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СТЯЖКИ ДЛЯ ПОЛА

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

КЛЕИ

              Все будет ровно!

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ГРУНТОВКИ

ШПАКЛЕВОЧНЫЕ СМЕСИ

ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ



РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

Технологами компании «Ю-Мет» разработан ряд составов сухих строительных смесей
и грунтовок, в которых применяются новейшие технологии строительной химии. 

В частности, применение АРМИРУЮЩИХ ВОЛОКОН позволяет:

· снизить усадку строительного раствора при твердении;

· придать дополнительное армирование;

· увеличить трещиностойкость, прочность при растяжении и изгибе;

· противодействовать сползанию плитки (в плиточных клеях);

· увеличить износостойкость и морозостойкость;

Все продукты ТМ БИРСMIX имеют сертификаты соответствия, прошли тестирование
на строительных площадках, в том числе на крупных инфраструктурных объектах

Юга России, и получили положительные отзывы профессионалов.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
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КЛЕИ

ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ

ШПАКЛЕВОЧНЫЕ СМЕСИ 

СМЕСИ ДЛЯ ПОЛА

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

ГРУНТОВКИ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОБАВКА
       



РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

КЛЕИ
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ПРИМЕНЕНИЕ: 
Для укладки пазовых и бес пазовых блоков и плит из газобетона, пенобетона
полистиролбетона силиката, для кладки пеноблоков, ячеистых блоков, 
блоков из ячеистого бетона поробетона и для кладки других точных по размеру 
теплоизоляционных кладочных материалов. 

СВОЙСТВА:
   Для наружных и внутренних работ
   Высокопрочный
   Морозостойкий
   Пластичный 
   Нет «мостиков холода» за счет тонкослойного нанесения

Соответствует ГОСТ 31357-2007 

СОСТАВ:
Изготовлен на основе портландцемента с использованием
кварцевого песка, минерального наполнителя и комплекса полимерных добавок.

РАСХОД:
Средний расход сухой смеси при толщине слоя 1 мм составляет 1,4 — 1,5 кг/м². 
Реальный расход зависит от степени ровности основания, величины зубцов шпателя и 
вида применяемых блоков. При расчитете требуемого колличества материала необходи-
мо учитывать потери.



г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, тел.: 8 (863) 268-75-90

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ÊËÅÉ ÌÎÍÒÀÆÍÛÉ

КЛЕИ
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ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

 www.primet-rnd.ru
 www.birsmix.ru 

Цвет: серый
Пропорция замеса:
на 1 кг смеси  0,21- 0,23 л воды
на 25 кг смеси  5,25 - 5,75 л воды
Прочность сцепления с основанием: не менее 0,5 МПа
Прочность на сжатие: не менее 10 МПа
Рекомендуемая толщина клеевого слоя: 2-10 мм
Жизнеспособность раствора: 2 - 2,5 часа
Открытое время работы: 10 минут
Время корректировки блоков: 15 минут
Температура работ и основания: от +5°С до +30°С
Температура эксплуатации от -50°С до +60°С
Морозостойкость: не менее 50 циклов
Упаковка: Бумажный многослойный мешок 25 кг. Поддон 60 мешков/1500 кг
Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления в заводской упаковке в сухом помещении.



РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
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КЛЕИ

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Укладка  керамической и мозаичной плитки (с водопоглощением более 3 %). Наносится 
на бетонные, газобетонные, кирпичные основания, известково-цементные штукатурки. 
Может применяться для тонкослойной кладки ячеистых блоков.

СВОЙСТВА:
  Для наружных и внутренних работ
   Влагостойкий
   Морозостойкий
   Устойчив к сползанию плитки
   Легко наносится 

Класс клея С1 по ГОСТ Р 56387-2015

СОСТАВ:
Изготовлен на основе портландцемента с использованием 
кварцевого песка, минерального наполнителя, комплекса 
полимерных добавок и армирующих волокон

РАСХОД:
Средний расход сухой смеси при толщине слоя 1 мм составляет 1,3 — 1,5 кг/м². 
Реальный расход зависит от степени ровности основания, величины зубцов шпателя и 
вида применяемой плитки. При расчитете требуемого колличества материала необходи-
мо учитывать потери.
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ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ!
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ÊËÅÉ ÄËß ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÏËÈÒÊÈ
Ñ ÀÐÌÈÐÓÞÙÈÌÈ ÂÎËÎÊÍÀÌÈ

КЛЕИ  www.primet-rnd.ru
 www.birsmix.ru 

Цвет: серый
Пропорции замеса:
на 1 кг смеси 0,21 - 0,23 л воды                                                               
на 25 кг смеси 5,25 - 5,75 л воды
Рекомендуемая толщина клеевого слоя: 2 - 6 мм
Жизнеспособность раствора: 4 часа
Открытое время работы: не менее 20 минут
Сползание плитки: не более  0,7 мм
Адгезия после выдерживания в воздушной – сухой среде: не менее 0,5 МПа
Адгезия после выдерживания при температуре 70°С: не менее 0,5 МПа
Адгезия после циклического замораживания и оттаивания: не менее 0,5 МПа
Адгезия после выдерживания в водной среде: не менее 0,5 МПа
Затирка швов: на стене через 24 часа, на полу через 24-48 часов
Температура работ и основания: от +5°С до +30°С
Температура эксплуатации: от -50°С до +60°С
Упаковка: Бумажный многослойный мешок 25 кг. Поддон 60 мешков/1500 кг
Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления в заводской упаковке в сухом помещении.



РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

КЛЕИ
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ПРИМЕНЕНИЕ:
Укладка всех типов керамической кафельной плитки  и керамической мозаики, 
керамогранита малого и среднего размера. 
Наносится на бетонные, газобетонные, кирпичные основания, известково-цементные 
штукатурки. 

СВОЙСТВА:
  Для наружных и внутренних работ
    Влагостойкий
    Морозостойкий
    Устойчив к сползанию
    Усиленная фиксация
    Легко наносится

Класс клея С1 Т по ГОСТ Р 56387-2015

СОСТАВ:
Изготовлен на основе портландцемента с использованием кварцевого песка, минераль-
ного наполнителя, комплекса полимерных добавок и армирующих волокон.

РАСХОД:
Средний расход сухой смеси при толщине слоя 1 мм составляет 1,3 — 1,5 кг/м². 
Реальный расход зависит от степени ровности основания, величины зубцов шпателя и 
вида применяемой плитки. При расчитете требуемого колличества материала необходи-
мо учитывать потери.
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ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ÊËÅÉ ÄËß ÊÅÐÀÌÎÃÐÀÍÈÒÀ
Ñ ÀÐÌÈÐÓÞÙÈÌÈ ÂÎËÎÊÍÀÌÈ

КЛЕИ
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Цвет: серый
Пропорции замеса:
на 1 кг смеси 0,19 - 0,21 л воды                                                            
на 25 кг смеси 4,75 - 5,25 л воды
Рекомендуемая толщина клеевого слоя: 2-6 мм
Жизнеспособность раствора: 4 часа
Открытое время работы: не менее 20 минут
Сползание плитки: не более  0,5 мм
Адгезия после выдерживания в воздушной – сухой среде: не менее  0,8 МПа
Адгезия после выдерживания при температуре 70°С: не менее  0,5 МПа
Адгезия после циклического замораживания и оттаивания: не менее  0,5 МПа
Адгезия после выдерживания в водной среде: не менее 0,5 МПа
Затирка швов: на стене через 24 часа, на полу через 24-48 часов
Температура работ и основания: от +5°С до +30°С
Температура эксплуатации: от -50°С до +60°С
Упаковка: Бумажный многослойный мешок 25 кг. Поддон 60 мешков/1500 кг
Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления в заводской упаковке в сухом помещении.

 www.primet-rnd.ru
 www.birsmix.ru 



РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
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КЛЕИ
ПРИМЕНЕНИЕ: 
Для облицовки всеми видами керамической плитки, плит из натурального и 
искусственного камня, мрамора, гранита.
Наносится на бетонные, газобетонные, кирпичные основания, известково-цементные 
штукатурки, а также на поверхности из гипсокартона и гипсоволокна (ГКЛ и ГВЛ). 
Высокая прочность обеспечивает возможность применения материала для цокольных 
работ, в местах скопления большого количества людей, подъездах домов, 
лестничных пролетах и других местах с риском повышенной ударной нагрузки.       
                                                                                                          

СВОЙСТВА:
 Для наружных и внутренних работ
   Влагостойкий
  Морозостойкий
  Для стен и пола
  Подходит для системы «теплый пол» 

Класс клея С2 по ГОСТ Р 56387-2015

СОСТАВ:
Изготовлен на основе портландцемента с использованием
кварцевого песка, минерального наполнителя и комплекса полимерных добавок.

РАСХОД:
Средний расход сухой смеси при толщине слоя 1 мм составляет 1,3 — 1,5 кг/м². 
Реальный расход зависит от степени ровности основания, величины зубцов шпателя и 
вида применяемой плитки. При расчитете требуемого колличества материала необходи-
мо учитывать потери.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ÊËÅÉ ÏÎÂÛØÅÍÍÎÉ ÔÈÊÑÀÖÈÈ
ÄËß ÊÐÓÏÍÎÃÀÁÀÐÈÒÍÛÕ ÏËÈÒ
È ÏÐÈÐÎÄÍÎÃÎ ÊÀÌÍß

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛЕИ

ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

 www.primet-rnd.ru
 www.birsmix.ru 

Цвет: серый
Пропорции замеса:
на 1 кг смеси  0,19 - 0,21 л воды                                                              
на 25 кг смеси 4,75 - 5,25 л воды
Рекомендуемая толщина клеевого слоя: 2 - 6 мм
Жизнеспособность раствора: 4 часа
Открытое время работы: не менее 20 минут
Сползание плитки: не более  0,7 мм
Адгезия после выдерживания в воздушной – сухой среде: не менее 1,2 МПа
Адгезия после выдерживания при температуре 70°С: не менее 1 МПа
Адгезия после циклического замораживания и оттаивания: не менее 1 МПа
Адгезия после выдерживания в водной среде: не менее 1 МПа
Затирка швов на стене через 24 часа, на полу через 24-48 часов
Температура работ и основания: от +5°С до +30°С
Температура эксплуатации: от -50°С до +60°С 
Упаковка: Бумажный многослойный мешок 25 кг. Поддон 60 мешков/1500 кг
Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления в заводской упаковке в сухом помещении.



РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
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КЛЕИ
ПРИМЕНЕНИЕ: 
Для облицовки мозаикой, светлой керамической плиткой 
или плиткой из стекла, плит из мрамора и керамогранита. 
Наносится на бетонные, кирпичные и др. прочные основания, 
а также на поверхность старой плитки (методом "плитка на плитку").
Высокая прочность  обеспечивает возможность применения 
материала для цокольных работ, в местах скопления большого 
количества людей, подъездов домов, лестничных пролетах и других 
местах с риском повышенной ударной нагрузки, а также для 
бассейнов и декоративных резервуаров с водой. 

