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СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ NEW-MIX.RU

• 100% автоматизации производства 
• 100% защиты продукции от внешних воздействий 
• Более 100 единиц техники для поставки продукции 
• Более 15 лет на строительном рынке 
• Более 10 лет сотрудничества с международными 
   компаниями «Евроцемент» и Lafarge Holcim 
• Более 25 наименований продуктов 
• 15 лет гарантии

Все рецептуры наших смесей 
разработаны совместно с 
ведущими специалистами 
международной компании 
«Евроцемент». 



СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ NEW-MIX.RU

Автоматизация всех процессов 
и производства

Основной дистрибьютор крупнейших 
брендов строительных материалов

Собственный автопарк

Мощное и самое современное 
оборудование в России на 2019 год

Максимальная защита продукции 
от внешних воздействий

Что нам это дало? Технологии М-ТЕС позволили нам свести к нулю человеческий 
фактор. Точность пропорций и высокоэффективное смешивание помогают получить 
нужную реакцию смеси на строительной площадке, а значит, и качественный 
результат.

А еще это выгодно: автоматическая подача мешков с помощью оборудования 
компании METRAL и компактная укладка мешков на поддоны паллетайзером 
Ehcolo снижает себестоимость продукции на 15%.

New MIX – официальный представитель компаний «Евроцемент» и Lafarge 
Holcim  на территории ПФО более 10 лет.

У нас есть свой автопарк, а это более 100 единиц техники, что обеспечивает 
Вам своевременную поставку продукции.

Мы применяем международный опыт, используя только первосортное 
европейское сырье (Wacker, DAO, Samsung). Строительная продукция 
New MIX производится на самом высокотехнологичном оборудовании 
с использованием рецептур, разработанных совместно с ведущими 
специалистами международной цементной компании «Евроцемент».

Наш продукт не боится пыли, грязи, влаги и UF-излучения.

Для создания упаковки мы использовали технологию Stretch Hood на машине 
Lachenmeier Power Flex T1. Она позволяет без опасений хранить продукцию на открытом 
воздухе, а также дарит ей высокую устойчивость при транспортировке на паллетах и 
свободный обзор. 

РАБОТАТЬ 
С «NEW MIX»

10 ПРИЧИН



СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ NEW-MIX.RU

Надежность и опыт в строительной отрасли

Непрерывное совершенствование технологий

Предельное удобство и комфорт в использовании

Полностью сбалансированный ассортимент

Предоставляем гарантию 15 лет

Обеспечиваем надежность

Вся продукция произведена строго в соответствии с 
мировыми стандартами

Уже более 15 лет группа наших компаний работает на российском рынке строительных 
материалов. Все это время мы действовали исключительно в рамках законодательства 
и ни разу не получили исков или претензий от партнеров. Компания не имеет никаких 
обязательств перед банками и лизинговыми компаниями. Все имущество завода 
приобретается за собственные средства.

Дальше – еще больше!

 В нашей научно-исследовательской лаборатории постоянно проводятся новейшие 
разработки системных решений для современного качественного ремонта. С 
начала работы мы постоянно проводим модернизацию производства и непрерывно 
осуществляем контроль качества от входного сырья до выхода готовой продукции.

Почему нас выбирают?

 Наша главная задача - поддерживать такую рецептуру сухих строительных смесей, 
чтобы работа с ними была легкой, быстрой и приятной. С нами активно сотрудничают 
лучшие европейские специалисты. Таким образом, мы сохраняем необходимый для 
покупателя баланс качества и цены.

В нашу продуктовую линейку входят все сухие строительные смеси, которые Вам 
понадобятся для строительства и ремонта: от пескобетона до гидроизоляции.

Экологически чистое производство
Благодаря самой современной системе фильтрации в России наше производство 
абсолютно безопасно для окружающей среды. Мы выпускаем только экологически 
чистую продукцию, не вредящую ни вашей семье, ни природе.

Мы уверены в качестве наших сухих строительных смесей, поэтому смело можем 
утверждать, что ваш ремонт прослужит вам долгие годы.

Мы заинтересованы в том, чтобы наше сотрудничество было 
продуктивным для обеих сторон, и наша команда сделает для 
этого все максимально возможное. 

