
Компания РЕМИКС была ор-
ганизована в 1998 году для про-
изводства сухих смесей. За 20 
лет маленькое кустарное произ-
водство со штатом сотрудников 
10  человек выросло до передо-
вого высокотехнологичного пред-
приятия и стало одним из лидеров 
по производству сухих смесей 
в Санкт-Петербурге. Сегодня ком-
пания РЕМИКС располагается на 
территории Слюдяной фабрики 
в Колпино, имеет мощную произ-
водственную базу, складское хо-
зяйство, собственный транспорт 
и железнодорожную ветку.

РЕМИКС оснащен современны-
ми автоматизированными линия-
ми по сушке и фракционированию 
песка, по производству сухих 
строительных смесей. Уникаль-
ный производственный комплекс 
включает в себя высокопроизво-
дительную установку по сушке 
песка, завод по узкофракционной 
классификации песка, силосное 
хозяйство, линии по смешиванию, 
фасовке, упаковке и паллетиро-
ванию, крытые и открытые склад-
ские площадки. 

Компания РЕМИКС производит 
сухие смеси не только под соб-
ственными торговыми марками. 
На  предприятии выпускаются 
смеси под заказ по толлинговым 
соглашениям для региональных 
и зарубежных производителей 
сухих смесей. РЕМИКС поставляет 
сухой кварцевый песок большин-
ству производителей смесей реги-
она. Таким образом, почти в каж-

дой сухой строительной смеси, 
выпущенной в  Санкт-Петербурге 
разными производителями, есть 
доля участия компании РЕМИКС. 

Собственные торговые марки 
РЕМИКС  – РЕАЛ, ПЕТРОМИКС, 
MIXTOP, VERMIX, WallMix. Под тор-
говой маркой РЕАЛ выпускаются 
общестроительные смеси, широ-
ко представленные в розничных 
сетях. MIXTOP  – торговая марка 
смесей для устройства промыш-
ленных полов, VERMIX – теплоизо-
ляционные смеси со вспученным 
вермикулитом, WallMix – декора-
тивные мозаичные штукатурки.

Юбилейный, 2018 год отме-
чен в компании покупкой торго-
вой марки ПЕТРОМИКС, извест-
ной на рынке Санкт-Петербурга 
с 1997 года. Под торговой маркой  
ПЕТРОМИКС выпускаются обще-
строительные смеси, реставраци-
онные смеси и смеси специально-
го назначения. 

Сухой песок РЕМИКС приме-
няется не только в составе сухих 
смесей. Он используется для 
пескоструйной очистки метал-
локонструкций, памятников ар-
хитектуры. Например, песком 
РЕМИКС были очищены шпиль 
Петропавловской крепости, кор-
пус крейсера «Аврора», ограда 
Летнего сада, гранитные набе-
режные, декоративные решетки 
большинства мостов города. 

РЕМИКС специализируется 
на производстве песка глубо-
кой переработки, то есть прока-
ленного, очищенного, фракцио-
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нированного, определенного 
химического состава и с задан-
ными техническими параметра-
ми. Классифицированный песок  
РЕМИКС применяется для про-
мышленной и  бытовой филь-
трации воды, для производства 
стекла, в литейном производстве, 
для котлов сжигания отходов, для 
производства различных строи-
тельных материалов. 

П е с к о м  Р Е М И КС  о тс ы п а -
ны футбольные поля стадио-
на «Санкт-Петербург» и «Зенит  
Арены», а  также поля большин-
ства конных клубов города.

20-летний юбилей компания 
РЕМИКС встречает новыми про-
ектами. Уже получены три ли-
цензии на добычу кварцевого 
песка на карьерах в разных частях 
Ленинградской области. Добыча 
песка позволит минимизировать 
затраты на сырье и обеспечить 
классифицированным песком по-
требность не только собственного 
производства, но и всего региона. 
Сегодня компания РЕМИКС ста-
новится единственным произ-
водителем сухих смесей в Санкт-
Петербурге, которое является 
предприятием полного цикла от 
добычи песка на карьере до вы-
пуска готовой продукции: сухих 
строительных смесей и фракцио-
нированного песка. 
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