


Дамы и Господа!

Группа компаний BITEX существует уже более 20 лет и занимается производством
строительных декоративных, защитных и изоляционных материалов, таких
как акриловые краски, штукатурки, грунтовки, клеи, и специализируется
на системах наружной теплоизоляции фасадов.

Наши производства расположены в Москве, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону.

Более 20 дистрибьюторов по всему миру, сотрудничество с крупными строительными
гипермаркетами в Европе, развитая дилерская сеть и свои региональные
представительства в России обеспечивают доступность наших материалов во всех
точках нашей страны.

Профессиональный бренд BITEX был разработан и очень быстро вышел на рынок
Восточной Европы в 2005 году. Основанная на немецких технологиях и впитавшая
в себя огромный опыт производства строительных изоляционных материалов
продукция нашла своего потребителя и завоевала популярность в сфере утепления
фасадов зданий и сооружений. В настоящее время система теплоизоляции фасадов
BITEX является одной из ведущих на российском рынке.
Высококачественное сырье и технологические решения в подборе рецептур,
постоянный контроль и испытания в наших лабораториях дают гарантии качества
и долговечности нашей продукции.
Наша философия — качественная продукция по привлекательной цене, долгосрочное,
надежное и ответственное партнерство, принятие совместных стратегических
решений. Постоянная профессиональная техническая поддержка любого клиента,
передача наших знаний и опыта, обучение, логистическое сопровождение позволяют
нам сделать шаг в будущее и обеспечить взаимовыгодное сотрудничество.

Gabriele Bitter



   |   1

Указанный в каталоге расход материалов был установлен для гладкой поверхности при нанесении продукта в один слой. Более точный расход 
материалов  должен определяться непосредственно на объекте поэтому данные, представленные в таблицах являются, только  приблизительными.

Вся цветовая гамма и структуры представлены с помощью печатной техники, и поэтому могут иметь определенную погрешность, в связи с чем в 
некоторых случаях могут отличаться от оригинальных.
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   |  Клеи для систем утепления   

Специальный клей для теплоизоляционной системы. Применяется для прикле-
ивания плит утеплителя из пенополистерола или минеральной ваты, а также для 
создания армирующего слоя. Для внешних и внутренних работ. Fassadenkleber 
KLAR 1000 отличается пластичностью, высокой адгезией, при использовании в 
качестве базового слоя и армированного сеткой из стекловолокна повышает 
прочность системы в целом, амортизируя напряжение изоляционных плит при 
термических деформациях.

Доступные цвета: 

Необходимость теплоизоляции стен зависит, главным образом, от экономических факторов. Внешняя теплоизоляция стен исключает 
зоны образования повышенной влажности, обеспечивает надежную защиту от потери тепла, от повреждений, вызванных влажностью 
или холодом. Благодаря этому стандарт жилья и офисных помещений значительно повышается, растет их рыночная стоимость, а пре-
жде всего экономим на отоплении.

Правильно подобранная комбинация строительных материалов гарантирует высокий уровень теплоизоляции. Клеи для теплоизоля-
ции Bitextherm позволяют приклеивать различные изоляционные материалы, а их высокое качество позволяет быстро и четко вы-
полнять работы.

  

Применяется для приклеивания плит утеплителя из пенополистерола и мине-
ральной ваты в системах утепления «легким-мокрым» методом. Очень хорошо 
проявляет себя при выравнивании неровностей поверхности больших площа-
дей строительного основания, уменьшает проникновение влаги.

Доступные цвета: 

•	Высокая	адгезия
•	Легкая	обработка

Расход: 5 кг/м²

Способ  упаковки: 25 кг

Клей для приклеивания плит утеплителяFassadenkleber KL 500

Система
утепления

  

•	Повышенная	стойкость	и	пластичность
•	Универсальное	применение
•	Высокая	адгезия

Расход: 4-6 кг/м²

Способ  упаковки: 25 кг

Универсальный клей для систем утепленийFassadenkleber KLAR 1000
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Клеи для керамической плитки   |   

Клей предназначен для укладки керамических плиток (глазурь, терракота, 
плитки грес), кафельной и мозаичной плитки, мелких бетонных элементов 
при наружных и внутренних работах на деформирующиеся основания: гип-
сокартонные плиты, древесностружечные плиты, террасы, балконы, фасады 
(подземные переходы, цоколь). Обладает эластичными свойствами и высо-
кой морозостойкостью.

Доступные цвета: 

•	Высокая	стойкость	и	эластичность
•	Для	внутренних	и	наружных	работ	
•	Универсальное	применение
•	Долгое	время	открытой	выдержки

Расход: 1 кг/мм/м²

Способ  упаковки: 25 кг

Клей для керамической плиткиFliesenkleber ST

Эластичный высокоадгезионный клей для укладки декоративной плитки, мел-
кой мозаики, мозаики и плитки из сборного бетона. Для наружных и внутренних 
работ на деформирующиеся основания: гипсокартонные плиты, древесностру-
жечные плиты, террасы, балконы, полы с подогревом, а также для укладки 
плитки на старую керамическую облицовку, методом «плитка на плитку».

Доступные цвета: 

•	Высокая	стойкость	и	эластичность
•	Для	внутренних	и	наружных	работ
•	Универсальное	применение
•	Высокая	адгезия	ко	всем	строительным	
поверхностям

Расход: 1 кг/мм/м²

Способ  упаковки: 25 кг

Эластичный клей для керамической плиткиFliesenkleber FL

    

Клей предназначен для укладки керамической, кафельной и мозаичной плитки, 
мелких бетонных элементов на пол и стены, для наружных и внутренних работ. 
Обладает высокой морозостойкостью.

Доступные цвета: 

•	Хорошая	адгезия	ко	всем	строительным	
материалам

•	Обладает	стойкими	качествами
•	Долгое	время	открытой	выдержки

Расход: 1 кг/мм/м²

Способ  упаковки: 25 кг

Экономичный клей для керамической плиткиFliesenkleber EC

Группа Bitexflex - это широкий ассортимент высококачественных клеев для удобной работы с облицовочными материалами. В зави-
симости от используемых облицовочных материалов, места их применения, условий дальнейшей эксплуатации, а также вида поверх-
ности, среди нашей продукции всегда есть возможность сделать оптимальный выбор необходимого клея.

Эти продукты характеризуются:
• очень хорошей адгезией,
• высокой устойчивостью и эластичностью,
• длительным рабочим временем,
• широкой областью применения,
• высокой морозо- и водостойкостью.
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  |  Минеральные штукатурки и шпаклевочные смеси

Marmor-Reibeputz

Marmor-Kratzputz

Современные покрытия позволяют придать оригинальный внешний вид как фасадам зданий, так и внутренним помещениям. Мине-
ральная штукатурка - это декоративно-отделочное покрытие для фасадов и внутренних стен, в состав которой входят известь, цемент 
и шарообразная мраморная и гранитная крошка. 
Раздел Bitexmineral предлагает высококачественные минеральные штукатурки для внешних и внутренних работ, которые, учитывая 
их свойства, имеют очень обширную область применения и могут наноситься с применением различных техник. Штукатурки и шпакле-
вочные смеси Bitex защищены от погодных условий и негативного влияния окружающей среды.

Покупатели среди основных достоинств  штукатурки Bitex выделяют:
• высокую стойкость к любым атмосферным воздействиям,
• хорошую паропроницаемость,
• устойчивость к вредным веществам,
• различные возможности оформления поверхности,
• сохранение теплоизоляционных характеристик стен,
• легкость нанесения.

