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ГРУНТОВКИ

ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ

СТЯЖКИ ДЛЯ ПОЛА

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

КЛЕИ

ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ!

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

Технологами компании «Ю-Мет» разработан ряд составов сухих строительных смесей
и грунтовок, в которых применяются новейшие технологии строительной химии. 

В частности, применение АРМИРУЮЩИХ ВОЛОКОН позволяет:

· снизить усадку строительного раствора при твердении;

· придать дополнительное армирование;

· увеличить трещиностойкость, прочность при растяжении и изгибе;

· противодействовать сползанию плитки (в плиточных клеях);

· увеличить износостойкость и морозостойкость;

Все продукты ТМ БИРСMIX имеют сертификаты соответствия, прошли тестирование
на строительных площадках, в том числе на крупных инфраструктурных объектах

Ростовской области, и получили положительные отзывы профессионалов.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
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РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

РАСХОД

• рекомендован для мозаики, светлой керамической плитки, 
плитки из стекла и других прозрачных материалов;
• для стен и пола;
• влагостойкий;
•  морозостойкий.

Цементное вяжущее, фракционированный песок и 
комплекс полимерных добавок.

СОСТАВ

Расход сухой смеси на 1 м2  при слое 2 мм ~ 2,6 кг

для наруж

ных и внутренни
х 

ра
бо

т

для плитки и мозайк
и

морозостойкий влагостойкий для бассейнов

Для облицовки мозаикой, светлой керамической плиткой, 
плиткой из стекла и других прозрачных материалов. 

Наносится на бетонные, кирпичные и др. прочные основания, 
а также на поверхность старой плитки (методом «плитка 
на плитку»), на стены и пол внутри и снаружи зданий, в 
т.ч. в помещениях с постоянной влажностью, бассейнах и 
декоративных резервуарах с водой.

ПРИМЕНЕНИЕ 

КЛЕИ

СВОЙСТВА
Для наружных и внутренних работ.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет: белый 
Расход воды: 0,25-0,28 л/кг (на 25 кг ~ 6,25-7л)
Жизнеспособность раствора: ~ 2,5 часа
Открытое время работы: 20 минут
Время корректировки плитки: 15 минут

Рекомендуемая толщина клеевого слоя: 2-6 мм
Расход смеси на 1м2 (при слое 2мм): 2,6 кг
Адгезия к бетону: не менее 1,2 МПа
Рабочая температура: от +5°С до +30 °С
Морозостойкость: не менее 75 циклов
Упаковка: Бумажный многослойный мешок 25 кг. Поддон 48 мешков/1200кг
Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления в заводской   упаковке в сухом помещении

АКВА

КЛЕИКЛЕИ

КЛЕЙ БЕЛЫЙ ДЛЯ БАССЕЙНОВ
И МОЗАИЧНОЙ ПЛИТКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОВИНКА



РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

РАСХОД

• для горизонтальных и вертикальных поверхностей;
• может использоваться для системы «теплый пол»;
• влагостойкий;
• адгезия 1,2 МПа;
• рекомендован к использованию в жестких условиях
эксплуатации, в том числе при постоянных изменениях
температурно-влажностного режима, высоких динамических
и статических нагрузках.

Клей создан на основе цемента с использованием 
фракционированного песка и комплекса полимерных 
добавок, повышенной фиксации, с высоким сцеплением.

СОСТАВ

Расход сухой смеси на 1 м2 при слое 2 мм ~ 2,6 кг

подходит для теплых 
по

ло
в

влагостойкие

Укладка всех видов керамической облицовочной плитки, 
плит из натурального и искусственного камня, плит большого 
размера и веса, в том числе плит из мрамора и гранита. 
Повышенная прочность обеспечивает возможность 
применения клея для цокольных работ, укладки плитки в 
подъездах домов, на лестничных пролетах и других местах с 
риском повышенной ударной нагрузки.

ПРИМЕНЕНИЕ 

СВОЙСТВА
Для наружных и внутренних работ.

