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КЛЕИ
ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ
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СМЕСИ ДЛЯ ПОЛА
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СЕТКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СЕРПЯНКИ

ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ!

Технологами компании «Ю-МЕТ» разработан ряд составов сухих строительных смесей,
грунтовок и красок, в которых применяются новейшие технологии строительной химии.
В частности, для производства сухих строительных смесей и грунтовок,
применяются АРМИРУЮЩИЕ ВОЛОКНА, что 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 всю необходимую разрешительную документацию,
прошли тестирование на строительных площадках,
в том числе на крупных инфраструктурных объектах Юга России, и получили положительные отзывы.
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
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КЛЕИ
ПРИМЕНЕНИЕ:

Для укладки пазовых и беспазовых блоков и плит из газобетона, пенобетона,
полистиролбетона, силиката; для кладки пеноблоков, ячеистых блоков,
блоков из ячеистого бетона, поробетона и для кладки других точных по размеру
теплоизоляционных кладочных материалов.

СВОЙСТВА:

Для наружных и внутренних работ
Высокопрочный;
Морозостойкий;
Пластичный;
Нет «мостиков холода» за счет тонкослойного нанесения.

Соответствует ГОСТ 31357
СОСТАВ:

Изготовлен на основе портландцемента с использованием
кварцевого песка, минерального наполнителя и комплекса полимерных добавок.

РАСХОД:

Средний расход сухой смеси при толщине слоя 1 мм составляет 1,4 - 1,5 кг/м².
Реальный расход зависит от степени ровности основания, величины зубцов
шпателя и вида применяемых блоков. При расчете требуемого количества
материала необходимо учитывать потери.

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

КЛЕИ

ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

www.birsmix.ru
www.primet-rnd.ru

ÊËÅÉ ÌÎÍÒÀÆÍÛÉ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет: серый
Пропорция замеса:
на 1 кг смеси 0,19 - 0,24 л воды
на 25 кг смеси 4,75 - 6,0 л воды
Прочность сцепления с основанием: не менее 0,5 МПа
Прочность на сжатие: не менее10 МПа
Рекомендуемая толщина клеевого слоя: 2 - 10 мм
Жизнеспособность раствора: 2 - 2,5 часа
Открытое время работы: 10 минут
Время корректировки блоков: 15 минут
Температура работ и основания: от +5°С до +30°С
Температура эксплуатации: от -50°С до +60°С
Марка по морозостойкости: не менее F50
Упаковка: бумажный многослойный мешок 25 кг. Поддон 60 мешков/1500 кг.
Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления в заводской упаковке в сухом помещении.

г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, тел.: 8 (863) 268-75-90; 285-51-65
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КЛЕИ
ПРИМЕНЕНИЕ:

Укладка керамической и мозаичной плитки (с водопоглощением более 3 %).
Наносится на бетонные, газобетонные, кирпичные основания, известково-цементные штукатурки. Может применяться для тонкослойной кладки ячеистых блоков.

СВОЙСТВА:

Для наружных и внутренних работ
Влагостойкий;
Морозостойкий;
Легко наносится.

Класс клея С1 по ГОСТ Р 56387
СОСТАВ:

Изготовлен на основе портландцемента с использованием
кварцевого песка, минерального наполнителя, комплекса
полимерных добавок и армирующих волокон.

РАСХОД:

Средний расход сухой смеси при толщине слоя 1 мм составляет 1,4 - 1,6 кг/м2.
Реальный расход зависит от степени ровности основания, величины зубцов
шпателя и вида применяемой плитки. При расчете требуемого количества
материала необходимо учитывать потери.

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

КЛЕИ

ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ!
www.birsmix.ru
www.primet-rnd.ru

ÊËÅÉ ÄËß ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÏËÈÒÊÈ
Ñ ÀÐÌÈÐÓÞÙÈÌÈ ÂÎËÎÊÍÀÌÈ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет: серый
Пропорции замеса:
на 1 кг смеси 0,19 - 0,24 л воды
на 25 кг смеси 4,75 - 6,00 л воды
Рекомендуемая толщина клеевого слоя: 2 - 6 мм
Жизнеспособность раствора: 4 часа
Открытое время работы: не менее 20 минут
Адгезия после выдерживания в воздушной - сухой среде: не менее 0,5 МПа
Адгезия после выдерживания при температуре 70°С: не менее 0,5 МПа
Адгезия после циклического замораживания и оттаивания: не менее 0,5 МПа
Адгезия после выдерживания в водной среде: не менее 0,5 МПа
Затирка швов: на стене через 24 часа, на полу через 24 - 48 часов
Температура работ и основания: от +5°С до +30°С
Температура эксплуатации: от -50°С до +60°С
Упаковка: бумажный многослойный мешок 25 кг. Поддон 60 мешков/1500 кг или поддон 58 мешков/1450 кг
Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления в заводской упаковке в сухом помещении.

г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, тел.: 8 (863) 268-75-90; 285-51-65
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КЛЕИ
ПРИМЕНЕНИЕ:

Укладка всех типов керамической кафельной плитки и керамической мозаики,
керамогранита малого и среднего размера.
Наносится на бетонные, газобетонные, кирпичные основания,
известково-цементные штукатурки.

СВОЙСТВА:

Для наружных и внутренних работ
Влагостойкий;
Морозостойкий;
Усиленная фиксация;
Легко наносится.

Класс клея С1 Т по ГОСТ Р 56387
СОСТАВ:

Изготовлен на основе портландцемента с использованием кварцевого песка,
минерального наполнителя, комплекса полимерных добавок и армирующих волокон.

РАСХОД:

Средний расход сухой смеси при толщине слоя 1 мм составляет 1,3 - 1,5 кг/м².
Реальный расход зависит от степени ровности основания, величины зубцов
шпателя и вида применяемой плитки. При расчете требуемого количества
материала необходимо учитывать потери.

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

КЛЕИ

ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ!
www.birsmix.ru
www.primet-rnd.ru

ÊËÅÉ ÄËß ÊÅÐÀÌÎÃÐÀÍÈÒÀ
Ñ ÀÐÌÈÐÓÞÙÈÌÈ ÂÎËÎÊÍÀÌÈ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет: серый
Пропорции замеса:
на 1 кг смеси 0,19 - 0,24 л воды
на 25 кг смеси 4,75 - 6,00 л воды
Рекомендуемая толщина клеевого слоя: 2 - 6 мм
Жизнеспособность раствора: 4 часа
Открытое время работы: не менее 20 минут
Сползание плитки: не более 0,5 мм
Адгезия после выдерживания в воздушной - сухой среде: не менее 0,8 МПа
Адгезия после выдерживания при температуре 70°С: не менее 0,5 МПа
Адгезия после циклического замораживания и оттаивания: не менее 0,5 МПа
Адгезия после выдерживания в водной среде: не менее 0,5 МПа
Затирка швов: на стене через 24 часа, на полу через 24 - 48 часов
Температура работ и основания: от +5°С до +30°С
Температура эксплуатации: от -50°С до +60°С
Упаковка: бумажный многослойный мешок 25 кг. Поддон 60 мешков/1500 кг или поддон 58 мешков/1450 кг
Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления в заводской упаковке в сухом помещении.

г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, тел.: 8 (863) 268-75-90; 285-51-65

9

КЛЕИ
ПРИМЕНЕНИЕ:

Для облицовки всеми видами керамической плитки, плит из натурального и
искусственного камня, мрамора, гранита.
Наносится на бетонные, газобетонные, кирпичные основания, известково-цементные штукатурки, а также на поверхности из гипсокартона и гипсоволокна (ГКЛ и ГВЛ).
Высокая прочность обеспечивает возможность применения материала для
цокольных работ, в местах скопления большого количества людей, подъездах домов,
лестничных пролетах и других местах с риском повышенной ударной нагрузки.

СВОЙСТВА:

Для наружных и внутренних работ
Влагостойкий;
Морозостойкий;
Для стен и пола;
Подходит для системы «теплый пол».

Класс клея С2 по ГОСТ Р 56387
СОСТАВ:

Изготовлен на основе портландцемента с использованием
кварцевого песка, минерального наполнителя и комплекса полимерных добавок.

РАСХОД:

Средний расход сухой смеси при толщине слоя 1 мм составляет 1,3 - 1,5 кг/м².
Реальный расход зависит от степени ровности основания, величины зубцов шпателя
и вида применяемой плитки. При расчете требуемого количества материала
необходимо учитывать потери.

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

КЛЕИ

ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

www.birsmix.ru
www.primet-rnd.ru

ÊËÅÉ ÏÎÂÛØÅÍÍÎÉ ÔÈÊÑÀÖÈÈ
ÄËß ÊÐÓÏÍÎÃÀÁÀÐÈÒÍÛÕ
ÏËÈÒ
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
È ÏÐÈÐÎÄÍÎÃÎ ÊÀÌÍß
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет: серый
Пропорции замеса:
на 1 кг смеси 0,19 - 0,24 л воды
на 25 кг смеси 4,75 - 6,00 л воды
Рекомендуемая толщина клеевого слоя: 2 - 6 мм
Жизнеспособность раствора: 4 часа
Открытое время работы: не менее 20 минут
Адгезия после выдерживания в воздушной - сухой среде: не менее 1,2 МПа
Адгезия после выдерживания при температуре 70°С: не менее 1 МПа
Адгезия после циклического замораживания и оттаивания: не менее 1 МПа
Адгезия после выдерживания в водной среде: не менее 1 МПа
Затирка швов: на стене через 24 часа, на полу через 24 - 48 часов
Температура работ и основания: от +5°С до +30°С
Температура эксплуатации: от -50°С до +60°С
Упаковка: бумажный многослойный мешок 25 кг. Поддон 60 мешков/1500 кг или поддон 58 мешков/1450 кг
Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления в заводской упаковке в сухом помещении.

г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, тел.: 8 (863) 268-75-90; 285-51-65
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КЛЕИ
ПРИМЕНЕНИЕ:

местах с риском повышенной ударной нагрузки, а также для
бассейнов и декоративных резервуаров с водой.

СВОЙСТВА:

Для наружных и внутренних работ
Влагостойкий;
Морозостойкий;
Для стен и пола.

Класс клея С2 по ГОСТ Р 56387
СОСТАВ:

Изготовлен на основе белого портландцемента с использованием
кварцевого песка, минерального наполнителя и комплекса полимерных добавок.

РАСХОД:

Средний расход сухой смеси при толщине слоя 1 мм составляет 1,3 - 1,5 кг/м².
Реальный расход зависит от степени ровности основания, величины зубцов шпателя
и вида применяемой плитки. При расчете требуемого количества материала
необходимо учитывать потери.

