
Сухая смесь (серого цвета) на основе
цемента, фракционного кварцевого песка и
высокоэффективных импортных добавок.
При смешивании с водой образует удобный в
работе пластичный раствор с хорошей
адгезией, трещиностойкостью и высокой
прочностью на отрыв.
Для укладки настенной керамической плитки
на поверхности из бетона, кирпичную кладку,
гипрок, штукатурку, шпатлевки во внутренних
сухих и влажных помещениях.

Цемент серый ДПП

Песок, минеральный порошок

Серый

Водостойкий

2-3

12-15

Не менее 0,5

Не менее 15

3-4

Хорошая

Не менее 4

Не менее 50

0,22-0,23

3

Связующие

Наполнитель

Цвет

Водостойкость

Жизнеспособность раствора, час

Время корректировки, мин

Прочность на отрыв, мПа

Прочность на сжатие, мПа

Расход смеси, кг/м2

Пластичность

Прочность на изгиб

Морозостойкость циклов

Водопотребность В/Т, л

Максимальная толщина, мм

В01 КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ

Клей плиточный усиленный «В02» на цемен-
тной основе, усиленный полимерными добав-
ками. При смешивании с водой образуется
легко перерабатываемый, удобный в работе
раствор, пластичный, с хорошим сцеплением с
поверхностью основания после полного
затвердевания приобретает высокую прочность.
Для укладки настенной керами-ческой плитки и
плиток из природного камня на поверхности из
бетона, кирпичную кладку, гипрок, штукатурку,
шпатлевки, старую обли-цовочную плитку в
сухих, влажных, мокрых помещения, укладки на
бетонные полы, для наружных облицовочных
работ.

В02 КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ

Цемент серый ДПП

Песок, минеральный порошок

Серый

Не менее 0,8

Водостойкий

2

15

Не менее 0,5

Не менее 20

3-4

Высокая

Не менее 5

Не менее 50

0,23-0,24

Не менее 0,5

Связующие

Наполнитель

Цвет

Коэффициент размягчения

Водостойкость

Жизнеспособность раствора, час

Время корректировки, мин

Прочность на отрыв, мПа

Прочность на сжатие, мПа

Расход смеси, кг/м2

Пластичность

Прочность на изгиб

Морозостойкость циклов

Водопотребность В/Т, л

Прочность на отрыв после 25 циклов

морозки-разморозки, мПа

Сухая смесь (серого цвета) на основе цемента,
фракционного кварцевого песка и высокоэф-
фективных импортных добавок. При
смешивании с водой образует удобный в
работе пластичный раствор с отличной
адгезией, трещиностойкостью, высокой
прочностью на отрыв, атмосферостойкий.
Для приклеивания теплоизоля-ционных плит
(пенополистирол, пенополи-уритан,
минеральной ваты и д.р.) к стабильным
поверхностям (основам) из бетона, кирпича,
штукатурки и других материалов какнаружных,
так и внутренних конструкций. Используется
для приклеивания армирующих сеток в тонком
слое.

В03 КЛЕЙ ДЛЯ СИСТЕМ
ФАСАДНОГО УТЕПЛЕНИЯ

Цемент серый ДПП

Песок, минеральный порошок

Серый

0,24

Водостойкий

2

10-15

3,5-4

3,5-4

Не менее 0,5

Не менее 30

Не менее 5

Не менее 50

4

Связующие

Наполнитель

Цвет

Водопотребность В/Т, л 0,24

Водостойкость

Жизнеспособность смеси, час

Время корректировки, мин 10-15

Расход смеси: Для приклеивания плит, кг/м2

Для получения армированного сеткой слоя, кг/м2

Прочность на отрыв, мПа

Прочность на сжатие, мПа

Прочность на изгиб

Морозостойкость циклов

Максимальная толщина слоя, мм

Высокопрочный клей на основе цементных
вяжущих для внутреннего и наружного
применения, используется для укладки
тяжелых строительных материалов
(керамогранитные плиты, натуральный
камень, габаритные плиты) - Состав сухой
смеси, и специальные модифицированные
добавки обеспечивают повышенную
прочность сцепления соединяемых
(укладываемых изделий, материалов),
высокую устойчивость к воздействию
атмосферных условий и механических
нагрузок.