СВОЙСТВА:
  Для наружных и внутренних работ
   Влагостойкий
   Морозостойкий
   Для стен и пола

Класс клея С2 по ГОСТ Р 56387-2015

СОСТАВ:
Изготовлен на основе белого портландцемента с использованием 
кварцевого песка, минерального наполнителя и комплекса полимерных добавок.

РАСХОД:
Средний расход сухой смеси при толщине слоя 1 мм составляет 1,3 — 1,5 кг/м² 
Реальный расход зависит от степени ровности основания, величины зубцов шпателя и 
вида применяемой плитки. При расчитете требуемого колличества материала необходи-
мо учитывать потери.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛЕИ

ÊËÅÉ ÁÅËÛÉ ÄËß ÁÀÑÑÅÉÍÎÂ
È ÌÎÇÀÈ×ÍÎÉ ÏËÈÒÊÈ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХИТ ПРОДАЖ

Цвет: белый
Пропорции замеса:
на 1 кг смеси 0,19 - 0,21 л воды                                                               
на 25 кг смеси 4,75 - 5,25 л воды
Рекомендуемая толщина клеевого слоя: 2-6 мм
Жизнеспособность раствора: 2,5 часа
Открытое время работы: не менее 20 минут
Сползание плитки: не более  0,7 мм
Адгезия после выдерживания в воздушной – сухой среде: не менее1 МПа
Адгезия после выдерживания при температуре 70°С: не менее 1 МПа
Адгезия после циклического замораживания и оттаивания: не менее 1 МПа
Адгезия после выдерживания в водной среде: не менее1 МПа
Затирка швов: на стене через 24 часа, на полу через 24-48 часов
Температура работ и основания: от +5°С до +30°С
Температура эксплуатации: от -50°С до +60°С
Упаковка: Бумажный многослойный мешок 25 кг. Поддон 60 мешков/1500 кг
Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления в заводской упаковке в сухом помещении.



РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
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КЛЕИ

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Облицовка печей и каминов клинкерной плиткой, керамогранитом, 
натуральным, природным и искусственным камнем. Используется на 
любых недеформирующихся поверхностях как в обычных условиях, так и в 
жестких температурных режимах: на фасадах домов, для укладки
напольной плитки на террасах или балконах практически в любых 
климатических условиях. 

СВОЙСТВА:
 Для наружных и внутренних работ
   Термостойкость до 500 ºС
   Влагостойкий
   Эластичный
   Подходит для системы «теплый пол» 

Соответствует ГОСТ 31357-2007 

СОСТАВ:
Изготовлен на основе портландцемента с использованием кварцевого песка, 
минерального наполнителя и комплекса полимерных добавок.

РАСХОД:
Средний расход сухой смеси при толщине слоя 1 мм составляет 1,4 – 1,5 кг/м2.
При расчитете требуемого колличества материала необходимо учитывать потери.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ÊËÅÉ ÄËß ÏÅ×ÅÉ È ÊÀÌÈÍÎÂ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛЕИ

Цвет: коричневый
Пропорции замеса:
на 1 кг смеси 0,20 - 0,23 л воды                                                                 
на 25 кг смеси 5,0 - 5,75 л воды
Рекомендуемая толщина клеевого слоя: 2-6 мм
Жизнеспособность раствора: 4 часа
Открытое время работы: не менее 10 минут
Сползание плитки: не более 0,7 мм
Адгезия без нагрева: не менее 1 МПа
Морозостойкость: не менее 50 циклов
Затирка швов: на стене через 24 часа, на полу через 24 - 48 часов
Температура работ и основания: от +5°С до +30°С
Температура эксплуатации: от -50°С до +60°С
Упаковка: Бумажный многослойный мешок 25 кг. Поддон 60 мешков/1500 кг
Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления в заводской упаковке в сухом помещении.

 www.primet-rnd.ru
 www.birsmix.ru 



РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

КЛЕИ

пластичный и паропрониц
ае
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ПРИМЕНЕНИЕ:
Монтаж теплоизоляционных плит из пенопласта, пенополистирольных плит, 
в т.ч. фасадных тепло панелей из вспененного и экструдированного 
пенополистирола и теплоизоляционных плит из минеральной и базальтовой ваты,
а также для монтажа большинства волокнистых теплоизоляционных материалов 
подобного типа.
 
СВОЙСТВА:
 Для наружных и внутренних работ
   Влагостойкий
   Морозостойкий
   Высокоэластичный
   Паропроницаемый
   Рекомендуется для систем наружной теплоизоляции зданий

Соответствует ГОСТ 31357-2007 

СОСТАВ:
Изготовлен на основе портландцемента с использованием кварцевого песка, минераль-
ного наполнителя и комплекса полимерных добавок.

РАСХОД:
Средний расход сухой смеси при толщине слоя 1 мм составляет 3,5 – 5,5 кг/м2.  
Реальный расход зависит от степени ровности основания, величины зубцов шпателя и 
вида применяемой плитки. При расчитете требуемого колличества материала необходи-
мо учитывать потери.



