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ПОЛЫ

BAUMA 4X4 UNIVERSALBAUMA 2X2 LEVEL
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВЫРАВНИВАЮ-

ЩАЯ СМЕСЬ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ 

СМЕСЬ

для приклеивания кафеля

для приклеивания газоблока и пеноблока

для выравнивания стен

для приклевания пенополистирола

для выравнивания неровностей до 60 мм 

для финишного выравнивания пола пол линолеум, 

ламинат, ковролин. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Открытое время и время корректировки: 15 мин, 15 мин

Температура эксплуатации: от -50 до +70 °С

Адгезия к бетону в возрасте 28 дней: не менее 1,0 МПа

Сползание плитки: не более 0,5 мм

Заполнение швов через: 24 часов

Морозостойкость: не менее 100 циклов

Состав: смесь цемента, полимерных модификаторов и 

минеральных наполнителей

Расход: ок. 3 - 5 кг / м² в зависимости от неровности основания

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальная цементная смесь Bauma 4x4 Universal предназначена 

для крепления керамических плиток размером не более 30х30 см на 

минеральных основаниях при устройстве облицовок, включая влаж-

ные помещения, такие как ванная, коридоры, душевые, санитарные 

помещения и т.д. Bauma 4x4 Universal также может быть использована 

в качестве кладочного раствора для возведения кладок из кирпича, га-

зоблоков и пеноблоков. В качестве клея для пенополистирола в систе-

мах теплоизоляции и выравнивания стен в качестве цементной штука-

турки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Открытое время: 10 мин

Температура эксплуатации: от -50 до +70 °С

Адгезия к бетону в возрасте 28 дней: не менее 1,0 МПа

Прочность на сжатие в возоасте 28 суток: не менее 20 МПа

Возможность укладки покрытия: 72 часов

Морозостойкость: не менее 100 циклов

Состав: смесь цемента, гипса, полимерных модификаторов и 

минеральных наполнителей

Расход: ок. 1,6 - 1,8 кг / м² на миллиметр слоя смеси

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальная выравнивающая смесь Bauma 2x2 Level предназначена  

для  устройства оснований и стяжек пола толщиной от 5 до 60 мм. 

Используется для ремонта горизонтальных цементных покрытий пола, 

бетонных оснований, скругления углов. Bauma 2x2 Level имеет жестко-

пластичную консистенцию и позволяет формировать уклоны. Может 

применяться в качестве основания под укладку плиток, а также лами-

ната, ПВХ покрытий, ковролина и т.д.



ОТДЕЛКАОТДЕЛКА
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BAUMA 3X3 GIPS BAUMA MULTIMIX
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГИПСОВАЯ 

СМЕСЬ

ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА

для заполнения швов гипсокартона

для выравнивания поверхности гипсокартона и 

для выравнивания стен

для финишной отделки стен

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время потребления: 60 мин

Температура эксплуатации: от -50 до +70 °С

Адгезия к бетону: не менее 0,3 МПа

Прочность на сжатие: не менее 5 МПа

Возможность покраски через: 24 часов

Морозостойкость: не нормируется

Состав: смесь гипса, полимерных модификаторов и 

минеральных наполнителей

Расход: ок. 1,3 - 1,5 кг / м² на миллиметр слоя

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гипсовая штукатурка Bauma Multimix предназначена  для  первоначаль-

ного выравнивания  поверхностей  и заполнения  мелких  дефектов  н а  

бетонных,  цементно-известковых,  цементно-песчаных,  гипсовых  и  т.п.  

основаниях  на  стенах  и  потолках  внутри  зданий.  При  необходимости  

может  быть  окрашена  или  оклеена  обоями.  За  один  проход  смесь  мож

но  наносить  слоем  толщиной  до  50мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время потребления: 60 мин

Температура эксплуатации: от -50 до +70 °С

Адгезия к бетону: не менее 0,3 МПа

Прочность на сжатие: не менее 5 МПа

Возможность покраски через: 24 часов

Морозостойкость: не нормируется

Состав: смесь гипса, полимерных модификаторов и 

минеральных наполнителей

Расход: ок. 1,3 - 1,4 кг / м² на миллиметр слоя смеси

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гипсовая шпаклевка  Bauma 3x3 Gips предназначена  для  ф и н и ш н о г о 

выравнивания  поверхностей  и заполнения  мелких  дефектов  на  бетон-

ных,  цементно-известковых,  цементно-песчаных,  гипсовых  и  т.п.  осно-

ваниях  на  стенах  и  потолках  внутри  зданий.  Выпускается  белого  цвета  и  

не  требует  обязательного  окрашивания.  При  необходимости  м о ж е т  

быть  окрашена  или  оклеена  обоями.  За  один  проход  смесь  можно  на-

носить  слоем  толщиной  до  3 0 мм.

