
Для отделки фасадов часто используется натуральный камень. Это один из 

современных трендов в отделке зданий. Кроме стильного внешнего вида, вы получаете 

качественное утепление. Конечно же, не секрет, что это прочный материал, который 

обеспечит долговечность ремонта. Чтобы ваши вложения оправдали себя необходимо 

быть крайне внимательным к выбору клея для камня дешево в Северодонецке. 

Виды и характеристики 

Фасады подвергаются воздействию неблагоприятных условий окружающей среды. 

А это означает необходимость обратить внимание на такие основные характеристики: 

- высокий уровень адгезии – из-за большого веса отделочного материала, 

показатель сцепки клея для камня оптом  должен быть максимально высоким; 

- высокие показатели влаго- и морозостойкости – обеспечат надежность ремонта 

на долгие годы. Смеси с нужными характеристиками не потеряют своих свойств 

под воздействием температурных колебаний и влаги. Показатель 

морозостойкости не означает количество лет, которых он будет сохранять свои 

свойства. А количество изменений температур с + на -°С. 

При выборе обратите внимание на фирму производителя, рекомендации, 

указанные на упаковке. А также, что существуют смеси для внутренних и внешних работ. 

Одним из важных характеристик является его время высыхания, из-за необходимости 

подгонки по размеру. 

Чтобы правильно сделать выбор среди широкого ассортимента клея для камня 

недорого, важно знать их классификацию. В первую очередь она происходит по 

основному составляющему смеси: 

- цементные – цена клея для камня достаточно низкая. Применяется во время 

наружных работ; 

- эпоксидные – отличаются высокими качественными эксплуатационными 

показателями: пластичность, прочность. Но стоимость эпоксидного клея для 

камня значительно выше.  

Также обращайте внимание на характеристики, при выборе смесей для внутренних 

работ, чтобы столешницы, подоконники или плитка прослужили долгие годы. 

В магазине строительных материалов «КУБ» представлены материалы 

производства Ceresit, Артисан и Mapei: 

- для мрамора и плитки; 

- затирочная смесь. 

 Условия покупки 

После того как вы определились с видом, производителем и просчитали количеств, 

купить клей для камня можно в несколько кликов мышкой на нужный товар. Если вам 

нужна помощь, обращайтесь к менеджерам, которые с готовностью ответят на любые 

вопросы и окажут помощь.  

Что касается условий доставки, то наша служба привезет товар в любую точку 

Северодонецка или других городов Луганской области: Лисичанск, Рубежное, Попасная, 

Кременная, Сватово, Старобельск, Золотое, Станица, Луганская, Счастье. 

 



 

 