г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, тел.: 8 (863) 268-75-90

ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ!
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ÊËÅÉ ÄËß ÌÎÍÒÀÆÀ ÓÒÅÏËÈÒÅËÅÉ

КЛЕИ

Цвет: серый
Пропорция замеса:
на  1 кг смеси 0,22 - 0,25 л воды
на 25 кг смеси 5,5 - 6,25 л воды 
Прочность сцепления с основанием: не менее 0,8 МПа
с пенополистиролом: 0,08 МПа
с минераловатной плитой: 0,08 МПа
Прочность на сжатие: не менее 10 МПа
Рекомендуемая толщина слоя:  до 10 мм
Жизнеспособность раствора:  4 часа
Открытое время работы: не менее 20минут
Коэффициент паропроницаемости: не менее 0,2 мг/ (м*ч*Па)
Температура работ и основания: от +5°С до +30°С
Температура эксплуатации:  от - 50°С до + 60°С
Морозостойкость: не менее  50 циклов
Упаковка: Бумажный многослойный мешок 25 кг. Поддон 60 мешков/1500 кг
Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления в заводской упаковке в сухом помещении.

 www.primet-rnd.ru
 www.birsmix.ru 

    НОВИНКА



РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙРОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

легко наносятся
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ь

ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ

ПРИМЕНЕНИЕ:
Финишное выравнивание стен и потолков из бетона, любого кирпича, газобетона, 
пенобетона, шлакоблоков,  газосиликатных и других блоков. Пригодна под 
последующее окрашивание и поклейку обоев.

СВОЙСТВА:
 Для наружных и внутренних работ

СОСТАВ:
Изготовлена на основе портландцемента с использованием кварцевого песка, 
минерального  наполнителя и комплекса полимерных добавок.

РАСХОД:
Средний расход 1,4–1,6 кг сухой смеси на 1м2 поверхности при толщине слоя 
раствора 1мм. Точный расход зависит от степени ровности (рельефа) основания.
При расчитете требуемого колличества материала необходимо учитывать потери.



г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, тел.: 8 (863) 268-75-90

ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ!
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ÒÎÍÊÎÑËÎÉÍÀß ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ
ÄËß ÔÈÍÈØÍÎÃÎ ÂÛÐÀÂÍÈÂÀÍÈß
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ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ

Цвет: серый
Пропорция замеса:
на 1 кг смеси 0,15 - 0,16л воды
на 25 кг смеси 3,25 - 3,75 л воды
Расход при толщине слоя 1мм: 1,4 -1,8 кг/м2
Максимальная крупность наполнителя: 0,63 мм
Толщина слоя раствора: 5 - 40 мм
Время твердения: 2 - 3 сут.
Достижение полной прочности: 28 суток
Жизнеспособность раствора: не менее 2 часов
Температура работ и основания: от + 5°С до + 30°С
Прочность на сжатие: не менее 7,5 МПа
Прочность сцепления с основанием: не менее 0,5 МПа
Температура эксплуатации: от -50°С до +60°С
Морозостойкость: не менее 35 циклов

Упаковка: Бумажный многослойный мешок 25 кг. Поддон 60 мешков/1500 кг
Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления в заводской упаковке в сухом помещении.



РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

для
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морозоустойчивост
ь

ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ

ПРИМЕНЕНИЕ:
Оштукатуривание стен из бетона, газобетона, кирпича, каменных и других прочных 
минеральных поверхностей при проведении фасадных и цокольных работ, а также 
любых внутренних работ в сухих и влажных помещениях (ванные, лоджии, подвалы, 
веранды и т.п.). 
Используется для заделки выбоин и локальных неровностей стен, выравнивания 
поверхности под укладку плитки, натурального и искусственного камня.

СВОЙСТВА:
 Для наружных и внутренних работ

СОСТАВ:
Изготовлена на основе портландцемента с использованием кварцевого песка, 
минерального наполнителя и комплекса полимерных добавок.

РАСХОД:
Средний расход 1,7–2,0 кг сухой смеси на 1м2 поверхности при толщине слоя 
раствора 1мм. Точный расход зависит от степени ровности (рельефа) 
основания. При расчитете требуемого колличества материала необходимо 
учитывать потери.



г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, тел.: 8 (863) 268-75-90

ВЫБОР
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ÖÅÌÅÍÒÍÀß ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ

ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ

Цвет: серый
Пропорция замеса:
на 1 кг смеси 0,13 - 0,15л воды
на 25 кг смеси 3,25 - 3,75 л воды
Расход при толщине слоя 1мм: 1,7 - 2,0 кг/м2
Максимальная крупность заполнителя: 2,5 мм
Толщина слоя раствора: 10 - 40 мм
Время твердения: 2 - 3 сут.
Достижение полной прочности: через 28 суток
Жизнеспособность раствора: не менее 2 часов
Температура работ и основания: от + 5°С до + 30°С
Прочность на сжатие: не менее 10 МПа
Прочность сцепления: не менее 0,5 МПа
Температура эксплуатации: от -50°С до +60°С
Морозостойкость: не менее 35 циклов

Упаковка: Бумажный многослойный мешок 25 кг. Поддон 60 мешков/1500 кг
Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления в заводской упаковке в сухом помещении.



РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
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ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ
ПРИМЕНЕНИЕ:
Создание декоративного покрытия на стенах из бетона, газобетона, 
кирпича, каменных и других прочных минеральных поверхностей,
 а также любых внутренних работ в сухих и влажных  помещениях. 
Рекомендуется к применению в системах наружной теплоизоляции фасадов. 

СВОЙСТВА:
  Для наружных и внутренних работ

СОСТАВ:
Изготовлена на основе белого портландцемента с использованием кварцевого песка, 
минерального наполнителя и комплекса полимерных добавок. При расчитете 
требуемого колличества материала необходимо учитывать потери.

