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Предназначение

Старое обозначение

Новое обозначение

Марка, Наименование

Марка, Наименование

Р1

Вес Тара

Особенности

до 2-х тонн
(от 1т.р. до
10т.р.)

Клей на цементной и цементно-полимерной основе

000-я серия Victory
● Для внутренних работ, облицовки настенной плиткой

Клей плиточный

ТМ-10 Победит-стандарт

С-001 «Стандарт»

АМ-10 Победит-Easy Fix

С-010 «Easy Fix»

25

165

. + 20

● Экономичный клей, для кладки пенобетонных блоков
● С противоморозной добавкой применение от - 10 до + 5 °С
● Для внутренних и наружных работ. Морозостойкий, водостойкий

Клей плиточный тиксотропный

25

190

. + 20

● Для облицовки керамической плиткой
● С противоморозной добавкой применение от - 10 до + 5 °С
● Для напольной и настенной плитки, в т.ч в системах "Теплый пол"

Клей плиточный усиленный высоколатексный
для напольной плитки

ТМ-14 Победит-Эксперт

С-011 «Евростандарт»

25

● Для укладки керамической плитки и керамогранита

220

● Для наружных и внутренних работ
● Для облицовки плиткой в системах «тёплые полы»
● Усиленный водостойкий состав для плитки в бассейны

Клей плиточный высокопрочный водостойкий
для бассейнов СЕРЫЙ

ТМ-16 Клей для бассейнов

С-017 «Бассейн»

25

270

Клей плиточный белый для мраморных плит и
мозаики БЕЛЫЙ

ТМ-18 Победит-Элит

C-020 «Белый Стандарт»

25

350

Клей усиленный плиточный для
крупноформатных плит, керамогранита, натур.
камня СЕРЫЙ

ТМ-20 Победит

С-023 «Керамогранит Extra»

25

300

● Для укладки керамической плитки и керамогранита
● Плитки работающей в условиях постоянной и высокой влажности
● Для облицовки стен и полов ванных комнат, цоколей зданий
● Для мозаики и светлого мрамора
● Используется в системах «тёплые полы»
● Для укладки плитки с крайне высокой фиксацией
● Для укладки плитки из природного камня и керамогранита
● Для тяжелых и крупноформатных плит на стены и полы
● Для напольной плитки в т.ч. на «теплые» полы

Грунты, праймеры, водная краска, штукатурки акриловые на водной основе

100-я серия Метелица

Грунт укрепляющий глубокого проникновения
акриловый

Грунт-Универсал

«Грунт-Универсал» W-101

10/30л.

362/1087

● Высококачественный грунт глубокого проникновения
● Не образует пленки, глубоко пропитывает, скрепляет основу
● Укрепляет рыхлые, пылящие и непрочные основания поверхностей
● Служит для увеличения адгезии, для наружных и внутренних работ

Высококонцентрированный грунт на акриловой
основе

Грунт-Концентрат

«Грунт-концентрат» W-104

10/30л

544/1451

● Высококонцентрированный экономичный акриловый грунт Разводится водой в
необходимых пропорциях перед применением

Бетон-контакт

«Бетон-контакт» W-105

15

966

● Грунтовка для придания сцепляющих свойств с проблемными гладкими
поверхностями, гладким бетоном на стенах и полах

Гидрофоб

«Hydro repellent» W-130

10

967

● Состав для придания водоотталкивающих свойств поверхностям
● Используется для любых видов стеновых и отделочных материалов

Адгезионная грунтовка для усиления
сцепления, адгезии
Водоотталкивающий состав на водной основе

Монтажно-кладочные клеевые смеси на цементной и гипсовой основе
Смесь универсальная М-150

Смесь кладочная усиленная М-200

М-150 «Победит»
Универсальная

С-201

М-200

С-202

Смесь строительная бетонная М-300
«Пескобетон»

М-300 «Пескобетон»

С-203

Смесь строительная бетонная М-300
«Пескобетон»

М-300 «Пескобетон»