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

КЛЕИ

ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

www.birsmix.ru
www.primet-rnd.ru

ÊËÅÉ ÁÅËÛÉ ÄËß ÁÀÑÑÅÉÍÎÂ
È ÌÎÇÀÈ×ÍÎÉ
ÏËÈÒÊÈ
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет: белый
Пропорции замеса:
на 1 кг смеси 0,19 - 0,24 л воды
на 25 кг смеси 4,75 - 6,00 л воды
Рекомендуемая толщина клеевого слоя: 2 - 6 мм
Жизнеспособность раствора: 2,5 часа
Открытое время работы: не менее 20 минут
Адгезия после выдерживания в воздушной - сухой среде: не менее1 МПа
Адгезия после выдерживания при температуре 70°С: не менее 1 МПа
Адгезия после циклического замораживания и оттаивания: не менее 1 МПа
Адгезия после выдерживания в водной среде: не менее1 МПа
Затирка швов: на стене через 24 часа, на полу через 24 - 48 часов
Температура работ и основания: от +5°С до +30°С
Температура эксплуатации: от -50°С до +60°С
Упаковка: бумажный многослойный мешок 25 кг. Поддон 60 мешков/1500 кг
Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления в заводской упаковке в сухом помещении.

г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, тел.: 8 (863) 268-75-90; 285-51-65
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КЛЕИ
ПРИМЕНЕНИЕ:

Клеевая смесь предназначена для укладки всех типов керамической и
мозаичной плитки, керамогранита малого и среднего размера. Наносится на
бетонные, газобетонные, кирпичные основания, известково-цементные
штукатурки. Может применяться для тонкослойной укладки ячеистых блоков.

СВОЙСТВА:

Для наружных и внутренних работ
Влагостойкий;
Морозостойкий;
Усиленная фиксация;
Легко наносится.

Класс клея С1 по ГОСТ Р 56387
СОСТАВ:

Изготовлен на основе портландцемента с использованием кварцевого песка,
минерального наполнителя, комплекса полимерных добавок и армирующих
волокон.

РАСХОД:

Средний расход сухой смеси при толщине слоя 1 мм составляет 1,3 - 1,5 кг/м2.
Реальный расход зависит от степени ровности основания, величины зубцов
шпателя и вида применяемой плитки. При расчете требуемого количества
материала необходимо учитывать потери.

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

КЛЕИ

ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ!
www.birsmix.ru
www.primet-rnd.ru

ÊËÅÉ ÄËß ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÎÉ,
ÌÎÇÀÈ×ÍÎÉ ÏËÈÒÊÈ È ÊÅÐÀÌÎÃÐÀÍÈÒÀ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет: серый
Пропорции замеса:
на 1 кг смеси: 0,19-0,24 л воды
на 25 кг смеси: 4,75-6,00 л воды
Рекомендуемая толщина клеевого слоя: 2-6 мм
Жизнеспособность раствора: 4 часа
Открытое время работы, не менее: 20 минут
Адгезия после выдерживания в воздушной-сухой среде, не менее: 0,6 МПа
Адгезия после выдерживания при температуре 70°С, не менее: 0,5 МПа
Адгезия после циклического замораживания и оттаивания, не менее: 0,5 МПа
Адгезия после выдерживания в водной среде, не менее: 0,5 МПа
Затирка швов:
на стене через 24 часа
на полу через 24-48 часов
Температура работ и основания: от +5°С до +30°С
Температура эксплуатации: от -50°С до +60°С
Упаковка: бумажный многослойный мешок 25 кг. Поддон 60 мешков/1500 кг или 58 мешков/1450 кг.
Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления в заводской упаковке в сухом помещении.

г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, тел.: 8 (863) 268-75-90; 285-51-65
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КЛЕИ
ПРИМЕНЕНИЕ:

Облицовка печей и каминов клинкерной плиткой, керамогранитом,
натуральным, природным и искусственным камнем. Используется на
любых недеформирующихся поверхностях, как в обычных условиях, так и в
жестких температурных режимах: на фасадах домов, для укладки
напольной плитки на террасах или балконах практически в любых
климатических условиях.

СВОЙСТВА:

Для наружных и внутренних работ
Термостойкость до 500 ºС;
Влагостойкий;
Эластичный;
Подходит для системы «теплый пол».

Соответствует ГОСТ 31357
СОСТАВ:

Изготовлен на основе портландцемента с использованием кварцевого
песка, минерального наполнителя и комплекса полимерных добавок.

РАСХОД:

Средний расход сухой смеси при толщине слоя 1 мм составляет 1,4 - 1,5 кг/м2.
При расчете требуемого количества материала необходимо учитывать потери.

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

КЛЕИ

ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ!
www.birsmix.ru
www.primet-rnd.ru

ÊËÅÉ ÄËß ÏÅ×ÅÉ È ÊÀÌÈÍÎÂ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет: коричневый
Пропорции замеса:
на 1 кг смеси 0,20 - 0,23 л воды
на 25 кг смеси 5,0 - 5,75 л воды
Рекомендуемая толщина клеевого слоя: 2-6 мм
Жизнеспособность раствора: 4 часа
Открытое время работы: не менее 10 минут
Прочность сцепления с основанием без нагрева: не менее 1 МПа
Прочность на сжатие: не менее 10 МПа
Марка по морозостойкости: не менее F50
Затирка швов: на стене через 24 часа, на полу через 24 - 48 часов
Температура работ и основания: от +5°С до +30°С
Температура эксплуатации: от -50°С до +60°С
Упаковка: бумажный многослойный мешок 25 кг. Поддон 60 мешков/1500 кг
Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления в заводской упаковке в сухом помещении.

г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, тел.: 8 (863) 268-75-90; 285-51-65
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КЛЕИ
ПРИМЕНЕНИЕ:

Монтаж теплоизоляционных плит из пенопласта, пенополистирольных плит,
в т.ч. фасадных тепло панелей из вспененного и экструдированного
пенополистирола и теплоизоляционных плит из минеральной и базальтовой ваты,
для монтажа большинства волокнистых теплоизоляционных материалов подобного
типа, а также для крепления армирующей сетки и создания базового штукатурного
слоя.

СВОЙСТВА:

Для наружных и внутренних работ
Влагостойкий;
Морозостойкий;
Высокоэластичный;
Паропроницаемый;
Рекомендуется для систем наружной теплоизоляции зданий.

Соответствует ГОСТ Р 54359
СОСТАВ:

Изготовлен на основе портландцемента с использованием кварцевого песка,
минерального наполнителя и комплекса полимерных добавок.

РАСХОД:

Средний расход сухой смеси при толщине слоя 1 мм составляет 3,5 - 4,5 кг/м².
Средний расход при монтаже утеплителя 4,5 - 6 кг/м².
Реальный расход зависит от степени ровности основания, величины зубцов
шпателя и вида применяемой плитки. При расчете требуемого количества
материала необходимо учитывать потери.

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

КЛЕИ

ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ!
www.birsmix.ru
www.primet-rnd.ru

ÊËÅÉ ÄËß ÌÎÍÒÀÆÀ ÓÒÅÏËÈÒÅËÅÉ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет: серый
Пропорция замеса:
на 1 кг смеси 0,22 - 0,25 л воды
на 25 кг смеси 5,5 - 6,25 л воды
Прочность сцепления с основанием: не менее 0,8 МПа
с пенополистиролом: 0,1 МПа
с минераловатной плитой: 0,08 МПа
Прочность на сжатие: не менее 10 МПа
Рекомендуемая толщина слоя: до 10 мм
Жизнеспособность раствора: 4 часа
Открытое время работы: не менее 20 минут
Коэффициент паропроницаемости: не менее 0,035 МН/(М*Ч*Па)
Температура работ и основания: от +5°С до +30°С
Температура эксплуатации: от - 50°С до + 60°С
Марка по морозостойкости: не менее F50
Упаковка: бумажный многослойный мешок 25 кг. Поддон 60 мешков/1500 кг или поддон 58 мешков/1450 кг
Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления в заводской упаковке в сухом помещении.

г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, тел.: 8 (863) 268-75-90; 285-51-65
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ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ
ПРИМЕНЕНИЕ:

Финишное выравнивание стен и потолков из бетона, любого кирпича, газобетона,
пенобетона, шлакоблоков, газосиликатных и других блоков. Пригодна под
последующее окрашивание и поклейку обоев.

СВОЙСТВА:

Для наружных и внутренних работ

СОСТАВ:

Изготовлена на основе портландцемента с использованием кварцевого песка,
минерального наполнителя и комплекса полимерных добавок.

РАСХОД:

Средний расход 1,4 - 1,8 кг сухой смеси на 1 м2 поверхности при толщине слоя
раствора 1 мм. Точный расход зависит от степени ровности (рельефа) основания.
При расчете требуемого количества материала необходимо учитывать потери.

РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ

ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

www.birsmix.ru
www.primet-rnd.ru

ÒÎÍÊÎÑËÎÉÍÀß ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ
ÄËß ÔÈÍÈØÍÎÃÎ ÂÛÐÀÂÍÈÂÀÍÈß
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет: серый
Пропорция замеса:
на 1 кг смеси 0,15 - 0,20 л воды
на 25 кг смеси 3,75 - 5 л воды
Максимальная крупность заполнителя: 0,63 мм
Толщина слоя раствора: 5 - 40 мм
Время твердения: 2 - 3 сут.
Достижение полной прочности: 28 суток
Жизнеспособность раствора: не менее 2 часов
Температура работ и основания: от +5°С до +30°С
Прочность на сжатие: не менее 7,5 МПа
Прочность сцепления с основанием: не менее 0,3 МПа
Температура эксплуатации: от -50°С до +60°С
Марка по морозостойкости: не менее F35
Упаковка: бумажный многослойный мешок 25 кг. Поддон 60 мешков/1500 кг или поддон 58 мешков/1450 кг
Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления в заводской упаковке в сухом помещении.

г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, тел.: 8 (863) 268-75-90; 285-51-65
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ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ
ПРИМЕНЕНИЕ:

Оштукатуривание стен из бетона, газобетона, кирпича, каменных и других прочных
минеральных поверхностей при проведении фасадных и цокольных работ, а также
любых внутренних работ в сухих и влажных помещениях (ванные, лоджии, подвалы,
веранды и т.п.).
Используется для заделки выбоин и локальных неровностей стен, выравнивания
поверхности под укладку плитки, натурального и искусственного камня.