В04 КЛЕЙ

Серый

0,22-0,23

2-3

10-15

Водостойкий

35

15,0 (20,0)

3-5

Цвет

Расход воды на 1 кг сухой смеси, л

Жизнеспособность

приготовленного раствора, час

Время корректировки, мин

Водостойкость

Морозостойкость, не менее циклов

Прочность на сжатие, не менее мПа

Расход клея, кг/м2

Сухая смесь на основе цементного вяжущего
наполнителя и модифицирующих добавок
для устройства строительных конструкций из
газобетонных и других легких блоков.
Используется в качестве кладочного
раствора при устройстве несущих
внутренних и наружных стен из легких
пористых бетонных, силикатных,
керамзитовых, других блоков и материалов.
Состав смеси обеспечивает высокую
адгезию, влагостойкость, морозостойкость.

В05
Сухая смесь на цементно-полимерной основе
при смешивании с водой образующая клеевой
раствор с повышенной водостойкостью,
морозостойкостью и высоким сцепление с
основой. Клей, предназначен для облицовки
различными плиточными материалами включая
и тяжелыми, бассейнов и других открытых
резервуаров для воды. Может также
использоваться для отделки облицовочными
материалами стен, потолков, полов, зданий, в
том числе мокрых условиях.

В06 КЛЕЙ ДЛЯ БАССЕЙНОВ
КЛЕЙ ДЛЯ ГАЗО
-ПЕНОБЕТОННЫХ БЛОКОВ

Серая, однородная

Легко перемешивается,

высокопластичная

связанная масса

2-3

Водостойкий, не более 0,5

Не менее 0,5

Не менее 0,5

Не менее 20

Не менее 5

Не менее циклов 75

4-5

Внешний вид смеси

Св-ва растворной смеси

Жизнеспособность р-ра после

смешивания с водой, час

Водостойкость, устойчивость

сползания при пригрузе, кг

Прочность на отрыв, мПа

Прочность на отрыв после

30 циклов заморозки, мПа

Прочность при сжатии, мПа

Прочность при изгибе мПа

Морозостойкость

Расход, кг/м при толщине слоя 5-7мм

Цементно-песчаная смесь М-150 предназначена
для выполнения общестроительных работ,
проведения кладочных работ (кладки кирпича и
монтажа бетонных блоков), устройства и
ремонта полов, заделки выбоин и трещин,
обработки швов при монтаже.

M-150

Сухая смесь на основе цемента тонких
наполнителей и полимерных добавок -
модификаторов. При смешивании с водой
образует высокопластичный, легко наноси-
мый на поверхность раствор, с хорошей
адгезией. При затвердевании не дает усадки
и трещин.
Используется для выравнивания стен и
потолков в сухих и влажных помещениях по
бетону, кирпичу, известково– цементной
штукатурке.

S 10
ШПАТЛЕВКА ЦЕМЕНТНАЯ
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Цемент серый ДПП

Минеральный порошок

Серый

Водостойкий

2-3

Отсутствует

24

0,7

2-3

Высокая

1/1

Не менее 10

0,28

Связующие

Наполнитель

Цвет

Водостойкость

Жизнеспособность раствора, час

Трещиноватость

Время затвердевания, час

Коэффициент размягчения

Максимальная толщина слоя, мм

Пластичность

Расход смеси, кг/м2, мм 1/1

Прочность на сжатие, мПа

Водопотребность В/Т, л

Сухая смесь на основе цемента (белого или
серого) тонких наполнителей и полимерных
добавок -модификаторов. При смешивании с
водой образует высокопластичный, легко
наносимый на поверхность раствор, с
хорошей адгезией. При затвердевании не
дает усадки и трещин, атмосферостойкая.
Используется для фасадных работ и
выравнивания стен и потолков в помещениях
любой влажности по бетону, кирпичу,
известково-цементной штукатурке.

