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Кузенкова Александра / 
Компания РЕМИКС, один из 
ведущих производителей 
сухих строительных смесей, 
продолжает активно разви-
вать направление цветных 
отделочных материалов. 
Цветные фактурные штука-
турки и цветные кладочные 
смеси РЕАЛ, мозаичные 
разноцветные штукатурки 
WallMix от РЕМИКС уже 
завоевали строительный 
рынок, поскольку совме-
щают в себе удобство 
в применении, качество 
и декоративность. С помо-
щью цветных материалов 
РЕМИКС можно воплотить 
эффектные идеи по оформ-
лению фасада и интерьера. 

В загородном строительстве, 
при оформлении ресторанов 
и кафе, при отделке офисов, 
общественных зданий, поме-
щений школ, детских садов, 
магазинов и других интерье-
ров цветные отделочные 
материалы являются простым 
и экономичным решением. 
Обыкновенная кирпичная 
кладка с цветной кладочной 
смесью сама по себе становит-
ся красивой и не требует ника-
кой дополнительной отделки. 
Сочетание темного кирпича 
или камня с контрастной 
кладочной смесью – интерьер 
ресторана готов!

Компания РЕМИКС сейчас 
выпускает палитру из 12 цве-
тов кладочных смесей РЕАЛ, 
6 цветов штукатурки «Короед 
РЕАЛ» и 6 цветов штукатурки 
«Шуба РЕАЛ». РЕМИКС предла-
гает строителям два варианта 
применения текстурных шту-
катурок «Шуба» и «Короед»: 
можно нанести традиционную 
цементную белую штукатурку 
и покрыть краской в два слоя, 
а можно воспользоваться 
готовой цветной штукатуркой, 
в которую уже добавлен пиг-
мент и окрасить в один слой 
краской, подобранной в цвет.  
В линейку РЕАЛ входят фак-
турные штукатурки следующих 
цветов: бежевый, кофе с моло-
ком, розовый, мятный, серый. 
Выбор цветных кладочных 
смесей РЕАЛ больше, в палит-
ре есть даже оранжевая, 
желтая и зеленая кладочные 
смеси. По нашему опыту, 
эти смеси очень хороши для 
отделки кафе и ресторанов.  
Компания РЕМИКС являет-
ся основным поставщиком 
фракционированного квар-
цевого песка на рынок Санкт-
Петербурга. Организация 
производственного участка 
по полимерному окраши-
ванию песка позволила 
нам открыть направление 
цветных песков и мозаичных 
штукатурок. Сейчас цветные 
пески РЕМИКС применяются 

для устройства спортивных 
покрытий, детских площадок, 
конных полей, ландшафтных 
работ, интерьерного дизайна, 
детского творчества.   
Фасадные мозаичные штука-
турки WallMix состоят из смеси 
окрашенных цветных песков. 
Компания РЕМИКС предлагает 
покупателям около 30 готовых 
цветовых решений штукату-
рок. Штукатурки WallMix – это 
один из самых интересных 
продуктов компании РЕМИКС. 
Эти штукатурки готовы к упо-
треблению, очень прочны, 
антивандальны, климатустой-
чивы и при этом необычайно 
декоративны. 
Мы считаем направление 
цветных отделочных материа-
лов перспективным, поскольку 
при современных темпах 
строительства именно готовые 
цветные материалы позволя-
ют добиваться декоративного 
эффекта при минимальных 
экономических, трудовых 
и временных затратах. Наши 
инновационные материалы 
качественны и удобны в при-
менении. Компания РЕМИКС 
призывает строителей и кли-
ентов смелее и активнее при-
менять цветные отделочные 
материалы. Давайте жить 
в ярких и красивых домах!

www.re-mix.ru
8 (812) 244-40-07

За цветными отделочными 
материалами в РЕМИКС!