Белая минеральная декоративная штукатурка структуры „короед”, в состав ко-
торой входят известь, белый цемент и шарообразные мраморные и гранитные 
крошки. Высокая степень белизны и декоративный характер позволяют приме-
нять Marmor-Reibeputz  без дополнительной покраски. Идеально сочетается с 
продуктами систем утеплений (служит в качестве верхнего слоя), особенно при 
использовании в качестве утеплителя минеральной ваты. Может выполнять 
функцию тонкослойной декоративной штукатурки на стенах, не требующих уте-
пления.  Легкая в применении и обработке. Обладает хорошими гидрофобными 
свойствами.

Доступные цвета: 

•	Характеризуется	высокой	
паропроницаемостью

•	Для	внутренних	и	внешних	отделочных	
работ

•	Отличается	высокой	степенью	белизны

Расход:
зерно 2,0 мм - 3 кг/м²
зерно 3,0 мм - 4 кг/м²

Способ  упаковки: 25 кг

Минеральная декоративная штукатурка КОРОЕД

Белая минеральная декоративная штукатурка структуры „барашек”, в состав ко-
торой входят известь, белый цемент и шарообразные мраморные и гранитные 
крошки. Высокая степень белизны и декоративный характер создают непо-
вторимую поверхность, не требующую дополнительной покраски. Идеально 
сочетается с продуктами систем утеплений (служит в качестве верхнего слоя), 
особенно при использовании в качестве утеплителя минеральной ваты. Может 
выполнять функцию тонкослойной декоративной штукатурки на стенах, не тре-
бующих утепления.  Обладает хорошими гидрофобными свойствами.

Доступные цвета: 

•	Характеризуется	высокой	
паропроницаемостью

•	Для	внутренних	и	внешних	отделочных	
работ

•	Отличается	высокой	степенью	белизны

Расход:
зерно 1,5 мм - 2 кг/м²
зерно 2,0 мм - 3 кг/м²

Способ  упаковки: 25 кг

Минеральная декоративная штукатурка БАРАШЕК

Reibeputz
Серая минеральная декоративная штукатурка структуры „короед”, в состав ко-
торой входят известь, серый цемент и шарообразные мраморные и гранитные 
крошки. Идеально сочетается с продуктами систем утеплений (служит в каче-
стве верхнего слоя), особенно при использовании в качестве утеплителя мине-
ральной ваты.  Может выполнять функцию тонкослойной декоративной штука-
турки на стенах, не требующих утепления.  Легкая в применении и обработке. 
Обладает хорошими гидрофобными свойствами.

Доступные цвета: 

•	Характеризуется	высокой	
паропроницаемостью

•	Для	внутренних	и	внешних	отделочных	
работ

Расход:
зерно 2,0 мм - 3 кг/м²
зерно 3,0 мм - 4 кг/м²

Способ  упаковки: 25 кг

Минеральная декоративная штукатурка КОРОЕД

Система
утепления

Система
утепления

Система
утепления
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Минеральные штукатурки и шпаклевочные смеси  |   

Kratzputz
Серая минеральная декоративная штукатурка структуры „барашек” в состав ко-
торой входят известь, серый цемент и шарообразные мраморные и гранитные 
крошки. Идеально сочетается с продуктами систем утеплений (служит в каче-
стве верхнего слоя), особенно при использовании в качестве утеплителя мине-
ральной ваты.  Может выполнять функцию тонкослойной декоративной штука-
турки на стенах, не требующих утепления.  Обладает хорошими гидрофобными 
свойствами.

Доступные цвета: 

•	Характеризуется	высокой	
паропроницаемостью

•	Для	внутренних	и	внешних	отделочных	
работ

Расход:
зерно 1,5 мм - 2 кг/м²
зерно 2,0 мм - 3 кг/м²

Способ  упаковки: 25 кг

Минеральная фактурная штукатурка БАРАШЕК

Штукатурная смесь для оштукатуривания бетонной поверхности с внутренней 
и наружной стороны сооружений. С помощью штукатурной смеси можно за-
маскировать недостатки поверхности стен, потолков. Обладает быстрой схва-
тываемостью. Предназначена для осуществления тонкослойных внутренних и 
наружных отделочных работ по различным типам оснований.

Доступные цвета: 

•	Предназначена	для	внутренних	и	наружных	
работ	

•	Универсальное	применение
•	Легкая	в	обработке

Зерно: 1,0 мм

Расход: 1,3 кг/мм/м²

Способ  упаковки: 25 кг

Штукатурная смесьPutzmoertel

Продукт на основе высококачественной извести и органических заполнителей, 
благодаря которым имеет широкое применения при создании идеально глад-
ких поверхностей. Область применения: глиняные, известковые, цементные, 
гипсовые поверхности. Мелкозернистая структура поверхности шпаклевочной 
смеси позволяет получить превосходное основание под покраску.

Доступные цвета: 

•	Предназначена	для	внутренних	и	внешних	
работ	

•	Обладает	высокой	паропроницаемостью
•	Гладкая,	декоративная	структура

Зерно: 0,3 мм

Расход: 1 кг/мм/м²

Способ  упаковки: 25 кг

Шпаклевочная смесьSpachtelmasse ELAST

Система
утепления
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   |  Специальные материалы

Однокомпонентная гидроизолирующая массаDichtschlaemme Flex-1K

Группа Bitexspec - это спектр специальных продуктов, предназначенных для возведения стен из ячеистого бетона и гидроизолирующих 
масс для защиты сооружений от негативного воздействия воды.

Гидроизолирующие массы Bitexspec - это эффективная защита поверхностей от вредных воздействий воды и ее паров. Эти материалы, 
главным образом, применяются для защиты водохранилищ, бассейнов, террас, балконов, каналов, а также стен и полов в служебных 
помещениях.

Тонкослойные смеси для возведения стен из газобетона и силиката характеризуются долгим сроком службы и высокой производитель-
ностью. 

Dichtschlaemme Flex-2K Двухкомпонентная гидроизолирующая масса
Высоко эластичная двухкомпонентная гидроизоляционная масса предна-
значенная для устройства долговечной и надёжной гидроизоляции зданий 
и сооружений, которые подвергаются негативному воздействию воды. Предна-
значена для объектов, подвергающихся атмосферной и сильной механической 
нагрузке, воздействию масел и растворителей. Широко примененяется для 
гидроизоляции балконов, террас, водохранилищ, бассейнов, каналов и дру-
гие инженерных объектов. Защищает бетонную поверхность от карбонизации 
и химической коррозии.

Доступные цвета: 

•	Стойкая	к	воде	под	положительным	и	
отрицательным	давлением

•	Паропроницаемая
•	Стойкая	к	воздействию	УФ-излучения
•	Устойчива	к	агрессивным	воздействиям	
солей	и	щелочи

Расход: 1,4 кг/мм/м²

Способ  упаковки: 25 кг+8,5 кг

Однокомпонентный эластичный гидроизолирующий вяжущий раствор. Служит 
для гидроизоляции  заглубленных в грунт сооружений и влажных помещений. 
Применяется для наружной и внутренней гидроизоляции. Обладает высокой 
стойкостью к  грунтовой воде и воде под давлением. Широко примененяется 
при горизонтальной межслойной изоляции террас, балконов, полов подвалов.

Доступные цвета: 

•	Стойкая	к	воде	под	положительным	и	
отрицательным	давлением

•	Морозостойкая
•	Экологически	безопасна

Расход: 1,0 кг/мм/м²

Способ  упаковки: 25 кг
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Смесь для кладки блоков из бетона 15 MПaDuennbettmoertel Extra

Смесь для кладки блоков из бетонаDuennbettmoertel

Тонкослойная смесь для кладки блоков из ячеистого бетона, пено- и газобетона, 
пено- и газосиликата, характеризуется повышенной стойкостью к сжатию, до 
15 MПa. Состоит из специального цемента, различных заполнителей и добавок, 
готова к использованию после добавления чистой воды.