С-203

200-я серия Victory М

50

135

. + 20

50

135

. + 20

50

135

. + 20

40

120

. + 20

25/50

340

. + 20

● Смесь универсальная рядовая М-150
● С противоморозной добавкой применение от - 10 до + 5 °С
● Смесь универсальная, с повышенной марочности М-200
● С противоморозной добавкой применение от - 10 до + 5 °С
● Смесь строительная усиленная М-300
● С противоморозной добавкой применение от - 10 до + 5 °С
● Смесь строительная усиленная М-300
● С противоморозной добавкой применение от - 10 до + 5 °С
● Смесь кладочная декоративная, для облицовочного кирпича

Кладочная смесь белого цвета

Победит-стандарт ТМ-32

С-207 "Стандарт"

Цветная кладочная смесь, изготавливается под
заказ

ТМ-32 Победит-стандарт
цветная

С-211 "Кладочная смесь
цветная" (под заказ)

25/50

430

Монтажно-ремонтная смесь для заливки пустот

ТМ-40 Победит

С-221 «Заливочная смесь»

25

250

Клей для пенобетонных и газосиликатных
блоков (тонкий)

G-31 Победит-Эгида

С-240 «Пеноблок»

25

200

. + 20

Клей тонкий для блоков из полистиролбетона и
пенобетона.

G-32 Победит-Эгида

С-241 «Теплофасад»

25

210

. + 20

● С противоморозной добавкой применение от - 10 до + 5 °С
● Для наружных работ, не нужна дополнительная затирка для швов
● Смесь кладочная декоративная, цвета под заказ
● Для кладки облицовочного кирпича
● Для наружных работ, не нужна дополнительная затирка для швов
● Литьевая смесь для заполнения пустот, промежутков, пазов в местах стыка
крупной плитки с облицовываемой поверхностью
● Клей монтажный тонкослойный, уменьшает теплопотери
● С противоморозной добавкой применение от - 10 до + 5 °С
● Для укладки блоков из качественного газобетона, пенобетона
● Для кладки керамзитобетона. Для профессионалов
● Монтажный профессиональный для полистиролбетонных блоков
● С противоморозной добавкой применение от - 10 до + 5 °С
● Снижает теплопотери при толщине клеевого шва до 2 мм
● Для зимней укладки блоков из высококачественного газобетона

Клей для ячеистого бетона (тонкий)

ТМ-17 Победит-Пенобетон

C-250 «Тёплый блок»

25

190

. + 20

ТМ-19 Победит

G-257 «Аdhesive Grooves»

25

195

. + 20

● С противоморозной добавкой применение от - 10 до + 5 °С
● Для укладки блоков из пенобетона и керамзитобетона

Клей для монтажа пазогребневых плит для
внутренних работ

● Для высококачественной кладки пазо-гребневых блоков
● С противоморозной добавкой применение от - 10 до + 5 °С
● Обеспечивает высокое качество и темп внутренних работ
● Для высококачественной кладки пазо-гребневых блоков

Клей для монтажа пазогребневых плит
влагостойкий

ТМ-19В Победит

Кладочная толстошовная теплоизолирующая
смесь, для керамических блоков

ТМ-36 Победит

G-260 «Аdhesive gyps»

25

200

. + 20

● С противоморозной добавкой применение от - 10 до + 5 °С
● Обеспечивает высокое качество и темп внутренних работ
● Кладочный состав, толстошовный для наружных и внутренних работ

С-267 «Тёплый шов»

22

260

. + 20

● С противоморозной добавкой применение от - 10 до + 5 °С
● На лёгком заполнителе, теплоизолирующий
● Обеспечивает высокий темп работ с керамическими блоками

Клеевой армирующий состав для фасадной
теплоизоляции

Смесь штукатурная быстротвердеющая
ремонтная для стен и для полов

Клей тонкошовный для укладки
крупноформатных керамических,
пазогребневых блоков, керамзитных блоков

G-33 Победит-Эгида

С-271 «Армофасад»

25

Ремонтная смесь для стен и
полов

С-275 «Renovate»

25

"ПОБЕДИТ-ЭГИДА G-34"

С-265 «Grooves defense»

25

● Для работ с пенополистирольным, минераловатным утеплителем
● Для армирования поверхности утеплителя с полимерной сеткой, армирования
готовой поверхности "лёгких" и пористых полов
● Толщина слоя за 1 проход: 1-10 мм

