О КОМПИНИИ :
Строительные смеси «GuTe», которые отличаются
оригинальными рецептами и
изготавливаются из лучшего сырья ведущих производителей Швейцарии, Франции и России,
на современном оборудовании компаний HAVER и ITALTECH.
Современный завод, контроль качества соответствующий стандарту ISO 9001 2015, на всех
этапах производства, постоянно растущий ассортимент, позволяющий выполнять различные
задачи в отделке и строительстве, совместная работа с Нижегородским Архитектурно
Строительным Университетом в сфере разработки рецептов сухих строительных смесей – вот
преимущества, позволяющие компании соответствовать высокому уровню качества,
созданному именитыми производителями строительных смесей.
За сравнительно небольшой срок работы компании, смеси «GuTe» присутствуют в
Нижегородской, Владимирской, Самарской и Кировской областях, в Республиках Татарстан,
Марий-Эл, Коми, Мордовия и Чувашия.
Мы работаем с федеральными сетями Леруа Мерлен (Нижний Новгород, Казань, Пенза,
Кострома и др.), Максидом (Нижний Новгород , Самара и Казань), а также с региональными
сетями Группа Ордер (Нижний Новгород) и Домашний (Муром и Ковров).
Высокое качество продукции ориентировано как на профессионалов строительной
индустрии, так и на розничные поставки через дилерскую сеть.
Применяя современные методы ведения бизнеса, мы стараемся создавать для наших
партнеров взаимовыгодные условия:
- предоставление диллерства и дистребьюции в крупных городах и регионах;
- возможность эксклюзивного представления в регионе;
отсутствие жестких рамок по объемам закупок;
предоставление нашим партнерам разных видов поддержки, имеющихся в нашем
распоряжении: информационной, технической, рекламной, аналитической и др..
Мы постоянно развиваемся и расширяем ассортимент.
Готовы предоставить Вам любую, интересующую информацию и ответить на вопросы по
телефону и лично при встрече.

Уют начинается с Gute!

ПРИЕМУЩЕСТВА :
• Цены от производителя
• Собственное производство

• Более 3000 отгрузок за 2019
год
• Доставка до склада
• Сертификаты ISO 9001
• Всегда идем на встречу
нашим клиентам
• Оборудование HAVER и
ITALTECH

Уют начинается с Gute!

Гипсовая штукатурка GUTE для ручного
и машинного нанесения GM75
Технические характеристики:
Расход воды, ориентировочно 0,5-0,65 л
Начало схватывания, не ранее 90 мин
Температура основанияот +5?С до +30?С
Расход смеси на 1 кв.м при толщине слоя 10 мм 8-9 кг на 1 кв.м
Прочность при сжатии (не менее) 2,0 МПа
Прочность сцепления с основанием (не менее) 0,3 МПа
Рекомендованная толщина слоя 5-30 мм
Максимальная толщина слоя 60 мм
Жизнеспособность 1,5 часа
Время полного высыхания 5-7 суток

Для профессионального машинного, а также ручного нанесения; срок жизни раствора 90 мин;
Не требует шпаклевания; Расход 8-9 кг на 1 кв. метр

Область применения: Для оштукатуривания стен и потолков максимальный
слой 60 мм, Рекомендуемый 5-30 мм. Для произведения работ внутри
помещений с нормальной относительной влажностью и температурой от +5°С
до +30° С. При соблюдении технологии применения даёт глянцевую
поверхность, не требующую дополнительного шпатлевания. Для машинного
нанесения. Возможно ручное нанесение.
Рекомендуемые основания: кирпич (керамический, силикатный,
пустотелый и т.д.); бетон (монолит, плиты и другие элементы конструкций из
бетона и железобетона); блоки цементные, гипсовые, бетон из полистирола;
гипсокартонные и гипсоволокнистые листы; старые цементные, известковые и
гипсовые штукатурки; газобетон, ячеистый бетон, пенобетон.
«Штукатурка Гуте» - сухая штукатурная смесь на основе гипсового
вяжущего и легкого заполнителя с применением минеральных и химических
добавок,
обеспечивающих высокую трещиностойкость, отличную адгезию,
водоудерживающую способность и оптимальное время работы
Состав:
Гипсовое вяжущее, Известь, Перлитовый наполнитель, МП-1, химические
добавки и пластификаторы улучшающие качество смеси. Цвет смеси не влияет
на качество продукции. ГОСТ 58279.