•	Хорошая	адгезия	ко	всем	строительным	
поверхностям

•	Высокая	стойкость
•	Для	внутрених	и	наружных	работ

Зерно: 0,8 мм

Расход:
12 cm – 1,8 кг/м²
24 cm – 3,5 кг/м²
30 cm – 4,4 кг/м²

Способ  упаковки: 25 кг

Смесь, состоящая из специального цемента, различных заполнителей и доба-
вок, готова к использованию после добавления чистой воды. Используется в 
качестве тонкослойной смеси для кладки блоков из ячеистого бетона, пено- и 
газобетона, пено- и газосиликата.

Доступные цвета: 

•	Хорошая	адгезия	ко	всем	строительным	
поверхностям

•	Водостойкая
•	Морозостойкая

Зерно: 0,8 мм

Расход:
12 cm – 1,8 кг/м²
24 cm – 3,5 кг/м²
30 cm – 4,4 кг/м²

Способ  упаковки: 25 кг

Доступные цвета: 
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Специальная грунтовка, идеально подходит для последующего нанесения гипсо-
вых, полимерных и цементных отделочных материалов, а также декоративных покры-
тий. Способствует увеличению прочности и трещиностойкости наносимых материалов, 
увеличивает прочность сцепления растворов с поверхностью. Предназначена для под-
готовки, укрепления, а также обеспыливания оснований перед нанесением различных 
отделочных материалов: штукатурок, шпатлевок, плиточных клеев и ровнителей для 
полов. Применяется по бетонным, пенобетонным, газосиликатным, цементно-песча-
ным, гипсовым поверхностям. Сокращает расход наносимых материалов. Характеризу-
ется идеальной совместимостью со всеми  продуктами системы утепления Bitextherm. 
Паропроницаемая.

Доступные цвета:  

•	Способствует	увеличению	прочности	и	
трещиностойкости	наносимых	материалов

•	Водоразбавимая
•	Паропроницаемая
•	Увеличивает	прочность	сцепления

Расход: 0,2 кг/м²

Способ  упаковки:
15 кг
20 кг

Универсальная грунтовка для стен и потолковQuarzgrund

Система
утепления   

Грунтовка Siloxan Quarzgrund предназначена для грунтования впитывающих 
минеральных оснований, таких как: штукатурки, бетоны и минеральные ма-
лярные покрытия, перед нанесением силоксановой краски. Ограничивает и 
выравнивает впитывающую способность основания, не уменьшая паропрони-
цаемости. Облегчает нанесение малярных покрытий и увеличивает их адгезию 
к основанию. Снижает расход краски. Подходит для внутренних и наружных 
работ. Материал разводится водой, имеет нейтральный запах.

Доступные цвета:  

•	Характеризуется	высокой
			паропроницаемостью
•	Увеличивает	адгезию
•	Отличается	простотой	нанесения

Расход: 0,2 кг/м²

Способ  упаковки:
15 кг
20 кг

Грунтовка под силоксановую штукатуркуSiloxan Quarzgrund

Система
утепления   

Грунтовка на основе «жидкого» калиевого стекла предназначена для подготовки осно-
вания под силикатные штукатурки. Улучшает адгезию, применяется на всех ровных и 
несущих минеральных основаниях, таких как: бетон, гипс, традиционные цементные или 
цементно-известковые штукатурки, гипсокартонные плиты, а также армирующий слой 
в системах утепления зданий. Облегчает нанесение силикатной штукатурки и снижает ее 
расход. Silikat Quarzgrund обладает высокой паропроницаемостью, является водораство-
римым, и имеет нейтральный запах.

Доступные цвета:  

•	Способствует	более	равномерному	
наложению	штукатурки

•	Увеличивает	прочность	сцепления	
штукатурки

•	Отличается	отличной	паропроницаемостью

Расход: 0,2 кг/м²

Способ  упаковки:
15 кг
20 кг

Грунтовка под силикатную штукатуркуSilikat Quarzgrund

Грунтовка - это строительный материал, предназначенный  для грунтования строительных поверхностей под любые отделочные рабо-
ты. Является качественной основой большинства отделочных работ. Грунтовки значительно упрощают и облегчают работу, делают ее 
более удобной и быстрой, благодаря чему достигается значительная экономия материалов и времени, улучшает качество отделочных 
работ.
 
Bitexgrunt - это специальные материалы, которые находят широкое применение при теплоизоляции, при проведении штукатурных, 
малярных и плиточных работ, а также при выполнении других строительных работ.

Применение Bitexgrunt позволяет: 
• выровнять и ограничить впитываемость поверхности,
• существенно увеличить адгезию (схватывание), 
• связать оставшуюся пыль, 
• упрочнить верхний слой основания, 
• легко нанести краску и штукатурку, что в значительной степени влияет на конечный результат выполненных работ.

Система
утепления
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Универсальная грунтовка под структурную штукатурку. Наносится при помощи ком-
прессора-распылителя. Изготавливается на минеральной (цементно-известковой) 
основе, на основе синтетических латексов или силиката калия. В сочетании с другими 
продуктами Bitex позволяет воплощать самые смелые дизайнерские решения. Грунтов-
ка содержит высокоэффективные микроэлементы, которые повышают ее противопо-
жарные свойства. Обработка: окраска кистью, валиком.

Доступные цвета:  

•	Наносится	при	помощи	компрессора-
распылителя	

•	Обладает	высокой	адгезией

Расход: 0,2 кг/м²

Способ  упаковки:
15 кг
20 кг

Грунтовка под структурную штукатуркуAufbrennsperre

  

Высококачественная грунтовка с кварцевым наполнителем, предназначена 
для предварительной обработки не впитывающих поверхностей (напр. для 
обработки гладкого бетона). Кварцевый наполнитель обеспечивает надёжное 
сцепление с гладкими поверхностями и выравнивает бетонные основания. 
Обладает сильным сцепляющим эффектом, влагостойкостью, износостойко-
стью, имеет антибактериальные свойства. Увеличивает адгезию шпаклевок, 
штукатурок и плитки к бетонному основанию. Отличается экономичностью (не-
большим расходом) и легкостью нанесения. Имеет широкое применение при 
внутренних и внешних отделочных работах. Водоразбавимая.

Доступные цвета: 

•	Обладает	сильным	сцепляющим	эффектом
•	Легкая	и	удобная	в	применении

Расход: 0,2 кг/м²

Способ  упаковки:
15 кг
20 кг

Грунтовка для бетонаBetonkontakt

Грунтующая эмульсия глубокого проникновения. Благодаря своей высокой 
проникающей способности, хорошо впитывается даже в сложные основания 
(старые, сухие), укрепляя и защищая их от влаги. Рекомендуется применять 
для увеличения адгезии основания и клея при утеплении фасадов зданий и 
приклейки керамической плитки. Не содержит растворителей, с нейтраль-
ным запахом.

Доступные цвета: прозрачный

•	Обладает	хорошей	адгезией	к	минеральным	
материалам

•	Глубоко	проникает	в	структуру	поверхности
•	Паропроницаема
•	Проста	в	применении
Расход: 0,15 л/м²

Способ  упаковки:
10 л
200 л

Грунтовка глубокого проникновенияTiefgrund LF

  

Грунтующее средство с кварцевым наполнителем. Улучшает адгезию - сцепляе-
мость наносимых в дальнейшем материалов с поверхностью. Особенно
рекомендуется для предварительной обработки плотных, слабо впитывающих
влагу оснований, например терракота, керамики, плотный бетон, стекло и ме-
талл. Нашла широкое применение при внутренних и внешних отделочных рабо-
тах. Водоразбавимая. Является водостойким продуктом. Препарат не содержит 
органических растворителей.