КЛЕИ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет: серый 
Жизнеспособность: 4 часа
Толщина слоя: 2-6мм
Открытое время работы: 20 минут
Время корректировки плитки: 10 минут

Адгезия к бетону: не менее 1,2 МПа
Рабочая температура: от +5°С до +30 °С
Расход воды: 0,19-0,21л/кг (на 25кг ~4,75-5,25л)
Морозостойкость: не менее 75 циклов
Упаковка: Бумажный многослойный мешок 25 кг. Поддон 48 мешков/1200кг
Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления в заводской   упаковке в сухом помещении

ТИТАН
КЛЕЙ ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ
ДЛЯ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ПЛИТ
И ПРИРОДНОГО КАМНЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛЕИКЛЕИ



РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

• высокая прочность кладки;
• пластичный;
• высокая паропроницаемость;
• нет «мостиков холода» за счет тонкослойного нанесения.

Цементное вяжущее, фракционированный песок, 
комплекс полимерных добавок.

СОСТАВ

Расход сухой смеси на 1 м2  при слое 2 мм ~ 2,8 кг

РАСХОД

для монтаж
а пеногазоблоков и ячеи

ст
ы

х 
эл

ем
нто

в

для наруж

ных и внутренни
х 

ра
бо

т

вы
сокая степень сцепле

ни
я для тонкослойной клад

ки

ПРИМЕНЕНИЕ 

СВОЙСТВА

Для проведения кладки блоков из ячеистого бетона, 
пенобетона, газосиликата, силикатного кирпича  при 
возведении наружных и внутренних стен и перегородок.

Для наружных и внутренних работ.

КЛЕИ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет: серый
Расход воды: 0,18-0,2 л/кг (на 25 кг  ~ 4,85-5,0л)
Жизнеспособность раствора: ~ 2-2,5 часа
Открытое время работы: 10 минут
Время корректировки плитки: 10 минут

Рекомендуемая толщина клеевого слоя: 2-5 мм
Адгезия к бетону: не менее  0,5 МПа
Прочность на сжатия: 10 Мпа
Рабочая температура: от +5°С до +30 °С
Морозостойкость: не менее 50 циклов
Упаковка: Бумажный многослойный мешок 25 кг. Поддон 48 мешков/1200кг
Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления в заводской   упаковке в сухом помещении

БЛОК
КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ

КЛЕИКЛЕИ
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РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

Укладка керамической плитки и керамической мозаики 
на бетонные и кирпичные оштукатуренные стены и другие  
прочные основания внутри и снаружи здания.

ПРИМЕНЕНИЕ 

• влагостойкий;   
• легко наносится;
• устойчив к сползанию плитки;
• морозостойкий;
• может использоваться для тонкослойной кладки 
ячеистых блоков.

СВОЙСТВА

Цементное вяжущее, фракционированный песок, 
комплекс модифицирующих полимерных добавок, 
армирующие волокна.

СОСТАВ

Расход сухой смеси на 1 м2  при слое 2 мм ~ 2,8 кг

РАСХОД

подходит для теплых 
по

ло
в

для наруж

ных и внутренни
х 

ра
бо

т

Для наружных и внутренних работ.

КЛЕИ
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КЕРАМИК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет: серый
Расход воды: 0,18-0,2 л/кг  ( на  25 кг  4,5-5,0)
Жизнеспособность раствора: ~ 4 часа
Открытое время работы: 10 минут
Время корректировки плитки: 10 минут

Рекомендуемая толщина клеевого слоя: 2-6 мм
Затирка швов на стене/полу: не ранее 24 часов/не раннее 48 часов
Полная нагрузка: через 7 суток
Адгезия к бетону: не менее 0,5 МПа
Рабочая температура: от +5°С до +30 °С
Температура эксплуатации: от -50°С до +60 °С
Морозостойкость: не менее 35 циклов
Упаковка: Бумажный многослойный мешок 25 кг. Поддон 48 мешков/1200кг
Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления в заводской   упаковке в сухом помещении

КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ
С АРМИРУЮЩИМИ ВОЛОКНАМИ

КЛЕИКЛЕИ



РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

• усиленная фиксация;
• влагостойкий;   
• легко наносится;
• устойчив к сползанию плитки;
• морозостойкий.

Цементное вяжущее, фракционированный песок, 
комплекс модифицирующих полимерных добавок и 
минеральных пластификаторов, армирующие волокна.

СОСТАВ

Расход сухой смеси на 1 м2  при слое 2 мм ~ 2,6кг

РАСХОД

подходит для теплых 
по

ло
в

для наруж

ных и внутренни
х 

ра
бо

т

влагостойкие

легко наносятся

устойчив к сползанию п
ли

тк
и

Укладка керамической плитки , мозаики, керамогранита на  
горизонтальных и вертикальных оштукатуренных, бетонных, 
кирпичных и других основаниях.

