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 Самая широкая линейка сухих смесей 
РЕМИКС выпускается под торговой маркой 
РЕАЛ, которая объединяет традиционные 
смеси для строительства и отделки: штука-
турки, клея для плитки, кладочные и цемент-
но-песчаные смеси, ровнители для полов, 
печные смеси, шпаклевки и грунтовки. 

Топпинги MIXTOP известны как надеж-
ные смеси для упрочнения верхнего слоя бе-
тонных промышленных полов. Под брендом 
MIXTOP компания РЕМИКС выпускает 
упрочнители бетона, средство по уходу за 
бетоном и быстротвердеющие ремонтные 
литьевые составы с различными марками 
прочности.

Уникальные теплоизоляционные шту-
катурки и стяжки VERMIX, содержащие 
вспученный вермикулит, решают специ-
альные задачи по облегчению конструкций, 
созданию дополнительной защиты от шума, 
холода и огня. 

Сегодня весьма востребованы декора-
тивные отделочные материалы РЕМИКС. 
Цветные кладочные смеси РЕАЛ выпуска-
ются в 12 цветах, а текстурные штукатурки 
«Шуба» и «Короед» РЕАЛ – в шести. Эти 
материалы удобны и просты в применении, 
позволяют одномоментно решать отделоч-
ные и декоративные задачи. 

В сегменте В2В
Компания РЕМИКС занимает лидирующие 
позиции в Санкт-Петербурге по выпуску 
сухого классифицированного песка и сухих 
строительных смесей, а также выпускает 
смеси под торговыми марками заказчиков.

Компания РЕМИКС славится цветными 
мозаичными штукатурками WallMix. Эти 
смеси цветных песков с полимером, предна-
значенные для отделки фасадов и больших 
помещений, украшают стены и при этом 
создают прочное антивандальное и влаго-
стойкое покрытие. Мозаичные штукатурки 
активно применяются для отделки стен, 
лестничных пролетов, рекреаций, холлов, ко-
ридоров и других мест общего пользования 
в школах, детских садах, больницах, цехах, 
офисах. В индивидуальном строительстве 
незаменимы для отделки цоколей, фасадов, 
стен хозяйственных помещений, для реше-
ния небольших декоративных задач.

Крупные компании доверяют компании 
РЕМИКС выпуск смесей под своими тор-
говыми марками. 

Это выгодно, поскольку мощности компа-
нии ориентированы на переработку больших 
объемов сырья и производство недорогих 
сухих строительных смесей. РЕМИКС осна-
щен самым современным оборудованием по 
сушке песка и выпуску сухих смесей, имеет 
большой производственный опыт, серти-
фицированную лабораторию, современный 
логистический комплекс и собственный 
транспорт. Компания ответственно подходит 
ко всем этапам производства и гарантирует 
высокое качество продукта. 

На площадке РЕМИКС уже изготовляют-
ся смеси известных производителей не толь-
ко сухих смесей, но и газобетона, кирпича, 
кафельной плитки и других строительных 
материалов. Выпускаются строительные 
смеси и для крупных торговых сетей Северо-
Запада России. 

Наличие на производственной площадке 
РЕМИКС железнодорожной ветки, откры-
тых и закрытых складов, погрузочно-раз-
грузочной техники, парка грузовых авто-
мобилей позволяет компании заниматься 
перевалкой и перетаркой сырья для про-
изводства строительных смесей и бетонов. 
Сейчас на складе РЕМИКС производители 
стройматериалов могут приобрести гипс 
и микрокальцит, которые сегодня особенно 
востребованы отечественными предприятия-
ми в связи с удорожанием импортного сырья. 

Компания РЕМИКС активно развивает 
различные направления своей деятельно-
сти, шагает в ногу со временем и работает 
для людей!
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