СВОЙСТВА:

Для наружных и внутренних работ
Морозостойкая;
Водостойкая;
Пластичная;
Для ручного и механизированного нанесения.

Соответствует ГОСТ 33083
СОСТАВ:

Изготовлена на основе портландцемента с использованием кварцевого песка,
минерального наполнителя и комплекса полимерных добавок.

РАСХОД:

Средний расход 1,7 - 2,0 кг сухой смеси на 1 м2 поверхности при толщине слоя
раствора 1 мм. Точный расход зависит от степени ровности (рельефа)
основания. При расчете требуемого количества материала необходимо
учитывать потери.

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ

ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

www.birsmix.ru
www.primet-rnd.ru

ÖÅÌÅÍÒÍÀß ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет: серый
Пропорция замеса:
на 1 кг смеси 0,15 - 0,20 л воды
на 25 кг смеси 3,75 - 5 л воды
Максимальная крупность заполнителя: 2,5 мм
Толщина слоя раствора: 10 - 40 мм
Время твердения: 2 - 3 сут.
Достижение полной прочности: через 28 суток
Жизнеспособность раствора: не менее 2 часов
Температура работ и основания: от + 5°С до + 30°С
Прочность на сжатие: не менее 10 МПа
Прочность сцепления: не менее 0,3 МПа
Температура эксплуатации: от -50°С до +60°С
Марка по морозостойкости: не менее F35
Упаковка: бумажный многослойный мешок 25 кг. Поддон 60 мешков/1500 кг или поддон 58 мешков/1450 кг
Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления в заводской упаковке в сухом помещении.

г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, тел.: 8 (863) 268-75-90; 285-51-65

23

ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ
ПРИМЕНЕНИЕ:

Создание декоративного покрытия на стенах из бетона, газобетона,
кирпича, каменных и других прочных минеральных поверхностей,
а также любых внутренних работ в сухих и влажных помещениях.
Рекомендуется к применению в системах наружной теплоизоляции фасадов.

СВОЙСТВА:

Для наружных и внутренних работ

Соответствует ГОСТ Р 54358
СОСТАВ:

Изготовлена на основе белого портландцемента с использованием кварцевого
песка, минерального наполнителя и комплекса полимерных добавок. При расчете
требуемого количества материала необходимо учитывать потери.

РАСХОД:

Размер зерна, мм

Расход кг/м

1,5

1,8 - 2,3

2,0

2,3 - 2,8

2,5

2,9 - 3,4

3,0

3,5 - 4,0

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

2

ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ

ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

www.birsmix.ru
www.primet-rnd.ru

ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ ÁÅËÀß «ÊÎÐÎÅÄ»
Ñ ÀÐÌÈÐÓÞÙÈÌÈ ÂÎËÎÊÍÀÌÈ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет: светло-бежевый
Пропорция замеса:
на 1 кг смеси 0,22 - 0,25л воды
на 25 кг смеси 5,5 - 6,25 л воды
Время твердения: 2 - 3 дня
Достижение полной прочности: через 28 суток
Жизнеспособность раствора: 2 часа
Фракция: до 3 мм
Прочность на сжатие: не менее 7,5 МПа
Прочность сцепления с основанием: не менее 0,65 МПа
Температура эксплуатации: от -50°С до +60°С
Температура работ и основания: от + 5°С до + 30°С
Марка по морозостойкости: не менее F50
Упаковка: бумажный многослойный мешок 25 кг. Поддон 54 мешков/1350 кг
Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления в заводской упаковке в сухом помещении.

г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, тел.: 8 (863) 268-75-90; 285-51-65

25

ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ
ПРИМЕНЕНИЕ:

Оштукатуривание потолков и стен по бетонным, кирпичным и другим твердым
основаниям, а так же поверхностей из пенополистирола, ЦСП (за исключением
деревянных) ручным и механизированным способом, внутри помещений с
нормальной и повышенной влажностью.

СВОЙСТВА:

Для внутренних работ

СОСТАВ:

Изготовлена на основе высококачественного гипса, портландцемента с использованием кварцевого песка, легкого заполнителя и комплекса полимерных добавок.

РАСХОД:

На 1 м² поверхности необходимо 1,8 - 5,4 кг сухой смеси при толщине слоя 2 - 60 мм
соответственно. Реальный расход зависит от неровности основания и типа
основания.

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ

ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

www.birsmix.ru
www.primet-rnd.ru

ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ ÖÅÌÅÍÒÍÎ-ÃÈÏÑÎÂÀß
ÄËß ÐÓ×ÍÎÃÎ È ÌÅÕÀÍÈÇÈÐÎÂÀÍÍÎÃÎ
ÍÀÍÅÑÅÍÈß
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет: светло-серый
Пропорции замеса:
На 1 кг смеси: 0,38-0,45 л воды
На 25 кг смеси: 11,34-13,5 л воды
Рекомендуемая толщина штукатурного слоя: 2-60 мм
Жизнеспособность раствора: 60 минут
Готовность под следующие операции: 5-7 суток
Прочность сцепления с основанием: не менее 0,3 МПа
Предел прочности при сжатии: не менее 3 МПа
Максимальная крупность частиц: 0,63 мм
Толщина слоя наносимого за один раз: 2-60 мм
Температура работ и основания: от +5°С до +30°С
Время твердения: 90-120 минут
Достижение полной прочности: 28 суток
Упаковка: бумажный многослойный мешок 30 кг. Поддон 40 мешков/1200 кг.
Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления в заводской упаковке в сухом помещении.

г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, тел.: 8 (863) 268-75-90; 285-51-65
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ШПАКЛЕВОЧНЫЕ СМЕСИ
ПРИМЕНЕНИЕ:

Выравнивание стен из бетона, кирпича, каменных
и других прочных минеральных поверхностей под
последующее окрашивание и оклеивание обоями.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Рекомендуется для работ снаружи зданий, на фасадах
домов в любых климатических зонах, в том числе с резкими
перепадами температур и частыми обильными осадками.

СВОЙСТВА:

Для наружных и внутренних работ

СОСТАВ:

Изготовлен на основе белого портландцемента с использованием
минерального наполнителя и комплекса полимерных добавок.

РАСХОД:

Расход при толщине слоя 1 мм 0,9 - 1,0 кг/м2.
Реальный расход зависит от степени ровности основания.
При расчете требуемого количества материала необходимо учитывать потери.

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ШПАКЛЕВОЧНЫЕ СМЕСИ

ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

www.birsmix.ru
www.primet-rnd.ru

ØÏÀÊËÅÂÊÀ ÖÅÌÅÍÒÍÀß ÔÈÍÈØÍÀß
ÍÀ ÁÅËÎÌ ÖÅÌÅÍÒÅ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет: светло-бежевый
Пропорция замеса:
на 1 кг смеси 0,3 - 0,33 л воды
на 20 кг смеси 6,0 - 6,6 л воды
Толщина слоя раствора, мм: 0,3 - 5 мм
При частичном выравнивании: 8 мм
Жизнеспособность раствора: не менее 60 минут
Прочность на сжатие: не менее 7,5 МПа
Прочность сцепления с основанием: не менее 0,6 МПа
Температура работ и основания: от +5°С до +30°С
Температура эксплуатации: от -50°С до +60°С
Марка по морозостойкости: не менее F50
Упаковка: бумажный многослойный мешок 20 кг. Поддон 48 мешков/960 кг
Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления в заводской упаковке в сухом помещении.

г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, тел.: 8 (863) 268-75-90; 285-51-65
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СТЯЖКИ ДЛЯ ПОЛА
ПРИМЕНЕНИЕ:

Толстослойное выравнивание горизонтальных цементно-песчаных и бетонных
поверхностей, создание прочного и ровного основания пола (в т.ч. “плавающих полов”)
под последующие декоративные покрытия (керамическую плитку, керамогранит,
паркет, ламинат), а также для придания полу требуемого уклона в жилых и
административных помещениях различного назначения.

СВОЙСТВА:

Для наружных и внутренних работ

СОСТАВ:

Изготовлена на основе портландцемента с использованием кварцевого песка,
минерального наполнителя и комплекса полимерных добавок.

РАСХОД:

Средний расход сухой смеси при толщине слоя 1 мм составляет 1,5 - 1,9 кг/м².
Реальный расход зависит от степени неровности основания.
При расчете требуемого количества материала необходимо учитывать потери.

-

-

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

СТЯЖКИ ДЛЯ ПОЛА

ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

www.birsmix.ru
www.primet-rnd.ru

ÑÒßÆÊÀ ÄËß ÏÎËÀ
Ñ ÀÐÌÈÐÓÞÙÈÌÈ ÂÎËÎÊÍÀÌÈ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет: cерый
Пропорция замеса:
на 1 кг смеси 0,14 - 0,18 л воды
на 25 кг смеси 3,5 - 4,5 л воды
Толщина слоя: 10 - 100 мм
Прочность на сжатие: не менее 25 МПа
Прочность сцепления с основанием: не менее 0,5 МПа
Жизнеспособность раствора: 2 - 2,5 часа
Время твердения: 1 - 2 суток
Достижение полной прочности: 28 суток
Температура применения: от +5°С до +30°С
Температура эксплуатации: от -50°С до +60°С
Марка по морозостойкости: не менее F50
Упаковка: бумажный многослойный мешок 25 кг. Поддон 60 мешков/1500 кг или 58 мешков/1450 кг.
Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления в заводской упаковке в сухом помещении.

г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, тел.: 8 (863) 268-75-90; 285-51-65
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НАЛИВНОЙ ПОЛ
ПРИМЕНЕНИЕ:

Тонкослойное финишное выравнивание горизонтальных цементно-песчаных
и бетонных поверхностей, под последующие декоративные покрытия
(керамическую плитку, керамогранит, паркет, ламинат, ковролин и т.д.).

СВОЙСТВА:

Для внутренних работ

СОСТАВ:

Изготовлен на основе комплексного вяжущего с использованием кварцевого песка,
минерального наполнителя и комплекса полимерных добавок.

РАСХОД:

Расход при толщине слоя 1 мм 1,2 - 1,5 кг/м2.
Реальный расход зависит от степени ровности основания.
При расчете требуемого количества материала необходимо учитывать потери.

