
Каталог продукции 2013

Акция: ПОЛ ЗА ПОЛцены!
Подробности на следующей странице





1

В своей программе механизации мы ориенти-
руемся не только на крупных строителей. Мы 
рассчитываем, что это должно быть интересно 
более широкому кругу клиентов, например не-
большим отделочным бригадам или профиль-
ным строительным фирмам, занятым в мало-
этажном сегменте.

Механизация отделочных работ – 
отличная тема для всех. Силоса и 
штукатурные станции стали при-
вычной картинкой на строитель-
ных площадках крупных объектов.

ЕЩЕ НЕМНОГО ПРО СИЛОСА И МЕХАНИЗАЦИЮ

 2. ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ И КАЧЕСТВО   

Сколько можно работать по технологиям наших 
отцов и дедов. Пора идти в ногу со временем. 
Работа с помощью штукатурных машин и дру-
гих средств механизации повышает профессио-
нализм рабочих, их ответственность, улучшает 
отношение к своему делу. Все это ведет к по-
вышению качества проводимых работ. В рамках 
растущей на строительном рынке конкуренции — 
это немаловажный фактор.

 3. РЕСПЕКТАБЕЛЬНОСТЬ   

Представьте себе реакцию заказчика, ког-
да к нему на объект приезжает не бригада 
разнорабочих, плохо говорящих по-русски, 
а команда, укомплектованная по послед-
нему слову строительной техники. Такая 
бригада вызывает куда больше уважения
и доверия.

 1. ВЫГОДА                                                                                   

• Уже всем известно, что механизация — пря-
мой источник выгоды:

• Материал поставляется на строительную 
площадку в сухом виде. Это значительно 
снижает, либо полностью исключает затраты 
на разгрузку, подачу и хранение материала 
на объекте.

• Практически полное отсутствие потерь мате-
риала на всех этапах работы.

• Снижение потребности в неквалифицирован-
ном труде.

• Высокая производительность и качество 
работы штукатура.

• Отсутствие затрат на утилизацию отходов.

1. СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ
Мы официальные представители немецкой 
компании M-Tec — европейского лидера в про-
изводстве строительной техники по работе с 
сухими смесями. В нашем распоряжении весь 
модельный ряд станций, с помощью которых 
можно:
• штукатурить и шпаклевать стены и потолки.
• заливать полы.
• замешивать кладочные и прочие растворы.
• транспортировать смесь и растворы с земли 

на практически любой этаж без применения 
ручного труда.

2. СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
Все расходники и запчасти всегда в наличии. 
Сертифицированные техники к вашим услугам 
практически круглосуточно.
3. КОНСУЛЬТАЦИИ И ОБУЧЕНИЕ
В рамках сотрудничества мы обязательно про-
ведем серию мастер-классов, заштукатурим 
вместе не один десяток квадратных метров. 
Ведь мы крайне заинтересованы, чтобы у вас 
все получилось: в случае успеха — вы станете 
нашим постоянными клиентами.
4. СМЕСЬ В МОБИЛЬНЫХ СИЛОСАХ
В нашем парке уже 16 силосов по 22 м3 каждый. 
В данный момент мы поставляем в них гипсовую 
штукатурку машинного нанесения Гиперпласт М. 
Ну и в заключение.
Силоса и механизация постепенно вытесняют 
низкоквалифицированный труд со строительных 
площадок. Серьезные подряды достаются гра-
мотным современным фирмам и бригадам. Это 
уверенный тренд, так что держите нос по ветру.

ЕЩЕ РАЗ НАПОМНИМ, 
ПОЧЕМУ МЕХАНИЗАЦИЯ — ЭТО КРУТО: ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ МЫ:



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

4

КС-11 Стандарт
Смесь для укладки керамической плитки 
и керамогранита для внутренних и наружных работ

5

КС-12 Усиленный
Смесь для укладки керамической плитки 
и керамогранита для внутренних и наружных работ

6

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

8

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

10

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

12

ШС-31 Интерьер
Смесь на цементой основе для внутренних работ 
в помещениях с любой влажностью

13

ШС-32 Фасад
Смесь  на цементной основе 
для наружных и внутренних работ

14

ШС-34 Армикс
Смесь  на цементной основе с армирующими волок-
нами для наружных и внутренних работ

15

ШС-36 Легкая штукатурка
Облегченная штукатурная смесь на цементной основе  
для наружных и внутренних работ

16

Декоративная штукатурная смесь

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

17

Шпаклевочные смеси

КР финишный
смесь на полимерном связующем для окончательной 
отделки стен и потолков в сухих помещениях

18

Гипер Финиш
Смесь на гипсовой основе для внутренних работ в по-
мещениях с нормальной влажностью

19

ШС-33 фасад белый/серый
Смесь на цементной основе для наружных и внутрен-
них работ

20

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

21

Смеси для выравнивания пола

Стяжка М-200
Смесь  на цементной основе для первичного выравни-
вания пола, 10-60 мм

22

НП-41 Ровнитель
Смесь  на цементной основе для выравнивания пола, 
5-40 мм. Подходит для теплых полов

23

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

25

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

27

Ремонтные составы

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

28

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ



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

ЖАРОСТОЙКИЕ СМЕСИ

3

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

НОВИНКА
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4 6

0,20-0,24 л

ГОСТ 31357-07

5



+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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+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

8

КЛЕЕВЫЕ СМЕСИ

Т 31386-08



СУПЕР-
РЕЦЕПТУРА

НОВАЯ
УПАКОВКА

+5 до + 25 °С.

ГОСТ 31357-07
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+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



0,16-0,23 л

12



0,16-0,23 л

+5 до + 30 °С.

6,25

Толщина слоя при частичном 
выравнивании: 20 мм
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14



15
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0,22-0,24 л
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+5 до + 30 °С.

6
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+5 до + 30 °С.

6

ГОСТ 31387-08

0,32-0,37 л

0,5 МПа



+5 до + 30 °С.

6

+5 до + 30 °С.

6

ГОСТ 31387-08

0,32-0,37 л

0,5 МПа

19

ШПАКЛЕВОЧНЫЕ СМЕСИ

 31387-08



от +5 °C до +30 °С .
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от +5 °C до +30 °С .
+5 до + 30 °С.

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
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СМЕСИ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОЛА



ГОСТ 31357-07

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

26



ГОСТ 31357-07

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

+5 до + 30 °С, для КСБ зимнего — от –10 до +15 °С.

5-10

Расход сухой смеси 
при толщине шва 2 мм,кг/м3:
Расход воды 
на 1 кг сухой смеси, л/кг:
Открытое время, мин:
Время использования 
открытого раствора, ч:
Прочность сцепления раствора 
с основанием, Н/мм2:
Прочность раствора при сжатии 
через 28 суток, МПа:
Морозостойкость:
Максимальный 
размер частиц, мм:

26-28 30-32

0,2-0,22

10

3

не менее 
0,4

не менее 
0,6

50 75

F75

0,63

26-28

Зимний УсиленныйБазовый
ГОСТ 31357-07
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кг,



кг,

Смеси Brozex. Внутри каждого дома.



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