РАСХОД:
Размер зерна, мм                Расход кг/м

              1,5                                       1,8-2,3

              2,0                                        2,3-2,8

              2,5                                        2,9-3,4

              3,0                                        3,5-4,0

2
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ ÁÅËÀß «ÊÎÐÎÅÄ»
Ñ ÀÐÌÈÐÓÞÙÈÌÈ ÂÎËÎÊÍÀÌÈ

ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ

Цвет: светло-бежевый
Пропорция замеса: 
на 1 кг смеси 0,22 - 0,25л воды
на 25 кг смеси 5,5 – 6,25 л воды
Время твердения: 2 - 3 дня
Достижение полной прочности: через 28 суток
Жизнеспособность раствора: 2 часа
Фракция: до 3 мм
Прочность на сжатие: не менее 7,5 МПа
Прочность сцепления с основанием: не менее 0,5 МПа
Температура эксплуатации: от -50°С до +60°С
Температура работ и основания: от + 5°С до + 30°С
Морозостойкость: не менее 50 циклов

Упаковка: Бумажный многослойный мешок 25 кг. Поддон 54 мешков/1350 кг
Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления в заводской упаковке в сухом помещении.



РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

ШПАКЛЕВОЧНЫЕ СМЕСИ 
ПРИМЕНЕНИЕ:
Выравнивание стен из бетона, кирпича, каменных
и других прочных минеральных поверхностей под 
последующее окрашивание и оклеивание обоями.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 
Рекомендуется для работ снаружи зданий, на фасадах 
домов в любых климатических зонах, в том числе с резкими 
перепадами температур и частыми обильными осадками.
 
СВОЙСТВА:
 Для наружных и внутренних работ

 

СОСТАВ:
Изготовлен на основе белого портландцемента с использованием
минерального наполнителя и комплекса полимерных добавок.

РАСХОД:
Расход при толщине слоя 1мм 0,9-1,0 кг/м2.
Реальный расход зависит от степени ровности основания. 
При расчете требуемого количества материала необходимо учитывать 
потери.
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ØÏÀÊËÅÂÊÀ ÖÅÌÅÍÒÍÀß ÔÈÍØÍÀß
ÍÀ ÁÅËÎÌ ÖÅÌÅÍÒÅ

НОВИНКА

ШПАКЛЕВОЧНЫЕ СМЕСИ

Цвет: светло-бежевый
Пропорция замеса:
на 1 кг смеси 0,3 - 0,33 л воды
на 20 кг смеси 6,0 - 6,5 л воды 
Толщина слоя раствора, мм: 0,3 - 0,5 
При частичном выравнивании, мм: 0,8
Жизнеспособность раствора: 2 - 2,5 часа
Прочность на сжатие: не менее 7,5 МПа
Прочность сцепления с основанием: не менее 0,3 МПа
Температура работ и основания: от + 5°С до + 30°С
Морозостойкость: не менее  50 циклов

Упаковка: Бумажный многослойный мешок 20 кг. Поддон 48 мешков/960 кг
Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления в заводской упаковке в сухом
помещении.
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

подходит для теплых п
ол

ов для внутренних рабо
т

для ручного и механизированног
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н а
не

се
ния

легко наносятся

СТЯЖКИ ДЛЯ ПОЛА

ПРИМЕНЕНИЕ:
Толстослойное выравнивание горизонтальных цементно-песчаных и бетонных 
поверхностей, создания прочного и ровного основания пола (в т.ч. “плавающих полов”) 
под последующие декоративные покрытия (керамическую плитку, керамогранит, 
паркет, ламинат), а также для придания полу требуемого уклона в жилых и 
административных помещениях различного назначения. 

СВОЙСТВА:
 Для внутренних работ

СОСТАВ:
Изготовлена на основе портландцемента с использованием кварцевого песка, 
минерального наполнителя и комплекса полимерных добавок.

РАСХОД:
Средний расход сухой смеси при толщине слоя 1 мм составляет 1,5 – 1,9 кг/м².  
Реальный расход зависит от степени неровности основания.
При расчете требуемого количества материала необходимо учитывать 
потери.



г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, тел.: 8 (863) 268-75-90 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ÑÒßÆÊÀ ÄËß ÏÎËÀ
Ñ ÀÐÌÈÐÓÞÙÈÌÈ ÂÎËÎÊÍÀÌÈ

СТЯЖКИ ДЛЯ ПОЛА

Цвет: cерый
Пропорция замеса:  
на 1 кг смеси 0,15 - 0,17 л воды
на 25 кг смеси 3,75 - 4,25 л воды
Толщина слоя: 10 - 100 мм
Прочность на сжатие: не менее 25 МПа
Прочность сцепления с основанием: не менее 0,5 МПа
Жизнеспособность раствора: 2 - 2,5 часа
Время твердения: 1 - 2 суток
Достижение полной прочности: 28 суток
Температура применения: от + 5°С до + 30°С
Температура эксплуатации: от - 50°С до + 60°С
Морозостойкость: не менее 50 циклов

Упаковка: Бумажный многослойный мешок 25 кг. Поддон 60 мешков/1500 кг
Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления в заводской упаковке в сухом помещении.



РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

подходит для теплых п
ол

ов

пластичен и удобен в р
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а

устраняет перепады и неро
вн

ос
ти

НАЛИВНОЙ ПОЛ

ПРИМЕНЕНИЕ:
Тонкослойное финишное выравнивания горизонтальных цементно-песчаных 
и бетонных поверхностей, под последующие декоративные покрытия (керамическую 
плитку, керамогранит, паркет, ламинат, ковролин и т.д.).  

СВОЙСТВА:
  Для внутренних работ

СОСТАВ:
Изготовлен на основе комплексного вяжущего с использованием кварцевого песка, 
минерального наполнителя и комплекса полимерных добавок.