Доступные цвета: прозрачный

•	Обладает	высокой	адгезией	к	плотным	
основаниям

•	Обладает	высокой	стойкостью	к	негативному	
воздействию	воды

•	Проста	в	применении

Расход: 0,15 л/м²

Способ  упаковки:
10л
200 л

Адгезионная грунтовкаTiefgrund AH

  

Система
утепления
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Вид отделочного 
материала

Вид грунтовки

Quarzgrund Siloxan       
Quarzgrund

Silikat         
Quarzgrund

Aufbrenn-
sperre Tiefgrund LF Tiefgrund AH Betonkontakt

Минеральные штукатурки

Акриловые штукатурки

Силоксановые штукатурки

Силиконовые штукатурки

Мозаичные штукатурки

Декоративные шпаклевки

Акриловые краски

Силоксановые краски

Силиконовые краски

Выравнивающие смеси

Керамическая плитка и камень

Гладкие штукатурки

Вид
основания

Вид грунтовки

Quarzgrund Siloxan       
Quarzgrund

Silikat         
Quarzgrund

Aufbrenn-
sperre Tiefgrund LF Tiefgrund AH Betonkontakt

Бетон

Минеральные штукатурки

Гипсовые штукатурки

Силиконовые штукатурки

Силоксановые штукартуки

Известковые штукатурки

Акриловые штукатурки

Силикатный кирпич

Пористый бетон

Гипсовые плиты

Плиты цементно-волокнистые

Керамические плиты

Пыльное основание

Армирующий слой в системе утепления

Битумный раствор

Железо, стекло, глазури

Соответствие

не применяется

допустимый

рекомендуемый
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Акриловая штукатурка со структурой „барашек” на основе искусственных смол. 
Простая в применении. Предназначена для наружных и внутренних отделоч-
ных работ. Штукатурка Acryl Kratzputz является неотъемлемым элементом 
системы утеплений Bitextherm. Характеризуется хорошей пластичностью, об-
ладает повышенной стойкостью к ударам и царапинам. Стойкая к атмосферным 
условиям и загрязнению. Водоразбавимая, с нейтральным запахом.

Доступные цвета:  

Акриловая штукатурка БАРАШЕКAcryl Kratzputz

  
Система

утепления   

•	Применяется	для	внутренних	и	наружных	
отделочных	работ

•	Структура	„барашек”
•	Простая	в	применении

Расход:
зерно 1,5 мм - 2,5 кг/м²
зерно 2,0 мм - 2,8 кг/м²
зерно 3,0 мм - 3,7 кг/м²

Способ  упаковки: 25 кг

Акриловая штукатурка со структурой „короед” на основе искусственных смол. 
Простая в применении. Предназначена для наружных их и внутренних отде-
лочных работ. Штукатурка Acryl Reibeputz является неотъемлемым элементом 
системы утеплений Bitextherm. Характеризуется хорошей пластичностью, обла-
дает повышенной стойкостью к ударам и царапинам. Стойкая к атмосферным 
условиям и загрязнению. Водоразбавимая, с нейтральным запахом.

Доступные цвета:  

Акриловая штукатурка КОРОЕДAcryl Reibeputz

  
Система

утепления   

•	Применяется	для	внутренних	и	наружных	
отделочных	работ

•	Структура	„короед”
•	Простая	в	применении

Расход:
зерно 1,5 мм - 2,5 кг/м²
зерно 2,0 мм - 2,8 кг/м²
зерно 3,0 мм - 3,7 кг/м²

Способ  упаковки: 25 кг

Силоксановая штукатурка со структурой „барашек”. Для фасадных и внутрен-
них отделочных работ. Легкая в нанесении и обработке. Широко применяется 
в системе утеплений Bitextherm, а также наносится как декоративный слой 
фактурной отделки. Благодаря уникальным свойствам обладает хорошей 
стойкостью к атмосферным условиям. Характеризуется высокой паропрони-
цаемостью, низким водопоглощением, а также стойкостью к загрязнению. Не 
содержит летучих соединений.

Доступные цвета:  

Силоксановая штукатурка БАРАШЕКSiloxan Kratzputz

  

•	Характеризуется	высокой	стойкостью	к	
биологической	коррозии

•	Простая	в	применении
•	Паропроницаемая
•	Обладает	хорошими	гидрофобными	
свойствами	(водоотталкивающий	эффект)

Расход:
зерно 1,5 мм - 2,5 кг/м²
зерно 2,0 мм - 2,8 кг/м²
зерно 3,0 мм - 3,7 кг/м²

Способ  упаковки: 25 кг

Декоративная  штукатурка превосходно защищает поверхность стен от вредного влияния атмосферных условий, а также придает сте-
нам  эстетичный и элегантный вид. В эту группу продуктов входят: акриловая, силоксановая и силиконовая декоративная штукатурка.

Штукатурка Bitexplast отличается широким выбором структур и практически неограниченной палитрой цветов, что дает возможность 
получить четкий и красивый рельеф любой формы и цвета. Ассортимент продукции удовлетворяет спецификам каждого объекта, 
предоставляя возможность оптимального выбора необходимого материала. Отличительные особенности декоративной штукатурки: 
высокая прочность, водо и атмосферостойкость, простота применения. Благодаря закрытой ячеистой структуре, штукатурки Bitexplast 
предотвращают проникновение находящейся в воде грязи и микроорганизмов.  Декоративная штукатурка предназначена для отдел-
ки, защиты фасадов и внутренних поверхностей стен.

Система
утепления
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Силикатная штукатурка структуры „барашек”. Предназначена для фасадных 
и внутренних отделочных работ. Широко применяется в системе утеплений 
Bitextherm, а также наносится как декоративный слой фактурной отделки. 
Благодаря уникальным свойствам обладает хорошей стойкостью к атмос-
ферным условиям и загрязнению окружающей среды, стойкостью к ударам и 
царапинам. Характеризуется хорошими гидрофобными свойствами, высокой 
паропроницаемостью, а также стойкостью к поражению различными микро-
организмами (грибком, плесенью, водорослями и т.д.). Водоразбавимая, эко-
логически безопасна и обладает слабым запахом.

Доступные цвета:  

Силикатная штукатурка БАРАШЕКSilikat Kratzputz

  
Система

утепления   

•	Характеризуется	высокой	стойкостью	к	
атмосферным	условиям	

•	Стойкая	к	загрязнениям
•	Обладает	высокой	паропроницаемостью
•	Обладает	высокой	гидрофобностью	и	
низким	водопоглощением

Расход:
зерно 1,5 мм - 2,5 кг/м²
зерно 2,0 мм - 2,8 кг/м²
зерно 3,0 мм - 3,7 кг/м²

Способ  упаковки: 25 кг

Силикатная штукатурка структуры „короед”. Предназначена для фасадных 
и внутренних отделочных работ. Широко применяется в системе утеплений 
Bitextherm, а также наносится как декоративный слой фактурной отделки. 
Благодаря уникальным свойствам обладает хорошей стойкостью к атмос-
ферным условиям и загрязнению окружающей среды, стойкостью к ударам и 
царапинам. Характеризуется хорошими гидрофобными свойствами, высокой 
паропроницаемостью, а также стойкостью к поражению различными микро-
организмами (грибком, плесенью, водорослями и т.д.). Водоразбавимая, эко-
логически безопасна и обладает слабым запахом.