ПРИМЕНЕНИЕ 

Для наружных и внутренних работ.

СВОЙСТВА

КЛЕИ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет: серый
Расход воды: 0,21-0,22 л/кг (на 25 кг  ~ 5,0-5,5 л)
Жизнеспособность раствора: ~ 4 часа
Открытое время работы: 20 минут
Время корректировки плитки: 20 минут

Рекомендуемая толщина клеевого слоя: 2-6 мм
Затирка швов на стене/полу: не ранее 8 часов/не раннее 48 часов
Полная нагрузка: через 7 суток
Адгезия к бетону: не менее 0,8 МПа
Рабочая температура: от +5°С до +30 °С
Температура эксплуатации: от -50°С до +60 °С
Морозостойкость: не менее 35 циклов
Упаковка: Бумажный многослойный мешок 25 кг. Поддон 48 мешков/1200кг
Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления в заводской   упаковке в сухом помещении

ГРАНИТ
КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА
С АРМИРУЮЩИМИ ВОЛОКНАМИ

КЛЕИКЛЕИ
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РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

Цементное вяжущее, фракционированный песок, 
комплекс модифицирующих полимерных добавок.

СОСТАВ

Расход сухой смеси на 1 м2  при слое 2 мм ~ 3,5 кг

РАСХОД

ПРИМЕНЕНИЕ 
Для монтажа армирующей сетки теплоизоляционных плит из 
пенопласта, пенополистирола, а так же плит из базальтовой 
и минеральной ваты.

Для наружных и внутренних работ.

СВОЙСТВА

• долговечное соединение в зоне высоких
динамичных нагрузок;
• высокая эластичность;
• влагостойкий;
• паропроницаемый;
• морозостойкий.

пластичный и паропрониц
ае

м
ы

й

для наруж

ных и внутренни
х 

ра
бо

т

КЛЕИ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет: серый
Расход воды    0,22-0,25 л/кг (на 25 кг  ~ 5,5-6,25 л)
Жизнеспособность раствора: ~ 4 часа
Открытое время работы: 20 минут
Адгезия к бетону: не менее 0,8 МПа
Адгезия с пенополистиролом, минераловатной плитой 0,08 МПа

Рекомендуемая толщина клеевого слоя: 10 мм
Коэффициент  паропроницаемости:   0,2 мг / (м*ч*Па)
Рабочая температура: от +5°С до +30 °С
Морозостойкость: 50 циклов
Упаковка: Бумажный многослойный мешок 25 кг. Поддон 48 мешков/1200кг
Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления в заводской   упаковке в сухом помещении

КОМФОРТ
КЛЕЙ ДЛЯ МОНТАЖА УТЕПЛИТЕЛЕЙ

КЛЕИКЛЕИ



РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

РАСХОД

• термостойкость до 5000 С;  
• влагостойкий;
• экономичен за счет тонкослойного оштукатуривания;
• используется в системе «теплый пол».

Высокоалюминатный  цемент, фракционированный  песок 
и комплекс полимерных добавок.

СОСТАВ

Расход сухой смеси на 1 м2  при слое 2 мм ~ 2,8 кг

вы
держ

ивает температуру 
до

 5
00

˚С

500°С

подходит для теплых 
по

ло
в

влагостойкие

для тонкослойного оштукат
ур

и
ва

ни
я

Для облицовки печей и каминов клинкерной плиткой, 
керамогранитом, натуральным, природным и искусственным 
камнями.  Может использоваться для заделки трещин в печах 
и каминах. В качестве затирки для швов между плитками.
На основаниях подверженных воздействию высоких 
температур.  БИРСMIXТМ КЛЕЙ ТЕРМО  также может 
использоваться на любых недеформирующихся поверхностях 
как в обычных условиях так и в жестких температурных 
режимах: фасады домов, укладка напольной плитки на 
террасах или балконах; подходит для системы «теплые полы».

ПРИМЕНЕНИЕ 

СВОЙСТВА
Для наружных и внутренних работ.

