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Завод PAPRESA ― живой свидетель новейшей истории производства
строительных материалов. Он был основан в 1967 году группой людей,

связанных со строительством, и с самого начала своей работы
занимался производством клеящих составов на цементной и гипсовой
основе, а также других видов строительных клеев. Благодаря усилиям

большой семьи рабочих, которые трудились и трудятся на этом
замечательном предприятии, на сегодняшний день оно известно как в

Испании, так и за рубежом и сохраняет присущие ему изначально
корпоративные ценности: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ И

КАЧЕСТВО.

Благодаря работе своего отдела научно-исследовательских разработок
и инноваций, PAPRESA является передовым предприятием и
предлагает своим клиентам новую новаторскую продукцию,

призванную удовлетворить все их потребности.

Компания PAPRESA была основана в Вальядолиде, и именно в этом
городе находится ее штаб-квартира. Расширение ее деятельности на
уровне Испании началось с открытия завода в Валенсии, а затем в

Хаэне. В обоих случаях предприятие старалось сохранить свой особый
характер и в то же время адаптироваться к местным условиям. Это

умение приспособиться к особенностям каждого региона и способность
создавать новую продукцию обеспечивают компании PAPRESA все

большее присутствие на испанском, европейском и международном
рынке.

В планах предприятия PAPRESA есть новые проекты,
направленные на дальнейший рост и укрепление его

положения на местном и международном рынке.

Поэтому можно сказать, что PAPRESA ― это компания
прошлого, настоящего и особенно будущего.

Papresa
PANELES PREFABRICADOS S.A.

Строительные

клеи
www.papresa.net
papresa@papresa.net
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Полуэластичный клей на цементной основе с высокой
водонепроницаемостью и эластичностью для укладки
напольных и настенных покрытий.
Керамическая плитка со средним и низким
водопоглощением.
Бетон, торкретные покрытия и перекрытия из цемента.

Клей серого или белого цвета на цементной основе для
укладки керамической плитки со средним и высоким
водопоглощением на следующие основания:
• цементная штукатурка,
• перегородки из обычного кирпича,
• цементные перекрытия.

Смесь для заполнения и крепления гипсокартонных
листов (ламинированного гипсокартона) при
устройстве внутренних перегородок.
Существует два вида смеси по скорости
схватывания: быстрая (2-3 часа) и медленная (до
полного высыхания).

Высококачественный клей на цементной основе с добавками,
увеличивающими его стойкость и придающими ему высокую
степень эластичности и водонепроницаемости.
Подходит для укладки покрытий с низким водопоглощением,
как то: керамогранита, мрамора, крупноформатной
керамической плитки, старинных изразцов и теплых полов.

Высококачественный клей на цементной основе с добавками,
увеличивающими его стойкость и придающими ему высокую
степень эластичности и водонепроницаемости.
Подходит для укладки покрытий с низким водопоглощением:
керамогранита, мрамора, крупноформатной керамической
плитки, старинных изразцов и теплых полов.
Наносится слоем до 2 см.

высоким водопоглощением (настенной плитки и напольной
плитки типа грес) во внутренних помещениях и на наружных
пространствах с нанесением тонким слоем на
гипсосодержащие основания:
• ламинированный гипсокартон,
• стены с гипсовой штукатуркой,
• перегородки из крупноформатных или оштукатуренных
гипсовой штукатуркой кирпичей.

Серый клей на цементной основе, готовый для укладки
крупноформатных кирпичей при проведении наружных
работ и в зонах повышенной влажности (на кухнях, в
ванных комнатах, кладовых, подвалах и т. п.).
Подходит для укладки керамической плитки со средним
и высоким водопоглощением при нанесении толстым
слоем (8-13 мм) на кирпич и цементную штукатурку.

Затирочная смесь для заполнения и герметизации швов
шириной от 2 до 15 мм между керамическими плитками
со средним и высоким водопоглощением (настенная
плитка, напольная плитка типа грес, мозаика). Для
керамической плитки с низким водопоглощением
рекомендуется использовать TAPAZUL
в сочетании с добавкой ADESILÁTEX.

PANZER
SEMIFLEX

Белый
Мешок 25 кг
С2ТЕ

PANZER
FLEX

Серый/белый
Мешок 25 кг
С2ТЕ

PANZER
EXTRAFLEX

Белый
Мешок 25 кг
С2ТЕ-S1

PANZER
ESPECIAL
YESO

Белый
Мешок 25 кг
С1Т

PANZER
TABIQUE

Серый
Мешок 25 кг

TAPAZUL

Разные цвета
Мешок 6 кг

PANZER

Серый/белый
Мешок 25 кг
С1Т

PASTA DE
JUNTAS

Белая
Мешок 25 кг

Профессиональный клей на гипсовой основе для
укладки:
• крупноформатных кирпичей,
• листов ламинированного гипсокартона,
• кирпича с гипсовой штукатуркой,
• потолочных карнизов,
• керамической плитки.