300

● Для ремонта и гидроизоляции сырых и затапливаемых помещений
● Для создания работ на террасах, в подвалах, на фасадах и на цоколях зданий,
ванных комнат и бассейнов, в том числе, при ремонте
резервуаров с питьевой водой
● Кладка при минимальных (практически до 2 мм) толщинах клеевого шва

190

. + 20

● С противоморозной добавкой применение от - 10 до + 5 °С
● Клей отличается ускоренным набором прочности
● Для ремонта бетона, затирки швов и трещин в бетонных полах

Быстросхватывающаяся смесь для ремонта
бетонных полов перед нанесением наливных
полов

● Используется перед заливкой тонких наливных полов
ТМ-40 сц Победит

С-275

25

Догов-ная

● Пешеходная прочность обеспечивается через 5 часов
● Имеет быстрый набор высокой прочности через 24 часа - 20 мПа
● Имеет высокую адгезию, для наружных и внутренних работ

Затирки (фуги, расшивки) для плиточных швов и швов между блоками
Затирка (расшивка) для природного и
искусственного камня
Затирка (расшивка) для плитки и природного
камня, цветная

Победит-Затирка белая

С-301 «Тонкая Лента»

25

502

Победит-Затирка серая и
цветная

С-302 «Тонкая Лента»

25

392

300-я серия Лента
● Для настенных плиточных швов 3-6мм
● Для внутренних работ
● Для напольных швов 5-15мм (под заказ)
● Для внутренних и наружных работ

Стяжки и наливные самонивелирующиеся напольные покрытия для внутренних и наружных работ

400-я серия Razliv

● Высокопрочная стяжка

Высокопрочная цементная стяжка

ТМ-28 «Победит-Эталон»

С-401 «Уровень пласт»

25

160

● от 20 мм до 100 мм
● Обладает высокой стойкостью к трещинообразованию
● Наливной толстый пол

Ровный пол

ТМ-11 Ровный пол

С-407 «Гранит»

25

195

Теплый пол

Ам-8 «Победит теплый
пол»

С-410 «Лёгкий»

25

205

● Ровнитель
● Толщина покрытия от 10 - 100мм
● Разработан для систем "теплый пол"
● Тонкий самонивелирущий

Пол финишный самонивелирущийся пол с
быстрым набором прочности

● Быстрый набор прочности
ТМ-12 Fine Победит

С-421 «Express»

25

320

● Толщина покрытия 2-10мм
● Пешеходная прочность 3 часа
● Прочность до 25 мПа
● Ангидридный наливной пол

Быстротвердеющий наливной пол

ТМ-25 Твердолит

G-430 «Comfort floor»

25

● Толщина покрытия 5-100 мм

260

● Быстротвердеющий до 15 мПа
● Для внутренних работ

Штукатурные смеси на цементно-полимерной основе и на гипсовой основе

500-я серия Velvet
● Для наружных и внутренних работ

Штукатурка фасадная цементно-известковая

ТМ-22 ПОБЕДИТ

С-500 "Фасадный"

50

270

● Для выравнивания стен и потолков из бетона, ячеистого бетона, кирпичных стен
● Наносится за один проход слоем от 10 до 50мм
● Для наружных и внутренних работ

Штукатурка фасадная цементно-известковая
машинного нанесения
Штукатурка фасадная цементно-песчаная
влагостойкая
Штукатурка фасадная облегченная для работ
по ячеистым бетонам

ТМ-22М ПОБЕДИТ

С-501 «Machine»

50

275

● Для выравнивания стен и потолков из бетона, ячеистого бетона, кирпичных стен

X-1S-42 Победит-Эгида

С-505 «Sea»

25

230

● Наносится за один проход слоем от 10 до 50мм
● Штукатурка фасадная влагостойкая для приморских территорий, цоколей зданий,
для влажных и сухих подвальных помещений

СМ-22-1

С-506 «Light»

20

● Имеет повышенную паропроницаемость
● Наносится слоем от 5 до 30 мм за один проход
● Для машинного и\или ручного нанесения.
● Обладает высокой трещиностойкостью

Штукатурка теплоизоляционная фасадная

ТМ-30 Пенополистирол

С-507 «Foam»

20

● Для машинного и\или ручного нанесения

Штукатурка фасадная теплоизолирующая,
облегчённая

ТМ-30 Перлит

С-531«Тёплая»