Уют начинается с

Плиточный клей «GUTE»
FLIESEN KLEBER standart plus
Технические характеристики:
Для внутренних и наружных работ
Цвет: серый
Вяжущее: цемент
Время жизни раствора не менее, ч: 3
Открытое время не менее, мин: 15
Время корректировки плитки, мин: 10
Расход смеси при работе шпателем 6*6, кг/м²: 3,3
Толщина слоя, мм: 3-6
Затирка швов через, ч: 24
Рабочая температура, °С: от +5 до +30
Адгезия к основанию: Не менее 0,7 МПа
Температура эксплуатации, °С: от -50 до +70
Морозостойкость не менее, циклов: 35
Фасовка 25 кг.
Срок хранения 6 месяцев.

•
•
•
•
•
•

Преимущества:
Экологичный
Пластичный
Высокая адгезия
Для внутренних и наружных работ
Удобный в работе
Подходит для системы теплый пол

Клей используется для укладки керамической плитки малых и средних
размеров на горизонтальные и вертикальные оштукатуренные, бетонные,
кирпичные и другие минеральные основания, а также керамогранита малых и
средних размеров на пол.
Перед применением поверхность необходимо загрунтовать!
Возможно использование для облицовки «теплых» полов. Для внутренних и
наружных работ. Клей является строительным раствором широкого
применения: может использоваться для выравнивания поверхностей слоем до
5 мм и в качестве кладочного раствора.
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Плиточный клей «GUTE» FLIESEN KLEBER
клей «GUTE»
standartПлиточный
plus
Усиленный
Технические характеристики:
Для внутренних и наружных работ
Адгезия к основанию: Не менее 1 МПа
Время корректировки: 20 мин
Температура проведения работ °С от +5 до +30 °С
Время жизни раствора не менее, ч: 4 часа
Расход воды 0,23-0,27 л(5,75 – 6,75 л 25 кг)
Затирка швов через, ч: 24 часа
Открытое время не менее, мин: 15 мин
Морозостойкость не менее, циклов: 35 циклов
Срок годности : 6 месяцев
Рекомендуемая толщина слоя 3-6 мм
Температура эксплуатации, °С: от -50 до +70 °С
Фасовка 25 кг.
Срок хранения 6 месяцев.

•
•
•
•
•
•
•

Преимущества:
Экологичный
Обладает повышенной пластичностью
Для плитки средних, крупных размеров и керомогранита
Для внутренних и наружных работ
Удобный в работе
Подходит для системы теплый пол
Обладает противогрибковыми свойствами

Предназначен для укладки кафельной, керамической и мозаичной плитки, а
так же керамогранита на стены и полы из бетона, кирпича, штукатурки и
других минеральных оснований внутри помещения с нормальной и
повышенной влажностью.
Перед применением поверхность необходимо загрунтовать! Возможно
использование для облицовки «теплых» полов. Для внутренних и наружных
работ.
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Наливной пол Быстротвердеющий
UNIVERSAL BODEN FB45
Технические характеристики:
Марочная прочность на сжатие ≥15 МПа;
Прочность на изгиб 5 МПа;
Прочность сцепления с основанием ≥0,8 МПа;
Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,26-0,27 л;
Хождение через 4 часа;
Расход смеси при слое 10 мм 14-15 кг/м2;
Жизнеспособность 40 минут;
Рекомендуемая толщина слоя 3-80 мм;
Деформационные швы через 24 часа;
Максимальная фракция 0,63 мм;
Марка раствора по подвижности ПК4;
Растекаемость 260-280 мм;
Укладка керамической плитки через 3 суток;
Срок хранения 6 месяцев;
Укладка паркета, ламината, линолеума,
Фасовка 20 кг.
ковролина 7 суток;
Эксплуатация системы «Теплый пол»
через 28 суток;
Окончательная прочность через 28 суток;
Температура эксплуатации +5°С…+40°С;
Температура окружающей среды и
основания при нанесении +5°С…+30°С;

•
•
•
•
•
•
•

Преимущества:
Для сухих и влажных помещений
Подходит для системы теплый пол
Хождение через 4 часа
Слой от 3 до 80 мм
Свойство самонивелирования
Для ручного и машинного нанесения
Высокая адгезия к основанию

