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Немецкая компания «quick�mix» – из�
вестный производитель высококаче�
ственных сухих строительных смесей,
штукатурок и многослойных теплоизоли�
рующих систем.  С начала 2007 года в
Москве работает представительство фир�
мы – ЗАО «Квик�микс». В ближайшее
время компания начнет строительство
своего первого завода в России. В статье
приводится ассортимент продукции фир�
мы и преимущества использования сухих
строительных смесей «quick�mix».

История успеха фирмы уходит корнями
в 1967 г. Принцип ее работы, который в те
годы был новаторским для строительной
отрасли, звучит так: «Состав + вода = гото�
во!» За 2006 г. оборот компании «quick�
mix» в Европе составил около 181 млн
евро. В штате фирмы – 565 сотрудников.

Компания «quick�mix» входит в группу
«Sievert Baustoffgruppe» (г. Оснабрюк) –
холдинговую управляющую компанию,
имеющую долевую собственность в пред�
приятиях, действующих в пяти различных
областях строительной промышленности:
� сухие строительные смеси;
� товарный бетон;
� строительные элементы;
� строительная химия;
� логистика.

В настоящее время предприятия компа�
нии уже работают в Германии, Люксембур�
ге, Польше и Чехии. В ближайшем будущем
будут построены три новых завода: в Рос�
сии, Украине и Китае. Пуск российского за�
вода, который расположен в г. Ногинске
под Москвой, намечен на 2009 г. Но уже
сейчас ЗАО «Квик�микс» осуществляет в
России продажу немецкой продукции.

Используя опыт активной строительной и
научно�исследовательской деятельности, ана�
лизируя результаты изучения рынка, компания
«quick�mix» предлагает новаторские систем�
ные решения, которые удобны при использо�
вании на практике и поэтому являются наибо�
лее 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 се�
мейного дома и заканчивая индустриальным
строительством или работами при проведе�
нии ремонта, реконструкции, санации и т.д.

Ассортимент продукции

Программа поставки продукции фирмы
«quick�mix» включает высококачественные
строительные материалы, как для профес�
сионалов, так и для частных потребителей.
• Системы кладочных растворов:
� кладочные растворы V.O.R. для облицо�

вочных кирпичей;
� легкие теплоизолирующие кладочные

растворы (LМ 21);
� растворы для заполнения швов (FM).
• Системы минеральных декоративных

штукатурок.
• Штукатурные системы и системы для са�

нации:
� штукатурки для нанесения машинным

способом;
� штукатурки для нанесения вручную;
� штукатурки для высоко�теплоизолиру�

ющих стен;
� ремонтные штукатурки;
� штукатурки для санации.
• Системы для полов и кладки плиток:
� продукты для устройства бесшовных по�

лов (стяжек);
� самовыравнивающиеся растворы;
� ремонтные стяжки;
� плиточные клеи.
• Многослойные теплоизоляционные си�

стемы LOBATHERM:
� шпатлевочные и клеящие растворы.
• Бетонно�ремонтные системы.

Кладочные растворы V.O.R. для
лицевой и облицовочной кладки
фирмы «quick�mix»

При использовании кладочных раство�
ров системы V.O.R. от фирмы «quick�mix»
каменная кладка и заделка швов произво�
дятся одновременно.

Система кладочных растворов V.O.R. –
это облицовка без риска, так как только в
кладочных растворах марки V.О.R. опти�
мально учитываются разные водопоглоща�
ющие характеристики кирпича, предотвра�
щается выщелачивание.

Преимущества системы V.O.R. над дру�
гими кладочными растворами заключают�
ся в следующем:
� благодаря оптимальным рецептурам,

разработанным для каждого вида стро�
ительного камня с учетом его абсорбци�

онных свойств, кладочные растворы
VK 01, VM 01, VZ 01 марки V.О.R. явля�
ются гарантией красоты и долговечнос�
ти фасада;

� отсутствует необходимость в предвари�
тельном смачивании сильно впитываю�
щего воду облицовочного камня;

� широкая цветовая гамма;
� вследствие оптимальной водоудержи�

вающей способности раствор обладает
повышенной пластичностью, укладка
идет легко и быстро;

� прочное сцепление раствора с основа�
нием камня предотвращает трудоемкий
ремонт;

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

� ввиду того, что кладка кирпича и задел�
ка швов ведутся одновременно, отпада�
ет необходимость в последующей рас�
шивке швов, в результате чего снижа�
ются затраты на оплату труда и установ�
ку строительных лесов;

� потери раствора являются незначитель�
ными, поверхность облицованной ка�
менной кладки остается чистой, так как
выдавливаемый раствор не обрывается;

� нет необходимости в дополнительной
очистке поверхностей.

Минеральные декоративные
штукатурки «quick�mix»

Декоративные штукатурки «quick�mix»
производятся из натурального минерально�
го сырья, являясь безвредными для окру�
жающей среды. Они обладают высокой

Компания «quick�mix» – Ваш новый партнер
на российском рынке сухих строительных смесей
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диффузионной способностью, повышают
качество жизни в доме, так как выпускают
влагу из дома и одновременно препятству�
ют ее проникновению внутрь через оштука�
туренную кладку.

