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Известный немецкий производитель 
сухих строительных смесей «quick-mix» 
начинает строительство своего первого за-
вода в России. C начала 2007 года в Москве 
существует представительство «quick-mix» 
– ЗАО «Квик-микс». В статье дается инфор-
мация о фирме, а также рассматриваются 
ассортимент и преимущества использо-
вания сухих строительных смесей фирмы 
«quick-mix».

Компания «quick-mix» – это солидный про-

изводитель высококачественных строительных 

смесей, штукатурок и многослойных тепло-

изолирующих систем. Предприятия компании 

работают в Германии, Люксембурге, Польше, 

Чехии и Китае. В ближайшем будущем будут 

построены два новых завода в России и на 

Украине. Новый завод в России будет нахо-

диться в Ногинске Московской области. Выпуск 

продукции начнется с 2009 года.

После учреждения ЗАО «Квик-микс» и его 

участия в выставке MosBuild 2007, в России уже 

сейчас ведется продажа импортной немецкой 

продукции.

«quick-mix» входит в группу Sievert Baustof-

fgruppe из г. Оснабрюка – холдинговую управ-

ляющую компанию, которая имеет долевую 

собственность на предприятиях, действующих 

в пяти различных областях строительной про-

мышленности: 

- сухие строительные смеси;

- товарный бетон;

- строительные элементы;

- строительная химия;

- логистика.

Оборот фирмы «quick-mix» в Европе за 

2006 год составил около 181 млн Евро. В ком-

пании работают 565 сотрудников.

Основываясь на активной строительной, а 

также научно-исследовательской деятельности, 

разработке новой продукции и анализе рынка, 

компания «quick-mix» предлагает новаторские 

системные решения, которые удобны на прак-

тике, поэтому являются наиболее востребован-

ными в строительстве.

История успеха начинается в 1967 году с 

применением перспективного принципа, кото-

рый  в те годы был новаторским для строитель-

ной отрасли: Состав + Вода = Готово!

По этому принципу в компании «quick-mix» 

была создана надёжная коммерческая концеп-

ция, которая предлагает больше, чем «только» 

сухую строительную смесь.

Материалы компании «quick-mix» пользу-

ются неизменным спросом, потому что постоян-

но совершенствуются в результате использова-

ния последних научно-технических достижений 

и последовательного изучения рынка. 

ЗАО «Квик-микс» в состоянии предложить 

современные, инновационные, полностью 

удовлетворяющие требованиям строительной 

практики строительные материалы высшего ка-

чества, отличающиеся экономичностью, легкос-

тью обработки и оптимальным соотношением 

цены и качества, от чего выигрывают торговля, 

пользователи и проектировщики. 

Приняв решение о сотрудничестве с ЗАО 

«Квик-микс», выигрывают все, кто занялся 

строительством или ремонтом практически 

любого объекта, начиная от постройки  се-

мейного дома и заканчивая индустриальным 

строительством, новостройками или же 

ремонтными работами, реконструкцией, са-

нацией и т.д.

Ассортимент продукции
Программа поставки продукции фирмы 

«quick-mix» включает высококачественные 

строительные материалы как для профессио-

налов, так и для частных потребителей. Этим 

широким спектром продуктов, решений и 

систем «quick-mix» решает практически любые 

задачи.

Системы кладочных растворов:
- кладочные растворы для облицовочных 

кирпичей;

- легкие теплоизолирующие кладочные 

растворы (ЛМ 21);

- растворы для заполнения швов.

Системы декоративных штукатурок:
- минеральные декоративные штука-

турки.

Штукатурные системы и системы для 
санации:

- штукатурки для нанесения машинным 

способом;

- штукатурки для нанесения вручную;

- штукатурки для высокотеплоизолирую-

щих стен;

- ремонтные штукатурки;

- штукатурки для санации.

Многослойные теплоизоляционные 
системы LOBATHERM:

- шпаклевочные и клеящие растворы.

Системы для полов и кладки плиток:
- продукты для устройства бесшовных 

полов (стяжек);

- самовыравнивающиеся растворы;

- ремонтные стяжки;

- плиточные клеи;

Бетонно-ремонтные системы.

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

При использо-

вании кладочных 

растворов системы 

V.O.R.  от  фирмы 

«quick-mix», камен-

ная кладка и заделка 

швов производится 

одновременно. 

Система кла-

дочных растворов 

V.O.R. – это обли-

цовка без риска, т.к. только кладочные растворы 

марки V.О.R. оптимально учитывают разные 

водопоглощающие характеристики кирпича и 

предотвращают выщелачивание. 

Преимущества и надежность системы 
V.O.R. заключается в следующем:

- благодаря оптимальным рецептурам, 

разработанным для каждого вида строительно-

го камня с учетом его абсорбционных свойств, 

кладочные растворы марки V.О.R. являются 

гарантией красоты и долговечности фасада;

- благодаря оптимальной водоудержи-

вающей способности раствор обладает повы-

шенной пластичностью, т.е. его укладка идет 

легко и быстро;

- прочное сцепление раствора с осно-

ванием камня предотвращает трудоемкие 

ремонты;
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- отсутствует необходимость в предва-

рительном смачивании сильно впитывающего 

воду облицовочного камня;

- кладка с полным заполнением швов га-

рантирует водонепроницаемый, даже в ливень, 

шов без пустот и изъянов;

- ввиду того, что кладка кирпича и за-

делка швов ведутся одновременно, отпадает 

необходимость в последующей расшивке швов, 

в результате чего снижаются затраты на оплату 

труда и установку строительных лесов;

- потери раствора являются незначитель-

ными, остается чистая поверхность облицован-

ной каменной кладки, так как выдавливаемый 

раствор не обрывается;

- нет необходимости в дополнительной 

очистке поверхностей.