Наливной пол Быстротвердеющий GUTE предназначен для
предварительного и окончательного выравнивания оснований слоем от 3 до
80 мм в жилых и офисных помещениях. Может применяться в качестве
основания под укладку паркета, ковролина, линолеума, ламината,
керамической плитки и других напольных покрытий.
Применяется в системе «Тёплый пол». Для ручного и машинного нанесения.
Используется для внутренних работ в сухих помещениях, а также в
помещениях с повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты, санузлы,
подвалы). Не эксплуатировать без покрытия.
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Штукатурка цементная «GUTE»
«Glatte Seide»
Технические характеристики:
Цвет серый;
Прочность сцепления с основанием ≥0,4 МПа;
Расход воды на 1 кг сухой смеси для штукатурной
станции или ручного нанесения 0,14-0,16 л;
Расход воды на 1 кг сухой смеси для штукатурного робота 0,12-0,14 л;
Прочность при сжатии ≥3,0 МПа;
Максимальная фракция 0,63 мм;
Температура окружающей среды и
Расход смеси при слое 10 мм 11-13 кг/м²;
основания при нанесении +5°С…+30°С;
Рекомендуемая толщина слоя:
Температура эксплуатации -50°С…+65°С;
при частичном
Минимальная толщина слоя 5 мм;
выравнивании до 40 мм;
Жизнеспособность раствора ≥ 2 часа;
Рекомендуемая толщина слоя:
Плотность раствора в сухом состоянии
при сплошном
не более 1500 кг/м3;
выравнивании 5-30 мм;
Марка раствора по подвижности Пк3;
Срок хранения 6 месяцев;
Морозостойкость 50 циклов;
Фасовка 25 кг.
Нанесение полимерных материалов
(краски, шпаклевки) через 14 суток;
Нанесение последующего штукатурного слоя
через 1 сутки;
Нанесение плиточного клея, гипсовой
шпаклевки через 3 суток;
Срок хранения 12 месяцев;
Фасовка 25 кг.

•
•
•
•

Преимущества:
Максимальная фракция 0,63 мм
Больший объем на одной шнековой паре
Сниженный расход при машинном нанесении
Универсальность рецепта

Штукатурка Gute «Glatte Seide» предназначена для выравнивания стен из
бетона, кирпича, ячеистого бетона, газосиликатных блоков. Для отделки
фасадов выше цокольной части и помещений с любой степенью
влажности.
Для внутренних и наружных работ. Подходит для ручного и машинного
нанесения, для всех типов штукатурных станций и штукатурных роботов.
Рекомендованные основания:
Бетонные и кирпичные основания, ячеистый бетон, газосиликатный
блок, можно наносить на любую другую цементную штукатурку, кроме
фактурной.
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Клей монтажный для газосиликатных
блоков «GUTE» BLOCK KLEBER
Технические характеристики:
Цвет серый;
Марочная прочность на сжатие ≥10 МПа;
Прочность на изгиб ≥4 МПа;
Прочность сцепления с основанием ≥0,5 МПа;
Водоудерживающая способность >98;
Расход смеси при слое 1 мм 1,4 кг/м;
Толщина слоя 2-5 мм;
Время корректировки плиты 15 минут;
Жизнеспособность раствора 3 часа;
Морозостойкость 75 циклов;
Температура окружающей среды и основания
при нанесении +5°С…+30°С / -10°С…+10°С;
Температура эксплуатации -50°С…+65°С;
Расход смеси на 1 м3 блоков (блоки из
ячеистых бетонов 20*30*60 см, шов 2 мм) 26 кг;
Фасовка 20 кг.
Срок хранения 6 месяцев.

Преимущества:
• Пористая структура работает на удержание тепла в Вашем доме!
• Отсутствие мостиков холода
• Толщина слоя от 2 мм
• Удобен в работе
Сфера применения:
Клей монтажный предназначен для кладки стен и перегородок из блоков и
плит на основе ячеистого бетона (пено- и газобетон), газосиликата и силиката.
Отсутствие мостиков холода!
Используется для тонкослойной кладки пазовых и безпазовых блоков.
Для внутренних и наружных работ .
Рекомендованные материалы:
Пено- и газобетонные блоки и плиты, газосиликатные и силикатные блоки.
Возможно использовать для кладки кирпича.
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Штукатурно-клеевая смесь
«GUTE» «FASAD PUTZ KLEBER»
Технические характеристики:
Максимальный размер фракции: 0,63 мм;
Плотность в сухом состоянии: ≈ 1600 кг/м3;
Прочность при сжатии, не менее: 7,5 Мпа;
Коэффициент паропроницаемости, не менее: 0,1 мг/(м ч Па)
Расход, кг/м2: 3,5-7,0 (зависит от вида работ);
Марозостойкость: не ниже 75 циклов;
Фасовка 25 кг;
Срок хранения 6 месяцев.