22

285

Штукатурка фасадная теплоизолирующая,
облегчённая на пеностекле

ТМ-30 Пеностекло,
Санирующая

С-535 «Grey Glass»

12

520

Победит ТМ-29

С-540 «Шагрень»

25

Фасадная терразитовая штукатурная смесь

ТМ-29 Терразитовая

С-542 «Terrazyt»

25

Гипсовая штукатурка для внутренних работ

ТМ-35 Победит-Эгида

G-561 «Standard gyps»

30

235

Гипсовая паропроницаемая штукатурка для
работ по газобетону и пенобетону для
внутренних работ

ТМ-35/Я Победит-Эгида

G-562 «Porous concrete gyps»

30

245

G-563 «Warm Wall»

20

G-565 «Resistant M gyps»

30

Фасадная фактурная штукатурная смесь

● Легко выравнивается
● Для наружных и внутренних работ
● Идеально заменяет внутренние гипсовые штукатурки
● Сверх высокая паропроницаемость
● Наносится за один проход слоем до 60мм
● Теплосбережение 6см. = 1 кирпич
● Утепление зданий снаружи
● Для любого материала стен
● Высокие темпы работ, высокая ремонтно пригодность
● Наносится за один проход слоем до 60мм
● Высокопластичная, легко выравнивается
● Для ручного нанесения
● Для тонкослойного выравнивания поверхностей
● Обеспечивает хорошую стойкость к трещинообразованию

● Для тепло- и звукоизоляции внешних и внутренних стен и потолков

230

● Обладает повышенной пластичностью и легкостью нанесения, равномерностью
● Обеспечивает хорошую стойкость к трещинообразованию

G-563 «Warm Wall»

● Для внешних и внутренних работ
● Влагостойкая
● Выпускается по улучшенной рецептуре

ТМ-35 ЭЛИТ Победит-Эгида

G-567 «Comfort gyps»

30

● Обладает повышенными адгезионными свойствами, пластичностью и
тексотропностью

280

● Легкость нанесения
● Рекомендуется для работ на потолке

Новейшие материалы для работы по пенополистиролу и пенополиуретану

600-я серия "Эластодекор"
● Состав обычной эластичности для фасадных элементов декора

Защитно-декоративный состав 2х компонентный Победит-Эластoдекор ТМ23 серый
для защиты пенополистирола

ELASTODECOR TM-600 / W171 Standart

50кг + 10л

Защитно-декоративный состав 2х компонентный Победит-Эластoдекор ТМ23 серый
для защиты пенополистирола

ELASTODECOR TM-600 / W172 Elastic

50кг +
12,5л

2 377

Защитно-декоративный состав 2х компонентный Победит-Эластодекор ТМ23 Fine
для защиты пенополистирола

ELASTODECOR TM-620 / W171 Standart

50кг + 10л

2 717

Защитно-декоративный состав 2х компонентный
для защиты пенополистирола

ТМ-23 Fine

ELASTODECOR TM-620 / W172 Elastic

50кг +
12,5л

2 817

ТМ-23 Мастика

ELASTODECOR TM-631
Мастика

ведро
20 кг.

1 067

Готовое к применению мастичное защитнодекоративное покрытие для пенополистирола

● Обладает повышенной пластичностью и легкостью нанесения, равномерностью

● Наносится слоем от 5 до 70 мм за один проход
● Штукатурка гипсовая машинного нанесения
ТМ-35 М Победит-Эгида

Штукатурка теплоизоляционная для внутренних
работ

Облегчённая гипсовая теплоизолирующая
штукатурка для внутренних работ

● Влагостойкая
● Штукатурка гипсовая группа «стандарт»
● Для внутренних работ, в сухих помещениях
● Штукатурка гипсовая машинного нанесения

● Для толстослойного выравнивания поверхностей

Штукатурка теплоизоляционная для внутренних
работ
Гипсовая штукатурка для внутренних работ,
машинная

● Для внешних и внутренних работ

2 077

● Эластичный состав для фасадных элементов декора

S-50 КР Победит-Эгида

С-700 «LК»

25

● Радиус кривизны элемента без трещин от 0,7 метров
● Гладкий, тонкий состав обычной эластичности для фасадных элементов декора
● Радиус кривизны элемента без трещин от 5 метров
● Гладкий, тонкий эластичный состав для фасадных элементов декора

