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О компании
quick-mix на карте мира

Для наших клиентов и поставщиков мы хотим быть партнерами и идейными 
вдохновителями, убеждать компетентностью, скоростью и порядочностью и 
действовать как равные партнеры на любом уровне.
Для нас и наших сотрудников мы используем все шансы для дальнейшего 
развития и совместного достижения экономических успехов и создания 
неизменных ценностей.

quick-mix – международная компания- 
производитель, специализирующаяся в области 
строительных материалов премиум-класса. Мы 
позиционируем себя как современное, 
ориентированное на будущее предприятие с 
многолетним опытом на рынке.

Всё равно, совершенствуем ли мы уже 
зарекомендовавший себя продукт или ищем 
новые решения, мы сделаем всё для 
оптимальной поддержки Вашего строительного 
объекта - в любом месте и в любое время, от 
момента проектирования, до конечной 
реализации.
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История  успеха  компании  quick-mix  в  Германии  начинается  еще  с 1967 года 
с перспективного принципа, который тогда был новаторским для строительной 
отрасли:  Сухая смесь + Вода = Готово!

На  сегодняшний  день  торговые   представительства и заводы компании  
quick-mix расположены в 7 странах Европы и Азии, а именно, в Германии, 
Люксембурге, Польше, Чехии, Словакии, России  и Китае.

Разнообразие и высокое качество наших продуктов и систем позволяет нам 
принимать   участие   в   реализации   неординарных   строительных    проектов,
к  числу  которых  относятся такие  объекты,  как  Епархиальный  музей Колумба 
в городе Кельне и восстановленная Дрезденская церковь Богоматери.

quick-mix входит в группу Sievert Bausto�gruppe, главный офис которой 
расположен в немецком городе Оснабрюк. Группа представляет собой 
холдинговую управляющую компанию, владеющую предприятиями, 
действующими в следующих областях строительной промышленности: сухие 
строительные смеси, строительная химия, логистика.
В 2019 году компании Sievert исполнится 100 лет.

3

Преимущество компании quick-mix 
основано на многолетней традиции, 
богатом опыте, многочисленных 
инновациях и неоспоримом качестве.



О компании
quick-mix на карте мира

Производство всех заводов quick-mix сертифицировано по международному 
стандарту ISO 9001:2015, о чем свидетельствует сертификат немецкого Союза  
работников технического надзора (TÜV). Каждый продукт, выпускаемый 
компанией quick-mix, подлежит внутреннему заводскому контролю со 
стороны производителя.

Кроме того, продукты выпускаются и сертифицируются в соответствии со 
строгими требованиями немецких и европейских норм: DIN и EN, а также 
отвечают требованиям российских стандартов ГОСТ. Только некоторые из 
многочисленных сертификатов показаны на странице 28. 
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Таким  образом, компания  quick-mix  уже  более  50  лет гарантирует стабильное 
качество своих продуктов.

Компания  quick-mix   входит  в  следующие   профессиональные   объединения:
Союз для СФТК, Штукатурок и Растворов (VDPM), Союз садово-паркового 
строительства (Verband für Garten-, Landschafts-, und Sportplatzbau), Отраслевое 
объединение “Плитки и Природный камень” (Fachverband Fliesen und 
Naturstein). 
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Fördermitglied des Verbandes
für Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau:

Nordrhein-Westfalen, Bayern, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, 
Schleswig-Holstein, Berlin, Brandenburg, Niedersachsen und Bremen



О компании
quick-mix в России

Представительство   компании  quick-mix    в   России   было  создано  в  апреле 
2006 года.  С тех пор компания quick-mix напрямую предлагает на российском 
рынке инновационные материалы, ориентированные на качество, 
долговечность, технологичность,  простоту в применении, экономичность и 
экологичность. 

Компания АО “Квик-микс” входит в “Союз производителей сухих строительных 
смесей” (СП ССС), а также является действительным членом “Ассоциации 
производителей и поставщиков фасадных систем теплоизоляции” (АНФАС).

Начиная  с  частных   домов  и  заканчивая   индустриальным   строительством, 
в новостройках или же при ремонте или санации, − практически  на любом 
объекте   Вы   выиграете,   приняв   решение  о   сотрудничестве   с   компанией 
quick-mix.
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Наши материалы при оптимальном соотношении цены и качества делают 
надежное строительство легким как для организаций, так и для частных лиц.

Основываясь на активной производственной, научно-исследовательской 
деятельности, разработке новой продукции и внимательном изучении 
требований рынка, компания quick-mix предлагает российским потребителям 
не отдельные продукты, а уникальные, хорошо применимые на практике 
системы материалов, позволяющие решать практически любые задачи в 
строительстве.

