
Компания РЕМИКС известна на рын-
ке Санкт-Петербурга не только 
как  один из крупнейших производи-
телей сухих строительных смесей, 
но  и  как разработчик уникальных 
строительных и отделочных матери-
алов со специальными свойствами. 
Всем знакома торговая марка сухих 
смесей РЕАЛ, под которой выпуска-
ются смеси общестроительного на-
значения: кладочные смеси, ровните-
ли для пола, штукатурки, шпаклевки, 
клея для плитки, термостойкие сме-
си. В последние несколько лет стро-
ители познакомились и  с  верми-
кулитовыми теплоизоляционными 
смесями VERMIX, которые компания 
РЕМИКС разработала совместно 
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с Санкт-Петербургской Слюдяной 
фабрикой для решения таких задач, 
как  облегчение конструкции, уте-
пление и  звукоизоляция. Эти смеси 
являются эксклюзивными на россий-
ском рынке. В Санкт-Петербурге они 
уже активно применяются при стро-
ительстве крупных городских объек-
тов, где легкие вермикулитовые сме-
си VERMIX заменяют традиционные 
стяжки и  штукатурки. Смеси VERMIX 
были использованы при строитель-
стве выставочного комплекса ЭКС-
ПОФОРУМ и второй сцены Мариин-
ского театра.
Цветные материалы производства 
РЕМИКС также становятся все более 
популярными, особенно в малоэтаж-

ном строительстве. Замена тради-
ционной серой цементной кладоч-
ной смеси на цветную, контрастную 
или,  наоборот, близкую по  цвету 
к  кирпичу, позволяет добиться уни-
кального декоративного эффекта. 
Стена становится необычной, кра-
сивой, действительно, «индивиду-
альной». Цветные кладочные смеси 
РЕАЛ выпускаются 12 цветов.
Традиционные фактурные штукатурки 
шуба и короед в компании РЕМИКС 
также приобрели цвет. Теперь нет 
необходимости наносить фактурную 
штукатурку, а потом ее окрашивать. 
Однократное нанесение цветной 
фактурной штукатурки РЕАЛ ускоряет 
процесс отделки, а сама поверхность 
превосходит традиционные штука-
турки по своим эксплуатационным 
и декоративным свойствам. Серия 
грунтовок РЕАЛ выпускается для под-
готовки оснований и закрепления 
верхнего слоя декоративных штукату-
рок и рекомендована к применению 
в сочетании с отделочными смеся-
ми РЕАЛ. 
Особо обращаем Ваше внимание 
на уникальную разработку компа-
нии РЕМИКС  — фасадные мозаич-
ные штукатурки WallMix, представ-
ляющие собой смесь окрашенных 
кварцевых песков с полимерным 
связующим. Эти штукатурки по-
зволяют претворять в жизнь любые 
идеи по  отделке фасадов и вну-
тренних помещений. Домики, фа-
сады которых покрыты штукатурка-
ми WallMix, кажутся игрушечными. 
Эти штукатурки могут быть одного 
цвета или составленными из раз-
ноцветных песков разных фракций. 
Пастельные или яркие, однотонные 
или пестрые мозаичные штукатур-
ки WallMix помогут реализовать 
любую фантазию. Помимо декора-
тивности эти штукатурки обладают 
уникальными эксплуатационными 

свойствами: выдерживают любые 
климатические условия, не теряют 
со временем цвет, прочны, анти-
вандальны и долговечны. Конечно, 
нанесение этих штукатурок требу-
ет определенных навыков у строи-
телей, поэтому в Учебном Центре 
РЕМИКС мы регулярно проводим 
обучающие мастер-классы по ра-
боте со штукатурками WallMix, что-
бы максимальное число владельцев 
строящихся коттеджей могли вос-
пользоваться этими замечательны-
ми материалами для отделки сво-
их домов. 
Почему компания РЕМИКС выпу-
скает антикризисные материалы? 
Во-первых, потому что материа-
лы отечественные, выпускаются 
они на территории Санкт-Петербурга 
и  основные компоненты строи-
тельных смесей, песок и цемент, 
тоже отечественные. Несмотря 
на  то  что  в  состав всех современ-
ных строительных материалов вхо-
дят различные химические добавки, 
большинство из которых приходится 
покупать за рубежом, и цена кото-
рых возросла в 2 раза с увеличением 
валютного курса, компания РЕМИКС 
за счет собственного высокопроиз-
водительного комплекса по сушке 
песка, объемов производства и  на-
лаженной логистики имеет воз-
можности удерживать приемлемые 
для строительного рынка цены. 

Во-вторых, компания РЕМИКС 
всегда ориентировалась на сег-
мент рынка дешевых сухих смесей, 
являющихся основой строитель-
ства:  цементно-песчаные смеси, 
штукатурки, ровнители для полов. 
Эти смеси необходимы при любом 
строительстве и в условиях эконо-
мии позволяют обойтись без доро-
гостоящих узкоспециализированных 
элитных материалов. 
В-третьих, цветные материалы про-
изводства РЕМИКС  — чем не  анти-
кризисные продукты? Эффект-
ные яркие декоративные решения 
без серьезных финансовых затрат — 
вот наш ответ кризису! 
Строительные материалы под торго-
выми марками РЕАЛ, VERMIX, WallMix 
и MIXTOP, выпускаемые в компании 
РЕМИКС, позволяют строителям ре-
шать все задачи по строительству 
и  отделке. Компания РЕМИКС отве-
чает за качество своей продукции. 
Для индивидуального строительства 
мы предлагаем весь необходимый 
ассортимент строительных смесей, 
включая уникальные декоративные 
материалы.

К НОВИНКАМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ МОДЫ СЛЕДУЕТ ОТНЕ-
СТИ ЦВЕТНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА. ТЕПЕРЬ У АРХИТЕКТОРОВ, СТРОИТЕЛЕЙ И ДИЗАЙНЕРОВ ЕСТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАВАТЬ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ФАСАДЫ УЖЕ НА СТАДИИ 
КЛАДКИ КИРПИЧА. ЭТОЙ ВЕСНОЙ КОМПАНИЯ РЕМИКС ПРЕДЛАГАЕТ 
СТРОИТЕЛЯМ И ВЛАДЕЛЬЦАМ КОТТЕДЖЕЙ НЕСКОЛЬКО СЕРИЙ ЦВЕТНЫХ 
ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ: ЦВЕТНЫЕ КЛАДОЧНЫЕ СМЕСИ РЕАЛ, ЦВЕТ-
НЫЕ ФАКТУРНЫЕ ШТУКАТУРКИ РЕАЛ И ФАСАДНЫЕ МОЗАИЧНЫЕ ЦВЕТНЫЕ 
ШТУКАТУРКИ WALLMIX.
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