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Компания «quick-mix» вышла 
на российский рынок сухих строительных смесей

Система кладочных растворов V.O.R. — это 
облицовка без риска, так как только в кла-
дочных растворах марки V.О.R. оптимально 
учитываются разные водопоглощающие ха-
рактеристики кирпича, предотвращается вы-
щелачивание. 

Преимущества системы V.O.R. над други-
ми кладочными растворами заключаются в сле-
дующем:

— благодаря оптимальным рецептурам, раз-
работанным для каждого вида строительно-
го камня с учетом его абсорбционных свойств, 
кладочные растворы VK 01, VM 01, VZ 01 мар-
ки V.О.R. являются гарантией красоты и долго-
вечности фасада;

— необходимость в предварительном смачи-
вании сильно впитывающего воду облицовоч-
ного камня отсутствует;

— представлена широкая цветовая гамма;
— вследствие оптимальной водоудерживаю-

щей способности раствор обладает повышен-
ной пластичностью, то есть его укладка идет 
легко и быстро;

— прочное сцепление раствора с основани-
ем камня предотвращает трудоемкий ремонт;

— кладка с полным заполнением швов га-
рантирует водонепроницаемый, даже в ливень, 
шов без пустот и изъянов;

— ввиду того, что кладка кирпича и задел-
ка швов ведутся одновременно, отпадает необ-
ходимость в последующей расшивке швов, в 
результате чего снижаются затраты на оплату 
труда и установку строительных лесов;

— потери раствора являются незначитель-
ными, поверхность облицованной каменной 
кладки остается чистой, так как выдавливае-
мый раствор не обрывается;

— нет необходимости в дополнительной очи-
стке поверхностей.

Минеральные декоративные штукатурки 
«quick-mix»
Декоративные штукатурки «quick-mix» про-
изводятся из натурального минерального сы-
рья и, таким образом, являются безвредными 
для окружающей среды. Они обладают высо-
кой диффузионной способностью и повышают 
качество жизни в доме, так как выпускают вла-
гу из дома и одновременно препятствуют втор-
жению влажности в дом через оштукатуренную 
кладку. Благодаря разнообразию структур-
ных вариантов и цветовой гаммы, такие мине-
ральные декоративные штукатурки «quick-mix», 
как SPS, MRS или KPS, способны воплотить 
в жизнь любой полет мысли архитектора и за-

казчика. Кроме того, декоративные штукатур-
ки «quick-mix» долговечны, так как обладают 
достаточной прочностью, стойкостью к воздей-
ствию ультрафиолетовых лучей и цветостойко-
стью. Минеральные декоративные штукатурки 
«quick-mix» применяются как при строитель-
стве новых зданий, так и при ремонте и сана-
ции старых. 

Помимо этого, компания «quick-mix» пред-
лагает оптимально сбалансированные штука-
турные системы, состоящие из продуктов для 
предварительной обработки основы, штукатур-
ных грунтов и декоративных штукатурок. Та-
кие системы могут применяться в старых и но-
вых зданиях, внутри и снаружи помещений. Это 
системы высокого качества, не только облег-
чающие процесс строительства, но и обеспе-
чивающие защиту здания и его привлекатель-
ный внешний вид. 

Облегченные штукатурки «quick-mix»
Область кладочного строительства постоянно 
развивается. Теплопроводность стеновых мате-
риалов уменьшается. Но на высокотеплоизоли-
рующей кирпичной кладке необходимо исполь-
зовать легкие штукатурки. Этим строительным 
требованиям соответствуют облегченные шту-
катурки «quick-mix». 

Отличительные черты этих штукатурок — не-
большая объемная плотность, хорошие пока-
затели отсутствия усадки и ограниченный пре-
дел прочности. 

Компания «quick-mix» известна также сво-
ей технологией усиления штукатурки волокном. 
Штукатурки LP 18-FL или MFL, усиленные во-
локном, удовлетворяют современным требова-
ниям к ним и устраняют риск образования тре-
щин и последующего отслоения в процессе 
эксплуатации.

ЗАО «Квик-микс»
125167, Москва, Ленинградский проспект, 
36, стр. 1, под. № 22 (в здании БСА)
Тел.: +7 (495) 613-2410, +7 (495) 656-0551
Факс: +7 (495) 612-8492
www.quick-mix.com

История успеха фирмы начинается в 1967 го-
ду, c принципа, который в те годы был нова-
торским для строительной отрасли: Состав + 
Вода = Готово! За 2006 год оборот компании 
«quick-mix» в Европе составил около 181 млн 
евро. В штате фирмы — 565 сотрудников.

В настоящее время предприятия компании 
уже работают в Германии, Люксембурге, Поль-
ше и Чехии. В ближайшем будущем будут по-
строены  три новых завода: в России, на Ук-
раине и в Китае. Пуск российского завода, 
который расположен в городе Ногинске под 
Москвой, предполагается осуществить в 2009 
году. Но уже сейчас ЗАО «Квик-микс» ведет 
в России продажу импортной немецкой про-
дукции.

Используя опыт активной строительной и 
научно-исследовательской деятельности, а 
также анализируя результаты изучения рынка, 
компания «quick-mix» предлагает новаторские 
системные решения, которые удобны при ис-
пользовании на практике и поэтому являются 
наиболее востребованным в строительстве.

Приняв решение о сотрудничестве с ЗАО 
«Квик-микс», выигрывают все, кто занялся 
строительством или ремонтом практически на 
любом объекте, начиная от постройки семей-
ного дома, заканчивая индустриальным строи-
тельством или работами при проведении ре-
монта, реконструкции, санации и т.д.

Программа поставки продукции фирмы 
«quick-mix» включает высококачественные 
строительные материалы, как для профессио-
налов, так и для частных потребителей:

Системы кладочных растворов, в том чис-
ле:

— кладочные растворы V.O.R. для облицо-
вочных кирпичей;

— легкие теплоизолирующие кладочные 
растворы (LМ 21).

Системы минеральных декоративных шту-
катурок.

Штукатурные системы и системы для са-
нации.

Системы для полов и кладки плиток.
Бетонные ремонтные системы.
Многослойные теплоизоляционные систе-

мы LOBATHERM.

Кладочные растворы V.O.R. для лицевой и обли-
цовочной кладки фирмы «quick-mix»
При использовании кладочных растворов 
системы V.O.R. от фирмы «quick-mix» камен-
ная кладка и заделка швов производятся од-
новременно. 
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Немецкая компания «quick-mix» — известный произво-
дитель высококачественных сухих строительных сме-
сей, штукатурок и многослойных теплоизолирующих 
систем.  С начала 2007 года в Москве работает предста-
вительство фирмы — ЗАО «Квик-микс». В ближайшее 
время компания начнет строительство своего первого 
завода в России. Каков ассортимент продукции фирмы 
и в чем преимущества использования сухих строитель-
ных смесей «quick-mix»? В статье изложены ответы на 
эти вопросы.  


