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Жаростойкие смеси 

Огнеупор
Жаростойкая кладочная смесь для печей и каминов 1

Клеевые смеси

КС-9 Керамик
Смесь для укладки керамической плитки 
для внутренних работ

2

КС-11 Стандарт
Смесь для укладки керамической плитки 
и керамогранита для внутренних и наружных работ
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КС-12 Усиленный
Смесь для укладки керамической плитки 
и керамогранита для внутренних и наружных работ
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КС-13 Профи
Смесь для укладки керамической плитки, 
керамогранита и натурального камня для внутренних 
и наружных работ. Пригоден для бассейнов

5

НОВИНКА!  КС-1000
Смесь для приклеивания 
и армирования теплоизоляции
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ГиперКонтакт
Смесь на гипсовой основе для монтажа гипсокартон-
ных листов и укладки гипсовых пазогребневых плит
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НОВИНКА! BROZEX М-50, М-75
Цементно-песчаная смесь для проведения штукатур-
ных и кладочных работ внутри и снаружи помещения.
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Смеси для затирки швов

Кант
Смесь для расшивки швов между 
керамическими, каменными и мозаичными плитками
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Штукатурные смеси

Гипер Пласт
Смесь на гипсовой основе для стен и потолков 
в помещениях с нормальной влажностью
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Гипер Пласт М
Смесь на гипсовой основе для стен и потолков  
в помещениях с нормальной влажностью для машин-
ного нанесения
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М-100
Смесь на цементной основе 
для наружных и внутренних работ
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ШС-32 Фасад
Смесь  на цементной основе 
для наружных и внутренних работ
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ШС-34 Армикс
Смесь  на цементной основе с армирующими волок-
нами для наружных и внутренних работ
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ШС-36 Легкая штукатурка
Облегченная штукатурная смесь на цементной основе  
для наружных и внутренних работ
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Декоративная штукатурная смесь

Декор Мастер
Декоративная штукатурная смесь на цементной осно-
ве. Для наружных и внутренних работ

16

Шпаклевочные смеси

КР финишный, КР Про
смесь на полимерном связующем для окончательной 
отделки стен и потолков в сухих помещениях
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Гипер Финиш
Смесь на гипсовой основе для внутренних работ в по-
мещениях с нормальной влажностью
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ШС-33 фасад белый/серый
Смесь на цементной основе для наружных и внутрен-
них работ

19

ШС-35 Стандарт
Cмесь на цементной основе для внутренних работ, 
влагостойкая
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Смеси для выравнивания пола

НОВИНКА! Легкая керамзитобетонная стяжка
Смесь для первичного выравнивания оснований пола 
и создания тепло- и звукоизоляционого слоя в кон-
струкции пола.
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Стяжка М-200
Смесь на цементной основе для первичного выравни-
вания пола, 10-60 мм
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НП-41 Ровнитель
Смесь  на цементной основе для выравнивания пола, 
5-40 мм. Подходит для теплых полов
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НП-42 Наливной пол
Самовыравнивающаяся смесь на цементной основе 
для окончательного выравнивания пола, 5-15 мм. 
Подходит для теплых полов

24

ГиперПол
Самовыравнивающаяся смесь на гипсовой основе 
для выравнивания пола, 5-50 мм. Подходит для те-
плых полов
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Кладочные смеси

М-150
Кладочная смесь для наружных и внутренних работ 26

НОВИНКА!  М-150 «Зимний»
Кладочная смесь для наружных и внутренних работ 27

КСБ-17
Смесь для укладки плит и блоков из ячеистого бетона 
при наружных и внутренних работах

28

Ремонтные составы

Ремсотав 300 быстротвердеющий
Смесь для ремонта и восстановления 
поверхностей из бетона и железобетона 
для наружных и внутренних работ