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

НАЛИВНОЙ ПОЛ

ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

www.birsmix.ru
www.primet-rnd.ru
i
d

ÍÀËÈÂÍÎÉ ÏÎË ÁÛÑÒÐÎÒÂÅÐÄÅÞÙÈÉ
ÑÀÌÎÍÈÂÅËÈÐÓÞÙÈÉÑß
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет: серый
Пропорция замеса:
на 1 кг смеси 0,24 - 0,26 л воды
на 25 кг смеси 6 - 6,5 л воды
Толщина слоя: 2 - 100 мм
Прочность на сжатие: не менее 19 МПа
Прочность сцепления с основанием: не менее 0,6 МПа
Жизнеспособность раствора: не менее 40 минут
Время твердения: 4 часа
Достижение полной прочности: 28 суток
Температура применения: от +5°С до +30°С
Температура эксплуатации: от -50°С до +60°С
Упаковка: бумажный многослойный мешок 20 кг. Поддон 60 мешков/1200 кг
Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления в заводской упаковке в сухом помещении.

г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, тел.: 8 (863) 268-75-90; 285-51-65
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ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ПРИМЕНЕНИЕ:

Создание водонепроницаемого покрытия на прочных однородных
недеформирующихся основаниях (бетон, кирпичная кладка, цементная стяжка и штукатурка) в зданиях и сооружениях гражданского, и
промышленного назначения. Применяется для гидроизоляции ванных
комнат, душевых,бассейнов (глубиной до 5 м.), подвалов, фундаментов, балконов, террас, фонтанов, резервуаров с водой, искусственных
водоемов и т.п.

СВОЙСТВА:

Для наружных и внутренних работ

СОСТАВ:

Изготовлена на основе портландцемента с использованием
кварцевого песка, минерального наполнителя и комплекса полимерных добавок.

РАСХОД:

Средний расход сухой смеси при толщине слоя 1 мм составляет 1,3 - 1,5
кг/м2. При расчете требуемого количества материала необходимо
учитывать потери.

W6

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

www.birsmix.ru
www.primet-rnd.ru

ÑÌÅÑÜ ÆÅÑÒÊÀß ÎÁÌÀÇÎ×ÍÀß
ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈÎÍÍÀß
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет: серый
Пропорция замеса при нанесении шпателем:
на 1 кг смеси 0,21 - 0,22 л воды
на 25 кг смеси 5,25 - 5,5 л воды
Пропорция замеса при нанесении кистью:
на 1 кг смеси 0,22 - 0,25 л воды
на 25 кг смеси 5,5 - 6,25 л воды
Толщина слоя раствора, мм: от 1 до 4 мм
Жизнеспособность раствора: 4 - 5 часов
Время твердения: 24 часа
Прочность на сжатие: не менее 15 МПа
Прочность сцепления с основанием: не менее 1,0 МПа
Марка по водонепроницаемости: W6
Марка по морозостойкости: не менее F50
Температура эксплуатации: - 50°С до +60°С
Температура работ и основания: от +5°С до +30°С
Упаковка: бумажный многослойный мешок 20 кг. Поддон 54 мешков/1080 кг
Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления в заводской упаковке в сухом помещении.

г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, тел.: 8 (863) 268-75-90; 285-51-65
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СМЕСИ
ПРИМЕНЕНИЕ:

Кладка стен и перегородок из кирпича и мелкоштучных элементов, производство
различных монтажных работ, укладки тротуарной плитки, изготовление стяжки полов
вручную, оштукатуривания поверхностей.

СВОЙСТВА:

Для наружных и внутренних работ

СОСТАВ:

Изготовлена на основе портландцемента с использованием кварцевого песка и
пластифицирующих добавок.

РАСХОД:

Средний расход 1,5 - 1,9 кг сухой смеси на 1 м2 поверхности при толщине слоя
раствора 1 мм. Точный расход зависит от степени ровности (рельефа) основания.
При расчете требуемого количества материала необходимо учитывать потери.

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СМЕСИ

ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ!
www.birsmix.ru
www.primet-rnd.ru

ÑÌÅÑÜ ÖÅÌÅÍÒÍÎ-ÏÅÑ×ÀÍÀß ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÀß
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет: серый
Пропорция замеса:
на 1 кг смеси 0,13 - 0,17 л воды
на 25 кг смеси 3,25 - 4,25 л воды
Время твердения: 2 - 3 суток
Достижение полной прочности: 28 суток
Прочность сцепления с основанием: не менее 0,5 МПа
Прочность на сжатие: не менее 15 МПа
Жизнеспособность раствора: не менее 2 часов
Температура работ и основания: от +5° С до +30° С
Температура эксплуатации: от -50° С до +60°С
Морозостойкость: не менее 50 циклов
Упаковка: бумажный многослойный мешок 25 кг. Поддон 60 мешков/1500 кг
Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления в заводской упаковке в сухом помещении.

г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, тел.: 8 (863) 268-75-90; 285-51-65
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СМЕСИ
ПРИМЕНЕНИЕ:

Устройство высокопрочных стяжек, заделки швов, трещин, выбоин, углублений;
крепление металлических элементов и монтажа железобетонных конструкций;
возведение стен и конструкций из полнотелого рядового кирпича, полнотелых
бетонных блоков и природного камня.
Может использоваться для изготовления бетонных смесей с добавлением щебня
фракции 5-20 мм в соотношении 1:2 по весу.

СВОЙСТВА:

Для наружных и внутренних работ

СОСТАВ:

Изготовлена на основе портландцемента с использованием кварцевого песка и
пластифицирующих добавок.

РАСХОД:

Средний расход 1,5 - 1,9 кг сухой смеси на 1 м2 поверхности при толщине слоя
раствора 1 мм. Точный расход зависит от степени ровности (рельефа) основания.
При расчете требуемого количества материала необходимо учитывать потери.

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СМЕСИ

ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ!
www.birsmix.ru
www.primet-rnd.ru

ÑÌÅÑÜ ÖÅÌÅÍÒÍÎ-ÏÅÑ×ÀÍÀß ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÀß
(ÏÅÑÊÎÁÅÒÎÍ)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет: серый
Пропорция замеса:
на 1 кг смеси 0,13 - 0,19 л воды
на 40 кг смеси 5,2 - 7,6 л воды
Время твердения: 2 - 3 суток
Достижение полной прочности: 28 суток
Прочность сцепления с основанием: не менее 0,5 МПа
Прочность на сжатие: не менее 30 МПа
Жизнеспособность раствора: не менее 2 часов
Температура работ и основания: от +5° С до +30° С
Температура эксплуатации: от -50° С до +60°С
Марка по морозостойкости: не менее F50
Упаковка: бумажный многослойный мешок 25 кг/40 кг. Поддон 60 мешков/30 мешков, 1500 кг и 1200 кг соответственно
Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления в заводской упаковке в сухом помещении.

г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, тел.: 8 (863) 268-75-90; 285-51-65
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ГРУНТОВКИ
ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначен для наружных и внутренних работ, перед облицовкой керамической
плиткой, покраской, приклеиванием обоев, шпатлеванием. Может применяться по
любым (бетонным, газобетонным, оштукатуренным, кирпичным, цементным и т.д.)
основаниям. Модифицирует свойства цементных и известковых строительных
растворов. Допускается образование осадка.
Поверхность очистить от пыли, грязи, жира.
Наносить в 1 - 2 слоя при температуре не ниже +5°С.

СВОЙСТВА:

ВНИМАНИЕ!

Перед применением тщательно перемешать.

РАСХОД:

100 - 200 мл/м2 в зависимости от впитывающей способности основания.

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ!
www.birsmix.ru
www.primet-rnd.ru

ГРУНТОВКИ

ÃÐÓÍÒ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет: розовый
Время высыхания: 1 час.
Разводится в зависимости от типа и состояния основания:
для стен и потолков: 1:5 - 1:10
основа для пола: 1:3 - 1:5
сильно впитывающие основания: 1:1 - 1: 3
Упаковка: пластиковая канистра
Фасовка: 1 л / 3 л / 10 л
Срок годности: 12 месяцев со дня изготовления в заводской упаковке, в сухом помещении.
Хранение: хранить в плотно закрытой таре при температуре +5°С до +35°С.
Меры предосторожности: при работе следует применять индивидуальные средства защиты в
соответствии с отраслевыми нормами. При попадании в глаза - промыть водой.

Объем канистры

Индивидуальная упаковка

Групповая упаковка

1л

12

360

3л

4

120

10 л

1

60

г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, тел.: 8 (863) 268-75-90; 285-51-65
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ГРУНТОВКИ
ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначен для упрочнения старых, рыхлых, непрочных, меловых и сильно
впитывающих оснований с последующим нанесением строительных растворов,
(клея для плитки, ровнители пола, штукатурные и шпаклевочные смеси), и
лакокрасочных материалов. Допускается образование осадка.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Наносить при температуре не ниже +5°С, кистью, валиком или распылителем, на
твердую предварительно очищенную от жирных пятен, грязи и пыли
поверхность сплошным слоем.

СВОЙСТВА:

Для наружных и внутренних работ
Высокая проникающая способность;
Снижает расход лакокрасочных материалов;
Укрепляет непрочные и сильно впитывающие основания;
Не снижает паропроницаемости основания;
Имеет антисептические свойства.

ВНИМАНИЕ!

Необходимо избегать застаивания жидкости на поверхности основания и
образования блестящей пленки. Перед применением тщательно перемешать.

РАСХОД:

50 - 165 мл/м2, в зависимости от впитывающей способности основания.

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ!
www.birsmix.ru
www.primet-rnd.ru

ГРУНТОВКИ

ÃÐÓÍÒ ÀÊÐÈËÎÂÛÉ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИЗАЙН
Д
ИЗАЙН
Н

Цвет: розовый
Время высыхания: 1 час
Упаковка: пластиковая канистра
Фасовка: 5 л / 10 л
Срок годности: 12 месяцев со дня изготовления в заводской упаковке, в сухом помещении.
Хранение: хранить в плотно закрытой таре при температуре +5°С до +35°С.

Меры предосторожности: при работе следует применять индивидуальные средства защиты в
соответствии с отраслевыми нормами. При попадании в глаза - промыть водой.

Объем канистры

Индивидуальная упаковка

Групповая упаковка

5л

1

96

10 л

1

60

г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, тел.: 8 (863) 268-75-90; 285-51-65
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ГРУНТОВКИ
ПРИМЕНЕНИЕ:
Применяется для подготовки поверхностей под все виды покрытий, в том числе под
водно-дисперсионные и масляные краски, эмали алкидные, лаки по дереву,
штукатурку структурную и т.д. Особо рекомендуется при выполнении работ по
старым, меловым поверхностям, интенсивно впитывающим основаниям, таким как
ПГП, ГКЛ/ГВЛ, кирпичные стены, по дереву, а также под наливные
полы/пено-газобетон, стяжки. Имеет высокую степень водостойкости и паропроницаемости. Допускается образование осадка.
Наносить при температуре не ниже +5°С кистью, валиком или распылителем, на
твердую предварительно очищенную от жирных пятен, грязи и пыли поверхность,
не допуская образования луж и потеков. После высыхания, проверить основание на
впитывающую способность и при необходимости повторить грунтование.