PAPRESA
TABIQUE

Белый
Мешок 25 кг

Гипс, белый клеящий состав для оштукатуривания, ремонта или
выравнивания следующих поверхностей:
• перегородок из простого или оштукатуренного гипсовой
штукатуркой кирпича,
• стен с цементной штукатуркой,
• стен с гипсовой или алебастровой штукатуркой,
• стен с декоративным штукатурным набрызгом или со
структурной штукатуркой с глубиной рельефа 2 мм.
Также используется для отделки стен в стиле кантри.

PAPRESA
ENLUCIDO

Белая
Мешок 25 кг

Густой строительный гипс с медленным схватыванием для
ручного нанесения при отделке внутренних помещений.
Предназначен для:
• заполнения стыков между стенами и потолками,
• заполнения дверных проемов,
• заполнения углублений в кладке,
• крепления разводных коробок,
• внутренней отделки.

YESO
CONTROLADO

Белый
Мешок 20 кг

Густой строительный гипс для ручного нанесения при
отделке внутренних помещений. Предназначен для:
• заполнения стыков между стенами и потолками,
• заполнения дверных проемов,
• заполнения углублений в кладке,
• крепления разводных коробок,
• внутренней отделки.

YESO
GRUESO

Белый
Мешок 20 кг

Гипс для нанесения штукатурной машиной,
облегченный добавкой перлита и готовый к нанесению
на стены и потолки. Длительное время использования
облегчает проведение работ.

YESO DE
PROYECTAR
ALIGERADO

Белый
Мешок 25 кг

Сухой кладочный раствор серого или белого цвета,
готовый к использованию после добавления воды.
Предназначен в основном для мелких работ бытового
характера, укладки кирпичей, в качестве цементной
штукатурки и т. д.

MORTERO
SECO

Серый/белый
Мешок 25 кг

Серый кладочный раствор для механического
нанесения на кирпичные стены и бетонные
конструкции, служит клеем для крепления
стекловолоконных листов и минераловатных
утеплителей.

MORTERO
SECO DE
PROYECCIÓN

Серый
Мешок 25 кг

Огнеупорный кладочный раствор для нанесения
толстым слоем, устойчивый к воздействию огня и
высоких температур.
Используется при сооружении конструкций,
которые должны выдерживать высокие
температуры, например, варочных и
отопительных печей, каминов, барбекю и т. д.

MORTERO
REFRACTARIO

Серый
Мешок 25 кг

Подготовленный бетонный раствор,
готовый к использованию для выполнения
мелких работ после смешивания с водой.

HORMIGÓN
BETÓN

Серый
Мешок 25 кг

Смесь для выравнивания бетонных перекрытий,
кладочного раствора и т. п. Наносится перед
выполнением работ, требующих наличия
абсолютно ровной поверхности: укладки
ковровых покрытий, пробковых полов,
линолеумной плитки, плавающего паркета,
синтетических покрытий и т. п.

NOVAMAX

Серый
Мешок 25 кг

Уплотняющий водонепроницаемый герметик
сверхбыстрого схватывания для закупорки мест утечки
воды и пор за 20 секунд. Герметик для наружных и
внутренних работ, для цементных оснований,
торкретных покрытий из цемента, цементно-
известкового кладочного раствора, цементных и
фиброцементных перекрытий. Обеспечивает
водонепроницаемость класса А в течение 10 дней.

FUGACEM

Серый
Банка 5 кг

Жидкость на основе латекса и других химических
соединений, которая при домешивании в клеи на цементной
основе придает им дополнительную прочность и
эластичность.
Кроме того, обеспечивает:
• пластичность,
• лучшую адгезию,
• простоту в нанесении,
• большую водонепроницаемость.

ADESILÁTEX

Белая жидкость
Канистры 25 л
и 5 л

Жидкость на основе латекса и других химических
соединений для предварительной подготовки
оснований (не используется в качестве последнего
слоя покрытия).
Позволяет укрепить поверхность основания, увеличить
ее адгезию и удалить пыль.

ADESILÁTEX
PRIMER

Голубая
жидкость
Канистры 25 л и
5 л

Жидкость на основе кислот, которая используется для
удаления с поверхности керамической плитки остатков
цемента или других материалов на цементной основе
(например, затирочных смесей).
Также используется для удаления соляного и
известкового налета, который может образоваться в
швах между плитками. Не использовать для очистки
мрамора.

LIMPIACEM

Бесцветная
жидкость
Канистра 5 л


