
Торговый Дом «Экс Морэ» 



О КОМПАНИИ 

«Торговый Дом «Экс Морэ» основан в 1999 году и на сегодняшний 
день является серьезным игроком на рынке строительных 
материалов Москвы. 
С момента открытия, основным направлением работы компании 
являлись поставки навального цемента, объемы поставок которого 
составляют, на сегодняшний день более 200 тыс. тонн в год. 
Наши основные партнеры – лучшие производители цемента в России: 
 HOLCIM (ОАО «Вольскцемент» ) 
 ОАО "Новоросцемент" 
Мы поставляем «нормированный» цемент десяткам предприятий 
строительного комплекса Московского региона. Среди потребителей 
нашего цемента такие компании как: Кнауф, Метрострой, 
ТрансКапСтрой, Бонолит, Корпорация Инком. 
В 2007 году открыто собственное производство и начат выпуск Сухих 
Строительных Смесей под торговой маркой Perfekta® 
В ассортименте торговой марки как традиционные сухие 
строительные смеси общего назначения (ЦПС), так и современные, 
технологичные в применении, модифицированные составы. 
Наши производственные мощности по выпуску сухих смесей: 
 2 линии с общим объемом выпуска до 18 тыс. тонн в месяц. 
 Складской комплекс готовой продукции на 2200 тонн. 
 Доставка продукции осуществляется в кратчайшие сроки 
автомобильным и железнодорожным транспортом с собственных 
подъездных путей.  
 



Perfekta® 

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СУХИЕ СМЕСИ 

НАВАЛЬНЫЙ ЦЕМЕНТ 

ТОВАРНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ СМЕСИ, 
АЛЕБАСТР, 
ГИПС ФОРМОВОЧНЫЙ 

ПЦ 500-Д0 Н 
ССПЦ 400-Д20 
ЦЕМ I 42,5 Н 
ЦЕМ I 52,5 R (СУПЕРБЕЛЫЙ) 



МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СУХИЕ СМЕСИ 

• СМЕСИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОЛА 
• ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ 
• СМЕСИ ДЛЯ ШПАКЛЕВАНИЯ 
• КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТОЧНОЙ ОБЛИЦОВКИ 
• КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ 
• КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ 
• ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
• ГРУНТОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ 



КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ 

МОНТАЖНО-КЛАДОЧНЫЕ СФТК 
Цементные Гипсовые 

Клей монтажный для блоков 
из ячеистого бетона 

Клей монтажный для 
ПГП, ГКЛ, ГВЛ и т.п. 

Состав штукатурно-
клеевой для СФТК 

Высокая клеящая способность 
Быстрый набор прочности 
Выравнивание (базовой шпаклевание) стен 
и потолков 
Слой нанесения 2-10 мм 
Адгезия 0,5 Мпа 
 Жизнеспособность 30 минут 

Для внутренних работ 

ПЕНОБЛОК ТЕРМОТЕК ГИПСОЛИТ 

Высокая клеящая способность 
Отсутствие мостиков холода в швах кладки 
 Шов 2-8 мм 

Адгезия 0,5 МПа 
Жизнеспособность 3 часа 
Морозостойкость 50 циклов 

Монтаж теплоизоляционных плит 

Создание и ремонт базового армированного 
штукатурного слоя 
Облицовка нагреваемых поверхностей и 
сложных оснований 
Облицовка плитами большого размера и веса 
Адгезия к  бетону 1 МПа 
Адгезия к ТИ плиткам 0,1 Мпа 
Жизнеспособность 3 часа 
Коэф паропроницаемости > 0,1 мг/м*ч*Па 
Температура эксплуатации от -50 до +100оС 

Морозостойкость 75 циклов 



КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ 

ПЕНОБЛОК ТЕРМОТЕК ГИПСОЛИТ 

 
Нормальная влажность 

Повышенная влажность 
Фасад 

Облицовка каминов 
СФТК 

 
Кирпичная кладка 
Бетон 
Ячеистый бетон / Пеноблоки и т.п. 
Цементные (штукатурка, ЦСП и т.п.) 
Гипсовые (штукатурка, ГКЛ, ГВЛ, ЦСП и т.п.) 
Старая плиточная облицовка / стекло / 
металл 

Сфера применения Основания 

 
Блоки и плиты из ячеистого бетона 

ГКЛ, ГВЛ, ПГП и т.п. 
Керамическая плитка 

Керамогранит 
Минеральная вата / Пенополистирол 

Приклеиваемые материалы 



Кладочные растворы 

Основные свойства 
 Марочная прочность на сжатие 
 Прочность сцепления с кладочными 

материалами 
 Низкое водопоглощение 
 Трещиностойкость 
 Атмосферостойкость 
 Светостойкость 

Требования к смесям 
 Пластичность растворной смеси 
 Безусадочность материала 
 Теплопроводность материала 
 Стойкость к образованию высолов 

По назначению 
 Известковые 
 Глиняные 
 Цементные 
 Цементно-известковые 
 Цементно-глиняные 

 

 Кладочные 
 Кладочно-облицовочные 
 Теплоизолирующие 
 Расшивочные 

По типу вяжущего 



Кладочные растворы 

КЛАДОЧНЫЕ СМЕСИ РАСШИВКА ШВОВ 

Цветная смесь для 
расшивки швов 

Палитра из 18 цветов 
Надёжная долговечная кладка 
Прочный однородный декоративный шов 
 Кладка элементов с водопоглощением 5-12% 

Жизнеспособность 2 часа 
Время корректировки 10 минут 
Толщина шва 5-15 мм 
Прочность на сжатие 15 Мпа 
Адгезия 0,3 МПа 
Выход готового раствора 12,5 л/25кг 
Морозостойкость 75 циклов 

ЛИНКЕР ШОВ 

Палитра из 18 цветов 
Надёжная долговечная кладка без высолов 
Прочный однородный декоративный шов 
Кладка элементов с любым 
водопоглощением 
Заполнитель при пустошовной кладке 
Жизнеспособность 2 часа 
Время корректировки 15 минут 
Толщина шва 5-20 мм 
Прочность на сжатие 10 МПа 
Адгезия 0,3 Мпа 
Выход готового раствора 15 л/25кг 
Морозостойкость 75 циклов 

Палитра из 18 цветов 
Однородный декоративный шов без высолов 
Расшивка швов между элементами кладки с 
любым водопоглощением  
 Заполнитель при пустошовной кладке 

Жизнеспособность 2 часа 
Открытое время 1 час 
Прочность на сжатие 15 Мпа 
Адгезия 0,5 МПа 
Выход готового раствора 15 л/25кг 
Морозостойкость 75 циклов 

Кладочный раствор 
облицовочный 

Кладочный раствор 
облицовочный 

ЛИНКЕР ЭКСПЕРТ ЛИНКЕР СТАНДАРТ 

Заполнитель при пустошовной кладке Кладка 



Кладочные растворы 

ЛИНКЕР ШОВ ЛИНКЕР ЭКСПЕРТ ЛИНКЕР СТАНДАРТ 

 
Черновая кладка 

Облицовочная кладка 
Пустошовная кладка 

Декоративная расшивка швов 
Реставрация старых швов 

Заполнение щелей и пустот 

 
Бетонные блоки 
Натуральный камень 
Полнотелый облицовочный кирпич 
Пустотелый облицовочный кирпич 
Клинкерный кирпич 
Рядовой кирпич 
Силикатный кирпич 
Клинкерная и керамическая плитка 

Сфера применения Основания 



Качественного ремонта! 

www. tk-sm.ru  
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