29

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ



СВОЙСТВА: Жаростойкий, прочный, пластичный, экологичный. Обеспечивает надежность и долговеч-
ность кладки. Толщина шва 3-6 мм, низкий расход.
ПРЕДНАЗНАЧЕН: BROZEX ОГНЕУПОР применяется для кладки бытовых печей,  каминов  и  дымоходов 
из керамических и огнеупорных кирпичей. Рекомендуется  в качестве  ремонтного состава. Для на-
ружных и внутренних работ.
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Кирпич должен иметь правильную форму. Без трещин, раковин, пустот и 
сколов. Кирпич должен быть очищен от пыли, остатков старого раствора, жировых и масляных пятен 
и других веществ.
Полезный совет: Перед проведением кладочных работ, рекомендуется погружать керами-
ческий кирпич в воду на 5-10 минут. А шамотный кирпич  обильно смочить. Это исключа-
ет  преждевременное высыхание кладочного раствора и увеличивает  прочность кладки. 
При проведении ремонтных работ необходимо удалить непрочные и отслаивающиеся участки 
кирпичной кладки. Места, требующие ремонта, тщательно  очистить металлической щеткой от пыли, 
сажи и других загрязнений. Затем обильно увлажнить.  
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ: Температура основания в процессе работы и последующих 3-х дней должна 
быть от +5 до +30 °С.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:  Сухую смесь высыпать в ёмкость с водой 15-18 °С, в соотношении 0,25-0,3 л 
на 1 кг смеси (4,5-5,5 л на мешок 18 кг) и тщательно перемешать до получения однородной массы. 
Через 5-10 минут повторно перемешать. Использовать  раствор необходимо в течение 2-х часов.  
Нанесение и распределение смеси производится при помощи мастерка или кельмы. Требуемая 
толщина шва 3-6 мм. Расшивку и очистку наружных и внутренних поверхностей кладки от излишков 
раствора рекомендуется производить во время выполнения кладочных работ,  либо сразу  после их 
окончания. Каналы и дымоходы должны быть тщательно очищены и иметь максимально гладкую 
внутреннюю поверхность.
Полезный совет: Для ускорения работ  рекомендуется непосредственно перед началом 
кладки, уложить кирпич «насухо» (без раствора), с учетом его  местоположения в кон-
струкции  печи. При этом надо соблюдать толщину вертикальных швов и их относи-
тельное смещение по горизонтали на 1/4-1/2 кирпича.
Для равномерного высыхания кладки необходимо открыть все задвижки, дверцы поддувала и топки. 
Первый нагрев производить не ранее, чем через 72 часа с момента окончания кладочных работ, при  
температуре  не более  300 °С и продолжительностью не более 2-х часов. 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ : Работы необходимо проводить в резиновых перчатках, респираторе или 
марлевой повязке. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды.
ХРАНИТЬ в сухом помещении в плотно закрытой таре. Срок хранения 6 месяцев. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: Состав: Глина огнеупорная, 
шамотный заполнитель, цемент, природные минеральные 
наполнители, полимерные добавки.

Жаростойкая смесь на глиняной основе для кладки и 
ремонта бытовых печей и каминов. Толщина шва 3-6 мм.

ЖАРОСТОЙКИЕ СМЕСИ

1

Толщина шва 3-6 мм
Расход сухой смеси при шве 4 мм, 
на 50 кирпичей (250*125*65 мм) 18-20кг
Расход воды на 1 кг смеси 0,25-0,3 л/кг
Максимальный размер частиц 1,0 мм
Время использования приготов-
ленного растворной смеси 2 часа
Предел прочности раствора 
при сжатии, через 28 суток не менее 7,5 Мпа
Максимальная температура 
эксплуатации + 1200°С

ТУ 28013-98
18 кг

BROZEX ОГНЕУПОР
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Смесь для укладки керамической плитки и керамогранита.
Для наружных и внутренних работ.

Изготовлен на основе цемента, природного кварцевого песка, минеральных наполнителей и полимер-
ных добавок, повышающих технологичность переработки, сцепление с основанием и другие специ-
альные свойства.
СВОЙСТВА: Прочный, влагостойкий, атмосферостойкий, устойчивый к сползанию на вертикальных по-
верхностях, экономичен и удобен в применении, толщина клеящего слоя 2-10 мм.
ПРЕДНАЗНАЧЕН: ВROZEX КС-11 СТАНДАРТ применяется для укладки керамической облицовочной 
плитки и керамогранита.
В сухих и влажных помещениях: на бетонные, кирпичные, каменные и оштукатуренные поверхности 
стен и полов, выполненных из цементно-песчаных или бетонных стяжек.
Для наружных работ: для облицовки цоколей, полов на балконах и террасах.
Пригоден для кладки блоков из ячеистого бетона.
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основа должна быть твёрдой, сухой, прочной, очищенной от пыли, старой 
краски, масляных пятен и других покрытий, ухудшающих сцепление с поверхностью. Неровности, 
трещины и другие дефекты стен необходимо выровнять цементными штукатурными смесями BROZEX. 
Для выравнивания оснований полов использовать специальную смесь BROZEX НП-41, М-200.
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ: В процессе работы и в течение последующих 2-х дней температура основы 
должна быть в интервале от +5 °С до +30 °С.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Сухую смесь смешать с чистой водой температурой 15-18 °С в соотношении 
0,20-0,24 л воды на 1 кг смеси (5,0-6,0 л на мешок 25 кг) до получения однородной массы без комков, 
дать выстояться в течение 10 минут и перемешать вторично. Избыток воды приводит к снижению 
прочностных характеристик раствора! Полученную растворную смесь нанести тонким слоем при 
помощи лопатки. Затем выровнять зубчатым шпателем. Зубцы шпателя должны иметь квадратную 
форму и соответствовать размерам плиток (при размерах плиток 15х15 см зубцы — 6 мм, при 
размерах плиток 30х30 см — 8 мм). Плитки следует уложить в течение 15 минут после покрытия 
основания раствором. Плитки предварительно не замачивать! Не рекомендуется укладывать плитки 
«встык». Ширина шва должна быть не менее 2 мм. Швы при укладке плитки должны оставаться 
свободными. Для удобства необходимо использовать крестики. Излишки растворной смеси удалить. 
Приготовленный раствор можно использовать в течение 4-х часов.
ЗАТИРКА ШВОВ: Швы между плитками заполнить специальными расшивочными смесями BROZEX 
КАНТ. Работы проводить не ранее чем через 48 часов после укладки плитки.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Смесь содержит цемент, поэтому работы необходимо проводить в 
резиновых перчатках. Для защиты дыхательных путей применять респиратор или марлевую повязку. 
При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды.
ХРАНИТЬ в сухом помещении в плотно закрытой таре. Срок хранения 6 месяцев.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: Состав: цемент, природные минеральные наполнители, 
полимерные добавки.