S 20 ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ

Цемент серый, белый ДПП

Минеральный порошок

Серый, бежевый

Водостойкая

2-4

Отсутствует

24

0,7

2-3

Высокая

1/1

Не менее 10

Не менее 50

0,28

Связующие

Наполнитель

Цвет

Водостойкость

Жизнеспособность раствора, час

Трещиноватость

Время затвердевания, час

Коэффициэнт размягчения

Максимальная толщина слоя, мм

Пластичность

Расход смеси кг/м2, мм

Прочность на сжатие, мПа

Морозостойкость циклов

Водопотребность В/Т, л

Штукатурка на цементной основе стандар-
тная и модифицированная минеральными и
органическими добавками для исполь-
зования в сухих и влажных помещениях.
Обладает высокой адгезией, пластичностью,
легко наносится и не дает трещин. Обладает
способностью дышать.

T01
ШТУКАТУРКА
НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ

Цемент, полимеры

Песок кварцевый

Серый

-Усадка и трещино

образование отсутствует

120

0,28

3-15

0,7

Через 7 суток

Хорошая

1,5

Связующие

Наполнитель

Цвет

Трещиностойкость

Жизнеспособность раствора, мин

Водопотребность В/Т, л 0,28

Максимальная толщина слоя, мм

Прочность на сжатие, мПа

Не менее 0,7 мПа

Адгезия

Расход смеси кг/м2, мм 1,5

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ
УНИВЕРСАЛЬНА

Серый

+5...+35

0,16-0,19

20-100

18-22

не менее 45

циклов 50

15,0

0,5

Цвет

Температура выполнения работ, °С

Количество воды на 1 кг., л

Рекомендуемая толщина слоя, мм

Расход материала при толщине слоя 10 мм, кг/м2

Жизнеспособность раствора, мин

Морозостойкость

Прочность при сжатии через 28 сут, МПа

Прочность сцепления при отрыве, МПа

Сухая смесь цементная монтажно-кладочная
М-200 предназначена для кладки кирпича,
бетонирования лестниц, ремонта полов,
монтажа конструкций, ремонта и заделки швов.
Толщина слоя 5-50 мм.

M-200 ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ

Серый

0,17-0,19

120

не менее 94%

20

циклы 35

1,9

5-50

Цвет

Необходимое количество воды на 1 кг, л

Жизнеспособность раствора не менее, мин

Водоудерживающая способность

Прочность при сжатии через 28 суток, МПа

Морозостойкость

Расход, кг/м2

Толщина слоя, мм

Сухая смесь М-300 предназначена для создания
высокопрочных и износостойких конструкций из
бетона, для выравнивания горизонтальных
бетонных и цементно-песчаных оснований
фундаментов, для заделки швов, для
устройства высокопрочных узлов и стяжек, для
проведения монтажных работ.

M-300 ПЕСКОБЕТОН

Серый

0,1-0,8

+5...+35°

0,16-0,19

10-50

18-20

1,9

48

30

0,5

Цвет

Фракция наполнителя, мм

Температура работ, С

Количество воды на 1 кг. сухой смеси, л

Толщина слоя, мм

Расход материала при толщине слоя 10 мм, кг/м2

Жизнеспособность раствора, не менее 120 минут

Готовность к укладке покрытия, час

Прочность при сжатии через 28 сут, Мпа

Прочность сцепления при отрыве, Мпа

Цемент серый ДПП

Песок, минеральный порошок

Серый

Не менее 0,8

Водостойкий

2

15

Не менее 0,5

Не менее 20

3-4

Высокая

Не менее 5

Не менее 50

0,23-0,24

Не менее 0,5

Связующие

Наполнитель

Цвет

Коэффициент размягчения

Водостойкость

Жизнеспособность раствора, час

Время корректировки, мин

Прочность на отрыв, мПа

Прочность на сжатие, мПа

Расход смеси, кг/м2

Пластичность

Прочность на изгиб

Морозостойкость циклов

Водопотребность В/Т, л

Прочность на отрыв после 25 циклов

морозки-разморозки, мПа



Высококачественный материал для
выравнивающих работ в сухих помещениях
по бетону, штукатурке, кирпичной кладке,
другим поверхностям. Материал отличается
повышенной адгезией и прочностью, легко
наносится и обрабатывается, трещиностоек,
также сохраняет способность “дышать”.
Жизнеспособность раствора 60 минут.
Используется для выравнивания бетонных,
штукатурных, гипсокартонных поверхностей
и других материалов и конструкций при
проведении внутренних отделочных работ,
для заделки трещин, сколов, отверстий,
углублений и других дефектов поверхностей.