СВОЙСТВА:

ВНИМАНИЕ!

Перед применением тщательно перемешать.

РАСХОД:

50 - 165 мл/м², в зависимости от впитывающей способности основания.

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ!
www.birsmix.ru
www.primet-rnd.ru

ГРУНТОВКИ

ÃÐÓÍÒ ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет: розовый
Время высыхания: 1 час
Упаковка: пластиковая канистра
Фасовка: 5 л / 10 л
Срок годности: 12 месяцев со дня изготовления в заводской упаковке, в сухом помещении.
Хранение: хранить в плотно закрытой таре при температуре +5°С до +35°С.
Меры предосторожности: при работе следует применять индивидуальные средства защиты в
соответствии с отраслевыми нормами. При попадании в глаза необходимо сразу же промыть их
большим количеством воды.

Объем канистры

Индивидуальная упаковка

Групповая упаковка

5л

1

96

10 л

1

60

г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, тел.: 8 (863) 268-75-90; 285-51-65
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ГРУНТОВКИ
ПРИМЕНЕНИЕ:

Используется для укрепления обрабатываемой поверхности, выравнивания впитывающей способности, повышения адгезии к окрашиваемой поверхности и покрывным
слоям перед нанесением шпатлевок, водно-дисперсионных красок, а также перед
оклеиванием обоями. Допускается образование осадка. Перед применением грунтовку
тщательно перемешать.
Благодаря фунгицидным свойствам, состав, проникая в основу, подавляет рост
грибков, мхов, лишайников, предотвращает появление плесени.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Наносить сплошным слоем с помощью валика или кисти при температуре воздуха и
основания не ниже +5°С на твердую, предварительно очищенную от жирных пятен,
грязи и пыли поверхность.

ВАЖНО!

Перед нанесением на поверхность с алкидными и масляными красками необходимо подготовить поверхность методом механической зачистки.

СВОЙСТВА:

Для наружных и внутренних работ
Сокращает расход краски до 20%;
Высокая проникающая способность;
Увеличивает срок службы окрашенной поверхности;
Обеспечивает равномерное окрашивание;
Защищает от биопоражении, гниения и воздействия влаги;
Защищает от плесени, грибка и жуков;
Укрепляет непрочные и сильно впитывающие основания;
Образует паропроникающую пленку;
Равномерно высыхает;
Снижает возможность появления трещин.

ВНИМАНИЕ!

Необходимо избегать застаивания жидкости на поверхности основания и
образования блестящей пленки. Перед применением тщательно перемешать.

РАСХОД:

80 - 150 г/м² в зависимости от впитывающей способности основания.

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ!
www.birsmix.ru
www.primet-rnd.ru

ГРУНТОВКИ

ÃÐÓÍÒ ÃËÓÁÎÊÎÃÎ ÏÐÎÍÈÊÍÎÂÅÍÈß Ñ ÀÍÒÈÑÅÏÒÈÊÎÌ
ÎÌ
ÄËß ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ È ÍÀÐÓÆÍÛÕ ÐÀÁÎÒ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет: розовый
Время высыхания: 30 минут в один слой
Упаковка: пластиковая канистра
Фасовка: 5 л / 10 л
Срок годности: 12 месяцев со дня изготовления в заводской упаковке, в сухом помещении.
Хранение: хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +35°С.
Меры предосторожности: при работе следует применять индивидуальные средства защиты
в соответствии с отраслевыми нормами. При попадании в глаза промыть их водой.
Объем тары

Индивидуальная упаковка

Групповая упаковка

5л

1

96

10 л

1

60

г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, тел.: 8 (863) 268-75-90; 285-51-65
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ГРУНТОВКИ
ПРИМЕНЕНИЕ:

Используется для укрепления обрабатываемой поверхности, выравнивания впитывающей
способности, повышения адгезии к окрашиваемой поверхности и покрывным слоям перед
нанесением шпатлевок, водно-дисперсионных красок, а также перед оклеиванием обоями.
Допускается образование осадка. Перед применением грунтовку тщательно перемешать.
Благодаря фунгицидным свойствам, состав, проникая в основу, подавляет рост грибков,
мхов, лишайников, предотвращает появление плесени.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Наносить сплошным слоем с помощью валика или кисти при температуре воздуха и
основания не ниже +5°С на твердую предварительно очищенную от жирных пятен,
грязи и пыли поверхность.

ВАЖНО!

Перед нанесением на поверхность с алкидными и масляными красками необходимо
подготовить поверхность методом механической зачистки.

СВОЙСТВА:

Для внутренних работ
Сокращает расход краски до 20%;
Высокая проникающая способность;
Увеличивает срок службы окрашенной поверхности;
Обеспечивает равномерное окрашивание;
Защищает от биопоражении, гниения и воздействия влаги;
Защищает от плесени, грибка и жуков;
Укрепляет непрочные и сильно впитывающие основания;
Образует паропроникающую пленку;
Равномерно высыхает;
Снижает возможность появления трещин.

ВНИМАНИЕ!

Необходимо избегать застаивания жидкости на поверхности основания и образования
блестящей пленки. Перед применением тщательно перемешать.

РАСХОД:

80 - 150 г/м² в зависимости от впитывающей способности основания.

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ!
www.birsmix.ru
www.primet-rnd.ru

ГРУНТОВКИ

ÃÐÓÍÒ ÃËÓÁÎÊÎÃÎ ÏÐÎÍÈÊÍÎÂÅÍÈß Ñ ÀÍÒÈÑÅÏÒÈÊÎÌ
ÎÌ
ÄËß ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÐÀÁÎÒ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет: розовый
Время высыхания: 30 минут в один слой
Упаковка: пластиковая канистра
Фасовка: 5 л / 10 л
Срок годности: 12 месяцев со дня изготовления в заводской упаковке, в сухом помещении.
Хранение: хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +35°С.
тМеры предосторожности: при работе следует применять индивидуальные средства защиты в соответствии с отраслевыми нормами. При попадании в глаза промыть их водой.
Объем тары

Индивидуальная упаковка

Групповая упаковка

5л

1

96

10 л

1

60

г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, тел.: 8 (863) 268-75-90; 285-51-65
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ГРУНТОВКИ
ПРИМЕНЕНИЕ:

Бетонконтакт — грунт с кварцевым наполнителем, применяется по гладким основаниям
(бетону, гипсокартону и т.п.) для улучшения сцепления перед нанесением гипсовых и
цементных штукатурок, красок, наклейкой керамической или фаянсовой плитки.
Возможна обработка старых покрытий из плитки перед укладкой новой керамической плитки на плиточный клей. Пригоден для обработки старых, но прочно
держащихся масляных и алкидных красок.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Сцепляющая грунт готов к применению. Основание под грунт должно быть чистым,
прочным, сухим. Перед применением грунт тщательно перемешать. Наносить
валиком или кистью, при температуре не ниже +5°С.

ВАЖНО!

Перед нанесением на поверхность с алкидными и масляными красками необходимо
подготовить поверхность методом механической зачистки.

СВОЙСТВА:

Для наружных и внутренних работ
Выравнивает и укрепляет поверхность;
Усиливает прочность сцепления материала со слабо впитывающим основанием;
Не снижает паропроницаемости основания;
Равномерно высыхает.

ВНИМАНИЕ!

Перед применением тщательно перемешать.

РАСХОД:

200 - 300 г/м² в зависимости от впитывающей способности основания.

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ!
www.birsmix.ru
www.primet-rnd.ru

ГРУНТОВКИ

ÃÐÓÍÒ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет: розовый
Время высыхания: 4 - 6 часов при температуре 20°С и относительной влажности воздуха 65%
Упаковка: пластиковое ведро
Фасовка: 1,3 кг / 3 кг / 6 кг / 12 кг
Срок годности: 12 месяцев со дня изготовления в заводской упаковке, в сухом помещении.
Хранение: хранить в плотно закрытой таре при температуре +5°С до +35°С.
Меры предосторожности: при попадании в глаза - промыть большим количеством воды.

Объем тары

Индивидуальная упаковка

1,3 кг

8

336

3 кг

1

144

6 кг

1

80

12 кг

1

48

Групповая упаковка

г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, тел.: 8 (863) 268-75-90; 285-51-65
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ГРУНТОВКИ
ПРИМЕНЕНИЕ:

Бетонконтакт – специальный адгезионный грунт с кварцевым наполнителем. Предназначендляпредварительнойобработкиплотных, гадких, слабовпитывающихоснований
для улучшения сцепления перед нанесением гипсовых и цементных штукатурок, красок,
наклейкой керамической или фаянсовой плитки. Возможна обработка старых покрытий
из плитки перед укладкой новой керамической плитки на плиточный клей. Пригоден для
обработки старых, но прочно держащихся масляных и алкидных красок.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Сцепляющий грунт готов к применению. Основание под грунт должно быть чистым,
прочным и сухим. Перед применением грунт тщательно перемешать. Наносить
валиком или кистью, при температуре основание не ниже +5°С.

ВАЖНО!

Перед нанесением на поверхность с алкидными и масляными красками необходимо
подготовить поверхность методом механической зачистки.

СВОЙСТВА:

Для наружных и внутренних работ
Выравнивает и укрепляет поверхность;
Улучшает сцепление последующих отделочных слоев с поверхностью;
Не снижает паропроницаемости основания;
Равномерно высыхает.

ВНИМАНИЕ!

Перед применением тщательно перемешать.

РАСХОД:

200 - 300 г/м² в зависимости от впитывающей способности основания.

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ!
www.birsmix.ru
www.primet-rnd.ru

ГРУНТОВКИ

ÃÐÓÍÒ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет: розовый
Время высыхания: 4 - 6 часов при температуре 20°С и относительной влажности воздуха 65%
Упаковка: пластиковое ведро
Фасовка: 6 кг / 12 кг
Срок годности: 12 месяцев со дня изготовления в заводской таре, в сухом помещении при температуре от +5°С до +35°С.
Хранение: хранить в недоступном для детей месте, в плотно закрытой таре при температуре от +5°С
до +35°С.
Меры предосторожности: при попадании в глаза - промыть большим количеством воды.