BROZEX КС-11 СТАНДАРТ

ГОСТ 31357-07
5 кг, 25 кг5 кг, 25 кг5 кг, 25 кг

Расход сухой смеси: 2,0-5,0 кг/кв.м. 
Расход воды на 1 кг сухой смеси: 0,20-0,24 л/кг
Открытое время: 15 мин
Время использования 
приготовленного раствора: 4 ч

Прочность сцепления раствора 
с основанием , 28 суток: 0,6 Н/мм2

Предел прочности раствора 
при сжатии, 28 суток: 7,5 Мпа

Максимальный размер частиц: 0,63 мм



+5 до + 30 °С.

ГОСТ 31357-07

           Основа должна быть твёрдой, сухой, прочной, очищенной от пыли, старой 
краски, масляных пятен и других покрытий, ухудшающих сцепление с поверхностью. При укладке плитки 
на гипсовую штукатурку, гипсокартон и другие поверхности, с высокой впитывающей способностью 
необходимо предварительно обработать грунтовкой. Неровности, трещины и другие дефекты стен 
необходимо выровнять штукатурными смесями BROZEX . Для выравнивания оснований полов использо-
вать специальную смесь BROZEX НП-41, М-200. 

           BROZEX КС-12 УСИЛЕННЫЙ применяется для укладки керамической облицовочной 
плитки и керамогранита на бетонные, кирпичные, каменные и оштукатуренные (цементные и гипсовые) 
поверхности стен и полов при наружных и внутренних работах. Рекомендуется для укладки керамической 
плитки на гипсокартон внутри сухих помещений.Подходит для применения в системе «Теплый пол».

Смесь для укладки керамической плитки и керамогранита при наружных и внутренних 
работах. Усиленная фиксация.Обновленная рецептура с ускоренным набором прочности.

4 6,0

По свежеоблицованному полу нельзя ходить в течение 24 часов.

0,2-0,24 л/кг
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+5 до + 30 °С.

ГОСТ 31357-07

           Основа должна быть твёрдой, сухой, прочной, очищенной от пыли, старой 
краски, масляных пятен и других покрытий, ухудшающих сцепление с поверхностью. При укладке плитки 
на гипсовую штукатурку, гипсокартон и другие поверхности, с высокой впитывающей способностью 
необходимо предварительно обработать грунтовкой. Неровности, трещины и другие дефекты стен 
необходимо выровнять штукатурными смесями BROZEX . Для выравнивания оснований полов использо-
вать специальную смесь BROZEX НП-41, М-200. 

           BROZEX КС-12 УСИЛЕННЫЙ применяется для укладки керамической облицовочной 
плитки и керамогранита на бетонные, кирпичные, каменные и оштукатуренные (цементные и гипсовые) 
поверхности стен и полов при наружных и внутренних работах. Рекомендуется для укладки керамической 
плитки на гипсокартон внутри сухих помещений.Подходит для применения в системе «Теплый пол».

Смесь для укладки керамической плитки и керамогранита при наружных и внутренних 
работах. Усиленная фиксация.Обновленная рецептура с ускоренным набором прочности.

4 6,0

По свежеоблицованному полу нельзя ходить в течение 24 часов.

0,2-0,24 л/кг

+5 до + 30 °С.