РАСХОД:
Расход при толщине слоя 1мм 1,2-1,5 кг/м2.
Реальный расход зависит от степени ровности основания. 
При расчете требуемого количества материала необходимо учитывать потери.



г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, тел.: 8 (863) 268-75-90 

ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ!
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ÍÀËÈÂÍÎÉ ÏÎË ÁÛÑÒÐÎÒÂÅÐÄÅÞÙÈÉ
ÑÀÌÎÍÈÂÅËÈÐÓÞÙÈÉÑß
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НОВИНКА

НАЛИВНОЙ ПОЛ

Цвет: серый
Пропорция замеса: 
на 1 кг смеси 0,24 - 0,26 л воды
на 25 кг смеси 6 - 6,5 л воды
Толщина слоя: 2 - 100 мм
Прочность на сжатие: не менее 19 МПа
Прочность сцепления с основанием: не менее 0,6 МПа
Жизнеспособность раствора: не менее 40 минут
Время твердения: 4 часа
Достижение полной прочности: 28 суток
Температура применения: от + 5°С до + 30°С
Температура эксплуатации: от - 50°С до + 60°С

Упаковка: Бумажный многослойный мешок 20 кг. Поддон 60 мешков/1200 кг
Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления в заводской упаковке в сухом помещении.



РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

морозоустойчивост
ь

подходит для теплых п
ол

ов

влагостойкие влагостойкий

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ПРИМЕНЕНИЕ:
Создание водонепроницаемого покрытия на прочных однородных 
недеформирующихся основаниях (бетон, кирпичная кладка, цементная 
стяжка и штукатурка) в зданиях и сооружениях гражданского и промыш-
ленного назначения. Применяется для гидроизоляции ванных комнат, 
душевых,бассейнов (глубиной до 5 м.), подвалов, фундаментов, балконов, 
террас, фонтанов, резервуаров с водой, искусственных водоемов и т.п.
 
СВОЙСТВА:
 Для наружных и внутренних работ

  

СОСТАВ:
Изготовлена на основе портландцемента с использованием
кварцевого песка, минерального наполнителя и комплекса полимерных 
добавок.

РАСХОД:
Средний расход сухой смеси при толщине слоя 1 мм составляет 1,3 – 1,5 
кг/м2. При расчете требуемого количества материала необходимо
учитывать потери.



3131г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, тел.: 8 (863) 268-75-90

ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

 www.primet-rnd.ru
www.birsmix.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ÑÌÅÑÜ ÆÅÑÒÊÀß ÎÁÌÀÇÎ×ÍÀß
ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈÎÍÍÀß

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет: серый
Пропорция замеса при нанесении шпателем:
на 1 кг смеси 0,21 - 0,22 л воды
на 25 кг смеси 5,25 - 5,5 л воды
Пропорция замеса при нанесении кистью:
на 1 кг смеси 0,22 - 0,25 л воды
на 25 кг смеси 5,5 - 6,25 л воды
Расход при толщине слоя 1 мм, на 1 м: 1,2 -1,4 кг/ м
Толщина слоя раствора, мм: от 1 до 4 мм
Жизнеспособность раствора: 4 - 5 часов
Время твердения: 24 часа
Прочность на сжатие: 15 МПа
Прочность сцепления: 1,0 МПа
Марка по водонепроницаемости: W6
Морозостойкость: не менее 50 циклов

Упаковка: Бумажный многослойный мешок 20 кг. Поддон 54 мешков/1080 кг
Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления в заводской упаковке в сухом помещении.

2 2



РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

ГРУНТОВКИ

ПРИМЕНЕНИЕ:
Предназначена для наружных и внутренних работ, перед 
облицовкой керамической плиткой, покраской, приклеиванием обоев, шпатлеванием. 
Может применяться по любым (бетонным, газобетонным, оштукатуренным, кирпичным, 
цементным и т.д.) основаниям. Модифицирует свойства цементных и известковых 
строительных растворов. Допускается образование осадка.
 

Поверхность очистить от пыли, грязи, жира. 
Наносить в 1-2 слоя при температуре не ниже +5°С. 
Для пористой поверхности первый слой разбавить водой в соотношении 1:10. 
 
СВОЙСТВА:
 
  

 
ВНИМАНИЕ!
Перед применением тщательно перемешать.

РАСХОД:
100-200 мл/м2 в зависимости от впитывающих свойств основания. 



3333г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, тел.: 8 (863) 268-75-90

ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

ÃÐÓÍÒÎÂÊÀ

ГРУНТОВКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет: розовый
Расход: 100 - 200 мл/м2 в зависимости от впитывающих свойств основания 
Время высыхания: 1 час.
Разводится в зависимости от типа и состояния основания: 
для стен и потолков: 1:5 - 1:10
основа для пола: 1:3 - 1:5
сильно впитывающие основания: 1:1 – 1:3
Упаковка: пластиковая канистра
Фасовка: 1л / 3л / 10л 
Срок годности: 12 месяцев со дня изготовления в заводской упаковке в сухом помещении.     
Хранение: хранить в плотно закрытой таре при температуре +5°С до +35°С.
 
