
И профессионал, и домашний мастер решают свои за-
дачи

Главным при этом всегда является быстрый, простой и 
надежный результат. Радость от самостоятельно и качес-
твенно выполненной работы помогает двигаться дальше. 
Путь к достижению отличного результата в ремонте, 
благоустройстве и строительстве лежит через применение 
совершенных и удобных в работе продуктов. Этим требо-
ваниям в полной мере отвечают материалы торговой марки 
quick-mix.

В области производства продукции для укладки плит-
ки линейка материалов quick-mix имеет превосходную 
репутацию. Ноу-хау и постоянная работа над разработкой 
новых рецептур обеспечивают высокий уровень продуктов, 
которые соответствуют не только российским требованиям, 
но и строгим европейским стандартам.

Для ремонта в ванной комнате с долгосрочным периодом 
эксплуатации компания quick-mix предлагает системные ре-
шения для подготовки, гидроизоляции, выравнивания пола и 
устройства плитки и мозаики:

1. MK 3H – 
Оштукатуривание стен
Известково-цементная штука-

турка для нанесения на кирпичную 
кладку и бетонные основания. Ре-
комендуется толщина нанесения 15 
мм на слой внутри помещения. Рас-
твор может наноситься с помощью 
обычных штукатурных машин, 
шнековых и поршневых насосов 
или вручную. Возможно примене-
ние при производстве наружных и 
внутренних работ.

2. B 04/ZE 04 – Устройство стяжки
B 04 (бесшовный пол) и ZE 04 

(цементная мелкозернистая стяж-
ка) применяются: для устройства 
бесшовных по-
лов, изготовле-
ния стяжек, а 
также для вос-
становления, 
ремонта и сана-
ции цементных 
оснований, для 
изготовления 

адгезионных и «плавающих» стяжек 
согласно нормам DIN 18560, для 

выравнивания и ремонта цементных оснований, для 
изготовления тонких бетонных деталей. Рекомендуется 
укладка слоем толщиной 10-60 мм. Применение возможно 
при производстве наружных и внутренних работ. Нагрузка 
возможна через 3 дня после укладки. После добавления 
адгезионной эмульсии quick-mix раствор ZE 04 может 
использоваться для отапливаемых полов.

3. FDF – Гидроизоляция стен и пола
FDF – это эластичная 

гидроизоляция, предназна-
ченная для внутренних работ 
под керамическую плитку в 
душевых, ванных и туалет-
ных комнатах, кухнях и т.д. 
Материал полностью готов 
к применению, легко нано-
сится валиком или кистью, быстро сохнет. Гидроизоляция 
FDF – высокоэластичная, водонепроницаемая.

4. FX 900 – Укладка плитки
FX 900 – это высокоэластичный 

клей для нанесения тонким слоем 
с очень высокими адгезионными 
свойствами и высокой стойкостью 
к сползанию. Рекомендуется для 
требовательной укладки плитки (в 
том числе крупноформатной), для 
стен и полов, террас и балконов. 
Применяется при проведении на-
ружных и внутренних работ.

5. FBR 300 – Заполнение 
швов
FBR 300 – затирка для широких 

швов «Фугенбрайт». 
Раствор-шлам для затирки швов 

между керамическими плитками на 
полу и стенах. Для швов шириной 
от 3 до 20 мм. Цвета затирки: серая, 
серебристо-серая, антрацитовая, 
белая, бежевая, песочно-желтая, 
карамель, нефрит, темно-коричне-
вая, красно-коричневая.

Подробнее на сайтах: 
www.quickmix.ru / www.квик-микс.рф

МАТЕРИАЛЫ QUICK-MIX 
ДЛЯ РЕМОНТА В ВАННОЙ КОМНАТЕ 
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1. MK 3h – Оштукатуривание стен 2. B 04/ZE 04 – Устройство стяжки

3. FDF – Гидроизоляция стен и пола

5. FBR 300 – Заполнение швов4. FX 900 – Укладка плитки
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