Кант

ГОСТ 31357-07

Подходит для применения в системе "Теплый пол".
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Смесь для приклеивания и армирования теплоизоляции

НАЗНАЧЕНИЕ: Клей на минеральной основе с полимерными добавками предназначен для использо-
вания в штукатурной системе теплоизоляции. Применяется для приклеивания плит утеплителя из 
обычного и экструдированного пенополистирола и (или) плит из базальтовой минеральной ваты, а 
так же для создания базового слоя с армирующей сеткой при монтаже теплоизоляционной системы 
«КС-1000». Обладает высокой адгезией к теплоизоляции и основным минеральным строительным 
основаниям (бетон, пеноблок, штукатурка и т. д.). Отличается хорошей пластичностью и уменьшает 
проникновение влаги в строительное основание. Возможно применение при нивелировании поверхно-
сти больших площадей основания и в качестве шпатлевки при монтаже теплоизоляционной системы. 
Повышает прочностные характеристики теплоизоляционной системы. В базовом слое клей «КС-1000» 
и армирующая стеклосетка компенсируют напряжение теплоизоляционных плит при механических на-
грузках. Используется для наружных и внутренних работ. Взрывобезопасен.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА: Содержимое мешка (25 кг) смешать с 5,5-6,5 литрами воды, строительным 
миксером на низких оборотах (400-800 об / мин) тщательно перемешать раствор, выдержать 5-8 минут, 
затем еще раз перемешать до получения однородной массы.
Важно! «КС-1000» разводить водой только однократно. После первоначального затворения 
водой — разбавление не допускается!
При нарушении данной инструкции по приготовлению раствора или при использовании его по 
непрямому назначению, производитель не несет ответственности за полученный потребителем ущерб.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Вид материала: Сухой минеральный строительный состав. При добавлении воды образует 
клеевую смесь

Цвет: Серый

Рабочая 
температура:

Работы производить при температуре 
не ниже +5 °С (Температура строительного основания и воздуха)

Инструмент 
для нанесения: Штукатурный шпатель, зубчатая кельма, мастерок

Расход:

В зависимости от основания и от толщины наносимого слоя: от 4,5 до 6 кг / м.кв 
при приклеивании и от 4 до 6 кг / м.кв при армировании. Расход клеевой смеси 
может увеличится при наличии больших неровностей и кривизны основания на 
этапах приклеивания утеплителя или армировании без утепления.
Реальный расход определяется при пробном нанесении.

Время 
высыхания:

Полное высыхание- в зависимости от 
условий применения 2-4 дня 
(при 65 % относительной влажности 
воздуха и +20 °С)

Разбавление: После первоначального затворения 
водой — не допускается

Условия 
хранения:

Хранить в сухом месте, по возможности 
на деревянном поддоне. 

Срок хранения: 6 месяцев.

Меры 
безопасности:

Работы проводить в резиновых 
перчатках. Дыхательные пути 
защищать респиратором. При 
попадании а глаза — промыть 
проточной водой

BROZEX КС-1000

ТУ № 5744-003-56981205-2009.
25 кг25 кг25 кг



+5 до + 30 °С.

                                     

ГОСТ 31386-08

                                        Сухую смесь смешать с чистой водой температурой 15-18 °С, в соотношении 
0,43-0,47 л на 1 кг смеси (13-14 л на 30 кг) до получения однородной массы без комков, дать выстояться 
в течение 3-5 минут и перемешать вторично. Избыток воды приводит к  снижению прочностных характе-
ристик раствора!

0,43-0,47 л

7

КЛЕЕВЫЕ СМЕСИ

Т 31386-08
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Цементно-песчаная смесь для проведения штукатурных 
и кладочных работ внутри и снаружи помещения.