Доступные цвета:  

Силикатная штукатурка  КОРОЕДSilikat Reibeputz

  
Система

утепления   

•	Характеризуется	высокой	стойкостью	к	
атмосферным	условиям	

•	Стойкая	к	загрязнениям
•	Обладает	высокой	паропроницаемостью
•	Обладает	высокой	гидрофобностью	и	
низким	водопоглощением.

Расход:
зерно 1,5 мм - 2,5 кг/м²
зерно 2,0 мм - 2,8 кг/м²
зерно 3,0 мм - 3,7 кг/м²

Способ  упаковки: 25 кг

Мелкозернистая моделируемая структурная штукатурка для декоративных 
покрытий внутренних стен. Kellenputz легко моделируется с помощью валика, 
шпателя или кисти.  Благодаря уникальным свойствам обладает хорошей водо-
стойкостью. Характеризуется высокой стойкостью к механическим воздействи-
ям, а также стойкостью к загрязнению Не содержит летучих соединений.

Доступные цвета:  

Декоративная моделируемая штукатурка.Kellenputz

  

•	Экологически	безопасна
•	Стойкая	к	механическим	воздействиям
•	Устойчива	к	мойке
•	Легкая	в	нанесении	и	обработке

Расход: зерно 1,0 мм - 1,5 кг/м²

Способ  упаковки: 25 кг

Силоксановая штукатурка структурой „короед”. Для фасадных и внутренних от-
делочных работ. Легкая в нанесении и обработке. Широко применяется в систе-
ме утеплений Bitextherm, а также наносится как декоративный слой фактурной 
отделки. Благодаря уникальным свойствам обладает хорошей стойкостью к 
атмосферным условиям. Характеризуется высокой паропроницаемостью, низ-
ким водопоглощением, а также стойкостью к загрязнению. Не содержит лету-
чих соединений.

Доступные цвета:  

Силоксановая штукатурка КОРОЕДSiloxan Reibeputz

  

•	Характеризуется	высокой	стойкостью	к	
биологической	коррозии

•	Простая	в	применении
•	Паропроницаемая
•	Обладает	хорошими	гидрофобными	
свойствами	(водоотталкивающий	эффект)

Расход:
зерно 1,5 мм - 2,5 кг/м²
зерно 2,0 мм - 2,8 кг/м²
зерно 3,0 мм - 3,7 кг/м²

Способ  упаковки: 25 кг

Система
утепления
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Акриловая краска с эффектом декоративной штукатурки Putzeffektfarbe по-
зволяет быстро и просто моделировать различные структуры поверхности, в 
зависимости от применяемого инструмента и техники нанесения. Применяется 
для окраски стен и потолков снаружи и внутри помещений. Обладает высокой 
прочностью, водостойкостью, стойкостью к механическим воздействиям. Об-
ладает хорошей адгезией, не требует нанесения второго слоя.

Доступные цвета:  

Акриловая штукатурка для внутренних поверхностей со структурой „короед”.  
Характеризуется хорошей водостойкостью, обладает повышенной стойкостью к 
ударам и царапинам. Рекомендуется для сырых помещений, а так же для поме-
щений с высокой эксплуатационной: нагрузкой холлов, коридоров, лестничных 
маршей. Простая в применении. 

Доступные цвета:  

Штукатурка для внутренних работ КОРОЕДInnen Reibeputz

  

•	 	Водостойкая
•	 	Стойкая	к	механическим	воздействиям
•	 	Легкая	в	нанесении	и	обработке

Расход:
зерно 1,5 мм - 2,5 кг/м²
зерно 2,0 мм - 2,8 кг/м²
зерно 3,0 мм - 3,7 кг/м²

Способ  упаковки: 25 кг

Краска с эффектом декоративной штукатуркиPutzeffektfarbe

  

•	Хорошая	адгезия	к	основанию
•	Легко	моделируется
•	Обладает	высокой	стойкостью	к	истиранию

Расход: зерно 0,6 мм - 1 кг/м²

Способ  упаковки: 20 кг

Акриловая штукатурка для внутренних поверхностей со структурой „барашек”.  
Характеризуется хорошей водостойкостью, обладает повышенной стойкостью к 
ударам и царапинам. Рекомендуется для сырых помещений, а так же для поме-
щений с высокой эксплуатационной нагрузкой: холлов, коридоров, лестничных 
маршей. Простая в применении. 

Доступные цвета:  

Штукатурка для внутренних работ БАРАШЕКInnen Kratzputz

  

•	 	Водостойкая
•	 	Стойкая	к	механическим	воздействиям
•	 	Легкая	в	нанесении	и	обработке

Расход:
зерно 1,5 мм - 2,5 кг/м²
зерно 2,0 мм - 2,8 кг/м²
зерно 3,0 мм - 3,7 кг/м²

Способ  упаковки: 25 кг

Reibeputz 1,5 мм Kratzputz 1,5 мм

Фактуры декоративных штукатурок

Kellenputz
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Цвет является важной составляющей нашей жизни. Очень часто именно цвет задает «настроение» и нашего жилья, и наше собственное. 
При умелом использовании в интерьере цвета и его сочетаний можно изменить любое помещение до неузнаваемости.

Цвета действуют на нас по-разному: могут оживить интерьер, внести ноту эксклюзивности, могут успокоить и расслабить, могут даже 
побуждать к активной деятельности, что приводит к повышению нашей работоспособности.

Продукты группы Bitexmal четко отвечают экологическим требованиям и эстетическим тенденциям. Стойкие к износу и атмосферным 
воздействиям, имеют нейтральный запах, отличаются богатой цветовой гаммой, безэмульсионные, не содержат растворителей. 

Краски для фасадных и внутренних работ выпускаются белого цвета или одного из цветов COLOR MAGIC. Большая цветовая гамма коле-
ровочной системы COLOR MAGIC позволяет создавать неповторимые интерьерные решения и реализовать даже самые сложные дизай-
нерские задумки.

Акриловая фасадная краска, матовая, для внутренних и наружных отделочных ра-
бот.  Подходит практически для всех типов минеральных поверхностей: оштукатурен-
ных и зашпаклеванных фасадов, стен из бетона, кирпичной кладки, камня, а также для 
реставрационных малярных покрытий. Стойкая к истиранию, воздействию атмосферных 
условий и УФ-лучей. Легко наносится и обеспечивают высокую укрывистость.

Степень блеска: G
3
; Размер зерна: S

2
 ; коэффициент паропроницаемости: V

2
 ; Проницаемость 

воды W 24: W
2
 ; Толщина покрытия: E

3
 ; Устранение трещин: A

1
;

Доступные цвета:  

•	Легко	наносится,	высыхая	образует	
однородную	твердую	пленку	без	трещин	

•	Водоразбавимая,	экологичная
•	Стойкая	к	атмосферным	условиям

Расход: 0,20 кг/м²

Способ  упаковки:
15 кг
20 кг

Акриловая фасадная краскаEgalisationsfarbe

  

Экономичная  акриловая фасадная краска  для наружных отделочных ра-
бот.  Идеально подходит для последующей ручной колеровки, экономична в ис-
пользовании, обладает высокой укрывистость. Предназначена для нанесения на  
минеральные поверхности. Стойкая к истиранию, механическим повреждениям, воз-
действию атмосферных условий и УФ-лучей. Снижает время покраски и трудозатраты  за 
счет легкости нанесения и высокой укрывистости .

