
ЛУЧШИЕ 
МАРКИ   ПОД
ОДНОЙ   КРЫШЕЙ
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ПРЕМИУМ-КАЧЕСТВО В НУЖНОЕ 
ВРЕМЯ И В НУЖНОМ МЕСТЕ.
Воспользуйтесь преимуществом 
нашей всесторонней компетенции

Эффект синергии благодаря всесторонней компетенции

Мы полагаемся на качество, эффективность и надежность. 
Вы тоже? Тогда с нами Вы на правильном пути. Потому что 
будь это quick-mix, AKURIT, tubag, strasser или hahne – все 
наши марки символизируют строительные материалы 
премиум-класса, которые также являются непревзойденными 
по надежности в применении, эффективности процессов 
и экономичности. Дополнительно наша внутрифирменная 
логистика гарантирует Вам поставку точно в срок.

Sievert Baustoffe является дочерним предприятием 
существующей более 100 лет семейной компании Sievert SE. 
Под его крышей объединены компетенции наших пяти марок 
строительных материалов премиум-класса. Благодаря этому 
возникает дополнительное преимущество: эффект синергии, 
складывающийся на основании опыта работы с самыми 
разными производствами. Инновационный дух и возросшая 
компетенция, благодаря которым специализированные 
и торговые предприятия выигрывают точно также, как и 
архитекторы и застройщики.
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Концертный зал Лор / quick-mix

Детский сад св. Конрада, Нойс / tubag

Государственная пожарная школа, Вюрцбург / AKURIT

ЛУЧШЕЕ, 
ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ 
РЫНОК
Премиум-качество 
– от строительных 
материалов до 
системных решений

Для успеха проекта решающее значение имеют детали. Поэтому 
к каждому из наших строительных продуктов мы предъявляем 
единственное требование по качеству: они должны быть лучшими 
из того, что предлагает рынок. Но мы пошли еще дальше: на 
основании нашего ассортимента высококачественных продуктов 
мы разработали системные решения, которые точно подходят для 
различных вариантов применения. Так мы гарантируем нашим 
клиентам еще больше эффективности и экономичности.

Эффективность, экономичность, качество
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Дом ведущих марок строительных материалов: центральный офис фирмы в Оснабрюке.

Наши специалисты на все случаи

«quick-mix» – эта марка уже более 50 лет ассоциируется c сухими строительными смесями для 
различных строительных задач, в первую очередь таких как кладочные и бетоноремонтные работы. 
Марка «quick-mix» является лидером инноваций в сегменте кладочных смесей для лицевой кладки 
и, благодаря проверенным продуктам семейства V.O.R. и LHM, а также новой передовой технологии            
Secon®, мы уверенно удерживаем наши позиции и открываем новые горизонты. 
В России под маркой «quick-mix» мы также предлагаем наши составы для СФТК «LOBATHERM».

«tubag» – эта марка неразрывно связана с рейнским трассом и она является лидером рынка в садово-
ландшафтном строительстве, благодаря нашей системе мощения «tubag», а также в области санации 
или реставрации исторических зданий. В дорожном строительстве марка «tubag» также представляет 
собой олицетворение качества. 

«hahne» – специальная торговая марка для продуктов, обеспечивающих современную защиту 
строительных сооружений и конструкций. Сюда относятся высококачественные системы 
гидрофобизирующих и гидроизолирующих составов для защиты ваших зданий и сооружений, а также 
продукты строительной химии для наземного и подземного строительства. Инновационные системные 
решения, многолетний профессиональный опыт и консультации по широкому ряду вопросов – вот 
ключевые факторы успеха для долговечной защиты строительных объектов. 

«akurit» – это ведущий немецкий специализированный бренд в области инновационных штукатурок 
и систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК). Под девизом «Достичь большего 
с помощью системы» марка «akurit» предлагает строительные материалы премиум-класса, которые 
оптимально подобраны друг к другу и поэтому их можно быстро, легко и безопасно использовать.
В России под торговой маркой «akurit» мы будем предлагать высококачественные штукатурные 
системы для фасадов и внутренней отделки.