Изготовлена на основе портландцемента, природного кварцевого песка с максимальным размером 
частиц 0,63 мм и минеральных наполнителей, придающих растворной смеси повышенную водоудер-
живающую способность и необходимую пластичность.
ПРЕДНАЗНАЧЕН: Цементно-песчаная смесь применяется для оштукатуривания вручную кирпичных, 
каменных и бетонных поверхностей (наружные и внутренние стены, перегородки, колонны и т.п.), для 
проведения кладочных работ из пустотелого и полнотелого кирпича, бетонных камней; для монтажа стен 
из крупных бетонных блоков и панелей; для заполнения горизонтальных и вертикальных швов в стенах 
из панелей и крупных бетонных блоков и устранения сколов и других дефектов бетонных поверхностей.
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основа должна быть прочной, очищенной от пыли, старой краски, масляных 
пятен и других покрытий ухудшающих сцепление с поверхностью основания.
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ: В процессе работы и в течение 2-х дней температура основы должна быть 
от +5С до +30 °С.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Сухую смесь смешать с чистой водой температурой 15-18 °С в соотношении 
0,18-0,22 л воды на 1 кг смеси (4,5-5,5 л воды на мешок 25 кг) до получения однородной массы без 
комков, дать выстояться в течение 10 минут и перемешать вторично. Избыток воды приводит к 
снижению прочностных характеристик раствора!
При проведения кладочных работ: необходимо нанести растворную смесь при помощи мастерка. 
Толщина нанесения 5-20 мм. Сильно впитывающие поверхности предварительно увлажнить. 
Приготовленную растворную смесь можно использовать в течение 1,5-2-х часов. Время твердения 
раствора зависит от толщины шва, температуры и влажности.
При проведения штукатурных работ: для улучшения пластических свойств и увеличения времени 
работы рекомендуется ввести известковое тесто в растворную смесь в количестве 1,5-2,0 кг на мешок 
25 кг. При условии введения известкового теста расход воды изменится!
Растворную смесь нанести набросом или намазыванием, после чего разровнять при помощи правила 
или шпателя. Толщина нанесения 5-20 мм. Сильно впитывающие поверхности предварительно 
увлажнить. Приготовленную растворную смесь можно использовать в течение 1,5-2-х часов. Время 
твердения раствора зависит от толщины слоя, температуры и влажности.
Для окончательной отделки оштукатуренной поверхности рекомендуется использовать шпаклевочные 
смеси.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Смесь содержит цемент, поэтому работы необходимо проводить в 
резиновых перчатках. Для защиты дыхательных путей применять респиратор или марлевую повязку.
При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды.
ХРАНИТЬ в сухом помещении в плотно закрытой таре. Срок хранения 6 месяцев.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: Состав: цемент, природные минеральные наполнители.

BROZEX М-50, М-75

Расход воды на 1 кг. сухой смеси: 0,18-0,22 л/кг
Подвижность растворной смеси: 5-9 см
Время использования 
приготовленного раствора: 1,5-2 ч

Предел прочности раствора 
при сжатии, 28 суток:

М-50  5,0  МПа
М-75 7,5 МПа

Максимальный размер частиц: 0,63 мм

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ СМЕСИ

ГОСТ 28013-98
25 кг,

1 т. (МКР)



СУПЕР-
РЕЦЕПТУРА

НОВАЯ
УПАКОВКА

+5 до + 25 °С.

ГОСТ 31357-07

Бежевый

9

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ СМЕСИ



+5 до + 30 °С.

25

ГОСТ 31377-08

0,5-0,55 л

10

ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ



+5 до + 30 °С.

25

ГОСТ 31377-08

0,5-0,55 л

ГОСТ 31377-08

0,55-0,6 л

11

ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ
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Штукатурная смесь для наружных и внутренних работ.

Изготовлена на основе портландцемента, природного кварцевого песка с максимальным разме-
ром частиц 0,63 мм, минеральных наполнителей и полимерных добавок, придающих растворной 
смеси повышенную водоудерживающую способность и необходимую пластичность.

ПРЕДНАЗНАЧЕН: BROZEX M100 применяется для оштукатуривания вручную кирпичных, каменных и 
бетонных поверхностей (наружные и внутренние стены, перегородки, колонны и т.п.). Использует-
ся для оштукатуривания стен в помещениях с любой влажностью.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основа должна быть прочной, сухой, твердой, очищенной от пыли, старой 
краски, масляных пятен и других покрытий, ухудшающих сцепление с поверхностью. На гладких 
и глянцевых поверхностях необходимо выполнить насечку. Подготовленное основание перед на-
несением штукатурки увлажнить.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ: В процессе работы и в течение последующих 2-х дней температуры осно-
вы должна быть в интервале от +5 до +30 оС.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Сухую смесь смешать с чистой водой температурой 15-18 °С в соотношении 
0,16-0,23 л воды на 1 кг смеси (4,0-5,75 л воды на мешок 25 кг) до получения однородной массы 
без комков, дать выстояться в течение 10 минут и перемешать вторично.

Нанести растворную смесь набросом или намазыванием, после чего разровнять при помощи пра-
вила или шпателя. Толщина нанесения 5-20 мм. Сильно впитывающие поверхности предваритель-
но увлажнить. Приготовленную растворную смесь можно использовать в течение 2-х часов. Время 
твердения раствора зависит от толщины слоя, температуры и влажности.

Для окончательной отделки оштукатуренной поверхности рекомендуется использовать шпакле-
вочные смеси.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Смесь содержит цемент, поэтому работы необходимо проводить в ре-
зиновых перчатках. Для защиты дыхательных путей применять респиратор или марлевую повязку. 
При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды.