для заполнения швов гипсокартона

для оштукатуривания потолков и стен

вручную и механизированным методом

для внутренних работ



КРАСКИКРАСКИ
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BAUMA CLASSIC BAUMA EXTERIUS
ИНТЕРЬЕРНАЯ АКРИЛОВАЯ

КРАСКА

ФАСАДНАЯ АКРИЛОВАЯ 

КРАСКА

паропроницаемая 

хорошая укрывистость

атмосферостойкая и щелочестойкая

может быть колерована

для наружных работ

белоснежно-матовая 

хорошая укрывистость

стойкая к протиранию

для стен и потолков

может быть колерована

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время потребления: 60 мин

Температура эксплуатации: от -50 до +70 °С

Адгезия к бетону: не менее 0,3 МПа

Прочность на сжатие: не менее 5 МПа

Возможность покраски через: 24 часов

Морозостойкость: не нормируется

Состав: смесь гипса, полимерных модификаторов и 

минеральных наполнителей

Расход: ок. 1,3 - 1,5 кг / м² на миллиметр слоя

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гипсовая штукатурка Bauma Multimix предназначена  для  первоначаль-

ного выравнивания  поверхностей  и заполнения  мелких  дефектов  н а  

бетонных,  цементно-известковых,  цементно-песчаных,  гипсовых  и  т.п.  

основаниях  на  стенах  и  потолках  внутри  зданий.  При  необходимости  

может  быть  окрашена  или  оклеена  обоями.  За  один  проход  смесь  мож

но  наносить  слоем  толщиной  до  50мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время потребления: 60 мин

Температура эксплуатации: от -50 до +70 °С

Адгезия к бетону: не менее 0,3 МПа

Прочность на сжатие: не менее 5 МПа

Возможность покраски через: 24 часов

Морозостойкость: не нормируется

Состав: смесь гипса, полимерных модификаторов и 

минеральных наполнителей

Расход: ок. 1,3 - 1,4 кг / м² на миллиметр слоя смеси

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гипсовая шпаклевка  Bauma 3x3 Gips предназначена  для  ф и н и ш н о г о 

выравнивания  поверхностей  и заполнения  мелких  дефектов  на  бетон-

ных,  цементно-известковых,  цементно-песчаных,  гипсовых  и  т.п.  осно-

ваниях  на  стенах  и  потолках  внутри  зданий.  Выпускается  белого  цвета  и  

не  требует  обязательного  окрашивания.  При  необходимости  м о ж е т  

быть  окрашена  или  оклеена  обоями.  За  один  проход  смесь  можно  на-

носить  слоем  толщиной  до  3 0 мм.



ПРИМЕЧАНИЯГРУНТОВКИ
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BAUMA 5X5 PRIMER
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ 

ВСЕХ ВИДОВ ОСНОВАНИЙ

для грунтования перед шпаклеванием

для грунтования перед покраской

для грунтования перед приклеиванием обоев

для грунтования перед приклеиванием кафеля

для грунтования перед заливкой наливных полов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время потребления: 60 мин

Температура эксплуатации: от -50 до +70 °С

Адгезия к бетону: не менее 0,3 МПа

Прочность на сжатие: не менее 5 МПа

Возможность покраски через: 24 часов

Морозостойкость: не нормируется

Состав: смесь гипса, полимерных модификаторов и 

минеральных наполнителей

Расход: ок. 1,3 - 1,4 кг / м² на миллиметр слоя смеси

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гипсовая шпаклевка  Bauma 3x3 Gips предназначена  для  ф и н и ш н о г о 

выравнивания  поверхностей  и заполнения  мелких  дефектов  на  бетон-

ных,  цементно-известковых,  цементно-песчаных,  гипсовых  и  т.п.  осно-

ваниях  на  стенах  и  потолках  внутри  зданий.  Выпускается  белого  цвета  и  

не  требует  обязательного  окрашивания.  При  необходимости  м о ж е т  

быть  окрашена  или  оклеена  обоями.  За  один  проход  смесь  можно  на-

носить  слоем  толщиной  до  3 0 мм.
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