«strasser» – это немецкий бренд, который, благодаря своей системной компетенции, предлагает 
высокоэффективные системы для укладки плитки и устройства полов для решения практически 
любых задач.
В России под торговой маркой «strasser» мы будем предлагать комплексные строительные продукты 
для внутренней отделки – высокопрочные стяжки, наливные полы, эффективные гидроизоляционные 
продукты, и высококлассные плиточные клеи и затирочные смеси.

БЫСТРЕЕ, ЛУЧШЕ, 
ЭКОНОМИЧНЕЕ
Пять марок, один партнер

Baustoffe
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Лучшим из лучших нужны лучшие продукты и системы.

Поэтому мы и наша марка AKURIT поддерживаем национальную команду штукатуров в Германии.

премиум-продуктов мы 
предлагаем для почти всех 
производств.

5
стран мы поставляем лучшие 
строительные материалы, 
которые предлагает рынок

человек работают для Вас 
каждый день

тонн строительных материалов мы 
каждый год целенаправленно поставляем 
нашим национальным и международным 
клиентам

поколений уже были 
обеспечены лучшими 
строительными материалами 
своего времени

ПРЕВОСХОДНЫЕ УСЛУГИ, 
АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
Sievert Baustoffe в цифрах

1.700
Примерно 40

Примерно в

2.500.500
Примерно

800
Примерно

Максимальный сервис – на каждой стадии проекта.
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#1 Разработка/
Проектирование

#5 Исполнение

#2 Тендерная 
документация

#3 Предложения

#4 Размещение 
заказа

Почему Вы можете на нас рассчитывать.

НАШ ОРИЕНТИР : 
НАШИ КЛИЕНТЫ
Индивидуальные решения для специализированных и 
торговых предприятий, архитекторов и застройщиков

Хотя строительные проекты могут кардинально отличаться, 
они все сходятся в одном: в цепочке создания стоимости 
принимают участие многие действующие лица – 
архитекторы и специализированные предприятия, а также 
торговые фирмы и застройщики. Для всех этих клиентов 
мы разработали комплексные сервисные услуги, которые 
точно подходят для их потребностей и дают им ощутимые 
конкурентные преимущества.
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МЫ ПРЕВРАЩАЕМ 
ТРЕБОВАНИЯ 

В АРХИТЕКТУРУ
Сервис по сопровождению проекта с особым 

вниманием к Вашим требованиям

Каждый строительный проект мы рассматриваем как 
новый вызов. При этом мы поддержим Вас в течение 
всего времени реализации проекта – строительными 
материалами, которые являются ведущими с точки 
зрения отделки, технологий и экологичности. Мы охотно 
проконсультируем Вас уже на самых первых этапах 
проекта, предоставив образцы и необходимую техническую 
информацию.
Дополнительно Вы получите преимущества от 
многочисленных сервисных услуг, предлагаемых на 
протяжении всего времени реализации проекта, от подсчета 
количества и определения влажности, составления списка 
работ и подробных чертежей до сервиса по сопровождению 
проекта и разработки индивидуальных логистических 
решений.

Сервис для архитекторов и застройщиков

Мы сопровождаем архитекторов, проектировщиков и заказчиков в течение всего времени реализации проекта 

посредством гибкости, экспертизы и особого внимания к Вашим требованиям.
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Sievert Baustoffe – наши объекты

Санация базилики св. 
Марии Магдалены в 
Везле / tubag

Построенной 850 лет назад базилике – одной из наиболее 
посещаемых церквей Франции – потребовалась санация в 
соответствии с требованиями по охране памятников архитектуры. 
При этом одновременно использовались несколько продуктов tu-
bag. Для защиты от выцветаний и изменения цвета в штукатурку 
для стен была подмешана трассовая мука. Для прочного 
сцепления брусчатки вокруг базилики были выбраны такие 
продукты tubag, как трассовая смесь TCE, TNH-flex и подобранный 
по цвету раствор для заполнения швов брусчатки PFF.