Минеральные декоративные 
штукатурки «quick-mix»
Декоративные штукатурки «quick-mix» про-

изводятся из натурального минерального сырья 

и являются безвредными для окружающей 

среды. Они обладают высокой диффузионной 

способностью и повышают качество жизни в 

доме, т.к. выпускают влажность из дома и одно-

временно препятствуют ее вторжению в дом 

через оштукатуренную кладку. Благодаря раз-

нообразию структурных вариантов и цветовой 

гаммы, минеральные декоративные штукатурки 

«quick-mix» способны воплотить в жизнь любой 

полет мысли архитектора и заказчика. Кроме 

того, декоративные штукатурки «quick-mix» 

долговечны, так как обладают достаточной 

прочностью, стойкостью к воздействию ультра-

фиолетовых лучей и цветостойкостью. Мине-

ральные декоративные штукатурки «quick-mix» 

применяются как при строительстве новых 

зданий, так и при ремонте и санации старых. 

Помимо этого, компания «Квик-микс» 

предлагает оптимально сбалансированные 

штукатурные системы, состоящие из продук-

тов для предварительной обработки основы, 

штукатурных грунтов, грунтовочных составов, 

декоративных штукатурок, а также фасадных 

красок. Такие системы могут применяться в 

старых и новых зданиях, внутри и снаружи по-

мещений. Это системы высокого качества, не 

только облегчающие процесс строительства, 

но и обеспечивающие защиту здания и его на-

ружную привлекательность. 

В современном строительстве все чаще ис-

пользуются комплексные теплоизолирующие 

системы. В связи с этим «quick-mix» разработал 

несколько специальных декоративных штукату-

рок, которые могут применяться в комбинации 

с многослойной теплоизоляционной системой 

LOBATHERM. 

На российском рынке пионером в приме-

нении минеральных декоративных штукатурок 

«quick-mix» в системах наружной теплоизоля-

ции фасадов зданий уже давно стала компания 

«Tex-Color».

Многослойные 
теплоизоляционные системы 
LOBATHERM
Многослойные теплоизоляционные системы 

LOBATHERM фирмы «quick-mix» – это прибыль-

ная инвестиция и украшение любого фасада!

За 40 с лишним лет фирма «quick-mix» со-

брала богатый опыт в области проектирования 

и монтажа многослойных теплоизоляционных 

систем. 

Многослойные теплоизоляционные систе-

мы фирмы «quick-mix» гарантируют экологич-

ность строительства. 

Экономичные системы фасадного утепле-

ния «LOBATHERM» имеют следующие пре-
имущества:

- долговечность и красота;

- многообразие элементов оформления и 

украшения фасада;

- все системные компоненты согласованы 

между собой, что гарантирует быстрый монтаж 

и легкость нанесения; 

- сокращение расходов на отопление;

- снижение выбросов вредных веществ 

в атмосферу;

- оптимизация комфортности жилья и 

улучшение условий проживания жильцов;

- повышение качества и инвестиционной 

привлекательности жилья.  

Многослойные теплоизоляционные систе-

мы LOBATHERM в данный момент сертифициру-

ются  в России и будут представлены на выставке 

MosBuild 2008.

В сентябре 2007 года система с полисти-

рольным утеплителем «LOBATHERM P» успешно 

прошла обязательное огневое испытание.

Объекты, утепленные системами наружной 

теплоизоляции фасадов LOBATHERM, уже по-

строены во многих странах Европы, что лишний 

раз доказывают: поверив в компетентность, 

опыт и качество материалов «quick-mix», клиент 

получает отличный конечный результат.

Облегченные штукатурки  
«quick-mix»
На высокотеплоизолирующей кирпичной 

кладке необходимо использовать легкие шту-

катурки. Отличительные черты этих штукату-

рок – небольшая объемная плотность, хорошие 

показатели отсутствия усадки при ограниченном 

пределе прочности. 

Область кладочного строительства посто-

янно развивается. Теплопроводность стеновых 

материалов уменьшается. Штукатурки «quick-

mix» соответствуют самым строгим строитель-

ным требованиям. 

Компания «quick-mix» известна своей тех-

нологией усиления штукатурки волокном. Шту-

катурки, усиленные волокном, удовлетворяют 

современным требованиям к ним и устраняют 

риск образования трещин и последующего от-

слоения в процессе эксплуатации.

Готов в один миг
Б ето н н а я  с м е с ь  « Ру к - Ц у к »  ф и р м ы 

«quick-mix» – это быстротвердеющий бетон для 

быстрой установки и фиксации столбов оград, 

сушилок для белья, табличек и т.д. 

Принцип изготовления смесей: «Просто 

полить водой – ГОТОВО!» не требует предва-

рительного замешивания с водой и, следова-

тельно, нет необходимости дополнительного 

оборудования или электричества. Нужно только 

засыпать сухую смесь слоем 10–15 см и полить 

соответствующим количеством воды из лейки. 

После полного впитывания воды можно за-

сыпать следующий слой смеси и поливать его 

водой. В зависимости от температуры воздуха 

и почвы бетонная смесь начинает твердеть 

спустя 5 минут. Дополнительная фиксация 

строительных элементов не требуется. Спустя 1 

час закрепленные строительные элементы могут 

находиться под нагрузкой.

В общем принцип, который в прошлые годы 

был новаторским для строительной отрасли: 

«Состав + Вода = Готово», просто и надежно 

работает в компании «quick-mix» и сейчас.

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
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