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Дизайнерское решение должно придавать индивидуальность помещению, создавать уют 

и способствовать позитивному настроению. В этом Вам помогут интерьерные системы MUREXIN. 

MUREXIN предлагает оптимальную систему для декоративной отделки помещений. В нее вхо-

дят продукты для подготовки и выравнивания основания, финишного шпаклевания и покраски. 

Все наши продукты отличаются идеальной совместимостью, удобством применения, экономично-

стью, высокой долговечностью и экологичностью.

Наши решения также позволят подготовить Ваши помещения к любому другому типу финиш-

ного оформления, будь то обои, декоративная фактурная штукатурка или плиточная облицовка. 

Уверенность в надежности Вам обеспечена!

Основа 1 2 3
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Штукатурная 
смесь 
MR 20

Универсальная 
грунтовка 

LF 10

Цементный 
набрызг ZV 25

Финишная 
шпаклевка 

Lux Rapid 5 

Краска для 
интерьеров 
супербелая

ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 
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Продукт Описание продукта

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ LF 10 (Universalgrund LF 10)

Универсальная дисперсионная грунтовка с высокой проникающей способностью. Предназначена для внутренних и наруж-

ных работ, для обработки впитывающих оснований. Используется перед устройством стяжек, нанесением клеевых, вырав-

нивающих, штукатурных, а также гидроизоляционных составов. Сильно впитывающие основания обрабатываются дважды. 

Упрочняет поверхность, снижает впитывающую способность основания, связывает остаточную пыль, повышает адгезию 

к основанию. 

Расход: 150–200 г/м2

Упаковка: Пластмассовая канистра 5 кг, на поддоне 96 шт. (480 кг)

Пластмассовая канистра 10 кг, на поддоне 42 шт. (420 кг)

Высококачественная белая финишная шпаклевка на основе полимерного вяжущего. Для внутренних работ, для выравнива-

ния стен и потолков в сухих помещениях. Применяется перед покраской и оклеиванием обоями поверхностей. Подходит 

для ручного и механизированного нанесения. Безусадочная, удобная в работе, экологически безопасная. Толщина слоя 

за один проход до 5 мм. Время высыхания одного слоя ок. 1 сут. Размер зерна не более 0,2 мм.

Расход: ок. 1,2 кг/м2 на 1 мм толщины 

Упаковка: Бумажный мешок 25 кг, на поддоне 42 шт. (1050 кг)

ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Lux Rapid 5 
(Glättspachtel Lux Rapid 5)

Сухая штукатурная смесь на основе пластифицированного известково-цементного вяжущего для машинного и ручного 

нанесения. Предназначена для внутренних и наружных работ, для толстослойного выравнивания минеральных строитель-

ных оснований (кирпич, бетон и др.), для подготовки стен и потолков к последующей чистовой отделке облицовочной 

плиткой, декоративными штукатурками и красками. Применяется для выравнивания оснований перед устройством систем 

фасадной теплоизоляции зданий. Рекомендуемая толщина слоя за одни проход до 20 мм. Возможно многослойное нане-

сение. Размер зерна на более 0,6 мм, прочность на сжатие (на 28 сут) не менее 3,5 МПа, адгезия к бетону (на 28 сут) 

не менее 0,5 МПа, морозостойкость 75 циклов. Морозостойкая, паропроницаемая, негорючая, удобная в нанесении, 

пластичная, экологически безопасная, экономичная. 

Цвета: серый, белый.

Расход: ок. 1,4 кг/м2 на 1 мм толщины слоя

Упаковка: Бумажный мешок 25 кг, на поддоне 42 шт. (1050 кг)

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ MR 20  (Innen- und Außenputz MR 20)

Цементный штукатурный набрызг для ручного и машинного нанесения. Предназначен для внутренних и наружных работ, 

для предварительной обработки минеральных оснований, для придания поверхности шероховатости, выравнивания впи-

тывающей способности, улучшения сцепления перед нанесением известковых или известково-цементных штукатурок. 

Используется также для устройства армированных набрызгов в качестве основания под штукатурку (с оцинкованной 

проволочной сеткой на точечной сварке из проволоки Ø 1 мм и размером ячеек 20х20 — 25х25 мм, минимальная тол-

щина слоя 8 мм за два рабочих прохода). Зернистость до 2,5 мм. Прочность на сжатие (на 28 сут) не менее 15 МПа. 

Водостойкий, морозостойкий, паропроницаемый, негорючий, удобный при нанесении, экономичный, экологически безо-

пасный. 

Расход: ок. 9 кг/м2 (при полном покрытии)

Упаковка: Бумажный мешок 25 кг, на поддоне 42 шт. (1050 кг)

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ZV 25 (Zement Vorspritzer ZV 25)

Готовая к применению интерьерная супербелая краска на основе полиакрилового вяжущего.

Применяется для окрашивания различных поверхностей внутри помещений (из бетона, кирпича, пенопласта, гипсокар-

тона, гипсолита, асбоцемента, оштукатуренных или зашпаклеванных поверхностей), а также для нанесения  на предна-

значенные   для окраски обои и другие  пористые   поверхности. Легко наносится, быстро сохнет, не имеет резкого 

запаха. После высыхания образует ровную матовую поверхность  белого цвета. Выдерживает влажную уборку. Краску 

можно колеровать в различные цвета и оттенки. Рекомендуется использовать водно-дисперсионные колеровочные краски  

и универсальные пасты.

Расход: 0,22-0,30 кг/м2 на 2 слоя (финишный и грунтовочный)

Упаковка: Пластмассовое ведро 17 кг, на поддоне 30 шт. (510 кг)

ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (Innenfarbe Superweiss)
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ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ – 
ЀЀЀ MUREXIN.

ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Lux Rapid 5 (Glättspachtel Lux Rapid 5)

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 
Ѐ�ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ�ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. 
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