G01
ШПАТЛЕВКА ГИПСОВАЯ
ВЫРАВНИВАЮЩАЯ

Гипс

Минеральный порошок

Белый

Усадка и трещино-

образование отсутствует

60

60-90

0,45-0,5

1-2

Не менее 7 при полн.

Высокая

0,5 кг/м2

Связующие

Наполнитель Известняковая мука

Цвет

Трещиностойкость

Жизнеспособность раствора, мин

Время схватывания, мин

Водопотребность В/Т, л

Максимальная толщина слоя, мм

Прочность на сжатие, мПа

Адгезия

Расход смеси при толщине 0,5 мм

Высококачественный материал для
финишных работ. Материал отличается
повышенной адгезией и прочностью, легко
наносится и обрабатывается, трещиностоек,
также сохраняет способность “дышать”.
Жизнеспособность раствора 60-90 минут.
Назначение. Используется для финишных
работ при выравнивании стен и потолков под
окраску, оклейку обоями, для заделки швов
на оштукатуренных, бетонных, и др.
поверхностях.

G02
ШПАТЛЕВКА ГИПСОВАЯ
ФИНИШНАЯ

Гипс

Минеральный порошок

Белый

Усадка и трещино-

образование отсутствует

60-90

60-90

0,5-0,6

1-2

Не менее 4

Не менее 10 при полн.

Высокая

0,45

Связующие

Наполнитель

Цвет

Трещиностойкость

Жизнеспособность раствора, мин

Время схватывания, мин

Водопотребность В/Т, л

Максимальная толщина слоя, мм

Прочность на изгиб, мПа

Прочность на сжатие, мПа

Адгезия

Расход смеси при толщине 0,5мм

Предназначена приклеивания
гипсокартонных листов, гипсовых изделий,
изоляционных материалов и т.д. на стены из
кирпича, газобетонных блоков, цементные и
гипсовые штукатурки. А также монтажа
пазогребневых гипсовых плит

G03
ШПАТЛЕВКА ГИПСОВАЯ
ФИНИШНАЯ

Гипс, полимеры

Минеральный порошок

Белый

30

40

80

Более 1,5

Более 5

Более 4

0,37-0,40

0,8/1

3-9

Связующие

Наполнитель Известняковая мука

Цвет

Жизнеспособность раствора, мин

Сроки схватывания: начало, мин

окончание, мин

Прочность на отрыв, мПа

Прочность на сжатие, мПа

Прочность на изгиб

Водопотребность В/Т, л

Расход смеси кг/м2, мм

Максимальная толщина слоя, мм

Сухая гипсовая монтажно-шпаклевочная
смесь содержит эффективные
модифицирующие водоудерживающие
добавки, замедляющие схватывание,
повышающие адгезию и пластичность.
Применяется для заделки трещин, дефектов,
а также швов между гипсокартонными
листами, монтажа гипсовых плит;
приклеивания гипсокартонных листов и
комбинированных панелей. Возможно
использование для шпатлевки поверхностей
из бетона, кирпича, газобетона; заделки
швов, раковин и прочих дефектов в
бетонных изделиях и конструкциях.

G04
ШПАТЛЕВКА
ПО ГИПСОКАРТОНУ

Штукатурная смесь изготовлена на основе
гипса с водоудерживающими, замедляющими
схватывание, повышающими адгезию
добавками.
Применяется для оштукатуривания
кирпичных, бетонных и т.п. стен и потолков.

G05
ШТУКАТУРКА НА ОСНОВЕ ГИПСА
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Гидроизоляция применяется при отделочно-
строительных ремонтных работах для
обеспечения водонепроницаемости
сооружений, эксплуатируемых во влажных и
мокрых условиях. Может использоваться
при устройстве:
- бассейнов, резервуаров для хранения воды;
- тоннелей, очистных сооружений, подземных
гаражей, подвалов, погребов;
- гидроизоляции, оштукатуривание и отделки
поверхностей сырых помещений;
- гидроизоляционной степени при устройстве
и ремонте плоских кровель.

