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12 оттенков кладочных растворов 
V. O. R. соответствует ассортименту 
современного рынка строительной ке-
рамики России – от клинкера до си-
ликатного и традиционного лицевого 
кирпича.

Но они обладают еще тремя уни-
кальными преимуществами:

1. Благодаря содержанию в раство-
рах V. O. R. оригинального компонен-
та из продуктов вулканического из-
вержения Tubag трасс снижается 
риск появления высолов на фасадах. 
Tubag трасс связывает в растворе 

В унисон со строительной керамикой
Для  создания идеальной стены 
из строительной керамики и лице-
вого кирпича специалисты компа-
нии quick-mix разработали уни-
кальные цветные кладочные рас-
творы V. O. R.
Инновационный состав и широкая 
палитра оттенков работают в уни-
сон с цветом и материалами кир-
пичного фасада, выгодно подчер-
кивая его эстетику и  неповтори-
мость, повышая технологичность 
кладки и надежность стены.

Палитра цветных кладочных смесей V.O.R.
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«свободную известь» и значительно 
уплотняет его структуру, снижая капил-
лярный подсос воды и уменьшая риск 
появления высолов.

2. Цветные кладочные растворы 
V. O. R. содержат мытый песок несколь-
ких фракций. Таким образом, более 
мелкие фракции песка заполняют пу-
стоты между песком крупных фракций, 
что позволяет снизить пустотность кла-
дочного раствора почти на 30 %. А зна-
чит, повысить его морозостойкость 
и долговечность (до 100 лет и более).

3. Кладочные растворы V. O. R. ком-
пании quick-mix разделены на 5 групп 
по степени водопоглощения кирпича.

VK plus – раствор для экстремаль-
но абсорбирующего лицевого кирпича 
с водопоглощением >10 %: ручной фор-
мовки, силикатного кирпича или силь-
но нагревающегося на солнце отде-
лочного камня. VK plus обладает очень 
высокой водоудерживающей способ-
ностью, поэтому при его применении 
не происходит чрезмерного высыхания 
или «сгорания» раствора в местах  
соприкосновения.

VK 01 – раствор для сильно абсор-
бирующего лицевого кирпича с водо-
поглощением 7-11%. Он решает про-
блему быстрого впитывания раствора 
в кирпич и не дает смеси «сгорать», те-
ряя прочность сцепления.

VM 01 – раствор для слабо абсор-
бирующего лицевого кирпича с во-
допоглощением 3-8%. Специально 

подобранная зернистость раствора 
VM 01 препятствует образованию тре-
щин и создает хорошую адгезию с ли-
цевым кирпичом.

VZ 01 – раствор для очень сла-
бо поглощающих воду лицевых  
кирпичей с водопоглощением 2-5%.

VZ plus создан для экстремально 
не поглощающих воду лицевых кирпи-
чей, в частности клинкера с водопог- 
лощением менее <_ 3%.
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