КЛЕИ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет: коричневый 
Расход воды: 0,20-0,23 л/кг (на 25 кг  ~ 5,0-5,75 л)
Жизнеспособность раствора: ~ 4 часа
Открытое время работы: 10 минут
Время корректировки плитки: 10 минут

Рекомендуемая толщина клеевого слоя: 2-6 мм
Затирка швов на стене/полу: не ранее 24 часов/не раннее 48 часов
Полная нагрузка: через 7 суток
Адгезия к бетону: не менее 1 МПа
Рабочая температура: от +5°С до +30 °С
Температура эксплуатации: от -50°С до +500 °С
Морозостойкость: не менее 35 циклов
Упаковка: Бумажный многослойный мешок 25 кг. Поддон 48 мешков/1200кг
Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления в заводской   упаковке в сухом помещении

ТЕРМО
КЛЕЙ ДЛЯ ПЕЧЕЙ И КАМИНОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛЕИКЛЕИ



РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

РАСХОД

• высокая проникающая способность;
• укрепляет поверхность;
• снижает впитывающую поверхность основания;
• не снижает паропроницаемости основания;
• имеет антисептические свойства.

Перед употреблением взбалтывать.

ВНИМАНИЕ!

Расход на слой мл/м2  100-200 мл

Для укрепления поверхности и снижения впитывающей 
способности любого основания, что препятствует 
преждевременному впитыванию влаги из строительного 
раствора. 

Обладает антисептическими свойствами, что позволяет 
избежать образования плесени и грибка. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

СВОЙСТВА
Для наружных и внутренних работ.

ГРУНТОВКИ
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ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

 www.primet-rnd.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет: розовый 
Расход на один слой мл/м2: 100-200мл
Время высыхания: 1 час
В зависимости от основания разводить:
Для стен и потолков: 1:5 - 1:10
Основа для пола: 1:3 - 1:5
Сильно впитывающие основания: 1:1-1:3
Перед употреблением взбалтывать.

Упаковка: пластиковая канистра
Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления в заводской
 упаковке в сухом помещении.

КОНЦЕНТРАТ
ГРУНТОВКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем канистры Индивидуальная упаковка Групповая упаковка

0,5 л 18 540

1 л 12 360

3 л 4 120

10 л 1 60

ГРУНТОВКИГРУНТОВКИ

НОВИНКА



РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

• высокая проникающая способность;
• укрепляет непрочные и сильновпитывающие основания;
• снижает расход лакокрасочных материалов;
• не снижает паропроницаемости основания.

Предназначена для упрочнения старых, рыхлых, непрочных, 
мелящихся и сильновпитывающих оснований с последующим 
нанесением строительных растворов (клея для плитки, 
ровнители пола, штукатурные и шпаклевочные смеси) и 
лакокрасочных материалов.
Имеет высокую степень водостойкости и 
паропроницаемости. Обладает антисептическими 
свойствами, что позволяет избежать образования плесени и 
грибка

ПРИМЕНЕНИЕ 

СВОЙСТВА
Для наружных и внутренних работ.

РАСХОД

Перед употреблением взбалтывать.

ВНИМАНИЕ!

Расход на слой мл/м2  50-165 мл

ГРУНТОВКИ
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ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

 www.primet-rnd.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ
ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет: розовый 
Расход на один слой мл/м2: 50-165 мл
Перед употреблением взбалтывать.

Время высыхания: от 1 часа
Упаковка: пластиковая канистра

Срок хранения: 12 месяцев со дня 
изготовления в заводской
упаковке в сухом помещении

Объем канистры Индивидуальная упаковка Групповая упаковка

5 л 1 96

10 л 1 60

ГРУНТОВКИГРУНТОВКИ

НОВИНКА



РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

РАСХОД

• снижает впитывающую поверхность основания;
• увеличивает адгезию материалов к основанию;
• не снижает паропроницаемости основания;
• имеет антисептические свойства.

Перед употреблением взбалтывать.

ВНИМАНИЕ!

Расход на слой мл/м2  50-165 мл

Предназначена  для подготовки сильно впитывающих 
оснований (ПГП, ГКЛ/ГВЛ,  штукатурки, шпаклевок, 
цементной стяжки, кирпича и др.) перед последующим 
оштукатуриванием/шпатлеванием, покраской, облицовкой 
керамической плиткой, наклейкой обоев, (в т.ч.  на виниловой 
или флизелиновой основе) внутри сухих помещений и 
помещений с повышенной влажностью (кухни, ванные, 
коридоры и др.).  
А также применяется под наливные полы /пено-газобетон, 
стяжки.

ПРИМЕНЕНИЕ 

СВОЙСТВА
Для наружных и внутренних работ.