Многоуровневая система контроля качества продукции и стабильности 
производства в системе ГОСТ Р и EN обеспечивает соответствие технических 
характеристик выпускаемой продукции New MIX  эталонным образцам и самым 
высоким международным стандартам. Вся продукция проходит обязательную 
сертификацию и соответствует требованиям Роспотребнадзора.

 Наши сухие строительные смеси полностью подходят для использования в 
медицинских и детских учреждениях.



СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ NEW-MIX.RU

KeraFIX
KeraMAX
GraniFIX
TeploFIX
RockFIX

ПЛИТОЧНЫЙ
И МОНТАЖНЫЙ
КЛЕЙ

10
11
12
13
17
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Технические 
характеристики

NEW-MIX.RUСУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

Плиточный клей

Евроцемент рекомендует 25кг

ГОСТ Р 56387-2018

10 KeraFIX

Клей Базовый
Применяется для керамической плитки малого и среднего формата  для внутренних и наружных работ.

ТИП ОСНОВАНИЯ
•  бетонное основание минимальной прочностью 100 кгс/см²;
•  все виды кирпича и блоков из ячеистого и облегченного бетона;

•  цементные штукатурки, стяжки, наливные полы;
•  стены из ГКЛ, ГВЛ, ЦСП

подходит для 
промерзающих и 
влажных помещений

устойчив 
к сползанию плитки

для плитки размером 
200 на 300 мм

расход смеси 
3-4 кг/м² при слое 3 мм



Технические 
характеристики

NEW-MIX.RUСУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

Плиточный клей

Евроцемент рекомендует 25кг

ГОСТ 56387-2015

11 KeraMAX

Клей Стандартный
Применяется для керамической плитки, керамогранита среднего формата. Для внутренних и наружных работ.

ТИП ОСНОВАНИЯ
•  бетонное основание минимальной прочностью 100 кгс/см²;
•  все виды кирпича и блоков из ячеистого и облегченного бетона;

•  цементные штукатурки, стяжки, наливные полы;
•   стены из ГКЛ, ГВЛ, ЦСП

для плитки размером 
600 х 600 мм 
и керамогранита 
400 х 400 мм 

расход смеси  
2,7 -3,7 кг/м² при слое 3 мм   

время  до хождения 
24 часа 

подходит для 
устройства системы 
 «теплый пол»



Технические 
характеристики

NEW-MIX.RUСУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

Плиточный клей

Евроцемент рекомендует 25кг

ГОСТ 56387-2015

12 GraniFIX

Клей Усиленный
Применяется для керамической плитки, мозаики, керамогранита, искусственного и натурального камня. 
Для внутренних и наружных работ.

ТИП ОСНОВАНИЯ
•  бетонное основание минимальной прочностью 100 кгс/см²;
•   все виды кирпича и блоков из ячеистого и облегченного бетона;

•  цементные штукатурки, стяжки, наливные полы;
•  стены из ГКЛ, ГВЛ, ЦСП

расход смеси  
2,5-3,5 кг/м² 
при слое 3 мм   

подходит 
для укладки 
«плитка на плитку»

сверхпрочный, 
адгезия - 1,2 Мпа

для керамогранита  
размером
600 х 600 мм 



Технические 
характеристики

NEW-MIX.RUСУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

Смесь штукатурно-клеевая

Евроцемент рекомендует 25кг

ГОСТ Р 54359-2017

13 TeploFIX

Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе
Используется для приклеивания пенополистирольных, включая экструдированные, и минераловатных  плит и 
создания на них базового армированного слоя. 

ТИП ОСНОВАНИЯ
•  бетонное основание минимальной прочностью 100 кгс/см²;
•   все виды кирпича и блоков из ячеистого и облегченного бетона;
•   цементные штукатурки;

•   стяжки, наливные полы;
•   стены из ГКЛ, ГВЛ, ЦСП;

•  система «теплый пол» любого типа;
•  фасады, включая цокольную часть

сверхпрочный, 
адгезия - 1,2 Мпа 

теплосберегающая

морозостойкость 
75 циклов

2 в 1: приклеивание 
теплоизоляции, 
создание базового 
армирующего слоя

2



Технические 
характеристики

NEW-MIX.RUСУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

Монтажный клей

Евроцемент рекомендует 25кг

ГОСТ 31357-2007 

ТИП ОСНОВАНИЯ
•  бетонное основание минимальной прочностью 100 кгс/см²;
•   все виды кирпича и блоков из ячеистого и облегченного бетона;
•   цементные штукатурки;

•   стяжки, наливные полы;
•   стены из ГКЛ, ГВЛ, ЦСП;

•  система «теплый пол» любого типа;
•  фасады, включая цокольную часть

17 RockFIX

Клей Монтажный
Используется для кладки стен и перегородок из ячеистых блоков, пенобетона и газосиликата для возведения 
однородной кладки без тепловых мостов в растворе. 