ХРАНИТЬ в сухом помещении в плотно закрытой таре. Срок хранения 6 месяцев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: Состав: цемент, природные минеральные наполнители.

BROZEX М 100

ГОСТ 31357-2007
25 кгРасход воды на 1 кг. сухой смеси: 0,16-0,23 л/кг

Подвижность растворной смеси: 8-12 см
Время использования 
приготовленного раствора:   2 ч

Предел прочности раствора 
при сжатии, 28 суток: 5,0  МПа

Максимальный размер частиц: 0,63 мм
Расход смеси при толщине слоя 10 мм: 18-19 кг/м2
Толщина слоя:
при сплошном выравнивании: 5-15 мм
при частичном нанесении: до 20 мм
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0,22-0,24 л

16



0,22-0,24 л

+5 до + 30 °С.

6

КР - супербелый
КР Про -  белый

17

BROZEX КР ФИНИШНЫЙ
BROZEX КР ПРО

ый
ый



+5 до + 30 °С.

6

ГОСТ 31387-08

0,32-0,37 л

0,5 МПа

18

ШПАКЛЕВОЧНЫЕ СМЕСИ

 31387-08



+5 до + 30 °С.

6

ГОСТ 31387-08

0,32-0,37 л

0,5 МПа

от +5 °C до +30 °С .

19



+5 до + 30 °С.

20



+5 до + 30 °С.

BROZEX ЛЕГКАЯ 
КЕРАМЗИТОБЕТОННАЯ СТЯЖКА
Смесь для первичного выравнивания оснований пола 
и создания тепло- и звукоизоляционого слоя в конструкции пола.
Толщина слоя 30-80 мм.
Изготовлена на основе портландцемента, керамзитового песка, природных минеральных наполните-
лей и полимерных добавок.
Обладает хорошей теплоизоляцией, звукоизоляцией, позволяет снизить нагрузку на несущие кон-
струкции, подходит для выравнивания существенных неровностей
ПРЕДНАЗНАЧЕН: BROZEX ЛЕГКАЯ КЕРАМЗИТОБЕТОННАЯ СТЯЖКА применяется для первоначально-
го выравнивания основания пола. Рекомендуется в качестве окончательного выравнивающего слоя 
перед укладкой плитки. Используется в жилых и общественных зданиях на основаниях из цементно-
песчаного раствора или бетона. Смесь не пригодна для использования в системе теплых полов.
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (не менее 10МПа), сухим, тщательно очи-
щенным от пыли, старой краски, жирных и масляных пятен. Непрочные и отслаивающиеся участки 
основания необходимо удалить. Окончательную очистку производить при помощи пылесоса. Пред-
варительное выравнивание выбоин, углублений и устранение крупных трещин рекомендуется произ-
вести за сутки до проведения основных работ. Имеющиеся в основании технологические отверстия и 
места возможных утечек необходимо устранить. При устройстве выравнивающего слоя необходимо 
учитывать наличие деформационных и конструкционных швов в основании (швы между плитами пе-
рекрытия, примыкания конструкций стен и пола и т.д.). Для этого необходимо продублировать их рас-
положение в выравнивающем слое при помощи специальных краевых лент и маяков. Поверхности 
оснований обработать грунтовкой, сильно впитывающие основания обработать дважды. Выполнение 
работ производить после полного высыхания грунтовки.
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ: В процессе работы и в течение последующих 3-х дней температура основа-
ния должна быть в интервале от +5 °С до +30 °С.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Сухую смесь высыпать в ёмкость с чистой водой температурой 18-20 °С, в соот-
ношении 3,0-3,6 л на мешок 17 кг (0,18-0,21 л на 1 кг смеси) и тщательно перемешать. Приготовлен-
ную растворную смесь необходимо использовать в течение 30-40 минут.
Готовый раствор нанести на основание и разровнять при помощи правила. Для окончательного раз-
глаживания использовать шпатель. Выравнивание основания следует производить в один слой 30-80 
мм по маякам, которые устанавливаются по уровню с шагом 1,5-2 м.
В период твердения избегать сквозняков, не допускать попадания прямых солнечных лучей на по-
верхность. Хождение разрешается не ранее, чем через 24 часа после нанесения. Полученное основа-
ние не рекомендуется использовать без напольного покрытия. Укладка плитки разрешается не ранее, 
чем через 48 часов после нанесения стяжки.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Работы необходимо проводить в резиновых перчатках. Для защиты ды-
хательных путей применять респиратор или марлевую повязку. При попадании в глаза немедленно 
промыть большим количеством воды.
ХРАНИТЬ: в сухом помещении в плотно закрытой таре. Срок хранения 6 месяцев.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: Состав: высокомарочный цемент, 
природные минеральные наполнители, полимерные добавки.