Объем тары

Индивидуальная упаковка

6 кг

1

80

12 кг

1

48

Групповая упаковка

г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, тел.: 8 (863) 268-75-90; 285-51-65
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОСТАВЫ
ПРИМЕНЕНИЕ:

Пластифицирующая добавка для бетонов и растворов. Ускоряет твердение,
повышает прочность. Снижает расход воды затворения на 10-15%. Обеспечивает
твердение бетона при t до -15 °С. Не вызывает коррозии стальной арматуры. Не
имеет раздражающего запаха. Пожаробезопасный.
Готовый к применению раствор, вводимый в бетонные растворные смеси вместе с
водой затворения в соответствии с рекомендациями, указанными в таблице
технических характеристик. Допускается образование осадка.

СВОЙСТВА:

При попадании на кожу и в глаза немедленно промыть большим количеством
воды. При попадании в пищеварительный тракт – обратиться к врачу.
Беречь от детей.

ВНИМАНИЕ!

Перед применением тщательно перемешать.

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ!
www.birsmix.ru
www.primet-rnd.ru

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОСТАВЫ

ÏËÀÑÒÈÔÈÖÈÐÞÙÀß
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ÄÎÁÀÂÊÀ
ÄËß ÁÅÒÎÍÎÂ È ÐÀÑÒÂÎÐÎÂ
.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет: темно-коричневый
Упаковка: пластиковая канистра
Фасовка: 5 л / 10 л
Срок годности: 12 месяцев со дня изготовления в заводской упаковке в сухом помещении.
Условия хранения: хранить в сухих проветриваемых помещениях с температурой не ниже +5°С.
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

0,95 - 1,2

°

°С

Объем канистры

Индивидуальнаяупаковка

Групповая упаковка

5л

1

96

10 л

1

60

10 л

г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, тел.: 8 (863) 268-75-90; 285-51-65
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОСТАВЫ
ПРИМЕНЕНИЕ:

Универсальный пластификатор для всех видов бетонов, растворов и напольных
стяжек, может применяться в качестве противоморозной добавки. Позволяет снизить
расход цемента на 8%. Снижает усадку и трещинообразование. Увеличивает открытое
время работы с материалом, упрочняя раствор до 12%. Обеспечивает стабильные
пластифицирующие свойства. Снижает расход воды затворения на 10-15%.
Обеспечивает твердение бетона при t от -15°С до +40°С. Не вызывает коррозии
стальной арматуры. Не имеет раздражающего запаха. Пожаробезопасный.

Готовый к применению раствор, вводимый в бетонные растворимые смеси вместе
с водой затворения в соответствии с рекомендациями, указанными в таблице
технических характеристик на упаковке.

СВОЙСТВА:
Снижает расход цемента;
Снижает усадку и трещинообразование;
Добавляет набор прочности смеси;
Пластифицирует;
Не вызывает коррозии стальной арматуры.
При попадании раствора на кожу или слизистые оболочки – обильно промыть водой.
При попадании в пищеварительный тракт – обратиться к врачу. Беречь от детей.

ВНИМАНИЕ!

Перед применением тщательно перемешать.

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ!
www.birsmix.ru
www.primet-rnd.ru

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОСТАВЫ

ÏËÀÑÒÈÔÈÊÀÒÎÐ
ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÏËÀÑÒÈÔÈÊÀÒÎÐ
ÄËß ÂÑÅÕ ÂÈÄÎÂ ÁÅÒÎÍÎÂ È ÐÀÑÒÂÎÐÎÂ
.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет: темно-коричневый
Упаковка: пластиковая канистра
Фасовка: 5 л / 10 л
Срок годности: 12 месяцев со дня изготовления в заводской упаковке в сухом помещении.
Условия хранения: хранить в сухих проветриваемых помещениях с температурой не ниже +5°С.
Температура
применения

100 кг портландцемента,
литры

25 кг сухой строительной
смеси, литры

от +20°С до +40°С

1,5 - 2,5

0,25 - 0,35

от +20°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

0,95 - 1,2

Объем канистры

Индивидуальнаяупаковка

Групповая упаковка

5л

1

96

10 л

1

60

г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, тел.: 8 (863) 268-75-90; 285-51-65
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОСТАВЫ

ПРИМЕНЕНИЕ:

• Предназначен для защиты от возгорания и гниения материалов из древесины
(стропила, обрешетка чердачных помещений и т.п.) и материалов на ее основе.
• Огнезащитный эффект до 4 лет. Биозащитный эффект до 5 лет.
• Обеспечивает 2 группу огнезащиты согласно ГОСТ Р53292-2009

СВОЙСТВА:

• пропитка пожаро и взрывобезопасна;
• сохраняет текстуру древесины;
• не препятствует естественному дыханию древесины;
• не содержит органических растворителей;
• без запаха.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Перед применением раствор пропитки тщательно перемешать. Наносить при
помощи валика, кисти или распылителя в 4 и более слоев с промежуточной сушкой
не менее 6 часов.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

• смешивать с другими материалами и растворами.

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ!
www.birsmix.ru
www.primet-rnd.ru

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОСТАВЫ

ОГНЕБИОЗАЩИТА
СОСТАВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ
ОТ ОГНЯ И БИОРАЗРУШЕНИЙ
Цвет: розовый. Окрашивает древесину
Расход: без учета потерь: для обеспечения огнезащита – не менее 500 мл/м² (500 г/м²);
для обеспечения биозащита – не менее 250 мл/м² (250 г/м²)
Время высыхания: не менее 6 часов с промежуточной сушкой
Упаковка: пластиковая канистра
Фасовка: 5 л, 10 л
Срок годности: 12 мес. со дня изготовления в заводской упаковке в сухом помещении
Хранение: Хранить в плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +50°С
Температура
применения
от +20°С до +40°С

100 кг портландцемента,
литры

25 кг сухой строительной
смеси, литры

1,5 - 2,5

0,25 - 0,35

от +20°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

0,95 - 1,2

Объем канистры

Индивидуальнаяупаковка

Групповая упаковка

5л

1

96

10 л

1

60

Меры безопасности: работать в защитных очках, печатках, не допускать попадания на открытые части тела и слизистые оболочки. Беречь от детей!

г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, тел.: 8 (863) 268-75-90; 285-51-65
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КРАСКИ
ПРИМЕНЕНИЕ:

Краска для внутренних работ, применяется для окраски стен и потолков в
помещениях с нормальной влажностью. Наносится на сухую, очищенную
от грязи, старой меловой побелки, известковой или другой непрочно
держащейся краски, оштукатуренную, загрунтованную или новую
поверхность кирпича, бетона, газобетона, асбоцемента, ДС, ДВ, ГК плит,
рулонных отделочных материалов и дерева при температуре не ниже +8°С.
Краска обладает высокой белизной и кроющей способностью. Окрашенная
поверхность устойчива к сухой уборке, не мелится. Краска легко наносится,
быстро высыхает, имеет устойчивую адгезию к окрашиваемой поверхности.
Практически не имеет запаха. Краску можно колеровать.

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ:

Краска готова к применению. Перед использованием перемешать.
Наносить кистью, валиком или краскораспылителем на сухую прочную
поверхность, очищенную от старых отслаивающихся покрытий, пыли,
грязи и жировых загрязнений. Перед окраской поверхность рекомендуется
обработать грунтовкой. Рекомендуется использовать в комплексе с
грунтовкой БИРСMIX. Вид грунтовки определяется в зависимости от типа
основания.

ВАЖНО!

Перед нанесением на поверхность с алкидными и масляными красками
необходимо подготовить поверхность методом механической зачистки.

РАСХОД:

Объем тары
1,5 кг
3 кг
6 кг
14 кг
25 кг

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

Расход
До 10 м²
До 21 м²
До 42 м²
До 100 м²
До 180 м²

При попадании на кожу и в глаза немедленно промыть большим количеством
воды. При попадании в пищеварительный тракт – обратиться к врачу. Беречь от
детей.

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ВРЕМЯ КРАСИТЬ!

КРАСКИ

www.birsmix.ru
www.primet-rnd.ru

ÊÐÀÑÊÀ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет: белый матовый
Фасовка: 1,5 кг/3 кг/6 кг/14 кг/25 кг
Время полного высыхания: 2 часа при влажности воздуха 65% и температуре +20°С
иже +5
Условия хранения: хранить в сухих проветриваемых помещениях с температурой не ниже
+5°С.
°С.
Срок годности: 24 месяца от даты изготовления, указанной на упаковке.
Объем тары
1,5 кг
3 кг
6 кг
14 кг
25 кг

Индивидуальная упаковка
8
1
1
1
1

Групповая упаковка
336
144
80
44
24

Образует белое матовое покрытие
Создает «дышащее» основание
Не капает, не брызгает
Экологична, не имеет запаха

г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, тел.: 8 (863) 268-75-90; 285-51-65
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КРАСКИ

ВРЕМЯ КРАСИТЬ

ПРИМЕНЕНИЕ:

Краска предназначена для внутренней и внешней окраски стен зданий и сооружений
по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, цементно-известковым, гипсокартонным,
другим пористым поверхностям, а также рулонным отделочным материалам и дереву
при температуре не ниже +8°С. Краска имеет высокую кроющую способность, устойчива
к мокрому истиранию, практически не имеет запаха, экологически безопасна, не
токсична, не горит. После окраски поверхность «дышит», остается паропроницаемой и
стойкой к атмосферным воздействиям. Колеруется в пастельные и насыщенные тона
(в наличии базы А и С).

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ:

Краска готова к нанесению. Перед нанесением перемешать. Наносить кистью,
валиком или краскопультом. Рекомендуется наносить в 2 слоя, с промежуточной
сушкой 1 час. При необходимости снижения вязкости краски добавить не более 5%
воды. Перед окраской поверхность рекомендуется обработать грунтовкой.
Рекомендуем использовать в комплексе с грунтовкой БИРСMIX. Вид грунтовки
определяется в зависимости от типа основания.

РАСХОД:

Объем тары
1,5 кг
3 кг
6 кг
14 кг
25 кг

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

Расход
До 12 м²
До 24 м²
До 48 м²
До 125 м²
До 210 м²

При попадании на кожу и в глаза немедленно промыть большим количеством воды.
При попадании в пищеварительный тракт – обратиться к врачу. Беречь от детей.

