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Коммерческое предложение
Сухие строительные смеси
На сегодня в ассортименте продаж нашей компании представленные наиболее востребованные
сухие строительные смеси более 60 видов. Здесь Вы можете найти широкий спектр
высококачественной строительной химии, сухие смеси, а также другие необходимые строительные
материалы для различного вида отделочных, ремонтных и строительных работ.

Термостойкие смеси
Жаростойкие смеси Полипласт представляют собой сухие смеси, растворы которых способны
выдержать высокие температуры и предназначены для облицовки печей и каминов в условиях воздействия от
повышенных температур до непосредственного контакта с огнем: термостойкий, жаростойкий, огнестойкий.
Жаростойкие смеси пригодны для укладки керамогранита и керамической плитки, мрамора и
натурального камня, мозаики и песчанника различного формата.
Клеевая смесь термостойкая для печей и каминов ПП-018

Клей "ПП-018" - готовая сухая клеевая смесь для крепления керамической
плитки, изразцов, плитки из натурального камня и других аналогичных облицовочных
материалов с водопоглощением не меньше 1% на поверхности печей, каминов а также
другие стойкие к деформациям горизонтальные и вертикальные основания,
эксплуатируемые при высоких температурах (до +170 ºС) при их цикличном действии.
Применяется как внутри сухих и влажных помещений, так и снаружи зданий.
Для топок, печей или каминов использовать смесь жаростойкую ПП-074.

Клеевая смесь с повышенной эластичностью и термостойкостью ПП-019
Клей "ПП-019" - готовая сухая клеевая смесь для крепления керамической и
стеклокерамической плитки, плит и плитки из натурального и искусственного камня,
керамогранита (плитки "ГРЕС") и другой плитки с низким водопоглощением (менее
1%), а также плит и плитки больших размеров (45*45, 60*60 и больших), и других
аналогичных облицовочных материалов на поверхности печей, каминов, полов с
подогревом, террас, бассейнов, а также других горизонтальных и вертикальных
оснований, подверженным периодическим деформациям, в связи с увлажнением или
нагреванием.
Применяется как внутри сухих и влажных помещений, так и снаружи зданий.
Клеящую смесь можно использовать как самостоятельный строительный
раствор и как добавку к строительному раствору для улучшения его технических
характеристик.
При возникновении необходимости повысить гидрофобные свойства, а также
адгезию к основанию, клеящую смесь готовить с добавлением концентрированных
эмульсий: контактной ПЛ-125 или эластичной ПЛ-127.
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Смесь жаростойкая для кладки печей и каминов ПП-074
Смесь жаростойкая "ПП-074" - сухая специализированная смесь для кладки стен
топок, печей, каминов, барбекю, дымоходов, а также для крепления огнеупорного
керамического кирпича и аналогичных специализированных огне- и жаростойких
материалов, предназначенных для эксплуатации в условиях воздействия высоких
температур (до +1200 ºС) и цикличности их действия. Используется для ремонта
поверхностей из огнеупорного кирпича и расшивки кладочных швов. Применяется как
внутри помещений, так и снаружи зданий.
Для облицовки поверхностей печей и каминов используются термостойкие
клеевые смеси ПП-019 или ПП-018 согласно инструкции к этим смесям.

Смесь огнестойкая для кладки печей и каминов ПП-075
Смесь жаростойкая "ПП-075" - сухая специализированная смесь для кладки стен
топок, печей, каминов, барбекю, дымоходов, а также для крепления огнеупорного
керамического кирпича и аналогичных специализированных огне- и жаростойких
материалов, предназначенных для эксплуатации в условиях воздействия
максимально-высоких температур (до +1700 ºС) и цикличности их действия.
Используется для ремонта поверхностей из огнеупорного кирпича и расшивки
кладочных швов. Применяется как внутри помещений, так и снаружи зданий.
Для облицовки поверхностей печей и каминов используются термостойкие клеевые
смеси ПП-019 или ПП-018 согласно инструкции к этим смесям.
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