Толщина слоя 30-80 мм
Расход сухой смеси 
при толщине слоя 10 мм 14-15 кг / м2

Расход воды на 1 кг смеси 0,18-0,21 л / кг
Максимальный размер частиц до 8 мм
Время использования 
приготовленного раствора 30-40 мин

Теплопроводность в сухом состоянии 0,289 Вт / м*К
Прочность на сжатие, через 28 суток не менее 10 МПа

ГОСТ 
31358-2007

17 кг

21



19-20 кг/м²
0,12-0,16 л

пластичный, устойчивый к расслоению, оптимальный фракционный состав.

Состав: портландцемент, природные минеральные наполнители, полимерные добавки.

22



 Подходит для применения в системе «Теплый пол».

+5 до + 30 °С.

23



Самовыравнивающаяся смесь для окончательного выравнивания бетонных оснований 
пола. Толщина слоя 3-20 мм. Для внутренних работ в сухих и влажных помещениях.

3-20

+5 до + 30 °С.

0,27 20

20

20

7-8
0,27 л

30 мин

15 МПа

7 суток.

ГОСТ 31358-2007
20

ы

24

 31358-2007



+5°C до +30°С

0,27-0,3

0,27-0,3

5,4-6,0

25

СМЕСИ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОЛА
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Расход воды 
на 1 кг сухой смеси: 0,19-0,21 л/кг

Подвижность растворной смеси: 5-9 см

Время использования 
приготовленного раствора: 2 ч

Предел прочности раствора 
при сжатии, 28 суток: 15 МПа

Максимальный размер частиц: 0,63 мм

Расход смеси 
при толщине слоя 5 мм: 26-28 кг/м2

Кладочная смесь для наружных и внутренних работ.

Изготовлен на основе портландцемента, природного кварцевого песка с максимальным размером 
частиц 0,63 мм и минеральных наполнителей, придающих растворной смеси повышенную проч-
ность, необходимую пластичность и устойчивость к расслоению.

ПРЕДНАЗНАЧЕН: BROZEX M-150 применяется для проведения кладочных работ из пустотелого и пол-
нотелого кирпича, бетонных камней; для монтажа стен из крупных бетонных блоков и панелей; для 
заполнения горизонтальных и вертикальных швов в стенах из панелей и крупных бетонных блоков, и 
устранения сколов и других дефектов бетонных поверхностей.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основа должна быть прочной, сухой, твердой, очищенной от пыли, старой 
краски, масляных пятен и других покрытий, ухудшающих сцепление с поверхностью.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ: В процессе работы и в течение последующих 2-х дней температуры основы 
должна быть в интервале от +5 до +30 °С.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Сухую смесь смешать с чистой водой температурой 15-18 °С в соотношении 
0,19-0,21 л воды на 1 кг смеси (4,75-5,25 л на мешок 25 кг) до получения однородной массы без ком-
ков. Избыток воды приводит к снижению прочностных характеристик раствора!

Нанести растворную смесь при помощи мастерка. Толщина нанесения 5-20 мм. Сильно впитывающие 
поверхности предварительно увлажнить. Приготовленную растворную смесь можно использовать в 
течение 2-х часов. Время твердения раствора зависит от толщины слоя, температуры и влажности.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Смесь содержит цемент, поэтому работы необходимо проводить в рези-
новых перчатках. Для защиты дыхательных путей применять респиратор или марлевую повязку. При 
попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды.

ХРАНИТЬ в сухом помещении в плотно закрытой таре. Срок хранения 6 месяцев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: Состав: цемент, природные минеральные наполнители.

BROZEX М-150

ГОСТ 31356-2007
25 кг
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Расход воды 
на 1 кг сухой смеси: 0,19-0,21л/кг

Подвижность растворной смеси: 5-9 см

Время использования 
приготовленного раствора: 2 ч

Предел прочности раствора 
при сжатии, 28 суток: 15 МПа

Максимальный размер частиц: 0,63 мм

Расход смеси 
при толщине слоя 5 мм: 26-28 кг/м2

Кладочная смесь для наружных и внутренних работ.
Для использования при температуре до –15 °С.

Изготовлен на основе портландцемента, природного кварцевого песка с максимальным размером 
частиц 0,63 мм и минеральных наполнителей, придающих растворной смеси повышенную прочность, 
необходимую пластичность и устойчивость к расслоению.