2 в 1 : приклеивание 
блоков, затирание 
швов

2

расход смеси - 
от 12 кг/м³ блоков 

тонкослойный,
слой нанесения 
от 3х мм 

исключает 
мостики холода 



GreySILK
TopSILK
GipFIL
LR

ШПАКЛЕВКА

20
21
22
23
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СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ NEW-MIX.RU



NEW-MIX.RU

Технические 
характеристики

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

Шпаклевка

Евроцемент рекомендует 20кг

ГОСТ 31357-2007

Шпаклевка цементная базовая

20 GreySILK

Применяется для базового и декоративного мелкозернистого выравнивания поверхностей из цементных 
штукатурок и бетона в помещениях с любым уровнем влажности, цоколей и для наружных работ по фасаду здания.

для внутренних 
и наружных работ

устойчива 
к перепадам 
температур

высокая
пластичность

трещинностойкая

ТИП ОСНОВАНИЯ
•  бетонные основания любой прочности;
•  все виды кирпича и блоков из ячеистого и облегченного бетона;

•  цементные штукатурки;
•  системы наружной теплоизоляции (СФТК);

•  стены и потолки из ГКЛ, ГВЛ, ЦСП



NEW-MIX.RUСУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

Шпаклевка

Евроцемент рекомендует 20кг

ГОСТ 31357-2007

Шпаклевка цементная финишная

21 TopSILK

Применяется для финишного выравнивания поверхностей из цементных штукатурок и бетона в помещениях с любым 
уровнем влажности и наружных работ по фасаду здания.

для внутренних 
и наружных работ  

устойчива 
к перепадам 
температур

высокая
пластичность

толщина слоя 
от 3 мм

ТИП ОСНОВАНИЯ
•  бетонные основания любой прочности;
•  все виды кирпича и блоков из ячеистого и облегченного бетона;
•  цементные штукатурки;

•  системы наружной теплоизоляции (СФТК);
•  стены из ГКЛ, ГВЛ, ЦСП, СМЛ, АЦП

Технические 
характеристики



NEW-MIX.RUСУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

Шпаклевка

Евроцемент рекомендует 20кг

ГОСТ 31387-2008

Шпаклевка гипсовая финишная

22 GipFIL

Применяется для финишного выравнивания любых типов оснований, заполнения швов между листами ГКЛ и ГВЛ 
без использования армирующей сетки.

базовый 
и финишный слой

адгезия свыше 
5 кгс/см² 

трещинностойкаятолшина слоя 
от 0,2 мм

ТИП ОСНОВАНИЯ
•  цементные и гипсовые штукатурки и шпаклевки;
•  ГКЛ, ГВЛ, СМЛ, ЦСП и АЦП

Технические 
характеристики



NEW-MIX.RU

Технические 
характеристики

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

Шпаклевка

Евроцемент рекомендует 20кг

ТУ 5745 –002-06804053-2019

Шпаклевка полимерная финишная супербелая

23 LR

Применяется для выравнивания стен и потолков с последующим шлифованием (ошкуриванием) при отделочных и 
реставрационных работах внутри отапливаемых помещений с нормальной и повышенной влажностью.

толщина слоя 
от 0,1 мм

высокая 
паропроницаемость   

высокая 
укрывистость

белизна 98%

ТИП ОСНОВАНИЯ
•  цементные и гипсовые штукатурки и шпаклевки;
•  ГКЛ, ГВЛ, СМЛ, ЦСП и АЦП;

•  бетонные и железобетонные конструкции



CemPLAST
GipsPLAST
ExPLAST
EasyPLAST

ШТУКАТУРКА

30
31
32
33
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NEW-MIX.RU

Технические 
характеристики

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

Штукатурка

Евроцемент рекомендует 25кг

ГОСТ 31357-2007

Штукатурка цементная влагостойкая

30 CemPLAST

Применяется для предварительного выравнивания стен и потолков (слой “грунта” и “набрызга”) в помещениях с любым 
уровнем влажности и наружных работ, включая балконы, фасады выше цокольной части под последующую финишную 
отделку (шпаклевание и окрашивание), облицовку плиткой и нанесение декоративной штукатурки. Предназначена 
для нанесения ручным и машинным способом.

