кг. 45 шт. 224,22 руб.

HABEZ-ШOB, шпаклевка для заделки ПГП и ГКЛ (10 шт в мешке) 2 кг. 350 шт. 20,20 руб.

КЛЕЕВЫЕ СМЕСИ

HABEZ-СТАНДАРТ клей плиточный для внутренних и наружных работ, облицовки стен и полов 

керамической,мозаичной плиткой
25 кг. 60 шт. 134,33 руб.

HABEZ-XET, клей плиточный для отделочных работ в сухих и влажных помещениях, для облицовки стен 

внутри помещений керамической,мозаичной плиткой
25 кг. 60 шт. 161,60 руб.

HAВEZ-HAРТ, клей плиточный морозостойкий для внутренних и наружных работ,рекомендуется для 

облицовки фасадов зданий, а также в помещениях с повышенной влажностью
25 кг. 60 шт. 172,71 руб.

HABEZ-KEPKET, клей плиточный для гранита и керамогранита повышенной фиксации,пластичный 25 кг. 60 шт. 222,20 руб.

МОНТАЖНЫЕ СМЕСИ

HABEZ-НАЛЬ, клеевая смесь цементная для кладки пеноблоков,газоблоков и кирпича 25 кг. 60 шт. 148,47 руб.

HABEZ-МЕЛИССА, клей монтажный на основе гипса и спец добавок для приклеивания ГКЛ,монтажа ПГП, а 

так же для заделки стыков, белая 
30 кг. 45 шт. 235,33 руб.

СМЕСИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОЛОВ

HABEZ-ПОЛ, самовыравнивающийся гипсовый наливной пол под последующее покрытие линолеумом, 

плиткой,паркетом и др. материалами 
30 кг. 45 шт. 280,78 руб.

HАВEZ-МEOT, самовыравнивающийся наливной пол на основе цемента.Применяется при внутренней 

отделки помещений с нормальной влажностью,включая кухни и ванные комнаты 
25 кг. 60 шт. 290,88 руб.

                                        ИНН: 091800985814;

                                        Адрес: 350072, г.Краснодар, ул. Тополиная 14, 3 этаж, офис №9;

                                        Сайт: http://avalloncompany.ru;

                                        E-mail: info@avalloncompany.ru;

                                        Тел: +7 (967) 665-25-24, +7 (967) 663-08-53. 
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ГРУНТОВКИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ

HABEZ-ЭКОНОМ, грунтовка для внутренних работ глубокого проникновения на акриловой 

основе.Предназначена для подготовки оснований внутри помещений под штукатурку,шпаклевание смесью 
5 кг. 120 шт. 193,92 руб.

HABEZ-ЭKOHOM, грунтовка для внутренних работ 10 кг. 75 шт. 314,11 руб.

HABEZ-ЛЮКС, грунтовка для внутренних работ  глубокого проникновения на акриловой 

основе.Предназначена для подготовки различных оснований внутри помещений под оштукатуривание 
5 кг. 120 шт. 213,11 руб.

HABEZ-ЛЮКС, грунтовка для внутренних работ 10 кг. 75 шт. 335,32 руб.

HABEZ-ПPAЙM, грунтовка для наружных работ глубокого проникновения на акриловой 

основе.Предназначена для сильновпитывающих оснований (пено-газобетон,гипс,кирпич,ГКЛ, 
5 кг. 120 шт. 225,23 руб.

НABEZ-ПPАИМ,грунтовка для наружных работ 10 кг. 75 шт. 364,61 руб.

HABEZ-УHИBEPCAЛ, грунтовка универсальная на акриловой основе.Предназначена для подготовки 

сильновпитывающих и слабовпитывающих оснований под оштукатуривание,покраску,укладку и облицовку 
5 кг. 120 шт. 230,28 руб.

HABEZ-УНИВЕРСАЛ, грунтовка универсальная 10 кг. 75 шт. 358,55 руб.

HABEZ-Бетоноконтакт,грунтовка адгезионная для внутренних и наружных работ.Обеспечивает повышенное 

сцепление с основанием,влагостойкий,морозостойкий.
6 кг. 60 шт. 341,38 руб.

HABEZ-Бетоноконтакт,грунтовка для повыш.сцеплення 12 кг. 36 шт. 567,62 руб.

ГИПС

HABEZ-ГИПС-Алебастр, гипс строительный Г-5, Г-6 Б 11 25 кг. 50 шт. 90,90 руб.

HABEZ-ГИПС-Алебастр, гипс строительный (10 шт в мешке) 2 кг. 350 шт. 15,55 руб.

НАВЕZ-ГИПС-911 ,гипс медицинский 25 кг. 45 шт. 142,41 руб.

АКРИЛОВЫЕ КРАСКИ

HABEZ-Интерьер,акриловая водоэмульсионная краска для потолков и стен в сухих и умеренно влажных 

помещениях по поверхностям из бетонных,оштукатуренных,деревяных поверхностей,минеральных плит 

волокнистой структуры и. т. д. Цвет белый,без резкого запаха.

6 кг. 60 шт. 388,85 руб.

HABEZ-Интерьер,акриловая краска для потолков и стен 11 кг. 36 шт. 696,90 руб.

HABEZ-Интерьер,акриловая краска для потолков и стен 20кг 20 кг. 18 шт. 1082,72 руб.

HABEZ-Фасад (Белый), акриловая водоэмульсионная краска для наружных и внутренних работ. 

Атмосферостойкая, без резкого запаха. Подходит для нанесения на бетонные,оштукатуренные,деревяные 

поверхности,минеральные плиты с волокнистой структурой

6 кг. 60 шт. 472,68 руб.

HABEZ-Фасад, акриловая краска для фасада 11 кг. 36 шт. 777,70 руб.

HABEZ-Фасад, акриловая краска для фасада 20кг 20 кг. 18 шт. 1270,58 руб.

ПАЗОГРЕБНЕВЫЕ ПЛИТЫ

ПГП  (500x667x80) полнотелая 1 кв.м. 30 шт. 499,95 руб.

ПГП  (500x667x80) полнотелая влагостойкая 1 кв.м. 30 шт. 562,57 руб.

ПГП (500x667x150) пустотелая 1 кв.м. 16 шт. 808,00 руб.

ПГП  (500x667x150) пустотелая влагостойкая 1 кв.м. 16 шт. 903,95 руб.

* Не является офертой

* Цены указаны в рублях без учета доставки и стоимости тары.

* Предложение действует до 31.01.2018г.