ПРЕДНАЗНАЧЕН: BROZEX M-150 применяется для проведения кладочных работ из пустотелого и пол-
нотелого кирпича, бетонных камней; для монтажа стен из крупных бетонных блоков и панелей; для 
заполнения горизонтальных и вертикальных швов в стенах из панелей и крупных бетонных блоков, и 
устранения сколов и других дефектов бетонных поверхностей.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основа должна быть прочной, сухой, твердой, очищенной от пыли, старой 
краски, масляных пятен и других покрытий, ухудшающих сцепление с поверхностью.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ: В процессе работы и в течение последующих 2-х дней температуры основы 
должна быть в интервале от –15 до +5 °С.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Сухую смесь смешать с чистой водой температурой 15-18 °С в соотношении 
0,19-0,21 л воды на 1 кг смеси (4,75-5,25 л на мешок 25 кг) до получения однородной массы без ком-
ков. Избыток воды приводит к снижению прочностных характеристик раствора!

Нанести растворную смесь при помощи мастерка. Толщина нанесения 5-20 мм. Сильно впитывающие 
поверхности предварительно увлажнить. Приготовленную растворную смесь можно использовать в 
течение 2-х часов. Время твердения раствора зависит от толщины слоя, температуры и влажности.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Смесь содержит цемент, поэтому работы необходимо проводить в рези-
новых перчатках. Для защиты дыхательных путей применять респиратор или марлевую повязку. При 
попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды.

ХРАНИТЬ в сухом помещении в плотно закрытой таре. Срок хранения 6 месяцев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: Состав: цемент, природные минеральные наполнители.

BROZEX М-150 ЗИМНИЙ

ГОСТ 31356-2007
25 кг
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Базовый Зимний

Расход сухой смеси 
при толщине шва 2 мм, кг/мм3: 26-28 30-32

Расход воды 
на 1 кг сухой смеси, л/кг: 0,2-0,24

Открытое время, мин: 10

Время использования 
открытого раствора, ч: 3

Прочность сцепления 
раствора с основанием, Н/мм2: не мнее 0,4

Прочность раствора 
при сжатии через 28 суток, МПа не менее 5,0

Морозостойкость: F75

Максимальный размер частиц, мм: 0,63

Смесь для укладки плит и блоков из ячеистого бетона
при наружных и внутренних работах.

Изготовлена на основе цемента, природного кварцевого песка, минеральных наполнителей и поли-
мерных добавок, повышающих технологичность переработки, водоудержание, пластичность, проч-
ность и другие специальные свойства.

СВОЙСТВА: Прочный, влагостойкий, морозостойкий, экономичен и удобен в применении, толщина кле-
ящего слоя 2-5 мм.
ПРЕДНАЗНАЧЕН: ВROZEX КСБ –17 применяется для укладки плит и блоков из ячеистого бетона. Ис-
пользуется для кладки стен при наружных и внутренних работах.
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основа должна быть твёрдой, сухой, прочной, очищенной от пыли, старой 
краски, масляных пятен и других покрытий, ухудшающих сцепление с поверхностью.
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ: В процессе работы и в течение последующих 2-х дней температура основы 
должна быть в интервале от +5 °С до +30 °С, а для КСБ зимнего — от –15 до +5 °С.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Сухую смесь смешать с чистой водой температурой 15-18 °С в соотношении 
0,20-0,24 л воды на 1 кг смеси (5,0-6,0 л на мешок 25 кг) до получения однородной массы без комков, 
дать выстояться в течение 10 минут и перемешать вторично. Избыток воды приводит к снижению 
прочностных характеристик раствора! Приготовленный раствор можно использовать в течение 3-х 
часов.
Полученную растворную смесь нанести тонким слоем на очищенные поверхности блоков. Рекомен-
дуемая толщина шва между блоками после их укладки не должна превышать 2-4 мм. Блок следует 
уложить в течение 10 минут после нанесения растворной смеси на основание. Для экономичного 
расходования кладочной смеси рекомендуется использовать зубчатый шпатель.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Смесь содержит цемент, поэтому работы необходимо проводить в ре-
зиновых перчатках. Для защиты дыхательных путей применять респиратор или марлевую повязку.
При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды.
ХРАНИТЬ в сухом помещении в плотно закрытой таре. Срок хранения 6 месяцев.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: Состав: цемент, природные минеральные наполнители, полимерные добавки.

BROZEX КСБ-17

КСБ-17 БАЗОВЫЙ
Для кладки стен при наружных 
и внутренних работах.

КСБ-17 ЗИМНИЙ
Для использования 
при температуре до -15 °С.

ГОСТ 31357-07
25 кг



29



ООО «Завод сухих строительных смесей «БРОЗЭКС»
Россия, Свердловская область, г. Березовский, п. Ленинский, 31В

Отдел оптовых продаж: (343)345-06-00
E-mail: zsss_brozex@mail.ru,  www.smesi-brozex.ru