Степень блеска: G
3
; Размер зерна: S

2
 ; коэффициент паропроницаемости: V

2
 ; Проницаемость 

воды W 24: W
2
 ; Толщина покрытия: E

3
 ; Устранение трещин: A

1
;

•	Стойкая	к	атмосферным	условиям	и	УФ-
лучам

•	Стойкая	к	механическим	воздействиям
•	Легко	наносится,	экономичный	расход

Расход: 0,14 л/м²

Способ  упаковки:
10 л
12,5 л

Экономичная фасадная краска, белого цветаAcryl Fassadenfarbe

  

Высококачественная краска для фасадов. Благодаря хорошим гидрофобным свойствам предо-
храняет поверхности от негативного воздействия дождевых и талых вод. Поддерживает фасад 
в чистоте долгое время. Имеет отличные укрывистые свойства. Обладает великолепной адгези-
ей и имеет широкое применение в жилом и коммерческом строительстве. Хорошо окрашивает  
гипсокартонные, бетонные, оштукатуренные, зашпаклеванные, кирпичные основания. Отличается 
хорошей стойкостью к воздействиям окружающей среды. Применяется при реставрации фасадов 
памятников архитектуры, домов и зданий, а также при новом строительстве.

Степень блеска: G
3
; Размер зерна: S

1
; коэффициент паропроницаемости: V

1
; Проницаемость воды W 24: W

3
; 

Толщина покрытия: E
3
; Устранение трещин: A

2

Доступные цвета:  

•	Устойчивая	к	воздействиям	окружающей	
среды

•	Паропроницаемая
•	Oбладает	хорошими	гидрофобными	
свойствами

Расход: 0,20 кг/м²

Способ  упаковки:
15 кг
20 кг

Силоксановая фасадная краскаSiloxan Fassadenfarbe

    

Доступные цвета: 

Система
утепления

Система
утепления
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Дисперсная краска, матовая, для внутренних работ. Характеризуется большой стойко-
стью к влажности и истиранию. Рекомендуется для помещений с повышенной эксплу-
атационной нагрузкой (коридоры, офисные и школьные помещения, кухня и ванная 
комната). Предназначена для окраски бетонных, асбестоцементных, кирпичных, ошту-
катуренных, гипсокартонных, деревяных поверхностей стен и потолков. Великолепно 
растворяется в воде, не имеет запаха.

Класс стойкости к истиранию: II; коэффициент контраста: класс 2/7 м²; уровень блеска: 
глубоко матовый; грануляция: мелкая

Доступные цвета:  

•	Легко	наносится,	не	капает
•	Устойчива	к	влажной	уборке	и	истиранию
•	Высокоукрывистая

Расход: 0,15 л/м²

Способ  упаковки:
10 л
12,5 л

Матовая латексная краска для внутренних работMattlatex

  

Силиконовая краска, матовая, для внутренних работ. Силиконовые краски подхо-
дят практически для всех типов минеральных поверхностей, хорошо окрашивает  гип-
сокартонные, бетонные, оштукатуренные, зашпаклеванные, кирпичные основания. Пре-
восходно подходит для обработки больших гладких поверхностей. SilsanInn высыхает без 
пятен, образует матовую как известь поверхность с минеральным эффектом.

Класс стойкости к истиранию: II; коэффициент контраста: класс 1/7 м²; уровень блеска: 
матовый; грануляция: мелкая

Доступные цвета:  

•	Экономный	расход
•	Легко	наносится,	не	капает	
•	Имеет	нейтральный	запах
•	Паропроницаемая,	дает	поверхности	
дышать

Расход: 0,1 л/м²

Способ  упаковки:
10 л
12,5 л

Силиконовая краска для внутренних работSilsanInn

    

Высококачественная силикатная краска с микроволокном. Обладает отлич-
ной стойкостью  к атмосферным условиям, воздействию ультрафиолета. Отличается вы-
сокой паропроницаемостью и проницаемостью углекислого газа, хорошими гидрофоб-
ными свойствами, благодаря которым обеспечивает идеальную защиту фасаду здания, 
наиболее подверженному негативному воздействию окружающей среды.  Содержит сред-
ства защиты против образования микроорганизмов и появлению биологической коррозии.  
Характеризуется сильным самоочищающимся эффектом, в результате дождевые капли сразу же 
стекают и увлекают с собой свободные частицы грязи, а поверхность остается сухой и чистой.

Степень блеска: G
3
; Размер зерна: S

2
; коэффициент паропроницаемости: V

1
; Проницаемость воды W 24: 

W
3
; Толщина покрытия: E

3
;

Доступные цвета:  

•	Паропроницаемая
•	Стойкая
•	Самоочищающаяся
•	Обладает	хорошими	гидрофобными	
свойствами	(водоотталкивающий	эффект)

Расход: 0,20 кг/м²

Способ  упаковки:
15 кг
20 кг

Силикатная фасадная краскаSilikat Fassadenfarbe

Акриловая водно-дисперсная краска, матовая, предназначена для окраски стен и по-
толков внутри помещений. Легко наносится, не разбрызгивается, образует равномерное 
покрытие. Предназначена для окраски гипсокартонных плит, гипсовых и цементных шту-
катурок. Обладает хорошей укрывистостью, образует прочную устойчивую пленку. Вели-
колепно растворяется в воде, не имеет запаха. 

Коэффициент контраста: класс 3/7м²; уровень блеска: полуматовая; грануляция: мелкая

Доступные цвета: 

•	Обладает	хорошей	укрывистостью
•	Хорошая	адгезия
•	Удобна	в	нанесениюи

Расход: 0,1 л/м²

Способ  упаковки:
10 л
12,5 л

Акриловая краска для внутренних работ, белого цветаObjektweiss

  

Система
утепления
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Акриловая дисперсная краска, матовая, предназначена для внутренней отделки поме-
щений. Легко наносится, не разбрызгивается, образует равномерное покрытие, хоро-
шо окрашивает  гипсокартонные, бетонные, оштукатуренные, зашпаклеванные, кирпич-
ные основания. Акриловая краска относится к водоэмульсионным краскам и является 
идеальным материалом для внутренней отделки помещения. Имеет нейтральный запах.

Класс стойкости к истиранию: III; коэффициент контраста: класс 2/7 м²; уровень блеска: глу-
боко матовый; грануляция: мелкая

Доступные цвета:  

•	Обладает	высокой	укрывистостью
•	Не	содержит	растворителей
•	Не	имеет	запаха

Расход: 0,15 л/м²

Способ  упаковки:
10 л
12,5 л

Акриловая краска для внутренних работMalerweiss

    

Супер белая акриловая краска для  внутренних работ, однослойная, характеризующаяся 
высокой стойкостью к истиранию. Предназначена для окраски бетонных, асбестоцемент-
ных, кирпичных, оштукатуренных, гипсокартонных поверхностей стен и потолков внутри 
помещений. За счет высокой укрывистости краски, в большинстве случаев, достаточно 
одного слоя.  Устойчива к влажной уборке и истиранию. Великолепно растворяется в 
воде, не имеет запаха. Краска может быть отколерована в пастельные цвета и исклю-
чительно на фабрике.

Класс стойкости к истиранию: I; коэффициент контраста: класс 1/8 м²; уровень блеска: 
глубоко матовый; грануляция: мелкая

Доступные цвета: 

•	Очень	стойкая	к	истиранию
•	Легко	наносится,	не	капает
•	Высокоукрывистая

Расход: 0,1 л/м²

Opakowanie:
10 л
12,5 л

Дисперсная краска для внутренних работ СУПЕРSuperdecker

  

Дисперсная краска для внутренних работ, в состав которой входят компоненты, предотвращающие 
появление плесени и грибка (биоциды). Предназначена для внутренней отделки помещений, кото-
рые подвергаются влиянию биологических процессов разрушения (грибок, плесень), или окраски 
поверхностей, очищенных биоактивными препаратами. Помогает предотвратить вторичное появ-
ление нежелательных микроорганизмов, обеспечивая надежную защиту особенно «чувствитель-
ным» помещениям, таким как: ванная комната, кухня, подвалы и другим помещениям с неупоря-
доченной циркуляцией воздуха.