H01
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НА
ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ

Гипс, полимеры

Минеральный порошок

50

Белый

1/1,5

0,25

35

80

30

Более 1,5

Более 5

Более 4

0,50-0,53

3-10

Связующие

Наполнитель

Сроки схватывания, мин

Цвет

Расход смеси, кг/м2, мм

Расход для заделки швов, кг/м2

Прочность в возрасте суток, кг/см2

Прочность в возрасте 7суток, кг/см2

Жизнеспособность раствора, мин

Прочность на отрыв, мПа

Прочность на сжатия, мПа

Прочность на изгиб

Водопотребность В/Т, л

Максимальная толщина слоя, мм

Гипс, полимеры

Минеральный порошок

40

Более 1,5

Более 5

50

Белый

0,8/1

22

Более 4

0,50

0,45

Связующее

Наполнитель

Жизнеспособность раствора, мин

Прочность на отрыв, мПа

Прочность на сжатие, мПа

Сроки схватывания: начало, мин

Цвет

Расход смеси, кг/м2, мм

Прочность в возрасте 7суток, кг/см2

Прочность на изгиб

Водопотребность В/Т, л

Максимальная величина слоя, мм

Цемент серый ДПП

Песок, минеральный порошок

Серый

Водостойкая

Усадка и трещинообразование отсутствует

Не менее 40

Не менее 0,5

Не менее 25

Не менее 5

Не менее 50

10-15

3

0,24-0,25

Высокая

2

3

Связующие

Наполнитель

Цвет

Водостойкость смеси

Трещиностойкость

Жизнеспособность раствора, мин

Прочность на отрыв, мПа

Прочность на сжатие, мПа

Прочность на изгиб

Морозостойкость циклов

Время корректировки, мин

Толщина слоя покрытия, мм

Водопотребность В/Т, л

Адгезия

Расход смеси, кг/м2, мм

Максимальная толщина слоя, мм

Смесь предназначена для получения
наливных безусадочных полов с
повышенной водостойкостью, морозо- и
теплостойкостью, устойчивостью к
истиранию. Применяется при строительстве
зданий как промышленного, так и жилого
назначения, при реконструкции полов из
различных материалов, под укладку плитки,
ковровых покрытий, линолеума, паркета и т.
д. По эксплуатационным качествам
является аналогом известных импортных
материалов типа «Ветонит».

F01
НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ
САМОВЫРАВНИВАЮЩИЕСЯ

Ровнитель на основе высококачественного
цемента, фракционного кварцевого песка и
модифицирующих противоусадочных
добавках. Применяется в сухих и влажных
помещениях жилых, административных, и
промышленных зданий. Предназначен для
создания хорошей ровной основы
бетонных полов под последующую покраску и
укладку половых покрытий: линолеума,
паркета, ковролина, плитки и как ремонтный
состав для заделки трещин и выбоин.

F02 РОВНИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛА

Цемент серый ДПП

Песок, минеральный порошок

Серый

Водостойкая

Усадка и трещинообразование

отсутствует

Не менее 40

5-10

0,24

Не менее 20

Не менее 5

Высокая

2-6

Связующие

Наполнитель

Цвет

Водостойкость смеси

Трещиностойкость

Жизнеспособность раствора, мин

Максимальная толщина слоя, мм

Водопотребность В/Т, л

Прочность на сжатие, мПа

Прочность на изгиб

Адгезия

Расход смеси, кг/м2

Цемент серый ДПП

Песок, минеральный порошок

24

Серый

Водостойкая

Усадка и трещино-

образование отсутствует

Не менее 40

2 1,5-1,8 кг/м

0,23

50

Высокая

Не менее 20

Не менее 5

Связующие

Наполнитель

Время твердения для хождения, час

Цвет

Водостойкость смеси

Трещиностойкость

Жизнеспособность раствора, мин

Расход смеси при толщине слоя 1мм

Водопотребность, л

Максимальная толщина слоя, мм

Адгезия

Прочность на сжатие, мПа

Прочность на изгиб

СУХИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

СМЕСИ

Производитель:

ООО "МИКС"

Россия, Республика

Хакасия, город Абакан,

ул.Кирпичная 7И,

т . ( ) - -ел : +7 913 546 77 30

E-mail: abakanmix@yandex.ru