Меры предосторожности: при работе следует применять индивидуальные средства защиты в 
соответствии с отраслевыми нормами. При попадании в глаза - промыть водой. 

 www.primet-rnd.ru
 www.birsmix.ru 

НОВЫЙ

ДИЗАЙН

Объем канистры   Индивидуальная упаковка    Групповая упаковка

1 л 12 360

3 л 4 120

10 л 1 60



РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

ГРУНТОВКИ

ПРИМЕНЕНИЕ:
Предназначена для упрочнения старых, рыхлых, непрочных, меловых и сильно 
впитывающих оснований с последующим нанесением строительных растворов (клея 
для плитки, ровнители пола, штукатурные и шпаклевочные смеси) и лакокрасочных 
материалов. Допускается образование осадка. 
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Наносить при температуре не ниже +5°С, кистью, валиком или распылителем, на 
твердую предварительно очищенную от жирных пятен, грязи и пыли
поверхность сплошным слоем с помощью валика или кисти.

 СВОЙСТВА:
  Для наружных и внутренних работ
   Высокая проникающая способность
   Снижает расход лакокрасочных материалов
   Укрепляет непрочные и сильно впитывающие основания
   Не снижает паропроницаемости основания
   Имеет антисептические свойства
 
ВНИМАНИЕ! 
Необходимо избегать застаивания жидкости на поверхности основания и образования 
блестящей пленки. Перед применением тщательно перемешать.

РАСХОД:
 50-165 мл/м2, в зависимости от впитывающих свойств основания. 



3535г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, тел.: 8 (863) 268-75-90

ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

ÃÐÓÍÒÎÂÊÀ ÀÊÐÈËÎÂÀß

ГРУНТОВКИ

НОВЫЙ

ДИЗАЙНТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет: розовый
Расход: 50 - 165 мл /м, в зависимости от впитывающих свойств основания 
Время высыхания: 1 час
Упаковка: пластиковая канистра
Фасовка: 5л / 10л 
Срок годности: 12 месяцев со дня изготовления в заводской упаковке в сухом помещении.     
Хранение: хранить в плотно закрытой таре при температуре +5°С до +35°С.

Меры предосторожности: при работе следует применять индивидуальные средства защиты в 
соответствии с отраслевыми нормами. При попадании в глаза - промыть водой.

 www.primet-rnd.ru
 www.birsmix.ru 

2

Объем канистры   Индивидуальная упаковка    Групповая упаковка

5 л 1  96

10 л 1 60



РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

ГРУНТОВКИ
ПРИМЕНЕНИЕ:
Рекомендуется: для использования на всех видах основания, кроме металлов. 
Применяется для подготовки поверхностей под все виды покрытий, в том числе под 
водно-дисперсионные и масляные краски, эмали алкидные, лаки по дереву, штукатурку 
структурную и т.д. Особо рекомендуется при выполнении работ по старым, меловым 
поверхностям, интенсивно впитывающим основаниям, таким как ПГП, ГКЛ/ГВЛ, 
кирпичные стены, по дереву, а также под наливные полы/пено-газобетон, стяжки. 
Имеет высокую степень водостойкости и паропроницаемости.
 

Наносить при температуре не ниже +5°С кистью, валиком или распылителем, на 
твердую предварительно очищенную от жирных пятен, грязи и пыли поверхность, не 
допуская образования луж и потеков. После высыхания, проверить основание на 
впитывающую способность и при необходимости повторить грунтование. Допускается 
образование осадка. 
 
СВОЙСТВА:
  
  

 
ВНИМАНИЕ!
 Перед применением тщательно перемешать.

50-165 мл/м², в зависимости от впитывающих свойств основания. 



3737г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, тел.: 8 (863) 268-75-90

ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

ÃÐÓÍÒÎÂÊÀ ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÀß

ГРУНТОВКИ

НОВЫЙ

ДИЗАЙН

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет: розовый
Расход: 50 -165 мл /м², в зависимости от впитывающих свойств основания 
Время высыхания: 1 час
Упаковка: пластиковая канистра
Фасовка: 5л / 10л 
Срок годности: 12 месяцев со дня изготовления в заводской упаковке в сухом помещении.     
Хранение: хранить в плотно закрытой таре при температуре +5°С до +35°С.

Меры предосторожности: при работе следует применять индивидуальные средства защиты в 
соответствии с отраслевыми нормами.  При попадании в глаза необходимо сразу же промыть их 
большим количеством воды.

 www.primet-rnd.ru
 www.birsmix.ru 

Объем канистры   Индивидуальная упаковка    Групповая упаковка

5 л 1  96

10 л 1 60



РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

ГРУНТОВКИ

ПРИМЕНЕНИЕ:
Бетонконтакт грунтовка с кварцевым наполнителем, применяется по гладким основаниям 
(бетону, гипсокартону и т.п.) для улучшения сцепления перед нанесением гипсовых и 
цементных штукатурок, красок, наклейкой керамической или фаянсовой плитки. Возможна 
обработка старых покрытий из плитки перед укладкой новой керамической плитки на 
плиточный клей. Пригоден для обработки старых, но прочно держащихся масляных и 
алкидных красок.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Сцепляющая грунтовка готова к применению. Основание под грунтовку должно быть 
чистым, прочным, сухим. Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Наносить 
валиком или кистью, при температуре не ниже +5°С.

ВАЖНО! 
Перед нанесением на поверхность алкидными и масляными красками необходимо 
подготовить поверхность методом механической зачистки.

СВОЙСТВА:
  Для наружных и внутренних работ
   Выравнивает и укрепляет поверхность;
     Усиливает прочность сцепления материала со слабо впитывающим  основанием;
     Не снижает паропроницаемости основания;
     Равномерно высыхает.
 
ВНИМАНИЕ! 
Перед применением тщательно перемешать.

РАСХОД:
200-300 г/м² в зависимости от основания. 