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ВЫБОР
ВРЕМЯ
КРАСИТЬ!
ПРОФЕССИОНАЛОВ!
www.birsmix.ru
www.primet-rnd.ru

КРАСКИ

ÊÐÀÑÊÀ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет: белый матовый
Фасовка: 1,5 кг/3 кг/6 кг/14 кг/25 кг
Время полного высыхания: 2 часа при влажности воздуха 65% и температуре +20°С
Условия хранения: хранить в сухих проветриваемых помещениях с температурой не ниже +5°С.
же 5 С.
Срок годности: 24 месяца от даты изготовления, указанной на упаковке.
Объем тары
1,5 кг
3 кг
6 кг
14 кг
25 кг

Индивидуальная упаковка
8
1
1
1
1

Групповая упаковка
336
144
80
44
24

Образует белое матовое покрытие
Обладает отличной укрывистостью
Выдерживает частую мокрую уборку
Быстро высыхает. Не имеет запаха

г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, тел.: 8 (863) 268-75-90; 285-51-65
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КРАСКИ

ВРЕМЯ КРАСИТЬ

ПРИМЕНЕНИЕ:

Краска для внутренних работ, применяется для окраски стен и потолков в
помещениях с нормальной влажностью. Наносится на сухую, очищенную
от грязи, старой меловой побелки, известковой или другой непрочно
держащейся краски, оштукатуренную, загрунтованную или новую
поверхность кирпича, бетона, газобетона, асбоцемента, ДС, ДВ, ГК плит,
рулонных отделочных материалов и дерева при температуре не ниже
+8°С. Окрашенная поверхность устойчива к сухой уборке, не мелится и не
отслаивается. Краска легко наносится, быстро высыхает, имеет устойчивую
адгезию к окрашиваемой поверхности. Практически не имеет запаха.
Колеруется в пастельные и насыщенные тона (в наличии базы А и С).

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ:

Краска готова к применению. Перед использованием перемешать.
Наносить кистью, валиком или краскораспылителем на сухую прочную
поверхность, очищенную от старых отслаивающихся покрытий,
пыли, грязи и жировых загрязнений. Возможно нанесение на старую
масляную, акриловую или пентафталевую краску с предварительным
грунтованием поверхности. Рекомендуем использовать в комплексе
с грунтовкой БИРСMIX. Вид грунтовки определяется в зависимости
от типа основания. Рекомендуется двукратное нанесение краски с
промежуточной сушкой 1 час.

РАСХОД:

Объем тары
1,5 кг
3 кг
6 кг
14 кг
25 кг

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

Расход
До 11 м²
До 22 м²
До 44 м²
До 110 м²
До 180 м²

При попадании на кожу и в глаза немедленно промыть большим количеством воды.
При попадании в пищеварительный тракт – обратиться к врачу. Беречь от детей.

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ВЫБОР
ВРЕМЯ
КРАСИТЬ!
ПРОФЕССИОНАЛОВ!
www.birsmix.ru
www.primet-rnd.ru

КРАСКИ

ÊÐÀÑÊÀ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет: супер белая
Фасовка: 1,5 кг/3 кг/6 кг/14 кг/25 кг
Время полного высыхания: 2 часа при влажности воздуха 65% и температуре +20°С
Условия хранения: хранить в сухих проветриваемых помещениях с температурой не ниже +5°С.
иже + С.
Срок годности: 24 месяца от даты изготовления, указанной на упаковке.
Объем тары
1,5 кг
3 кг
6 кг
14 кг
25 кг

Индивидуальная упаковка
8
1
1
1
1

Групповая упаковка
336
144
80
44
24

Образует белоснежное матовое покрытие
Создает «дышащее» основание
Выдерживает легкую влажную уборку
Экологична, не имеет запаха

г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, тел.: 8 (863) 268-75-90; 285-51-65
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КРАСКИ

ВРЕМЯ КРАСИТЬ

ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначена для окраски требующих частого мытья стен и потолков
помещений с повышенной влажностью воздуха. Наносится на сухую,
очищенную от грязи, старой меловой побелки, известковой или другой
непрочно держащейся краски, оштукатуренную, загрунтованную или
новую поверхность кирпича, бетона, газобетона, асбоцемента, ДС, ДВ,
ГК плит, рулонных отделочных материалов и дерева при температуре
не ниже +8°С. Старые осыпающиеся поверхности предварительно
обрабатывают грунтовкой. Одобрена для применения в детских,
школьных и медицинских учреждениях. Покрытие устойчиво к мытью с
применением моющих средств. Колеруется в пастельные и насыщенные
тона (в наличии базы А и С). Одобрена для применения в детских,
школьных и медицинских учреждениях. По пожарной безопасности в
соответствии с ФЗ №123 присвоен класс КМ-1.

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ:

Краска готова к применению. Перед использованием перемешать.
Наносить кистью или валиком в один – два слоя на чистое, сухое,
подготовленное основание. Нанесение второго слоя через 6 часов при
температуре 18-22°С. При более низкой температуре время высыхания
увеличивается. Не рекомендуется проводить окраску при температуре
окружающего воздуха ниже +8°С. Перед окраской поверхность
рекомендуется обработать грунтовкой. Рекомендуем использовать
в комплексе с грунтовкой БИРСMIX. Вид грунтовки определяется в
зависимости от типа основания.

РАСХОД:

Объем тары
1,5 кг
3 кг
6 кг
14 кг
25 кг

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

Расход
До 12 м²
До 24 м²
До 48 м²
До 125 м²
До 200 м²

При попадании на кожу и в глаза немедленно промыть большим количеством воды.
При попадании в пищеварительный тракт – обратиться к врачу. Беречь от детей.

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ВЫБОР
ВРЕМЯ
КРАСИТЬ!
ПРОФЕССИОНАЛОВ!
www.birsmix.ru
www.primet-rnd.ru

КРАСКИ

ÊÐÀÑÊÀ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет: белый матовый
Фасовка: 1,5 кг/3 кг/6 кг/14 кг
Время полного высыхания: 2 часа при влажности воздуха 65% и температуре +20°С, покрытие
приобретает стойкость к влажной уборке через неделю после нанесения
Условия хранения: хранить в сухих проветриваемых помещениях с температурой не ниже +5°С.
Срок годности: 24 месяца от даты изготовления, указанной на упаковке.
Объем тары
1,5 кг
3 кг
6 кг
14 кг

Индивидуальная упаковка
8
1
1
1

Групповая упаковка
336
144
80
44

Образует прочное белое матовое покрытие
Создает «дышащее» основание
Обладает высокой водостойкостью
Быстро высыхает. Не имеет запаха

г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, тел.: 8 (863) 268-75-90; 285-51-65
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ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ И ОЧИСТИТЕЛЬ
ПРИМЕНЕНИЕ:

Для монтажа светопрозрачных конструкций, дверных блоков, подоконников,
крепления стеновых панелей, герметизации щелей, пустот, тепло- и шумоизоляции
швов, а также для других строительных, отделочных и монтажных работ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Высококачественная однокомпонентная полиуретановая монтажная пена
обладает высокой адгезией к большинству строительных материалов, таких
как: бетон, кирпич, штукатурка, дерево, пластик, за исключением полиэтилена,
полипропилена и фторопласта;
• Обеспечивает равномерный, стабильный выход и идеальную мелкопористую
структуру готовой пены;
• Создает превосходную термо- и звукоизоляцию.

СОСТАВ:

4,4-дифенилметандиизоцианат, диметиловый эфир, пропан-бутан, полиольный
компонент.

УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Огнеопасно! Баллон под давлением! Предохранять от воздействия прямых
солнечных лучей и нагревания выше 50°С. Не распылять вблизи источников
открытого огня и раскаленных предметов! При работе с монтажной пеной не курить!
Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения! Избегать попадания
монтажной пены вовнутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании вовнутрь
немедленно обратиться к врачу. Содержимое баллона может вызвать раздражение
глаз, органов дыхания, кожи, аллергию. При попадании пены на кожу немедленно
смыть пену большим количеством воды с мылом. При попадании пены в глаза
немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Хранить
и использовать в хорошо проветриваем месте. Применять средства защиты кожи,
глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества.

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ И ОЧИСТИТЕЛЬ

ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ!
www.birsmix.ru
www.primet-rnd.ru

ПЕНА МОНТАЖНАЯ
БЫТОВАЯ
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Механизм отверждения: за счет влаги воздуха
Время образования поверхностной пленки, мин, до: 15*
Время резки, мин, до: 60*
Вторичное расширение, %: 200 – 300
Кажущаяся плотность, кг/м3: 15,0 – 30,0
Прочность на сжатие при 10%-ной линейной деформации, не менее, МПа: 0,03
Прочность при растяжении, не менее, МПа: 0,06
Относительное удлинение при разрыве, не менее, %: 10,0
Адгезионная прочность, не менее, МПа:
– к бетону: 0,04
– к ПВХ профилю: 0,03
Стабильность размеров, %: ± 10*
Водопоглощение за 24 ч при частичном погружении, по объему, не более, %: 1,5
Коэффициент теплопроводности, не более, Вт/м•K: 0,05
Коэффициент паропроницаемости, не более, мг/м∙ч∙Па: 0,06
Термостойкость (предельные температуры при длительной эксплуатации): -40°C +90°C
Группа горючести: Г4 (горючая)
*при 23 °С и относительной влажности воздуха 50%

Хранение: хранить в вертикальном положении клапаном вверх в сухом прохладном месте при температуре окружающей среды от +5°С до +25°С.
Срок годности: 18 месяцев при соблюдении правил хранения. Номер партии и дата производства указаны на дне баллона.
Упаковка: Аэрозольные баллоны емкостью 490 мл. Баллоны упакованы по 12 штук в гофрокороба. На паллете 70 коробок (840 баллонов).

г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, тел.: 8 (863) 268-75-90; 285-51-65
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ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ И ОЧИСТИТЕЛЬ
Полиуретановая монтажная пена – это однокомпонентная полиуретановая пена,
застывающая под воздействием влаги воздуха, специально рекомендована для широкого
спектра применений в области профессионального монтажа, герметизации и изоляции в
строительстве. Использование пистолета обеспечивает точность нанесения, скорость работы и
повышенный выход пены.
Рекомендуется для применения при температурах воздуха: от -10°C до +30°C.
Температура баллона: + 10°C – +25°C.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для монтажа светопрозрачных конструкций, дверных блоков, подоконников, крепления
стеновых панелей, герметизации щелей, пустот, тепло- и шумоизоляции швов, а также для
других строительных, отделочных и монтажных работ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Высококачественная однокомпонентная полиуретановая монтажная пена обладает
высокой адгезией к большинству строительных материалов, таких как: бетон, кирпич,
штукатурка, дерево, пластик, за исключением полиэтилена, полипропилена и
фторопласта;
• Обеспечивает равномерный, стабильный выход и идеальную мелкопористую структуру
готовой пены;
• Создает превосходную термо- и звукоизоляцию;
• Не деформирует конструкцию, благодаря низкому вторичному расширению.

