
Продукция Habez-Gips
Спектр применения смесей при строи-

тельно-отделочных работах довольно широк: 
укладка плитки (в т.ч. крупноформатной при 
облицовке фасадов зданий), натурального или 
декоративного камня, выравнивание и стяжка 

полов, облицовка, отделка фасадов, выравни-
вание и финишная отделка стен, оформление 
интерьеров и т.д. Всего завод выпускает более 
20 видов продукции.

Штукатурные смеси:
- сухая штукатурная смесь на основе 

гипса «HABEZ-Синдика» для ручного на-
несения;

- сухая штукатурная смесь на основе гипса 
«HABEZ-Синдика-МН» для машинного на-
несения;

- сухая штукатурная смесь «HABEZ-Старт» 
для ручного нанесения на основе гипсового 
вяжущего и легкого заполнителя;

- штукатурная смесь «ЖАНЕ» на основе 
цемента.

«Хабезский гипсовый завод» – уверенный 
лидер на рынке строительныХ материалов
М.О. АРГУНОВ, исполнительный директор ОАО «Хабезский гипсовый завод»

 

«Хабезский гипсовый завод» – производитель сухих строительных 
смесей – лидер на рынке строительных материалов не только Севе-
ро-Кавказского и Южного федеральных округов, но и центральных 
регионов России. Высокотехнологичное оборудование завода поз-
воляет ежемесячно производить до 10 тыс. т строительного гипса, 
качественного гипсового вяжущего на основе природного гипса, сухих 
штукатурных смесей, финишной шпатлевки, самовыравнивающихся 
наливных полов, плиточного клея в ассортименте, монтажных сме-
сей, акриловой дисперсии, бетоноконтакта и 4-х видов грунтовки.

14 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА №4, 2013М А Т Е Р И А Л Ы



Шпаклевочные смеси:
- шпаклевка для заделки стыков ПГП и 

ГКЛ «ШОВ»;
- шпаклевочная безусадочная сухая смесь 

на основе гипса тонкого помола, минераль-
ных наполнителей и химических добавок 
«HABEZ-Финиш»;

- шпатлевка цементная серая «ЖАКО».
Клеевые смеси:
- плиточный клей для керамической и 

мозаичной плитки «ХЕТ»;
-  морозостойкий плиточный клей 

«НАРТ»;
- плиточный клей для гранита и керамог-

ранита «КЕРКЕТ».
Напольные смеси:
- самовыравнивающийся наливной пол 

«HABEZПОЛ-Р35» на основе гипсового вя-
жущего;

- самовыравнивающийся наливной пол 
«МЕОТ» на основе цемента.

Монтажные смеси: 
- кладочная смесь «НАЛЬ» на основе це-

мента; 
- клей монтажный для ПГП и ГКЛ на ос-

нове гипса «МЕЛИССА».
Гипс:
- строительный гипс «HABEZ-гипс-Але-

бастр»;
- гипс медицинский «HABEZ-911» для 

изготовления временных протезов, муляжных 
слепков и иммобилизующих повязок. 

Водоэмульсионные краски и грунтовки:
- водоэмульсионная акриловая краска 

«HABEZ-ФАСАД» для наружной (фасадов) и внутренней 
окраски;

- водоэмульсионная акриловая краска «HABEZ-ИН-
ТЕРЬЕР» для внутренней окраски потолков и стен;

- грунтовка адгезионная «HABEZ-Бетоноконтакт»;
- грунтовки на акриловой основе «СИНД», «СИНД-

ЭКОНОМ», «СИНД ЛЮКС», «СИНД ПЛЮС».
Однако список продукции потенциально неограни-

чен: завод постоянно развивается и совершенствуется. 
В I кв. 2013 г. предприятие начинает выпуск нового вида 
продукции высокого качества с точно выдержанной гео-
метрией: пазогребневых перегородочных межкомнатных 
плит размерами 500×667×80, а также – впервые в России 
– межквартирных плит размерами 500×667×150! Решение 
топ-менеджмента компании о начале производства перего-
родочных межквартирных плит толщиной 150 мм принято 
на основании маркетингового исследования, показавшего 
неудовлетворенный спрос в данном сегменте на рынке 
строительных материалов, в частности, при возведении 
коттеджных строений.

Расположение предприятия в уникальнейшем с эколо-
гической точки зрения уголке России, близость к турист-

ско-рекреационным курортам Домбай и Архыз делают 
продукцию поистине экологичной!

Еще одним конкурентным преимуществом завода явля-
ется то, что мы имеем собственную мощную сырьевую базу 
– карьер с залежами гипсового камня. Это экологически 
чистый минерал, который обладает нейтральным pН, не-
токсичен и не вызывает аллергии. Собственная сырьевая 
база позволяет заводу не только держать цены на демокра-
тичном уровне относительно конкурентов, но и полностью 
контролировать все этапы производства – от добычи сырья 
до выпуска готовой продукции.

Качество нашей продукции, в т.ч. дизайн упаковки, не 
уступает лучшим мировым аналогам, что позволяет уверенно 
конкурировать с производителями известных марок. Весь 
ассортимент соответствует самым высоким требованиям, 
подтвержденным соответствующими сертификатами.

ООО «Хабезский гипсовый завод»
Карачаево-Черкесская Республика, 
Хабезский р-н, а. Али-Бедуковский

Тел./факс: 8 (87873) 22-2-24, 
www.habez-gips.ru
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