•
•
•
•

Преимущества:
Ручное и машинное нанесение
Для приклеивания и оштукатуривания
Пластичность
Высокая адгезия

Применение:
основания стен теплоизоляционных плит при устройстве наружной
теплоизоляции зданий для приклеивания на обычные основания стен
теплоизоляционных плит из пенополистирола или минеральной ваты и
нанесения на их поверхность защитного слоя, армированного стеклотканной
сеткой, с последующим покрытием декоративными штукатурками;
для ремонта старых (растрескавшихся) штукатурных поверхностей
фасадов зданий, в том числе структурных штукатурок;
как сцепляющая штукатурка-мост для поверхностей гладкого и пористого
бетона и др.
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Универсальная смесь М150
Технические характеристики:
Цвет серый;
Расход воды: 0,17-0,19 л на 1 кг (4,25-4,75л на
мешок 25кг) ;
Расход при толщине слоя 10 мм: 15-17 кг на 1 м²;
Жизнеспособность раствора: 90 минут;
Температура основания: от +5°С до +30°С;
Прочность при сжатии через 28 суток: 15 МПа;
Прочность сцепления при отрыве: 0,5МПа;
Время твердения: 24 часа;
Морозостойкость: 50 циклов;
Срок хранения 6 месяцев;
Фасовка 25 кг/ 5 кг.

Преимущества:
• не содержит в составе заменителей цемента: зол уноса,
минеральных порошков и т.д.
• фракционированный песок
Назначение
Смесь сухая цементно-песчаная универсальная М-150 предназначена для
проведения кладочных работ, бетонирования полов, легких фундаментов,
ремонта и заделки бетонных стен, обработки швов при монтаже ЖБИ,
укладки тротуарной плитки, штукатурных работ.
Рекомендации по применению
Основание должно быть сухим, структурно прочным, очищенным от пыли,
жировых загрязнений, смазочных масел, лакокрасочных покрытий и т. п.
(веществ снижающих адгезию).
Осыпающиеся и непрочные поверхности следует удалить.
Сильно впитывающие поверхности перед нанесением штукатурки следует
увлажнить или прогрунтовать в несколько слоев (с высыханием каждого
слоя).
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Монтажно-кладочная смесь
MORSER M200
Технические характеристики:
Прочность на сжатие (в возрасте 28 суток): не менее 20 MПа
Марка и класс прочности по ГОСТ: М-200 В15
Прочность на отрыв: не менее 0,5 МПа
Рекомендуемая толщина слоя: 5-15 мм
Температура проведения работ: +5 +30
Время пригодности к работе при t= 22 C и влажности 60%: 180 мин.
Время твердения, час: 24
Расход: 14 - 18 кг/кв.м. при толщине
слоя 10 мм (в зависимости от кол-ва воды);
Морозостойкость: 50 циклов;
Срок хранения 6 месяцев;
Фасовка 25 кг.

Преимущества:
• Для кладки кирпича
• Для кладки стеновых блоков
• Для кладки керамзитобетонных блоков
• Низкий расход 1,4 кг на м2, при слоее 1 мм
• Подходит для стяжки полов
• Подходит для оштукатуривания
• не содержит в составе заменителей цемента: зол уноса, минеральных
порошков и т.д.
Монтажно-кладочная смесь GUTE Morser М-200 - предназначена для
приготовления кладочного (монтажного) раствора М-200. Полученный раствор
рекомендуем применять при кладке кирпича, стеновых блоков (в т.ч.
керамзитобетонные блоки), бетонных блоков, бетонирования лестниц,
ремонта и заделки бетонных стен, монтажа железо-бетонных изделий. Так же
раствор может применяться в устройстве стяжек полов(толщина слоя то 3х см).
Кладочная сухая смесь GUTE Morser М-200 не содержит в своем составе
заменителей цемента: зол уноса, минеральных порошков и т.д. Смесь не
требует введения дополнительных добавок и цемента.
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Пескобетон М300
Технические характеристики:
Цвет серый;
Расход воды 0,16-0,20 л на 1 кг;
Расход при толщине слоя 10 мм 15-17 кг на 1 м²;
Рекомендуемая толщина слоя 15-100 мм;
Жизнеспособность раствора 120 минут;
Температура основания от +5°С до +30°С;
Прочность при сжатии через 28 суток 30 МПа;
Прочность сцепления при отрыве 0,3 МПа;
Время твердения 24 часа;
Морозостойкость 50 циклов;
Срок хранения 6 месяцев;
Фасовка 30кг/25 кг/ 5кг.