СОСТАВ:

4,4-дифенилметандиизоцианат, диметиловый эфир, пропан-бутан, полиольный компонент

УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Огнеопасно! Баллон под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей
и нагревания выше 50°С. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных
предметов! При работе с монтажной пеной не курить! Не разбирать и не давать детям! Не
вдыхать испарения! Избегать попадания монтажной пены вовнутрь, на открытую кожу и
в глаза! При попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу. Содержимое баллона
может вызвать раздражение глаз, органов дыхания, кожи, аллергию. При попадании пены
на кожу немедленно смыть пену большим количеством воды с мылом. При попадании пены
в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Хранить и
использовать в хорошо проветриваем месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов
дыхания. Избегать воздействия статического электричества.

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ И ОЧИСТИТЕЛЬ

ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ!
www.birsmix.ru
www.primet-rnd.ru

ПЕНА МОНТАЖНАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Механизм отверждения: за счет влаги воздуха
Время образования поверхностной пленки, мин, до: 12*
Время резки, мин, до: 30*
Вторичное расширение, %: 15 – 30
Кажущаяся плотность, кг/м3: 10,0 -20,0
Прочность на сжатие при 10%-ной линейной деформации, МПа: 0,023
Прочность при растяжении, МПа: 0,06
Относительное удлинение при разрыве, %: 10,6
Адгезионная прочность, МПа:
– к окрашенному дереву: 0,05
– к бетону: 0,04
– к окрашенному алюминиевому профилю: 0,06
– к ПВХ профилю: 0,03
– к кирпичу: 0,06
Стабильность размеров, %: ± 7*
Водопоглощение за 24 ч при частичном погружении, по объему, %: 1,34
Коэффициент теплопроводности, Вт/м•K: 0,051
Коэффициент паропроницаемости, мг/м∙ч∙Па: 0,06
Термостойкость (предельные температуры при длительной эксплуатации): -40°C +90°C
Группа горючести: Г4 (горючая)
*при 23 °С и относительной влажности воздуха 50%

Хранение: Хранить в вертикальном положении клапаном вверх в сухом прохладном месте при температуре окружающей среды от +5°С до +25°С.
Срок годности: 18 месяцев при соблюдении правил хранения. Номер партии и дата производства указаны на дне баллона.
Упаковка: Аэрозольные баллоны емкостью 700/900 мл. Баллоны упакованы по 12 штук в гофрокороба. На паллете 64 коробки (768 баллонов).

г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, тел.: 8 (863) 268-75-90; 285-51-65
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ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ И ОЧИСТИТЕЛЬ

Высококачественное аэрозольное очищающее средство, для удаления
незатвердевшей однокомпонентной полиуретановой монтажной пены, с рабочих
инструментов и поверхностей.

ПРИМЕНЕНИЕ:

• Внутренние и наружные части пистолетов для монтажной пены;
• Клапаны баллонов;
• Рабочие поверхности;
• Одежду.

СОСТАВ:

метилацетат, пропан, бутан

УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Огнеопасно! Баллон под давлением! Предохранять от воздействия прямых
солнечных лучей и нагревания выше 50°С. Не распылять вблизи источников
открытого огня и раскаленных предметов! При работе с очистителем не курить!
Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения! Избегать попадания
очистителя вовнутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании вовнутрь
немедленно обратиться к врачу. Содержимое баллона может вызвать раздражение
глаз, органов дыхания, кожи, аллергию. При попадании очистителя на кожу
немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При попадании очистителя
в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку.
Хранить и использовать в хорошо проветриваем месте. Применять средства защиты
кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества.

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ И ОЧИСТИТЕЛЬ

ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ!
www.birsmix.ru
www.primet-rnd.ru

ОЧИСТИТЕЛЬ
МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Для промывки и очистки внутренней поверхности пистолета, от остатков незатвердевшей монтажной пены:
• Работы рекомендуется проводить при температуре от 0°С до + 35°С;
• Снять защитную крышку с баллона;
• Навинтить баллон на пистолет;
• Открыть регулировочный винт на пистолете. Нажатием до упора на курок пистолета пропустить очиститель через пистолет в
течение 5 секунд;
• Операцию следует повторить 3 раза;
• Закрыть регулировочный винт и аккуратно снять баллон с пистолета.
Для удаления загрязнений незатвердевшей монтажной пены с внешней поверхности пистолета, клапанов баллонов, рабочих
поверхностей и одежды:
• Работы рекомендуется проводить при температуре от 0°С до + 35°С;
• Установить распылительную головку на клапан баллона с очистителем. (Производитель оставляет за собой право менять
комплектацию баллона. В случае комплектации баллона адаптером черного цвета, рабочее положение баллона ДНОМ ВВЕРХ);
• Обработать очистителем места загрязнений;
• Удалить остатки пены салфеткой.
Избегать попадания очистителя на поверхности, не загрязненные монтажной пеной!
Хранение: Хранить в вертикальном положении клапаном вверх в сухом прохладном месте при температуре окружающей среды
от +5°С до +25°С.
Срок годности: 24 месяца при соблюдении правил хранения. Номер партии и дата производства указаны на дне баллона.
Упаковка: Аэрозольные баллоны емкостью 650 мл. Баллоны упакованы по 12 штук в гофрокороба. На паллете 96 коробки (1152 баллонов).

г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, тел.: 8 (863) 268-75-90; 285-51-65
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СЕТКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СЕРПЯНКИ

ПРИМЕНЕНИЕ:

Лента самоклеящаяся из стекловолокна применяется для предотвращения образования
трещин при проклейки потолков, полов и стен . Для армирования стыков ГКЛ, дверных
и оконных коробок со стенами. Применяется для упрочения элементов перед финишной
отделкой. Её назначение заключается в армировании стенок, углов и сопряжений различного
типа. Часто её применяют при работе с гипсокартонным покрытием. Прекрасно сохраняет
целостность гипсокартонных конструкций.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Удобство в использовании;
• Усиление стыковочного шва листов;
• Стойкость к воздействию агрессивных сред;
• Высокая переносимость вибрации;
• Хороший уровень сцепления.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

при работе используйте защитные перчатки.
Рулон:
45мм*20м

45мм*45м

45мм*90м

Сертификат соответствия РОСС RU. НВ61.Н10597
ТУ 23.14.12-001-79227238-2020

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

100мм*45м

СЕТКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СЕРПЯНКИ

ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ!
www.birsmix.ru
www.primet-rnd.ru

СЕРПЯНКИ

САМОКЛЕЯЩИЕСЯ ЛЕНТЫ
ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Форма ячеек – квадрат, ромб
Размер ячейки, мм – 2х2
Номинальная масса на единицу площади, г/м² – 50
Толщина, мм, не менее – 0,13
Содержание аппретирующего состава, % к массе, не менее: 17
Разрывная нагрузка, Н/см, не менее:
– по основе – 540
– по утку – 290
Разрывная нагрузка после 28 дней выдержки в 5% р-ре NaOH при температуре 18-30°С, Н/см, не менее:
– по основе – 270
– по утку – 145
Диапазон рабочих (предельных) температур: от -30°С до +70°С
Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2) °С, ч, не менее: 168

Хранить в сухих помещениях при t от -15˚С до +35˚С при относительной влажности воздуха до 80%.
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, тел.: 8 (863) 268-75-90; 285-51-65
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СЕТКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СЕРПЯНКИ

ПРИМЕНЕНИЕ:

•С
 етка малярная – ячейка 2*2 мм, применяется для армирования поверхности при
проведении внутренних штукатурных работ с целью предотвращения образования
трещин.
•С
 етка штукатурная – ячейка 5*5 мм, применяется для армирования поверхности
при проведении внутренних штукатурных работ с целью предотвращения
образования трещин, а также для армирования наливных полов и сухой
гидроизоляции.
•С
 етка фасадная – ячейка 5*5 мм, применяется для армирования поверхности при
проведении внешних штукатурных работ, в том числе в системах теплоизоляции
«мокрый фасад».

ПРЕИМУЩЕСТВА:

•б
 лагодаря обработке специальным полимерным составом сетка особо
устойчива к воздействию щелочей в условиях повышенной влажности;
• з ащищает поверхность от образования трещин при любых климатических
условиях;
• не разлагается со временем;
• с пособствует преодолению внутренних напряжений, вызываемых резкими
перепадами температуры и влажности воздуха;
• имеет высокую сопротивляемость к разрывам и растяжениям;
• проста в обращении и применении.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

при работе используйте перчатки.
Не подлежит обязательной сертификации.
Сертификат соответствия РОСС RU. НВ61.Н10597
ТУ 23.14.12-001-79227238-2020

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ!
www.birsmix.ru
www.primet-rnd.ru

СЕТКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СЕРПЯНКИ

СЕТКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

МАЛЯРНЫЕ, ШТУКАТУРНЫЕ,
ФАСАДНЫЕ
Наименование показателя

Малярная

Форма ячеек

Штукатурная

Фасадная

Квадрат, ромб

Размер ячейки, мм

2×2

5×5

5×5

5×5

Номинальная масса на единицу
площади, г/м2

50

70

145

160

Толщина, мм, не менее

0,13

0,2

0,32

0,35

Ширина, см

100

100

100

100

Длина в рулоне, м

50

50

50

50

Содержание аппретирующего состава,
% к массе, не менее

17

17

17

17

Диапазон рабочих (предельных)
температур, °С

от минус 30 до плюс 70

Хранить в сухих помещениях при температуре от -15˚С до +35˚С при относительной влажности воздуха до 80%.
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, тел.: 8 (863) 268-75-90; 285-51-65
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РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ,
ГРУНТОВКИ, КРАСКИ

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
4 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПЛОЩАДКИ
НА ЮГЕ РОССИИ

НАС ВЫБИРАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ!

БИРСMIX™ –
НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ!

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
Региональный представитель в г. Краснодаре:
тел. 8 (938) 425-77-25
Московский филиал ООО «Праймет М»:
117546, г. Москва, Ступинский проезд,
1, оф. 210. 8 (495) 401-95-05
По вопросам приобретения продукции:
Отдел продаж:
+7 (863) 268-75-90; 285-51-65
Интернет магазин:
+7 (863) 268-75-78
www.bazabirs.ru

www.birsmix.ru
www.primet-rnd.ru
www.primet-msk.ru

