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ЗАВОД СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

Нам уже 11 лет!Событие
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МЕХАНИЗАЦИЯ НАСТУПАЕТ.

Мобильные силоса неотделимы от средств ме-
ханизации: штукатурные машины, пневмотран-
спортные системы, смесители – все это обя-
зательный атрибут современной стройки. Их 
использование моментально преображает лю-
бую стройплощадку:
• в несколько раз увеличивает скорость отделоч-

ных работ.

• повышает уровень квалификации работников, 
мотивирует работать.

• очищает стройплощадку от рваных мешков и 
разлитого раствора.

• значительно снижает потери смесей.
• снижает потребность в неквалифицированной 

рабочей силе (мешки на высоту таскать не 
надо, тару мыть не надо и пр.).

В общем, механизация отделочных работ всем 
хороша, причем настолько, что отделочники, по-
работавшие на машинках, потом не могут пред-
ставить, как они штукатурили вручную.
На нашем предприятии парк данного оборудова-
ния более 50 единиц, все они либо сданы в арен-
ду, либо ждут своих покупателей. На предприятии 
создано подразделение по организации механи-
зации строительных работ в распоряжении кото-
рого, имеются квалифицированные наладчики, 
оборудование, склад запасных частей и расход-
ных материалов. Этого вполне достаточно для 
того, чтобы организовать работу со средствами 
механизации в любой строительной организации, 
даже не имеющей опыта работы.
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МЫ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОМПАНИИ.
Кто помнит, в прошлом году круглую дату мы фактиче-
ски подарили нашим клиентам и жителям города Бе-
резовский. В этом году, мы решили справить праздник 
«по‑домашнему». В кругу тех, кто вот уже 11 лет делает 
нашу компанию успешной.
Торжество проходило на ставшей нам уже родной «Лесной 
поляне». Когда коллектив – большая семья, то и веселье 
всегда получается искреннее, задорное и продолжитель-
ное. Так что определить время окончания праздника можно 
было только по звонкам в такси.

МОБИЛЬНЫЕ СИЛОСА В ДЕЙСТВИИ.
Завод Brozex продолжает поставлять строительные смеси в мобильных 
силосах на стройплощадки города. В нашем парке уже 6 силосов объ-
емом 22 м3 и десяток маленьких силосов по 1 кубу. В течение ближай-
ших 2 месяцев парк больших силосов вырастет до 20штук и это далеко 
не предел…
Для транспортировки и установки силосов у нас есть собственный спе-
циализированный транспорт.
В России, технология работы со смесями из силосов находится в стадии 
развития. Основными заказчиками пока остаются крупные застройщики. 
А вот в Европе силоса используют даже при строительстве коттеджей. 
Передвигаясь по дорогам Италии или Германии можно встретить огром-
ные перевалочные базы, на которых стоят сотни мобильных силосов.
Рассчитываем, что и наши строители в скором времени оценят данную 
технологию в полной мере.



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

ЖАРОСТОЙКИЕ СМЕСИ
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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 0,29 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 5744-005-56981205-2011
18 кг

Жаростойкие смеси 

НОВИНКА! Огнеупор
Жаростойкая кладочная смесь для печей и каминов 3

Клеевые смеси

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

7

ГиперКонтакт
Смесь на гипсовой основе для монтажа гипсокартон-
ных листов и укладки гипсовых пазогребневых плит
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Смеси для затирки швов

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

9

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

11

М-100
Смесь на цементной основе  
для наружных и внутренних работ
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ШС-31 Интерьер
Смесь на цементой основе для внутренних работ  
в помещениях с любой влажностью
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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
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Шпаклевочные смеси

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

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
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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

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

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

НОВИНКА
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0,20-0,24 л

ГОСТ 31357-07
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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».
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+5 до + 30 °С.

Кант

ГОСТ 31357-07

Подходит для применения в системе "Теплый пол".
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+5 до + 30 °С.
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СУПЕР-
РЕЦЕПТУРА

НОВАЯ
УПАКОВКА

+5 до + 25 °С.

ГОСТ 31357-07
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КЛЕЕВЫЕ СМЕСИ



+5 до + 30 °С.
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ГОСТ 31377-08

0,5-0,55 л

10

ГОСТ 31377-08

0,55-0,6 л
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ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ



0,16-0,23 л

12

+5 до + 30 °С.

6,25
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+5 до + 30 °С.

6,25
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+5 до + 30 °С.
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0,22-0,24 л
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+5 до + 30 °С.
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+5 до + 30 °С.
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ГОСТ 31387-08

0,32-0,37 л

0,5 МПа
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ШПАКЛЕВОЧНЫЕ СМЕСИ
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+5 до + 30 °С.
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19-20 кг/м²
0,12-0,16 л

+5 до + 30 °С.

2 63,0-4,0 л
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 Подходит для применения в системе «Теплый пол».

+5 до + 30 °С.
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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 28013-98
20
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СМЕСИ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОЛА
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+5 до + 30 °С.

5-10

-30
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ООО «ТК «БРОЗЭКС»
623703, Россия, Свердловская обл.,  
г. Березовский, п. Первомайский, 24

тел./факс: (343) 345‑2000
www.brozex.ru, e‑mail: brozex@brozex.com 