3939г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, тел.: 8 (863) 268-75-90

ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГРУНТОВКИ

ÃÐÓÍÒÎÂÊÀ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет: розовый
Расход: 200-300 г/м² в зависимости от основания 
Время высыхания: 4 - 6 часов при температуре 20°С 
и относительной влажности воздуха 65%
Упаковка: пластиковое ведро
Фасовка: 3 кг / 6 кг / 12 кг 
Срок годности: 12 месяцев со дня изготовления в заводской упаковке в сухом помещении.     
Хранение: хранить в плотно закрытой таре при температуре +5°С до +35°С.

Меры предосторожности: при попадании в глаза - промыть большим количеством воды. 

 www.primet-rnd.ru
 www.birsmix.ru 

Объем тары   Индивидуальная упаковка    Групповая упаковка
     3 кг 1 144

6 кг 1 80

12 кг 1 48



РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОБАВКА

ПРИМЕНЕНИЕ:
Комплексная противоморозная добавка для бетонов и сухих строительных смесей. 
Ускоряет твердение, повышает прочность, пластифицирует. Снижает расход воды 
затворения на 10-15%. Обеспечивает твердение бетона при температуре до -15°С. Не 
вызывает коррозии стальной арматуры. Не имеет раздражающего запаха. Пожаробезо-
пасный.
 

Готовый к применению раствор, вводимый в бетонные растворные смеси вместе с водой 
затворения в соответствии с рекомендациями, указанными в таблице технических 
характеристик. Допускается образование осадка. 

СВОЙСТВА:
  

ВНИМАНИЕ!
Перед применением тщательно перемешать.



4141г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, тел.: 8 (863) 268-75-90

ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ÏÐÎÒÈÂÎÌÎÐÎÇÍÀß ÄÎÁÀÂÊÀ ÄËß ÁÅÒÎÍÎÂ
È ÑÓÕÈÕ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÑÌÅÑÅÉ
Ñ ÀÐÌÈÐÓÞÙÈÌÈ ÂÎËÎÊÍÀÌÈ 

ÍÎÂ

10 л

° °С

СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОБАВКА

 

.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет: темно-коричневый
Упаковка: пластиковая канистра
Фасовка: 5 л / 10 л
Срок годности: 12 месяцев со дня изготовления в заводской упаковке в сухом помещении.
Меры предосторожности: при попадании в глаза - промыть большим количеством воды.   

         от +15°С до -5°С                                                                                           1                                                                                                                     0,35 - 0,4

         от -5°С до -10°С                                                                                            1                                                                                                                        0,7 - 0,9

         от -10°С до -15°С                                                                                         1                                                                                                                                    0,95 - 1,2

 www.primet-rnd.ru
 www.birsmix.ru 

Объем канистры Индивидуальная упаковка Групповая упаковка
5 л 1 96

10 л 1 60

Температура
применения

100 кг портландцемента, 
литры

25 кг сухой строительной
смеси, литры



РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

СЕРТИФИКАТЫ И ДЕКЛАРАЦИИ
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ССУХХХХХИИИИИИЕЕЕЕЕЕЕ  СССССТТТТТТТТТТТТТТТТТРРРРООООИИТТЕЕЕЕЕЛЛЛЛЛЬЬЬЬЬННННННЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЕ СМЕЕСССИИИИ
И ГГГГГГРРРРРРРУУУУУНННННННТТТТТТТТТТТТТТТОООООООООООООООООВВВВВККККИИИИИ

СССССОООООООООООБББББББББСССССССССССССССССТТТТТТТТТТТТТТТТВВВВВВВВВВВВВВЕЕЕННННННОООЕЕЕ
ПППППППППППРРРРРРРРРРРРРОООООООООООИИИИИИИЗВВВВООООООДДСССТТТВВО ННААААААСССС ВВВВЫЫЫЫЫЫЫБББББББББИИИИРРААРРРР ЮТ ППРРРРРРООООФФФФФФФФФФЕЕСССССССССССССИИИИИИИИИООООНННАААЛЛЛЛЫЫ!!

2 ПРОИИЗВОДДССТТВВЕЕЕННННЫЫЕЕ 
ППЛЛООЩЩААДДККИ 
НАА ЮЮГГЕЕ РРООССССИИИИ 
ГГ.. РРРРРООООССТТТООВВ--ННААААААА---------ДДДДДДДДДДООНННННННННННННННННУУУУУУУУУУУУУ
ГГГГГГГГГГГГГГГГГ.... КККККККККККККККРРРРРРРРАААААААААААААААААССССССССССНННННННННННННННОООООООООООООООООООДДДДДДДДДДДДДДДДАААААААААААААААААААРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ББИИРРРССССССССССССССMMIIХХТМ -
ННААДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕЕЕЕЕЕЕЕЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖНЫЙЙ ПОМООЩЩЩННННННННННННННННННИИИКККККК
ВВ ССССТТТРРОООООООООООООИИИИТТТЕЛЛЬЬССТТВВЕЕЕЕЕЕ!!!!!!



РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ООО «Ю-Мет»
346909, Россия, Ростовская область,
г. Новошахтинск, 
ул. Молодогвардейцев, 54

Центральный офис:
344016, Россия, Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, 
ул. Таганрогская, 144-А
Представительство в г. Краснодаре:
тел.  8 (918) 33 67 333

По вопросам приобретения продукции:
Отдел продаж:
+7 (863) 268-75-90; 268-75-47

Интернет магазин:
+7 (863) 268-75-78
www.bazabirs.ru

www.primet-rnd.ru
www.birsmix.ru 
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