толшина слоя 
за одно 
нанесение - 50 мм

трещиностойкая

подходит для любого типа 
штукатурной станции



NEW-MIX.RU

Технические 
характеристики

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

Штукатурка

Евроцемент рекомендует 30кг

ГОСТ  31377-2008

Штукатурка гипсовая

31 GipsPLAST

Используется для выравнивания стен внутри отапливаемых помещений слоем до 50 мм.  Рекомендуется использовать 
при высококачественном оштукатуривании, когда требуется получить абсолютно гладкую поверхность без 
дополнительного шпаклевание, для приклеивания обоев или плитки, а также под подкраску. 

возможность 
глянцевания    

теплосберегающая

паропроницаемая подходит для любого 
типа штукатурной станции

ТИП ОСНОВАНИЯ
• кладка из кирпича любого типа;
• монолитный бетон;
• кладка из блоков ячеистого и облегченного бетона;

• ЦСП и АЦП;
•  потолки;

• недеформирующиеся дерево, ДСП и ОСБ;
•  прочно держащаяся старая краска и плитка



NEW-MIX.RU

Технические 
характеристики

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

Штукатурка

Евроцемент рекомендует 25кг

ГОСТ 31357-2007

Штукатурка цементно-известковая влагостойкая теплая

32 ExPLAST

Применяется для предварительного выравнивания стен и потолков в помещениях с любым уровнем влажности и 
наружных работ, включая балконы, фасады. Ручного и машинного нанесения.

высокая адгезияповышенная 
жизнеспособность

паропроницаемость экологически 
безопасная

ТИП ОСНОВАНИЯ
• кладка из кирпича любого типа;
• монолитный бетон;
• кладка из блоков ячеистого и облегченного бетона;

• ЦСП и АЦП;
• потолки;

• дерево, ДСП и ОСБ;
• прочно держащаяся старая краска и плитка



NEW-MIX.RU

Технические 
характеристики

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

Штукатурка

Евроцемент рекомендует 30кг

ГОСТ 31377-2008

Штукатурка гипсовая, не требующая шпаклевания

33 EasyPLAST

Используется  для выравнивания стен внутри отапливаемых помещений. 

высокая адгезияповышенная 
жизнеспособность

паропроницаемость пригодна для машинного 
нанесения
  

ТИП ОСНОВАНИЯ
• кладка из кирпича любого типа;
• монолитный бетон;

• кладка из блоков ячеистого и облегченного бетона;
• ЦСП и АЦП;

• потолки;
• прочно держащаяся старая краска и плитка



GidroTECH

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

61 |
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Технические 
характеристики

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

Гидроизоляция

Евроцемент рекомендует 20кг

ГОСТ Р 56703-2015

Гидроизоляция на цементной основе обмазочная

61 GidroTECH

Предназначена для гидроизоляции фундаментов зданий, фасадов, цоколей, подвалов, балконов, террас, стен и 
полов во влажных помещениях. Применяется как материал для жесткой гидроизоляции бетонного пола, стен, 
душевой, бассейна, ванной комнаты, бетонов различного типа, подвалов, фундаментов (в том числе подземные части 
фундаментов), балконов, резервуаров с водой (в т.ч. питьевой); для наружных и внутренних работ с целью защиты 
основания от воздействия воды.

устойчива к солевой и 
щелочной агрессии

для внутренних 
и наружных работ

устойчива
к перепадам
температур

экологически
безопасна



Nivelir
NivelirEXTRA

НАЛИВНОЙ
ПОЛ

40
41

|
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Технические 
характеристики

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

Наливной пол

Евроцемент рекомендует 25кг

ГОСТ 31358-2007

Наливной пол на  цементной основе, 
самонивелирующийся

40 Nivelir

Применяется для устройства финишного слоя от 3 мм под последующую укладку любых напольных покрытий. 
Обладает высокой влагостойкостью.