ПРОДУКТЫ С ТРАССОМ 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ НОВЫЙ 
БЛЕСК
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЛАГОДАРЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

СЕРВИСУ
Интеллигентные решения, которые 

обеспечат Вам поддержку

Для Вас как специалистов в каждом строительном проекте 
возникают новые вопросы. Поэтому здорово иметь 
возможность доверять продуктам, которые отличаются 
высоким удобством при нанесении и максимальной 
надежностью в применении. Продуктам концерна Sievert.
Дополнительно мы охотно поддержим Вас с помощью наших 
персональных консультаций по индивидуальным вопросам. 
Основываясь на нашем многолетнем опыте мы в кратчайшие 
сроки разработаем для Вас интеллигентные решения, которые 
обеспечат Вам надежную поддержку.

Специалисты ценят нашу системную компетенцию и превосходные технологические качества наших продуктов.

Попутный ветер для наших торговых партнеров.

Интеллигентные решения для специалистов
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Sievert Baustoffe – наши объекты

ЗАЩИТА ОТ 
ВЫЦВЕТАНИЙ И 
ВЫЩЕЛАЧИВАНИЙ
Ремонт дымовой трубы 
шахты Цольферайн / 
quick-mix

При санации одной из шести огромных дымовых труб шахты 
Цольферайн в Эссене применялась превосходно согласованная 
система растворов, состоящая из уже зарекомендовавшего 
себя кладочного раствора марки "V.O.R." и нового раствора для 
заполнения швов S-FM. Запатентованная технология вяжущих 
SECON® раствора для заполнения швов S-FM от quick-mix 
надежно защищает от выцветаний и выщелачиваний.
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Если построенное здание с любой стороны предлагает захватывающе перспективы, значит гармоничная комбинация 

между архитектурой и строительными материалами премиум-класса удалась.

ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

За качество мы болеем всей душой. 
Потому что речь идет о людях.

Будь это промышленное строительство, офисное здание 
или жилой дом – каждый проект мы продумываем с конца, 
с точки зрения людей, которые будут приходить сюда в 
будущем.
Чувствуют ли они себя комфортно? Является ли отделка 
достаточно разнообразной и одновременно функциональной? 
Обладают ли продукты, использованные при строительстве, 
высоким качеством и способствуют ли они гигиене жилища? 
Создают ли архитектура и строительные материалы 
гармоничное сочетание?
Короче говоря, предлагает ли строительный объект 
пространство для максимального качества жизни?
Это важные вопросы, которые в долговременной перспективе 
имеют решающее значение для фактической стоимости 
здания. Именно это и движет нами. Потому что речь идет о 
людях.

Максимальное качество – создано для жизни
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Sievert Baustoffe – наши объекты

БЛАГОРОДНАЯ 
САНАЦИЯ 
ИСТОРИЧЕСКИХ ФАСАДОВ
Энергетическая санация 
замка Гюнцбург / akurit

В рамках санации на повестке дня также стоял вопрос улучшение 
энергетического баланса объекта. По визуальным соображениям 
использование классической многослойной системы утепления 
фасадов исключалось. После тщательных испытаний ответственный 
Государственный орган по надзору за строительством г. 
Крумбах сделал выбор в пользу TRI-O-THERM M – отмеченной 
многочисленными наградами легкой штукатурки с высокой 
степенью теплоизоляции от akurit.
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У нас есть качество

ПРЕВОСХОДСТВО 
ИННОВАЦИЙ

Всегда лучшие 
строительные 
материалы для Вас – 
вот, что движет нами

Отдел исследований и разработки – это движущая 
сила нашего предприятия. Здесь возникают продукты, 
которые мы постоянно оптимизируем с учетом Ваших 
индивидуальных требований. Главная цель развития: 
широчайшая свобода дизайнерских решений для 
архитекторов, максимальное удобство в применении 
для специалистов-строителей и надежность 
высококачественных материалов для застройщиков.
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МЫ ПОСТАВЛЯЕМ 
КАЧЕСТВО. 
ВОВРЕМЯ
Мы обеспечиваем беспрерывное 
продвижение проекта.