Преимущества:
• Безусадочная смесь
• Подходит для стяжки полов
• Подходит для оштукатуривания
Пескобетон М-300 — это пластичная безусадочная бетонная смесь для
устройства прочных износостойких полов в качестве несущего слоя в подвалах,
гаражах, производственных помещениях, а также при выполнении монтажных
работ.
Пескобетон М-300 широко используется для устройства фундаментов зданий и
сооружений, приготовления тротуарной плитки и дорожек, элементов
скамеек, вазонов и т.д.
Пескобетон используется для производства внутренних и наружных работ.
Подготовка основания
Основание должно быть сухим, структурно прочным, очищенным от пыли,
жировых загрязнений, смазочных масел, лакокрасочных покрытий и т. п.
(веществ снижающих адгезию-сцепление).
Осыпающиеся и непрочные поверхности следует удалить.
Неводостойкие покрытия очистить или смыть.
Основание необходимо заранее увлажнить.
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Толстая стяжка пола
BODEN STARK
Технические характеристики:
Прочность на сжатие (в возрасте 28 суток): не менее 20 MПа
Марка и класс прочности по ГОСТ: М-200 В15
Прочность на отрыв: не менее 0,5 МПа
Рекомендуемая толщина слоя: 5-15 мм
Температура проведения работ: +5 +30
Время пригодности к работе при t= 22 C и влажности 60%: 180 мин.
Время твердения, час: 24
Расход: 14 - 18 кг/кв.м. при толщине слоя 10 мм (в зависимости от кол-ва
воды)
Срок хранения 6 месяцев;
Фасовка 25 кг.

Преимущества:
• Подходит для системы теплый пол
• Толщина основания от 10 мм до 80 мм
• Высокопрочный
• Удобный в работе
• Трещиностойкий
Сухая смесь на основе цемента, минеральных наполнителей и
высокоэффективных добавок пр-ва Германия. Стяжка GUTE Boden stark
предназначена для предварительного выравнивания бетонных и цементно–
песчаных оснований, имеющих неровности (перепады, уклоны) до 80 мм.
Применяется во всех жилых помещениях и общественных зданиях с нагрузкой
на пол (прочность на сжатие) не более 20 МПа с последующим креплением
различных облицовочных напольных покрытий. Не подлежит окраске и не
рекомендуется для использования без напольного покрытия.
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О компании
ООО «Мидгард» — это динамично развивающаяся компания. Мы производим
для Вашего дома качественные смеси «GUTE».
В основу каждого продукта, будь то или, ложится рецепт, разработанный
совместно с Нижегородским Государственным Архитектурно Строительным
Университетом. Испытания каждого продукта проходят в независимой
лаборатории для подтверждения технических характеристик.
Ценные советы по окончательной настройке продукта исходят от самых главных
для нас покупателей — мастеров отделочников. Благодаря замечаниям, критике и
рекомендациям опытных специалистов складывается конечный продукт,
который мы отправляем на полки в магазины.
Именно поэтому с нашим клеем так удобно работать.
Именно поэтому выдержана та грань времени для корректировки плитки, после
укладки.
Именно поэтому наша штукатурка подходит для отделки не только штукатурной
машиной, но и штукатурным роботом!
Мы всегда с радостью принимаем любые отзывы о нашей работе и
производимых продуктах. Моментально реагируем на любые рекламации. И с
удовольствием предоставляем нашу для ознакомления или испытания —
бесплатно.
Компания ООО «Мидгард» осуществляет строжайший контроль качества, как
при выборе сырья, так и при производстве готовой продукции. Наши сотрудники
и сама компания по международному стандарту менеджмента качества ISO

9001.2015.
Опытные специалисты отдела продаж, которые знают о стройке и отделке почти
все — всегда с удовольствием, ответят на все вопросы наших покупателей, дадут
дельные советы и рекомендации, связанные с применением наших сухих
строительных смесей и не только!

Если Вы хотите принять участие при тестировании
или улучшении наших продуктов, просьба
обратиться по телефону 8 -8 0 0-5 5 0-94-94
С нас продукция —с Вас советы и отзывы. Более
подробная информация об условиях по телефону
8 -8 0 0-5 5 0-9 4-9 4

Сайт: smesinn.ru
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