хождение по 
поверхности 
через 24 часа

толщина слоя
 от 3 до 30 мм

подходит для  системы 
«теплый пол» любого
типа 

укладка паропроницаемых 
покрытий через 24 часа

ТИП ОСНОВАНИЯ

Смесь на основе цементного вяжущего, кварцевого заполнителя и специальных функциональных добавок. Используется для чистового выравнивания 
под последующую укладку любых финишных напольных покрытий. Удобство нанесения сокращает сроки выполнения работ и ввод пола в эксплуатацию. 
После отверждения материала образуется ровная и прочная поверхность, которая после укладки на нее соответствующего финишного покрытия 
подходит для эксплуатации в общественных и жилых помещениях.



NEW-MIX.RU

Технические 
характеристики

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

Наливной пол

Евроцемент рекомендует 25кг

ТУ 5745 –001-06804053-2019

Наливной пол на  комплексном вяжущем, 
быстротвердеющий, самонивелирующийся

41 NivelirEXTRA

Применяется как для базового толстослойного, так и для финишного тонкослойного выравнивания от 2 мм, 
под последующую укладку любых напольных покрытий за исключением наливных полимерных. Выдерживает 
кратковременное воздействие воды.
ТИП ОСНОВАНИЯ

Основание должно отвечать требованиям СП 29.13330.2011 и СНиП 3.04.01-87. Прочность основания на сжатие должна составлять не менее 10 МПа. Цементно-
песчаные стяжки (возраст  28 дней) и бетон (возраст  3 месяцев) должны иметь влажность  2%CM (для стяжек с подогревом –  1,8%CM), ангидритные стяжки  
0,5%CM (для стяжек с подогревом –  0,3%CM).

идеально гладкая 
и ровная поверхность

толщина слоя 
от 2 до 100 мм

трещиностойкий хождение 
по поверхности
через 4-6 часов



KOROED
SHUBA

ДЕКОРАТИВНАЯ
ШТУКАТУРКА

34
35
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Технические 
характеристики

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

Декоративная штукатурка

Евроцемент рекомендует 25кг

ГОСТ Р 54358-2017

Штукатурка декоративная короед

34 KOROED

Используется  для создания декоративного структурного слоя на различных поверхностях внутри и снаружи 
помещений. Получаемая поверхность предназначена  под последующую окраску или пропитку гидрофобизирующими 
составами.

для внутренних
и наружных работ

возможность 
колеровки в массе

устойчивость 
к перепадам 
температур

высокая
паропроницаемость 

ТИП ОСНОВАНИЯ
• тонкослойный штукатурный слой в системах утепления фасадов (СФТК);
•  цементная штукатурка;

• монолитный бетон;
• кладка из газобетонных блоков;

•  ГКЛ, ГВЛ, СМЛ, ЦСП и АЦП



NEW-MIX.RU

Технические 
характеристики

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

Декоративная штукатурка

Евроцемент рекомендует 25кг

ГОСТ Р 54358-2017

Штукатурка декоративная шуба

35 SHUBA

Используется  для создания декоративного структурного слоя на различных поверхностях внутри и снаружи 
помещений. Получаемая поверхность предназначена  под последующую окраску или пропитку гидрофобизирующими 
составами. 

для внутренних 
и наружных работ

возможность 
колеровки в массе

устойчивость 
к перепадам 
температур

высокая
паропроницаемость 

ТИП ОСНОВАНИЯ
• тонкослойный штукатурный слой в системах утепления фасадов (СФТК);
• цементная штукатурка;

• монолитный бетон;
• кладка из газобетонных блоков;

• ГКЛ, ГВЛ, СМЛ, ЦСП и АЦП



M100
M150
M300

ПЕСЧАНО-
ЦЕМЕНТНЫЕ 
СМЕСИ

50
51
53
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СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

Песчано-цементные смеси

Евроцемент рекомендует 25кг

ГОСТ 31357-2007

Песчано-цементная смесь М100

50 M100

Применяется для кладки стен из кирпича, оштукатуривания различных поверхностей, заливки полов. Для наружных и 
внутренних работ. Предназначена для выравнивания поверхностей, устранения значительных неровностей и трещин, 
полношовной кладки лицевого клинкерного кирпича, для ремонта строительных конструкций.