Все продукты в нужное время, в нужном месте и в желаемом 
количестве – наше родственное предприятие Sievert Logistik SE делает 
это возможным. Мы поставляем продукты на специализированные 
и строительные рынки, а также строительные площадки в полном 
объеме нашего ассортимента – будь это продукты навалом или на 
паллетах, высококачественные строительные материалы для любого 
случая применения, брусчатка из природного камня или бетона, 
гипсокартонные плиты или теплоизоляция.
Для этого у нас есть парк современных автомобилей со специальным 
оборудованием, например, кран / перевозимый автопогрузчик 
или комбилифт для силоса. В вопросах оперативного управления 
транспортом и в течение всего времени выполнения заказа мы 
также используем новейшие цифровые технологии. Проходящая 
под названием "iSilo®" цифровизация наших мобильных силосов, 
которых по всей Германии насчитывается около 15 000, позволяет нам 
централизованно получать важнейшие эксплуатационные параметры, 
такие как уровень заполнения, температура или GPS-координаты.
По желанию мы разработаем для Вас индивидуальные логистические 
решения и организуем комплексную логистическую цепочку, 
состоящую из нескольких видов транспорта.

Индивидуальная логистика для строительной площадки
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МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
ВАМ ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЕ 
ПРОЦЕССЫ
Больше 
экономичности 
благодаря цифровым 
сервисам

Больше экономичности благодаря цифровым сервисам
Быть ориентированным на клиента означает для нас понимать 
Ваши требования и разработать решения, которые обеспечат Вам 
еще больше экономичности. Поэтому мы постоянно стремимся 
к цифровизации сервисов на протяжении всей Вашей цепочки 
создания стоимости. Начиная от консультаций и заканчивая 
приемкой строительного объекта – Вы получите преимущества 
от услуг, которые обеспечат Вам более быстрые и эффективные 
процессы с точки зрения проектирования, реализации, 
выполнения работ и логистики.

Sievert international



МАКСИМАЛЬНАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЛАГОДАРЯ 
МАКСИМАЛЬНОЙ ГИБКОСТИ
Наша система 
управления поставками 
гарантирует наличие 
продуктов

Каждый год наши 33 предприятия в Германии и 7 за границей 
поставляют миллионы тонн строительных материалов нашим 
клиентам как внутри страны, так и за ее пределами. Эти 
огромные потоки продукции мы регулируем с помощью сети 
из децентрализованных производственных предприятий, 
логистических центров и региональных офисов продаж 
с помощью профессиональной системы управления 
поставками. Это позволяет нам добиться требуемой гибкости 
для оптимальной эффективности: даже при быстро возросшей 
потребности мы гарантируем Вам непрерывную доступность 
продуктов в любое время.

Одно гарантировано: наличие продуктов

Брно

Велки Медер

Рава

Стржелин

Оснабрюк

Харденберг

Обероринген

Ногинск

Киев
Контерн

Дистрибьютор

Производство и сбыт

Логистика

Офис продаж

Хефей

Шаосин

Нанкин

Шанхай



Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Мюленешвег 6 • 49090 Оснабрюк • Тел. +49 541 601-00 
info@sievert.de • www.sievert.de 

АО "Зиверт Рус"
142407, МО, г. Ногинск, Тер. "Ногинск-Технопарк", д. 12
moscow@sievert-rus.ru • www.quickmix.ru 