Нормативно-технический документ: PN-EN 13300; класс стойкости к истиранию: III; коэффициент 
контраста: класс 2/7 м²; уровень блеска: глубоко матовый; грануляция: мелкая

Доступные цвета:  

•	Стойкая	к	биологической	коррозии
•	Для	реставрационных	работ	после	
уничтожения	любого	вида	грибков	

•	Для	влажных	помещений

Расход: 0,15 л/м²

Способ  упаковки:
10 л
12,5 л

Защитная краскаSchimmelschutzfarbe
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Нормативно-технический документ: PN-EN 13300

Классификация красок для внутренних работ по блеску. Как показывает практика, 
блеск в основном зависит от класса блеска, вида поверхности и ее состояния. 

Обозначение Угол измерения Коэффициент отражения

Глянцевое 60° ≥ 60

Среднеглянцевое 60° 
85°

< 60 
≥ 10

Матовое 85° < 10
Глубоко матовое 85° < 5

Классификация красок для внутренних работ по стойкости к влажному истиранию. 
Класс определяется величиной потери толщины лакокрасочной пленки при 
определенном количестве циклов.  1-й класс является наиболее стойким к влажному 
истиранию. 

Класс Потеря толщины

Класс 1 < 5 мкм при 200 циклах истирания 
Класс 2 ≥ 5 мкм и < 20 мкм при 200 циклах истирания; 
Класс 3 ≥ 20 мкм и < 70 мкм при 200 циклах истирания 
Класс 4 < 70 мкм при 40 циклах истирания 
Класс 5 ≥ 70 мкм при 40 циклах истирания

Классификация красок для внутренних работ по коэффициенту контрастности. 
Высший класс краски обладает высокой кроющей способностью. Классы указывают 
вместе с кроющей способностью (укрывистостью), выраженной в квадратных метрах 
на литр.

Класс Коэффициент контрастности

Класс 1 ≥ 99,5

Класс 2 ≥ 98 i < 99,5

Класс 3 ≥ 95 i < 98

Класс 4 < 95

Классификация красок для внутренних работ по степени перетира (размер зерна), 
основывается на размере самых крупных частиц, присутствующих в значительном 
количестве и влияющих на текстуру лакокрасочной системы. 

Класс Размер зерна

высокая до 100 мкм 
средняя до 300 мкм
низкая до 1500 мкм, 
очень низкая свыше 1500 мкм, 

Нормативно-технический документ: PN-EN 1062-1

Классификация фасадных красок по блеску. Как показывает практика, блеск в 
основном зависит от класса блеска, вида поверхности и ее состояния.  

Категория Угол падения Требование 

G
1

Глянцевое 60° >60

G
2

Среднеглянцевое 60°
85°

≤60
>10

G
3

Матовое 85° ≤10

Классификация фасадных красока по толщине покрытия.

Категория Значение  [µm]

E
1

≤ 50

E
2

> 50
≤ 100

E
3

> 100
≤ 200

E
4

> 200
≤ 400

E
5

> 400

Классификация фасадных красок по коэффициенту паропроницаемости. Категория 
определяет способность краски пропускать водяной пар. Высшая категория имеет 
лучшую паропроницаемость.

Категория Коэффициент 
паропроницаемости [г/м² 24ч]

Диффузионное 
сопротивление sd [м]

V
1
 высокая свыше 150 < 0,14

V
2
 средняя 15-150 0,14-1,4

V
3
 низкая менее 15 ≥ 1,4

Классификация фасадных красок по коэффициенту водопоглощения. Класс 
определяет стойкость оболочки к капиллярному проникновению дождевой воды.

Класс Коэффициент водопоглощения 

W
1

высокий > 0,5

W
2

средний 0,1-0,5

W
3

низкий ≤ 0,1

Классификация фасадных красок по размеру зерна.

Категория Значение [µm]

S
1

высокая < 100

S
2

средняя < 300

S
3

низкая < 1500

S
4

очень низкая > 1500

Классификация фасадных красок по размеру перекрываемых трещин основания.

Категория Значение [µm]

A
0

bez wymagań

A
1

> 100

A
2

> 250

A
3

> 500

A
4

> 1250

A
5

> 2500

Краски для внутренних работКлассификация

Фасадные краски Классификация
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   |  Декоративные продукты

Декоративная краска-лазурь, в сочетании с декоративной шпаклевкой, создают инди-
видуальный красочный интерьер в средиземноморском стиле. Декоративные краски 
позволят воплотить на стенах любые фантазии и желания, реализовать самые смелые 
дизайнерские решения и удовлетворить самый изысканный вкус. Декоративную кра-
ску-лазурь можно наносить на матовые, слабо поглощающие и сухие поверхности. Вид 
отделки будет изменяться в зависимости от используемого инструмента для нанесения 
краски,  типа освещения, а также от сочетания основного тона (базовый цвет) с колеро-
ванной лазурью (эффект-цвет) и толщины наносимого слоя. Характеризуется высокой 
производительностью труда и легкостью нанесения.

Доступные цвета:  

•	Стойкая	к	истиранию
•	Проста	в	применении
•	Практически	бесконнечная	палитра	цветов	и	
оттенков

Расход: 0,10 л/м²

Способ  упаковки: 2,5 л

Декоративная краска-лазурьEffektlasur

Готовая к применению акриловая шпаклевочная масса для ремонта небольших 
вмятин, мелких дефектов поверхности, щелей и трещин. Белого цвета. Позво-
ляет получить необходимую структуру поверхности - неровную и негладкую, 
придавая изысканность и неповторимость. В сочетании с декоративной кра-
ской-лазурью можно получить любое цветовое решение, например в среди-
земноморском стиле. Шпаклевка прекрасно подходит для финишной отделки 
оштукатуренных, бетонных и гипсокартонных поверхностей.

Доступные цвета: 

•	Проста	в	применении
•	Идеально	подходит	для	воплощения		любых	
дизайнерских		идей

•	Характеризуется	длительным	временем	
«открытой»	работы

Расход: 0,7 кг/м²

Способ  упаковки: 12 кг

Декоративная шпаклевкаCremespachtel

DF-01 DF-02 DF-03 DF-04 DF-05 DF-06

DF-07 DF-08 DF-09 DF-10 DF-11 DF-12

DF-13 DF-14 DF-15 DF-16 DF-17 DF-18

Примеры цветовых решений декоративной краски-лазури Effektlasur

Мы проводим в помещениях большую часть своей жизни, поэтому они должны носить такой характер, который, прежде всего,  будет 
отвечать нашим требованиям. Именно поэтому мы ищем и выбираем самые подходящие, высоконадежные, качественные, цветные 
отделочные материалы, которые позволят воплотить в реальность многие дизайнерские идеи, задумки, придать интерьеру неповто-
римый климат и позитивную энергию.