Благодаря разнообразию структурных
вариантов и цветовой гаммы, минеральные
декоративные штукатурки «quick�mix» –
SPS, MRS или KPS – способны воплотить в
жизнь любой полет мысли архитектора и
заказчика. Кроме того, декоративные шту�
катурки «quick�mix» долговечны, так как
обладают достаточной прочностью, стойко�
стью к воздействию ультрафиолетовых лу�
чей и цветостойкостью. Минеральные деко�
ративные штукатурки «quick�mix» приме�
няются как при строительстве новых зда�
ний, так и при ремонте и санации старых.

Помимо этого, компания «quick�mix»
предлагает оптимально сбалансированные
штукатурные системы, состоящие из про�
дуктов для предварительной обработки ос�
новы, штукатурных грунтов и декоративных
штукатурок. Такие системы могут приме�
няться в старых и новых зданиях, внутри и
снаружи помещений. Это системы высоко�
го качества, не только облегчающие про�
цесс строительства, но и обеспечивающие
защиту здания и его привлекательный
внешний вид.

В современном строительстве все чаще
используются комплексные теплоизолиру�
ющие системы. В связи с этим компанией
«quick�mix» разработано несколько специ�
альных декоративных штукатурок, которые
могут применяться в комбинации с много�
слойной теплоизоляционной системой
LOBATHERM.

Облегченные штукатурки
«quick�mix»

Область кладочного строительства по�
стоянно развивается. Теплопроводность
стеновых материалов уменьшается. Но на
высокотеплоизолирующей кирпичной
кладке необходимо использовать легкие
штукатурки. Этим требованиям соответ�
ствуют облегченные штукатурки LP 18 и
MLP фирмы «quick�mix».

Отличительные черты этих штукатурок –
небольшая объемная плотность, хорошие
показатели отсутствия усадки и ограничен�
ный предел прочности.

Компания «quick�mix» известна также
своей технологией усиления штукатурки
волокном. Штукатурки LP 18�FL, MLP�FL и
MFL, усиленные волокном, соответствуют
современным требованиям и устраняют
риск образования трещин и последующего
отслоения в процессе эксплуатации.

Многослойные
теплоизоляционные системы
LOBATHERM

Многослойные теплоизоляционные си�
стемы LOBATHERM фирмы «quick�mix» –
это прибыльная инвестиция и украшение
любого фасада!

Фирма «quick�mix» за 40 с лишним лет
собрала богатый опыт в области проекти�
рования и монтажа многослойных тепло�
изоляционных систем. Многослойные теп�
лоизоляционные системы фирмы «quick�
mix» гарантируют экологичность строи�
тельства. Экономичные системы фасадно�
го утепления LOBATHERM имеют преиму�
щества, среди которых:

� долговечность и красота;
� многообразие элементов оформления и

украшения фасада;
� все системные компоненты согласова�

ны между собой, что гарантирует быст�
рый монтаж и легкость нанесения;

� сокращение расходов на отопление;
� снижение выбросов вредных веществ в

атмосферу;
� оптимизация комфортности жилья и

улучшение условий проживания;
� повышение качества и инвестиционной

привлекательности жилья.
Многослойные теплоизоляционные си�

стемы LOBATHERM в данный момент сер�
тифицируются  в России и будут представ�
лены на выставке «MosBuild�2008».

В сентябре 2007 года система с поли�
стирольным утеплителем LOBATHERM P
успешно прошла обязательное огневое ис�
пытание.

Объекты, утепленные системами наруж�
ной теплоизоляции фасадов LOBATHERM,

уже построены во многих странах Европы,
что лишний раз доказывает: поверив в ком�
петентность, опыт и качество материалов
«quick�mix», клиент получает отличный ко�
нечный результат.

Плиточный клей компании
«quick�mix»

Европейские нормы EN 12004 регла�
ментируют прочность сцепления клеевых
материалов для плиток и плит. Напри�
мер, плиточный клей класса С2, соответ�
ствующий EN 12004, имеет показатель
прочности сцепления не менее 1,0 Н/мм2

(МПа).

Кроме того, нормы EN 12004 классифи�
цируют плиточный клей и по другим пока�
зателям: F – быстротвердеющий клей, Е –
продолжительность открытого времени не
менее 30 минут и Т – клей с высокой стой�
костью к сползанию.

Но нормы EN 12004 не регулируют эла�
стичность плиточного клея. Поэтому толь�
ко плиточный клей с символом
«Flexmoertel», помимо проверки прочнос�
ти сцепления и выполнения требований
класса С2, прошел проверку на эластич�
ность и является высокоэластичным. Ещё
более жесткие требования на проверку
эластичности содержатся в нормах EN
12002, прогиб плиточного клея класса S1,
согласно нормам EN 12002, составляет не
менее 2,5 мм.

Плиточный клей FX 900, FX 930 и MK
900 компании «quick�mix» соответствует
этим высоким европейским требованиям к
клеевым материалам и классифицируется
по нормам ЕN 12004 как С2 TE, по нормам
EN 12002 – как S1, а также носит символ
«Flexmoertel».

ЗАО «Квик�микс»:
125167, г. Москва,

Ленинградский проспект, 36, стр. 1,
под. № 22 (в здании БСА).
Тел:  +7 (495) 613�24�10,

+7 (495) 656�05�51,
факс:  +7 (495) 612�84�92

info@quick�mix.com
www.quick�mix.com