ГРУНТОВКИ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УНИВЕРСАЛ
ГРУНТОВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет: розовый 
Расход на один слой мл/м2: 50-165 мл
Перед употреблением взбалтывать.

Объем канистры:
Упаковка: пластиковая канистра

Срок хранения: 12 месяцев 
со дня изготовления в заводской
упаковке в сухом помещении

Объем канистры Индивидуальная упаковка Групповая упаковка

5 л 1 96

10 л 1 60

НОВИНКА

ГРУНТОВКИГРУНТОВКИ



РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

• усиливает прочность сцепления материала
со слабовпитывающим основанием;
• подходит для пола, потолков массивного типа,
монолитного бетона и  бетонных блоков;
• не снижает паропроницаемости основания.

Бетонконтакт с кварцевым наполнителем  предназначена для 
улучшения сцепления плотных,  слабовпитывающих влагу 
оснований (бетон, натуральный камень, масляная краска и 
т.п) для последующего нанесения штукатурок, шпатлевок, 
клеев для плитки и т.д. 
Возможна обработка старых покрытий из плитки перед 
укладкой новой керамической плитки на плиточный клей. 
Пригодна для обработки старых, но прочно держащихся 
масляных и алкидных красок.

ПРИМЕНЕНИЕ 

СВОЙСТВА
Для наружных и внутренних работ.

РАСХОД

Перед употреблением перемешать.

ВНИМАНИЕ!

Расход на слой г/м2  200-400 г

ГРУНТОВКИ
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Цвет: розовый 
Расход на один слой г/м2: 200-400г
Перед употреблением перемешать

Время высыхания: 4-6 часов
Упаковка: пластиковое ведро

Срок хранения: 12 месяцев со дня 
изготовления в заводской
упаковке в сухом помещении

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, тел.: 8 (863) 268-75-90

ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

 www.primet-rnd.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БЕТОНКОНТАКТ
ГРУНТОВКА

Объем канистры Индивидуальная упаковка Групповая упаковка

3 кг 1 144

6 кг 1 80

12 кг 1 48

НОВИНКА

ГРУНТОВКИГРУНТОВКИ



РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

• ускоряет твердение;
• повышает прочность;
• не вызывает коррозии стальной арматуры;
• не имеет раздражающего запаха.

БИРСMIX МОРОЗОСТОП ускоряет твердение, повышает 
прочность, пластифицирует. Снижает расход воды затворения 
на 10-15%. 
Обеспечивает твердение бетона при t °С до -15 °С. 
Не вызывает коррозии стальной арматуры. Не имеет 
раздражающего запаха. Пожаробезопасный.

Выполнение работ: МОРОЗОСТОП- готовый к применению 
раствор, вводимый в бетонные растворные смеси вместе 
с водой затворения в соответствии с рекомендациями, 
указанными в таблице технических характеристик, указанных 
на упаковке, все ингредиенты перемешать. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

СВОЙСТВА
Для наружных и внутренних работ.

Перед употреблением взбалтывать.

ВНИМАНИЕ!

СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОБАВКА
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОРОЗОСТОП
ПРОТИВОМОРОЗНАЯ ДОБАВКА ДЛЯ БЕТОНОВ
И СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
С АРМИРУЮЩИМИ ВОЛОКНАМИ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет: темно-коричневый
Перед употреблением взбалтывать.

Упаковка: пластиковая канистра
Срок хранения: 12 месяцев со дня 
изготовления в заводской
упаковке в сухом помещении

Объем канистры Индивидуальная упаковка Групповая упаковка

5 л 1 96

10 л 1 60

Температура
применения

100 кг портландцемента, 
литры

25 кг сухой строительной
смеси, литры

от +15 °С до – 5 °С 1 0,35-0,4

от -5 °С до – 10 °С 1,5 0,7-0,9

от -10 °С до – 15 °С 2,0 0,95-1,2

СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОБАВКАСПЕЦИАЛЬНАЯ ДОБАВКА



РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

• создает водонепроницаемое покрытие 
м

орозоустойчивост
ь

подходит для теплых 
по

ло
в

влагостойкие влагостойкий

ПРИМЕНЕНИЕ 

СВОЙСТВА
Для наружных и внутренних работ.