прочность м-100 3 в 1 

безусадочная морозостойкая
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Технические 
характеристики

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

Песчано-цементные смеси

Евроцемент рекомендует 25кг

ГОСТ 31357-2007

Песчано-цементная смесь М150

51 M150

Применяется для кладки стен и перегородок из кирпича, ячеистых блоков, пенобетона и газосиликата, а так же оштукатуривания различных 
поверхностей и заливки полов. Для наружных и внутренних работ. Предназначена для выравнивания поверхностей, устранения значительных 
неровностей и трещин, полношовной кладки лицевого кирпича, для ремонта строительных конструкций. 

прочность м-150 3 в 1 

с использованием 
высокопрочного 
цемента 

толщина слоя 
до 40 мм
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Технические 
характеристики

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

Песчано-цементные смеси

Евроцемент рекомендует 25кг

ГОСТ 31357-2007

Пескобетон М300

53 M300

Предназначена для выравнивания поверхностей, устранения значительных неровностей и трещин, полношовной 
кладки лицевого кирпича, для ремонта строительных конструкций. 

прочность м-300

толщина слоя 
до 100 мм 

жизнеспособность 
раствора 3 часа 

до 2.4 м² 
при слое 7мм 
 



Цем400
Цем500

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ
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Портландцемент

25кг

ГОСТ 31108-2016

ЦЕМ II 32.5 Н

ЦЕМ400

экологически 
чистый 

удобная 
фасовка - 25 кг

4 в 1 : укладка, стяжка, 
штукатурка, фундамент 

Цемент для базовых работ



СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ NEW-MIX.RU

Портландцемент

50кг

ГОСТ 31108-2016

ЦЕМ II 32.5 Н

ЦЕМ400

экологически 
чистый

5 в 1: укладка, стяжка, штукатурка,
фундамент, ремонт ж/б конструкций

Цемент для базовых работ
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Портландцемент

25кг

ГОСТ 31108-2016

ЦЕМ I 42.5 Н

ЦЕМ500

экологически 
чистый 

удобная 
фасовка -  25 кг

5 в 1 : укладка,  стяжка, 
штукатурка,  фундамент, 
ремонт  ж/б конструкций

Цемент для базовых работ
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Портландцемент

25кг

ГОСТ 31108-2016

ЦЕМ I 42.5 Б

ЦЕМ500

экологически 
чистый 

удобная 
фасовка - 25 кг

5 в 1 : укладка,  стяжка, 
штукатурка, фундамент, 
ремонт ж/б конструкций 

Цемент для базовых работ



СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ NEW-MIX.RU

Портландцемент

50кг

ГОСТ 31108-2016

ЦЕМ I 42.5 Б

ЦЕМ500

экологически 
чистый 

5 в 1 : укладка,  стяжка, 
штукатурка, фундамент, ремонт 
ж/б конструкций 

Цемент для базовых работ



СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ NEW-MIX.RU

Портландцемент

50кг

ГОСТ 31108-2016

ЦЕМ I 42.5 Н

ЦЕМ500

экологически 
чистый 

5 в 1 : укладка,  стяжка, 
штукатурка, фундамент, ремонт 
ж/б конструкций 

Цемент для базовых работ



Ремонтный 
состав

РЕМОНТНЫЙ
СОСТАВ

71 |
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СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

Ремонтный состав

Евроцемент рекомендует 25кг

ГОСТ 31357-2007

Ремонтный состав для монолита

71 Ремонтный
состав

высокопрочный

водо-и морозостойкий пригодный  для внутренних 
и наружных работ

быстротвердеющий

Мелкозернистая ремонтно-восстановительная смесь предназначена для ремонта дефектов (сколов, выбоин, 
пустот, каверн и т.п.) и восстановления геометрических размеров бетонных и железобетонных конструкций. Состав 
разработан для комплексного ремонта, восстановления и защиты от коррозии бетонных и железобетонных 
конструкций, имеющих признаки частичного разрушения.

ТИП ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания должна осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87. Бетон должен иметь прочность на сжатие не менее 30 МПа. 
Основание должно быть очищено от пыли, высолов, масел, битума и других загрязнений.
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8 800 551 17 50
ЗВОНОК ПО РОССИИ 
БЕСПЛАТНЫЙ

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ., ГОРОДИЩЕНСКИЙ Р-Н, 
С. НИЖНЯЯ ЕЛЮЗАНЬ, УЛ. РАБОЧАЯ, 31

ЕВРОЦЕМЕНТ
РЕКОМЕНДУЕТ