Данные системные решения компании quick-mix включают в себя материалы, 
полностью совместимые с поверхностью нанесения и друг с другом.
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quick-mix − это Ваш компетентный, 
надежный и постоянный партнер на рынке 
строительных материалов в России.



О компании
quick-mix в России

Многие из штукатурок quick-mix − единственные материалы на рынке России, 
которые могут быть использованы как при внутренних, так и при наружных 
работах, а также могут быть нанесены как вручную, так и механическим 
способом.

Только системные продукты quick-mix позволяют добиться желаемого 
результата высочайшего качества и долговечности строительных элементов, 
гарантировать надежную защиту ограждающих конструкций и сократить 
потери тепловой энергии, а также обеспечить приятный, здоровый 
микроклимат во всех помещениях дома − от подвала до крыши.

8



9

В 2010 году состоялась торжественная 
презентация первого завода в России, 
а в начале 2011 года запущено 
серийное производство. Вся 
продукция будет производиться 
согласно Техническим условиям, 
учитывающим актуальные требования 
российских ГОСТ, а при необходимости 
– также немецких и европейских норм 
DIN и EN. Для всей продукции 
предусмотена добровольная 
сертификация с последующей выдачей 
Сертификата соответствия ГОСТ-Р. 
В 2010 году после успешного 
прохождения огневых и лабораторных 
испытаний наша система утепления 
фасада под торговой маркой                    
LOBATHERM впервые получила 
Техническое свидетельство 
Министерства регионального 
развития РФ. 



Разнообразие продуктов компании quick-mix делает возможным их 
использование во всех видах строительных работ. Обширный ассортимент 
позволяет найти оптимальные системные решения для самых различных 
требований потребителя. Наша программа включает в себя 
высококачественные строительные материалы, как для профессионалов, так и 
для частных потребителей. В частности:
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Наш ассортимент
Системы quick-mix

Система кладочных смесей 
Кладочные растворы V.O.R. и LHM для лицевой кладки 
Растворы для заделки швов FM
Теплоизоляционные кладочные растворы LM 21-Р, LM, LM Plus
Клеевые растворы для газобетонных и шлифовальных силикатных блоков GBK.

Система мощения tubag с трассом 
Растворы для укладки брусчатки и тротуарного клинкера 
Растворы для укладки природного камня
Растворы для заполнения швов

Система утепления фасадов LOBATHERM 
Составы клеевые для  полистирола, минеральной ваты  и керамической плитки
Составы базовые штукатурные для нанесения шпаклевки, армированной сеткой
 



Система штукатурок и красок
Штукатурки для машинного нанесения (известковые, 
известково-цементные и цементные, теплоизолирующие и т.д.)
для наружных и внутренних работ               
Штукатурки для нанесения вручную, в том числе ремонтные
Декоративные штукатурки (минеральные, силиконовые, силоксановые 
и акриловые)         
Силоксановые, силиконовые и акриловые краски
Обширная цветовая гамма оттенков, а также возможная колеровка по 
желанию клиента

Бетоноремонтная система
Бетоны, Литые растворы
Ремонтные растворы

Система для пола и укладки плитки
Цементные растворы для стяжек
Смеси для выравнивания и ремонта полов
Клеевые растворы для клинкерной, керамической, каменной 
и кафельной плитки, а также мрамора при внутренних и наружных 
работах 

Система гидроизоляции
Гидроизоляционные растворы-шламы 
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Цветные кладочные и шовные растворы, 
теплоизоляционные растворы

Особого внимания заслуживают цветные кладочные растворы quick-mix для 
лицевой кладки, поставляемые под торговой маркой V.O.R. 

Система      кладочных      растворов     V.O.R.     –    это    облицовка    без    риска  
(V.O.R. = Verblenden – облицовка, Ohne – без, Risiko – риска), так как только в 
кладочных растворах марки V.О.R. компании quick-mix оптимально 
учитываются разные водопоглощающие характеристики кирпича, из которого 
выполняется кладка.

Использование кладочных растворов V.O.R., рассчитанных на кирпич 
с определенным водопоглощением, позволяет вести работы по укладке 
и расшивке лицевого кирпича в одном рабочем цикле. Они исключают 
появление высолов, являются долговечными и не меняют цвет со временем.
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Наш ассортимент
Эксклюзивные предложения на рынке РФ



Как известно, для облицовки фасадов зданий существует множество видов 
кирпича: керамический, клинкерный, силикатный кирпич и т.п., а каждый его 
вид отличается своими абсорбирующими свойствами (водопоглощением) – от 
низкого (менее 3%) до сильно впитывающего воду кирпича (свыше 10%).  

