
Специальные предложения для рынков Получить 
Предложение

Сухие строительные смеси МКУ стандарт

Наши преимущества

СВОЕВРЕМЕННЫЕ 
ПОСТАВКИ

Высокая производственная мощность, 
склад готовой продукции более 1500 

тонн, свой автопарк.

РАБОТАЕМ С 2008 ГОДА.
Огромный опыт гарантирует надежное 

и долговременное сотрудничество.

О ЗАВОДЕ
ЗАО «Мансуровское карьероуправление» существует более 30 лет, построено на местонахожде-
нии песка и гравия  и с 1982 года занимает лидирующие позиции по добыче и прозводства сухого 
песка  для таких кампании как:
С 2008 года запущен современный полностью автоматизи-
рованый завод по производству сухих строительных смесей 
под брендом МКУ стандарт . Выпуск строительных смесей 
составляет до 1200 тонн в.
Высокое, стабильное качество смеси получается, так как 
используется  оборудование и сырье, предназначенные для 
производства дорогих модифицированных смесей. Тем са-
мым, произведенные на заводе мешки, имеют одинаковый 
вес и содержимое внутри мешка. Завод полностью автома-
тизирован, поэтому, не смотря на огромную производитель-
ность заводом, может управлять всего один человек  - опе-
ратор.

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ 
ТОВАР.

Вся продукция проходит испытания в 
соответствии с ГОСТ.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Расположение современного производ-

ства на месторождении песка позво-
ляют нам предлагать лучшую цену на 

рынке.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Расположение современного производ-

ства на месторождении песка позво-
ляют нам предлагать лучшую цену на 

рынке.

СПЕЦИАЛИСТЫ
Квалифицированные сотрудники по-
могут найти оптимальное решение по 

выгодной цене.

https://mku1.ru/dlya-magazinov-i-rynkov
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СУХАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ М300
Сухая строительная смесь М 300 пескобетон 

крупнофракционный 
Предназначена для строительства высокопрочных и износостой-
ких конструкций, устройства стяжки пола в жилых и промыш-
ленных помещениях, кладки тяжелых блоков при возведении 
фундамента. Морозостойкость кладочного раствора сухой смеси 
позволяет использовать его при наружной кладке. Часто приме-
няют для заделки стыков и швов.
Сухая смесь М300 состоит из экологически чистых материалов. В 
составе смеси отсутствуют токсичные вещества вредные для здо-
ровья человека. Что повышает приоритетность использования 
смеси в строительстве без вреда для здоровья человека. 
Сухая смесь М-300 крупнофракционная соответствует действу-
ющим на территории России гигиеническим нормам и отвечает 
требованиям стандарта ГОСТ 7473-94.

Доставка осуществляется по Москве и Московской области.

Технические характеристики и способ применения...
Сухая строительная смесь М 300 пескобетон

 Мелкофракционный
 Предназначена для строительства высокопрочных и износостой-
ких конструкций, устройства стяжки пола в жилых и промыш-
ленных помещениях, кладки тяжелых блоков при возведении 
фундамента. Морозостойкость кладочного раствора сухой смеси 
позволяет использовать его при наружной кладке. Часто применя-
ют для заделки стыков и швов.
Отличие мелкофракционного пескобетона от крупнофракцион-
ного, является возможность заливки стяжки более тонким слоем. 
Стяжка получается более ровной и гладкой.
Сухая смесь М300 состоит из экологически чистых материалов. 
В составе смеси отсутствуют токсичные вещества вредные для 
здоровья человека. Что повышает приоритетность использования 
смеси в строительстве без вреда для здоровья человека.
Сухая смесь М-300 пескобетон мелкофракционный соответству-
ет действующим на территории России гигиеническим нормам и 
отвечает требованиям ГОСТ 28013-98

Доставка осуществляется по Москве и Московской области.

Технические характеристики и способ применения...

ЗАКАЗАТЬ

ЗАКАЗАТЬ

https://mku1.ru/dlya-magazinov-i-rynkov
https://mku1.ru/suhaya-smes-m-300
https://mku1.ru/tehnicheskie-harakteristiki-m-300-peskobeton-melkofraktsionnyy
https://mku1.ru/tehnicheskie-harakteristiki-m-300-peskobeton-krupnofraktsionnyy
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СУХАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ М300 ЭКОНОМ 
 Предназначена для строительства любых конструкций, устрой-
ства стяжки пола в жилых и промышленных помещениях, кладки 
тяжелых блоков при возведении фундамента. Морозостойкость 
кладочного раствора сухой смеси позволяет использовать его при 
наружной кладке. Часто применяют для заделки стыков и швов.

Сухая смесь М 300 состоит из экологически чистых материалов. В 
составе смеси отсутствуют токсичные вещества вредные для здоро-
вья человека. Что повышает приоритетность использования смеси 
в строительстве без вреда для здоровья человека. 

Сухая смесь М-300 соответствует действующим на территории 
России гигиеническим нормам и отвечает требованиям стандарта 
ГОСТ 7473-94.

Доставка осуществляется по Москве и Московской области.

Технические характеристики и способ применения...

Предназначена для строительства высокопрочных и износостой-
ких конструкций, устройства стяжки пола в жилых и промыш-
ленных помещениях, кладки тяжелых блоков при возведении 
фундамента. Процесс соединения конструкций из железобетона. 
Морозостойкость кладочного раствора сухой смеси позволяет 
использовать его при наружной кладке. Часто применяют для 
заделки стыков и швов.

Преимущества  перед стандартными составами:

Состав обладает повышенным содержанием цемента.
Смесь обладает  повышенной подвижностью (эластичностью).
Готовый раствор после заливки в два раза быстрее набирает 
прочность

Доставка осуществляется по Москве и Московской области.

Технические характеристики и способ применения...

ЗАКАЗАТЬ

ЗАКАЗАТЬ

СУХАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ М300 ЛЮКС 

https://mku1.ru/dlya-magazinov-i-rynkov
https://mku1.ru/peskobeton-lyuks-m300
https://mku1.ru/sukhaya-smes-m-300-peskobeton
https://mku1.ru/tehnicheskie-harakteristiki-m-300
https://mku1.ru/tehnicheskie-harakteristiki-m-300-peskobeton-lux
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МКУ СТАНДАРТ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
СМЕСИ КОНТАКТЫ

Телефон: 8 (495) 374-86-23

ООО «МКУ1»

ИНН   5032233053

ОГРН 1165032052745

E-mail: mkuopt@mail.ru

Адрес: Московская область, Истринский район, деревня Алексеевка д. 
3

п/р ЗАО «Мансуровское карьероуправление»

Режим работы: 9.00 - 21.00 ежедневно

https://mku1.ru/dlya-magazinov-i-rynkov



