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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.

Ремонтные смеси
Быстротвердеющая анкерная смесь ПРР-215
Анкерная быстротвердеющая смесь ПОЛИПЛАСТ ПРР-215 предназначена:
- для закрепления мелких металлических, деревянных, пластмассовых элементов и закладных
деталей строительных конструкций и оборудования в бетоне, каменной кладке или цементных
растворах;
- для заделки трещин, швов, отверстий и пробоин шириной до 50 мм.
Раствор ПРР-215 имеет высокие показатели адгезии и прочности. Незначительное расширение
в объеме обеспечивает герметичное уплотнение заделок. При необходимости замонолитить
монтажные зазоры шириной от 50 до 100 мм, к смеси ПРР-215 необходимо дополнительно ввести
заполнитель (гранитный отсев, мраморная крошка, щебень) размером фракции 5-10 мм в
соотношении 1:1. При приготовлении растворной смеси и дополнительном введении заполнителя
количество воды не увеличивать. Добавление заполнителя не влияет на сроки схватывания, но
снижает прочностные показатели раствора.
Смесь ПРР-215 особенно рекомендуется применять в случаях:
- монтажа креплений водосточных труб;
- заделки штроб при прокладке электропроводки и установки розеток;
- закрепления крюков, болтов для монтажа любого оборудования, в т.ч. сантехнического;
- монтаж металлических и деревянных рамных элементов, установки дверных и оконных
петель;
- монтажа анкеров и дюбелей в бетоне или кладке;
- временный ремонт течей ванн, бетонных и чугунных труб, бассейнов и фонтанов.
Внимание!
Схватывание растворной смеси начинается приблизительно через 5 минут после приготовления
независимо от консистенции.
Смесь ремонтная бетонная высокопрочная "Сухой Бетон" ПБР-025(15;12)
Суміш ПБР-25 (15; 12) "Сухий бетон" призначена для усунення дефектів бетонних конструкцій,
заповнення отворів в залізобетонних стінах, перекриттях і в місцях проходження інженерних мереж і
комунікацій, заповнення швів між елементами конструкцій із бетону при виробництві монтажних
робіт. Також використовується для влаштування фундаментів, в якості несучого шару в гаражах,
підвалах, виробничих цехах і майстернях, для влаштування високоміцних зносостійких підлог.
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Застосовується як дрібнозернистий бетон для виробництва дрібних декоративних елементів, малих
архітектурних форм.
Эластичный контактный раствор ПРР-211
Эластичный контактный раствор ПОЛИПЛАСТ ПРР-211 используется с целью повысить
прочность сцепления облицовочного камня, элементов мощения и другого камня высокой плотности
с подстилающим слоем при легкой и средней транспортной нагрузке. Для натурального камня
чувствительного к окраске применять эластичный контактный раствор ПРР-211 белый.
Контактный раствор ПРР-211 эффективно применять при устройстве напольных стяжек,
выравнивающих нивелир-прослоек и при устройстве контактного слоя с дренирующим раствором
ПДР-070 при мощении брусчатки.
Эластичный контактный раствор ПРР-211 также входит в систему восстановления бетонных и
железобетонных конструкций и применяется для антикоррозионной защиты стальной арматуры и
образования контактного слоя на бетонных поверхностях при нанесении ремонтных смесей.
Контактный раствор с ингибитором коррозии для ремонта бетонаПРР-217
Смесь ПРР-217 предназначена для создания антикоррозионных покрытий и адгезионных слоев
при ремонте бетонных и железобетонных конструкций. Может применяться на вертикальных и
горизонтальных поверхностях при наружных и внутренних работах. Обеспечивает эффективную
защиту стальной арматуры железобетона от коррозии и высокую адгезию к бетону ремонтных
смесей.
Мелкозернистая ремонтно-восстановительная смесь для структурного ремонта бетона
ПРР-223
Смесь ПРР-223 предназначена для устройства адгезионных слоев при ремонте и
восстановлении железобетонных и бетонных строительных конструкций толщиной слоя от 3 до 5 мм.
Применяется в качестве штукатурки и шпаклевки при выравнивании бетонных и железобетонных
поверхностей толщиной слоя от 3 мм до 10 мм.
Не применять для ремонта цементно-известковых, цементно-песчаных, гипсовых и др.
штукатурок, в качестве штукатурки по основаниям из кирпича, камня, легкого бетона и т.д.
Финишная шпаклевка тонкослойная для бетона ПРР-224
Финишная шпаклевка ПРР-224 предназначена для тонкослойного выравнивания поверхностей
и заполнения убылей, поврежденных мест, трещин и каверн на бетонных и железобетонных
конструкциях. Может применяться на вертикальных и горизонтальных поверхностях при наружных
и внутренних работах, в том числе под покраску. Не пригодна для выравнивания легкого и ячеистого
бетона, кирпичных кладок, известковых и гипсовых штукатурок. За один проход смесь может
наноситься слоем толщиной до 5 мм.
Ремонтная шпаклевка для бетона ПРР-228
Тонкослойная шпаклевка ПРР-228 предназначена для выравнивания поверхностей и
заполнения выбоин, поврежденных мест, мелких трещин и каверн на бетонных и железобетонных
конструкциях. Эффективно работает в тонком слое и на сильно впитывающих основаниях без
предварительного грунтования при повышенных температурах до +450С (например, железобетонные
панели после пропарочной камеры). Может применяться на вертикальных и горизонтальных
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поверхностях при наружных и внутренних работах, в том числе под покраску и декоративное
оштукатуривание фасадов зданий. Непригодна для выравнивания легкого и ячеистого бетона,
кирпичных кладок, известковых и гипсовых штукатурок. За один проход смесь может наноситься
слоем толщиной от 0,2мм до 7 мм.
Смесь ремонтная высокопрочная ПРР-250
Универсальная строительная смесь ПРР-250 "Гарцовка" предназначена для
кладки керамического кирпича, блоков и камней с водопоглощением не ниже
6%. Пригодна для устройства стяжек полов, черновых штукатурок стен, а также
эффективна в качестве ремонтной смеси для стен и полов.
Раствор ПРР-250 пригоден к применению, как внутри помещений, так и
снаружи зданий под воздействием атмосферных факторов.
Раствор ПРР-250 по прочности соответствует марке не ниже М50 и
морозостойкости F35.
Для уменьшения себестоимости работ, в растворную смесь допустимо
добавлять не более 30% чистого кварцевого песка.
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