На рынке РФ только компания quick-mix предлагает 5 видов цветного 
кладочного раствора (VK Plus, VK 01, VM 01, VZ 01, VZ Plus), каждый из 
которых оптимизирован для работы с кирпичом, обладающим определенным 
водопоглощением. 
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Наш ассортимент
Эксклюзивные предложения на рынке РФ

Для заделки швов лицевой кладки камня или плитки любого рода в 
ассортименте компании quick-mix имеются цветные смеси FM. Шовные 
растворы FM просты в применении, имеют незначительный расход, 
стабильный цвет и высокую долговечность.

На рынке РФ только система кладочных смесей V.O.R. и шовных растворов 
FM имеют 14 базовых цветов: от алебастрово-белого до графитово-черного.
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Компания quick-mix также предлагает передовые теплоизоляционные 
кладочные растворы LM 21-P, LM, LM Plus с легкими заполнителями 
(например, перлитом), которые исключают промерзание стен из поризованной 
керамики. 

Теплоизоляционные кладочные растворы линейки LM отличаются хорошей 
эластичностью, высокой продуктивностью и простым применением, а 
благодаря их высокой водоудерживающей способности не требуется  
увлажнение поризованного кирпича.

Для тонкошовной кладки шлифованных силикатных блоков и элементов из 
пористого (ячеистого) бетона в программе компании quick-mix имеется 
необходимый клеящий раствор − GBK.
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Система мощения tubag с трассом

Наша система мощения tubag с использованием трасса − единственное в 
своем роде системное предложение для укладки брусчатки, тротуарного 
клинкера, плитки крупного формата и природного камня.

Трасс − натуральная пуццолановая добавка (тонкомолотая вулканическая 
горная порода), состоящая, помимо минеральных веществ, главным образом 
из реактивного аморфного микрокремнезёма [SiО2]. Трасс в сочетании с 
гидроокисью кальция схватывается наподобие цемента и образует плотную 
сеть кристаллов, блокируя поры и препятствуя вымыванию воды. Это свойство 
способствует тому, что известь в гораздо меньшем количестве попадает 
вместе с испарившейся водой на поверхность покрытия. Выцветание  
практически исключается, баланс влажности и плотность затвердевшего 
раствора повышаются, при этом паропроницаемость раствора сохраняется.
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Наш ассортимент
Эксклюзивные предложения на рынке РФ



Благодаря трассовым добавкам затвердевание раствора происходит более 
плавно и с меньшим напряжением, в результате чего уменьшается вероятность 
появления трещин в растворе. Трассовые растворы отличаются повышенной 
эластичностью и, тем самым, удобством использования.  

Только система продуктов под торговой маркой tubag на основе трассового 
вяжущего позволяет решить возможные проблемы при укладке брусчатки, 
клинкера и любого другого камня, в том числе природного.
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В программу системы tubag включены растворы для подстилающего слоя, 
растворы-шламы для повышения адгезии, а также растворы для 
последующего заполнения швов. В зависимости от архитектурных и 
технических задач возможны водопроницаемые и водонепроницаемые 
варианты укладки.

Для водопроницаемых оснований особенно рекомендуются «Трассовый 
дренажный раствор TDM», «Трассовый раствор с дренажными свойствами 
TPM-D» или «Трассовый дренажный бетон TGM».

Готовый раствор TDM пригоден для устройства водопроницаемых связанных 
несущих слоев, выдерживает даже средние транспортные нагрузки и 
исключает в ландшафтном строительстве необходимость устройства 
бетонного основания. Водопроницаемость дренирующего раствора TDM 
составляет более 1000 литров воды на 1 м² в час. 
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Наш ассортимент
Эксклюзивные предложения на рынке РФ
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Наш ассортимент
Эксклюзивные предложения на рынке РФ

Водонепроницаемый раствор для заполнения швов PFN также не знает 
аналогов не только в России, но и в Европе. Легкое и рациональное применение 
раствора PFN, основанное на принципе: «Замешать − Заполнить швы – Смыть – 
Готово!», возможно, благодаря инновационной технологии ЕСТ (Easy Clean 
Technology). Раствор PFN поставляется в 4-ёх цветах: светло-серый, 
антрацитовый, бежевый и темно-серый.

Для водонепроницаемого заполнения швов при укладке многоугольных плит и 
природного камня рекомендуется использовать раствор TFP, который 
выпускается в 6-ти цветах. 

Когда требуется водопроницаемое заполнение швов, могут быть использованы 
растворы PFF, PFL2 и PFM2, которые поставляются в цветах: песочный, 
каменно-серый и белый или раствор PFK, который поставляется в цветах: 
песочный, бетонно-серый, сланец и чёрный.
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Минеральные штукатурки в системах LOBATHERM

Компания quick-mix предлагает оптимально сбалансированные одно- и 
многослойные штукатурные системы, состоящие из продуктов для 
предварительной обработки основания, грунтовочных и декоративных 
штукатурок. Наши системы могут применяться в старых и новых зданиях, при 
внутренних и наружных работах, а также для отделки цоколей и подвальных 
помещений. Высококачественные штукатурные системы компании quick-mix 
не только облегчают процесс строительства, но и обеспечивают защиту здания 
и его привлекательный внешний вид.