РАСХОД
Расход смеси на 1 м2 при слое 1мм: 1,2 - 1,4 кг

Применяется для создания водонепроницаемого покрытия 
на прочных однородных недеформирующихся основаниях 
(бетон, кирпичная кладка, цементная стяжка и штукатурка) 
в зданиях и сооружениях гражданского и промышленного 
назначения, как материал для жесткой гидроизоляции 
бетонного пола или стен при наружных и внутренних работах 
с целью защиты основания от воздействия воды в следующих 
областях: гидроизоляция ванной комнаты, душевой, 
бассейна (глубиной до 5 м), как материал для гидроизоляции 
подвалов, как обмазочная гидроизоляция фундаментов (в т.ч. 
и подземные части), для гидроизоляции балконов, террас, 
подземных транспортных сооружений, фонтанов, резервуаров 
с водой, искусственных водоемов и т.п. 

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
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Пропорция замеса:
на 1 кг смеси: 0,21-0,25 л воды
на 20 кг смеси: 4,2 - 5 л воды

Расход при толщине слоя 1 мм, на 1 кв.м: 1,2 - 1,4 кг/кв.м
Толщина слоя раствора, мм: от 1 до 4 мм

Жизнеспособность раствора: 4-5 часов
Время твердения: 24 часа
Температура работ и основания: от +5°С до +30°С

Прочность на сжатие: 25 МПа
Прочность сцепления: 1,0 МПа
Морозостойкость: 50 циклов

Марка по водонепроницаемости: W-7

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГИДРОЩИТ
СМЕСЬ ЖЕСТКАЯ ОБМАЗОЧНАЯ
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ

НОВИНКА

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯГИДРОИЗОЛЯЦИЯ



РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

Сухая выравнивающая штукатурная смесь на основе 
гипсового вяжущего с легким наполнителем и 
полимерными добавками.

СОСТАВ

Расход сухой смеси на 1 м2  при слое 1 мм ~ 0,9-1,1 кг

РАСХОД

ПРИМЕНЕНИЕ 

СВОЙСТВА
Для внутренних работ.

• для машинного нанесеня;
• после высыхания не образует трещин ;
• паропроницаемая;
• экологически чистый продукт.

для внутренних рабо
т

для машинного нанесе
ни

я

экологически чистый п
ро

ду
кт

слой принанесении от 5
-6

0 
м

м

паропроницаемы
й

Для машинного оштукатуривания стен, потолков из бетона, 
газобетона, кирпича, пенобетона, ГВЛ, каменных поверхностей. 

Применяется внутри помещений с нормальной влажностью. 
Легко разравнивается, обладает хорошей пластичностью, 
прочностью и адгезией. При высыхании не образует трещин, 
образует ровную и гладкую поверхность.

ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основное вяжущее: гипс 
Расход сухой смеси на 1 м2  при слое 1 мм ~ 0,9-1,1 кг
Толщина слоя: 5-30мм
Расход воды: 0,45-0,5 л/кг (на 30кг ~ 13,5-15,0 л)
Коэффициент теплопроводности: 0,25 Вт/М*к

Прочность на сжатие: 5 МПа
Время твердения: 1 час 
Время полного набора прочности: 7 суток
Прочность сцепления: 0,5 МПа

Упаковка: Бумажный многослойный мешок 30 кг. Поддон 40 мешков/1200кг

Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления в заводской   упаковке в сухом помещении.

МН ПЛАСТ
ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА
МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ

НОВИНКА

ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ



РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

• белая, пластичная и паропроницаемая;  
• под последующее окрашивание;
• атмосфероустойчивая;
• устойчива к ультрафиолету;
• морозостойкая;
• применяется в «дышащих» системах теплоизоляции.

Цементное вяжущее (белый цемент), фракционированный 
мраморный песок, комплекс полимерных добавок, армирующие 
волокна.

СОСТАВ

Размер зерна, мм / расход: кг/м2

2,5мм / 2,9-3,4 кг/м2;  3,0мм/3,5-4,0 кг/м2

РАСХОД

легко наносятся

для наружных рабо
т

под последующее окраш
ив

ан
ие

пластичный и паропрониц
ае

м
ы

й

м
орозоустойчивост

ь

СВОЙСТВА
Для наружных работ.

ПРИМЕНЕНИЕ 
Для создания декоративного (фактурного) покрытия, слоя. Для 
оштукатуривания стен из бетона, газобетона, кирпича, каменных 
и других прочных минеральных поверхностей.  

Применяется для фасадных работ, в том числе в системах 
наружной теплоизоляции фасадов. 

ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер зерна, мм / расход: кг/м2

2,5мм / 2,9-3,4 кг/м2;  3,0мм/3,5-4,0 кг/м2

Цвет: белый
Расход воды: 0,22-0,25 л/кг (на 25 кг  ~5,5-6,25 л)
Жизнеспособность раствора: ~ 2 часа
Фракция:  2,5 мм  
Толщина слоя: 2,5-3мм
Время твердения: 2-3 суток 

Время полного набора прочности: ( t =+20 C)  через 28 суток
Прочность на сжатие: не менее 7,5 МПа
Адгезия к бетону: не менее 0,5 МПа
Рабочая температура: от +5°С до +30 °С
Морозостойкость: 50 циклов
Упаковка: Бумажный многослойный мешок 25 кг. Поддон 48 мешков/1200кг
Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления в заводской   упаковке в сухом помещении

ДЕКОР
ШТУКАТУРКА БЕЛАЯ «КОРОЕД»
С АРМИРУЮЩИМИ ВОЛОКНАМИ

ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ



РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

Цементное вяжущее, фракционированный песок, 
минеральные наполнители, модифицирующие 
полимерные добавки.

СОСТАВ

Расход сухой смеси на 1 м2  при слое 10 мм ~ 17 кг

РАСХОД

ПРИМЕНЕНИЕ 

СВОЙСТВА
Для наружных и внутренних работ.

Для ручного и механизированного нанесения.

• высокая прочность;
• легкое нанесение;
• пластичность;
• морозостойкость.

для наруж

ных и внутренни
х 

ра
бо

т

для ручного и механизированног
о 

на
не

се
ния

легко наносятся

м
орозоустойчивост

ь

Для оштукатуривания стен из бетона, газобетона, кирпича, 
каменных и других прочных минеральных поверхностей при 
проведении фасадных и цокольных работ, а также внутренних 
работ в сухих и влажных помещениях. Используется для 
заделки выбоин и локальных неровностей стен, выравнивания 
поверхности под укладку плитки, натурального и искусственного 
камней. Для создания базового штукатурного армированного 
слоя в системах  фасадного утепления.

ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет: серый 
Расход воды: 0,13-0,15 л/кг (на 25 кг  ~ 3,25-3,75 л)
Жизнеспособность раствора: ~ 2 часа
Адгезия к бетону: не менее 0,5 МПа
Прочность на сжатие: не менее: 15 МПа

Толщина слоя раствора: 10-40 мм
Время твердения: 2-3 суток 
Время полного набора прочности: ( t =+20 C)  через 28 суток
Максимальная фракция: 2,5 мм

Рабочая температура: от +5°С до +30 °С
Морозостойкость: не менее 75 циклов
Упаковка: Бумажный многослойный мешок 25 кг. Поддон 48 мешков/1200кг
Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления в заводской   упаковке в сухом помещении

ФАСАД
ЦЕМЕНТНАЯ ШТУКАТУРКА

ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ



РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙРОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

РАСХОД

• высокая прочность;
• легкое нанесение;
• пластичная;
• морозостойкая.

Цементное вяжущее, фракционированный песок, комплекс 
полимерных добавок.

СОСТАВ

Расход сухой смеси на 1 м2 при слое 10мм   ~  14 - 18кг.

легко наносятся

для наруж

ных и внутренни
х 

ра
бо

т

для ручного и механизированног
о 

на
не

се
ния

пластичный и паропрониц
ае

м
ы

й

м
орозоустойчивост

ь

СВОЙСТВА
Для наружных и внутренних работ.

Для ручного и механизированного нанесения.

ПРИМЕНЕНИЕ 
Предназначена для финишного выравнивания стен и потолков.  
Обладает высокой пластичностью. Легко наносится слоем до 20 
мм за один проход. 

ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет: серый
Расход воды: 0,15-0,16 л/кг (на 25 кг  ~ 3,25-3,75 л)
Толщина слоя: 5-40 мм 
Жизнеспособность раствора: ~ 2 часа
Фракция: 0,63 мм
Время твердения: 2-3 суток 

Время полного набора прочности: ( t =+20 C)  через 28 суток
Прочность на сжатие: не менее 7,5 МПа
Адгезия к бетону: не менее 0,4 МПа
Рабочая температура: от +5°С до +30 °С
Морозостойкость: 50 циклов
Упаковка: Бумажный многослойный мешок 25 кг. Поддон 48 мешков/1200кг
Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления в заводской   упаковке в сухом помещении

УНИВЕРСАЛ
ТОНКОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА
ДЛЯ ФИНИШНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ
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Расход сухой смеси на 1 м2 при слое 10мм   ~  14 - 18кг.

ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ



РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

Цементное вяжущее, высококачественный цемент, 
фракционированный песок и комплекс полимерных добавок, 
армирующие волокна. 

СОСТАВ

Средний расход сухой смеси при толщине слоя 30 мм
составляет  45 кг на 1м2

РАСХОД

Для создания ровной и прочной поверхности пола. 
Используется для подготовки основания под укладку 
линолеума, паркета, плитки и других материалов. Применяется 
по бетонным, цементно-песчаным основаниям. 
Обладает хорошей адгезией с основанием, износостойкостью, 
низкой усадкой, высокой морозостойкостью. После твердения 
образует ровную поверхность. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Для внутренних работ.

СВОЙСТВА

• высокая прочность; 
• пластичная;
• безусадочная;
• трещиностойкая;
• подходит для системы «теплый пол».

подходит для теплых 
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СТЯЖКИ ДЛЯ ПОЛАСТЯЖКИ ДЛЯ ПОЛА
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет: серый
Расход воды: 0,15 - 0,17 л /кг (на 25 кг ~3,75-4,25)
Жизнеспособность раствора: ~ 2-2,5 часа
Толщина слоя: 30-80 мм
Прочность на сжатие: не менее 20 МПа

Время твердения: 1 - 2 суток
Время полного набора прочности: (t=+20C) 28 суток
Пешее хождение: через 48 часов
Плитку можно укладывать: через 3-5 суток
Рабочая температура: от +5°С до +30 °С
Морозостойкость: не менее 50 циклов
Упаковка: Бумажный многослойный мешок 25 кг. Поддон 48 мешков/1200кг
Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления в заводской   упаковке в сухом помещении

ОСНОВА
СТЯЖКА ДЛЯ ПОЛА
С АРМИРУЮЩИМИ ВОЛОКНАМИ

СТЯЖКИ ДЛЯ ПОЛАСТЯЖКИ ДЛЯ ПОЛА



РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

Смешанное вяжущие, фракционированный песок и 
комплекс полимерных добавок. 

СОСТАВ

Расход сухой смеси на 1м2 при слое 2мм   ~  3,0 - 3,8 кг.

РАСХОД

Для создания ровной и прочной поверхности пола. 
Используется для подготовки основания под укладку 
линолеума, паркета, плитки и других материалов. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Для внутренних работ.

СВОЙСТВА

• быстротвердеющий - хождение через 3 часа; 
• самонивелирующийся; 
• трещиностойкий;
• подходит для системы «теплый пол»;
• устраняет перепады и неровности от 2 до 100 мм.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет: серый
Расход воды: 0,24 - 0,26 л /кг (на 25 кг ~6,0-6,5л)
Жизнеспособность раствора: ~ 40 мин
Толщина слоя: 2 - 100 мм
Прочность на сжатие: не менее 20 МПа

Время твердения: 3-4 часа
Время полного набора прочности: (t=+20C) 28 суток
Пешее хождение: через 3-4 часа
Плитку можно укладывать: через 2 суток
Рабочая температура: от +5°С до +30 °С
Морозостойкость: не менее 25 циклов
Упаковка: Бумажный многослойный мешок 25 кг. Поддон 48 мешков/1200кг
Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления в заводской   упаковке в сухом помещении

НИВЕЛИР
НАЛИВНОЙ ПОЛ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ
САМОНИВЕЛИРУЮЩИЙСЯ
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НОВИНКА

НАЛИВНОЙ ПОЛНАЛИВНОЙ ПОЛ



РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

СЕРТИФИКАТЫ



СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ
И ГРУНТОВКИ

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

НАС ВЫБИРАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ!

г. РОСТОВ-НА-ДОНУ
ЗАВОД НА ЮГЕ РОССИИ

БИРСMIХТМ - 
НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ!
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СЕРТИФИКАТЫ



РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ООО «Ю-Мет»
346909, Россия, Ростовская область,
г. Новошахтинск, 
ул. Молодогвардейцев, 54

Центральный офис:
344016, Россия, Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, 
ул. Таганрогская, 144-А

По вопросам приобретения продукции:

Отдел продаж:
+7 (863) 268-75-90; 268-75-47

Интернет магазин:
+7 (863) 268-75-78
www.bazabirs.ru

www.primet-rnd.ru