Продукты из группы Bitexdecor шпатлевка Cremespachtel и краска Effektlasur идеально подходят для оформления  интерьера в среди-
земноморском стиле. Декоративная штукатурка «Мозаика» отлично защищает поверхность от механических воздействий: ударов, 
царапин.
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•	Высокие	декоративные	достоинства
•	Стойкая	к	механическим	повреждениям	
•	Стойкая	к	атмосферным	факторам
•	Легкая	в	наложении	и	обработке

Расход: 3,7 кг/м²

Способ  упаковки: 25 кг

Штукатурная смесьBuntsteinputz

Система
утепления   

żółty	01 332110-101-0002312 żółty	02 332110-102-0002312 żółty	03 332110-103-0002312 żółty	04 332110-104-0002312

zielony	01 332110-201-0002312 zielony	02 332110-202-0002312 zielony	03 332110-203-0002312 zielony	04 332110-204-0002312

niebieski	01 332110-301-0002312 niebieski	02 332110-302-0002312 niebieski	03 332110-303-0002312 niebieski	04 332110-304-0002312

czerwony	01 332110-401-0002312 czerwony	02 332110-402-0002312 czerwony	03 332110-403-0002312 czerwony	04 332110-404-0002312

szary	01 332110-501-0002312 szary	02 332110-502-0002312 szary	03 332110-503-0002312 szary	04 332110-504-0002312

brązowy	01 332110-601-0002312 brązowy	02 332110-602-0002312 brązowy	03 332110-603-0002312 brązowy	04 332110-604-0002312

Цветовые варианты декоративной штукатурки Buntstainputz

Декоративная штукатурка представляет собой специально разработанную смесь, пред-
назначенную для декорирования и отделки внутренних помещений или фасада здания. 
Благодаря своим высоким эстетическим свойствам, декоративная штукатурка позволя-
ет придать поверхности привлекательный внешний вид, который останется неизменным 
на долгие годы. Особо рекомендуется для мест с повышенной эксплуатационной нагруз-
кой: стены лестничных маршей и площадок, холлов, офисов, коридоров, а также для фа-
садов (цоколи, карнизы). Штукатурку можно наносить практически на все минеральные 
поверхности.  Характеризуется высокой стойкостью к истиранию, ударам и царапинам. 
Стойкая к негативным атмосферным воздействиям. Доступна в 24 цветах.
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   |  Системы теплоизоляции фасадов

 B1
 A2

Система утепления

• снижение энергозатрат на отопление и      
кондиционирование 

• оптимальная комнатная температура
• улучшение микроклимата воздуха
• сохранение материала стены и увеличение 

внешней звукоизоляции

Системы теплоизоляции BITEX – это высококачественные 
современные системы утепления фасадов с тонким шту-
катурным слоем, разработанные на базе немецких техно-
логий, применяющихся в мире несколько десятилетий. 
Основным теплоизоляционным материалом в системе 
служат плиты из минеральной ваты или пенополистерола, 
а защитные функции несет тонкий армированный штука-
турный слой. 
Из-за недостатков конструкции стен мы теряем до 30 про-
центов энергии, используемой на обогрев и кондициони-
рование помещений. Система утепления Bitex - надежный 
защитник Вашего дома от жары и холода. Благодаря спо-
собности предотвращать потерю энергии зимой и защи-
щать от поступления тепла летом, система утепления по-
могает сократить потребление энергии и, как следствие, 
расходы на отопление и кондиционирование. Примене-
ние системы Bitex гарантирует надежную защиту Вашего 
дома от негативных воздействий окружающей среды и 
зимой и летом.

Снижение энергозатрат на отопление и кондициони-
рование – снижение потери тепла уменьшает расходы по 
приобретению постоянно дорожающей энергии. Это по-
вышает качество содержания жилья и снижает расходы по 
его обслуживанию.
Оптимальная комнатная температура – система уте-
пления Bitex обеспечивает относительное постоянство 
температуры в доме, не зависимо от колебаний температур  
на улице в течении суток.
Улучшение микроклимата воздуха – минеральная вата 
обладает хорошей паропроницаемостью, благодаря чему 
стены  „дышат”.  Благоприятный микроклимат положитель-
но влияет на здоровье и самочувствие жильцов. 
Сохранение материала стены и увеличение внешней 
звукоизоляции – система утепления Bitex обеспечива-
ет хорошую звукоизоляцию, ограничивает уровень шума, 
проникающего снаружи, и надежно защищает материал 
стен от неблагоприятных воздействий окружающей среды.
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Система утепления на базе плит из пенополистерола

Система утепления на базе плит из минеральной ваты 

В системе BITEX B1 в качестве теплоизоляционно-
го материала применяются плиты из пенополисте-
рола. Отличительные особенности этой системы: 
отсутствие значительных нагрузок на фундамент 
здания, за счет небольшого веса системы, и при-
влекательная цена. Для декоративного слоя ре-
комендуется использовать акриловую штукатурку 
из группы Bitexplast. Для увеличения эстетических 
свойств фасада акриловую штукатурку можно ко-
леровать по системе COLOR MAGIC. 
Техническое свидетельство № 2722-09

Элементы системы
1. Основание, прогрунтованое Bitex Tiefgrund LF

2. Цокольный профиль

3. Клеевой состав Bitex Fassadenkleber

4. Плиты из пенополистирола

5. Дюбель для теплоизоляции

6. Щелочестойкая фасадная сетка

7. Армирующий состав Bitex Fassadenkleber KLAR

8. Грунтовка Bitex Quarzgrund

9. Декоративная акриловая штукатурка

В системе BITEX A2 в качестве теплоизоляционно-
го материала применяются плиты из минеральной 
ваты. Отличительные особенности этой системы: 
огнеупорность и высокая паропроницаемость. Для 
декоративного слоя рекомендуется использовать 
силиконовую штукатурку из группы Bitexplast или 
минеральную штукатурку из группы Bitexmineral, 
которую в дальнейшем можно покрасить колеро-
ваной по системе COLOR MAGIC фасадной краской.  
Техническое свидетельство № 2722-09

Элементы системы
1. Основание, прогрунтованое Bitex Tiefgrund LF

2. Цокольный профиль

3. Клеевой состав Bitex Fassadenkleber

4. Плиты из минеральной ваты

5. Дюбель для теплоизоляции

6. Щелочестойкая фасадная сетка

7. Армирующий состав Bitex Fassadenkleber KLAR

8. Грунтовка Bitex Quarzgrund

9. Декоративная силиконовая штукатурка или декоративная ми-

неральная штукатурка

 B1

  A2
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Для заметок



1000 ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

Мир вокруг нас состоит из неисчислимого количества цветов и их оттенков. 
Окружающие нас краски значительно влияют на наше самочувствие.
Правильно подобранные цвета положительно воздействуют на эмоции, настроение
и восприятие, а краски вокруг нас могут вдохновлять, прибавлять энергии, побуждать 
к действиям или, напротив, подавлять, вызывать стресс и негативные эмоции.

Палитра цветов системы COLOR MAGIC включает, почти, 1000 оттенков —
от ярких, интенсивно насыщенных, до деликатных и утонченных. Это дает свободу 
выбора цвета в зависимости от характера помещения или эстетических ощущений. 
Такой выбор позволяет реализовать любой, даже самый смелый проект.

Система колеровки COLOR MAGIC использует пигменты высокой яркости.
Правильно составленные рецептуры с оптимальным использованием оттенков 
пигментов позволяют получить ожидаемые цвета. Поверхности стен, особенно 
внешних, подвержены негативному влиянию атмосферных факторов,
в том числе солнечных лучей. Пигменты, используемые в палитре COLOR MAGIC, 
устойчивы к атмосферным условиям, включая воздействие ультрафиолетовых
лучей, поэтому они долго сохраняют интенсивность цвета.

Благодаря современной компьютерной технике система COLOR MAGIC
открывает перед дистрибьюторами широкие возможности для колеровки:
• внутренних красок
• фасадных красок
• штукатурок
• грунтовок
как в соответствии с веерами COLOR MAGIC, так и в соответствии
с индивидуальными пожеланиями клиентов