Минеральные декоративные штукатурки quick-mix применяются как при 
строительстве  новых  зданий,  так  и  при  ремонте  и  санации  старых, а также 
в системе утепления фасада LOBATHERM.
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Декоративные штукатурки quick-mix производятся из натурального 
минерального сырья и, таким образом, являются безвредными для окружающей 
среды. Обладая высокой диффузионной способностью, наши штукатурки 
выпускают водяной пар из помещения, но одновременно препятствуют 
вторжению влажности в дом через оштукатуренную кладку, что способствует 
повышению качества жизни. Благодаря разнообразию структурных вариантов 
и широте цветовой гаммы, минеральные декоративные штукатурки quick-mix, 
такие как SPS или MRS, способствуют реализации самых смелых замыслов 
архитектора и заказчика. Кроме того, декоративные штукатурки quick-mix 
долговечны, так как обладают достаточной прочностью, стойкостью к 
воздействию ультрафиолетовых лучей, а также морозо- и цветостойкостью. 
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Появление поризованного кирпича и блоков из ячеистого бетона позволило 
значительно снизить теплопроводность ограждающей конструкции. Для 
выравнивания и отделки стен, сложенных из таких энергоэффективных 
материалов, требуются специальные легкие штукатурки. Этим современным 
строительным требованиям отвечают облегченные штукатурки quick-mix 
MPL и LP 18, отличающиеся небольшой объемной плотностью, отсутствием 
усадки и ограниченным пределом прочности. 

Помимо вышеуказанных штукатурок а ассортименте quick-mix также 
представлены штукатурки LP 18-FL, усиленные волокном, что ещё в 
большей мере уменьшает риск образования трещин.
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В производственную программу компании quick-mix также входят штукатурки 
для машинного нанесения, штукатурки для нанесения вручную, а также 
штукатурки для ремонта и санации.
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Продукты   quick-mix   выгодны  во  всех  отношениях,   пользуются  уважением 
и  имеют  безупречную  репутацию  у  широкой  аудитории  в  потребительских 
и коммерческих кругах.

Головной офис, завод и основной склад компании quick-mix в России 
расположены в г. Ногинске  (Московская область).
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ведущее к успеху!

Региональное развитие, 
политика поддержки клиента

Наши основные задачи:

•  Поддержка развития наших партнеров на региональном уровне
•  Создание региональных логистических центров, местных складов и торговых 

 
•  Проведение рекламных мероприятий во всех ведущих отраслевых средствах 

•  Информационная поддержка
•  Проведение акций, стимулирующих сбыт и продажи на местах
•  Участие в специализированных выставках, конференциях, семинарах
•  Обучение специалистов, проектировщиков и строителей по работе с  

•  Обширные сервисные услуги
•  Создание гибкой логистической системы
•  Техническая поддержка по месту проведения работ
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представительств в основных регионах РФ, способных самостоятельно 
решать на местах весь спектр вопросов

массовой информации

материалами quick-mix в нашем учебном центре, а также в Германии



•  Высококвалифицированные специалисты всегда готовы 

•  Оперативная работа с рекламациями, в случае их возникновения
•  Ведение объектов: наши менеджеры всегда помогают при ведении объектов,   

•  Наши технические специалисты всегда помогут с расчетами по 

•  Прямая доставка автомобильным транспортом на склад клиента или 

•  Ночная охраняемая стоянка на территории склада
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проконсультировать клиента по всем вопросам, связанным 
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•  Проведение обучающих семинаров для всех групп потребителей: строителей,  

•  Презентации новых продуктов на объектах и в центрах обучения
•  Проведение рекламных акций и рекламы в СМИ
•  Предоставление рекламных материалов и образцов для пробного 

•  Каталоги продукции: полный каталог и специализированные каталоги по 

•  Каталоги компании существуют не только в печатном, но и электронном
   виде
•  Рекламная продукция для представления нашего бренда на выставках
•  Готовые образцы шовных затирок 
•  Наши специалисты всегда готовы выехать в шоу-рум клиента для   

•  Оперативная и полная информация на сайте компании. Информация   
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архитекторов и дизайнеров, дистрибьюторов

применения

системным группам продуктов

демонстрационного нанесения нашей продукции на имеющиеся у клиента   
стенды

регулярно обновляется, что позволяет постоянно быть в курсе актуальных 
данных о продуктах

Обучение, рекламная
и информационная поддержка







АО “Квик-микс”
142400, Московская обл., Ногинский р-н, 
Территория Ногинск-Технопарк, д.12
Тел.: +7 (495) 783-96-64
www.quickmix.ru