Шпатлёвки на цементно-полимерной, полимерно-минеральной основе и на гипсовой основе
Финишная полимерная шпатлевка

● Радиус кривизны элемента без трещин от 5 метров

335

● Радиус кривизны элемента без трещин от 0,7 метров
● Гтовый к применению гладкий, тонкий эластичный состав для фасадных
элементов декора
● Радиус кривизны элемента без трещин от 1,5 метров

700-я серия Delicate Line
● Универсальная выравнивающая полимерная шпатлёвка
● С возможностью как финишных так и декоративных работ

Тонкая финишно-текстурная
полимерноминеральная шпатлевка

● Шпатлёвка для высокоуровневых финишных работ, слой 0,2-3мм
S-80 ЛР Победит-Эгида

С-701 «Li» +

25

345

● Не размывается грунтовками
● Легко шлифуется
● Совместима с акриловыми красками на водной основе
● Для ремонта поврежденных штукатурок

Фасадная шпатлевка

ТМ-21 Победит-Маэстро

С-721 «Серый фасад»

25

235

С-50 VH Победит

С-731 «Белый фасад»

25

395

АМ-5 Победит

G-751 «Universal G»

15

210

● Для выравнивания толщина слоя 1-10мм
● Для использования снаружи и внутри зданий
● Используется как выравнивающая и финишная

Фасадная финишная шпатлевка
Тонкослойная шпатлевка гипсовая
универсальная

● Белый фасад
● Пластичная
● Шпатлёвка гипсовая универсальная
● Для внутренних работ в сухих помещениях

Гидроизоляционные и водозапирающие составы

800-я серия Посейдон
● Высокая пластичностью, безусадочность, с гелеобразователем

Штукатурное гидроизолирующее покрытие для
нанесения на недеформируемую защищаемую
поверхность

ТМ-15 Победит-Гидростоп

Быстротвердеющая гидроизоляционная смесь

R-44 ПобедитСупергидростоп

С-801

«Барьер»

25

270

● от 20 до 50мм для недеформируемых основ
● Высокая трещиностойкость
● Для агрессивной влажной среды

С-802

«Супергидростоп»

25

● Штукатурной или подливочной гидроизоляции в подвалах, подземных
сооружениях, бассейнах, бетонных резервуарах с водой, в т.ч., с питьевой водой

450

● Быстрое время готовности, до 6 часов
● Однокомпонентная сверхэластичная гидроизоляция

Сверхэластичная обмазочная гидромембрана с
высокой адгезией

ТМ-27 ПобедитГидроэластик

С-821 «Гидроэластик»

25

● Гидроизоляции балконов, террас, бассейнов, санитарно-технических помещений

2 000

● Перед облицовкой керамической плиткой
● Для внутренней чаши бассейнов
● Для трещин и течи швах

Сверхбыстротвердеющая смесь для заделки
активных протечек

R-50 Победит-Гидропломба

С-831 «Гидропломба»

R-55 Победит-Гидротон

С-841 «Кристалл»

170

● Для внутренней чаши бассейнов
● С питьевой водой

Пенетрационная гидроизоляция, активно
проникающая в микропоры защищаемого
основания

25

● С проникающим эффектом, для ликвидации пенетрации воды под давлением

1 050

● Капиллярная гидроизоляции

Полимерные неорганические композиции, клея и краски на базе кремнийорганики

1000-я серия Silica

Антиморозные добавки для бетона и раствора
Специальная добавка для бетонов, кладочных,
монтажных строительных растворов, для
проведения работ в зимний период - Жидкий

«Твердолит-Антимороз»
Жидкий

10

850

● Для обеспечения возможности проведения зимних кладочных работ и работ по
бетонированию. Добавка снижает температуру замерзания воды, ускоряет
твердение бетона

Специальная добавка для бетонов, кладочных,
монтажных строительных растворов, для
проведения работ в зимний период - Твёрдый

«Твердолит-Антимороз»
Твёрдый

15

450

● Специальная добавка для бетонов, кладочных и монтажных строительных
растворов, необходимая для обеспечения самой возможности проведения
строительных и отделочных работ в зимний период

