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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.

Штукатурные смеси
Штукатурка – это густой раствор, используемый для устранения неровностей стен и потолков.
В зависимости от вида штукатурка может быть как самостоятельным отделочным покрытием, так и
служить основой для других покрытий. Основными преимуществами штукатурки как отделочного
материала являются: отсутствие дополнительных креплений и подготовительных работ, а также
возможность покрытия поверхности без швов и стыков.
Разделяют следующие виды штукатурки (в зависимости от основы): цементные и гипсовые.
Цементные штукатурки дешевле и хорошо подходят для подготовительных работ перед шпаклевкой.
Но гипсовые штукатурные смеси создают более качественное, ровное покрытие, а также имеет
хорошую теплоизоляцию.
Штукатурный высокоадгезионный набрызг ПЦШ-007 для машинного нанесения
Полимерцементная смесь ПЦШ-007 предназначена для нанесения цементного набрызга на
поверхностях стеновых конструкций с целью повышения прочности сцепления
последующих штукатурных покрытий к основанию и выравнивания её
поглащающей способности. Обработке могут быть подвержены минеральные
основания: цементно-известковые, цементно-песчаные, бетонные и кирпичные; а
также древеснопоходные основания: ДВП, фибролитовые плиты, несъемная
опалубка Velox и другие.
ПЦШ-007 эффективен для устройства армированных слоев под
штукатурные покрытия или облицовку плиткой. Армирование возможно как
панцерной щелочестойкой стеклосеткой, так и стальной сеткой с диаметром
проволоки 1 мм и ячейкой от 20×20 до 25×25 мм. Минимальная толщина
покрытия - 8 мм за два рабочих процесса.
Штукатурка цементная ПЦШ-008 для ручного нанесения
Полимерцементная штукатурная смесь ПЦШ-008 предназначена для
оштукатуривания, выравнивания и подготовки к обработке всех видов
минеральных оснований: цементно-известковых, цементно-песчаных, бетонных
или кирпичных.
ПЦШ-008 предназначена для жилых и нежилых помещений: кухонь,
ванных комнат и других помещений с умеренной влажностью; а также для
выравнивания и подготовки поверхностей фасадов под декоративную покраску,
оштукатуривание или облицовку.
ПЦШ-008 эффективна для устройства толстослойных штукатурных
покрытий, внутри и снаружи зданий ручным способом.
Создаем будущее вместе!
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Штукатурка цементо-известковая ПЦШ-017 для машинного и ручного нанесения

Цементно-известковая штукатурная смесь ПЦШ-017 предназначена для
выравнивания и подготовки поверхностей вручную или механизированным
способом под декоративную покраску, оштукатуривание или облицовку в жилых
и нежилых помещениях: кухни, ванные комнаты, кладовые и другие помещения с
умеренной влажностью.
Штукатурка ПЦШ-017 применяется по всем минеральным основаниям,
способных нести нагрузку и не подверженных деформациям: цементнопесчаные, цементно-известковые, бетонные или кирпичные.

Цементная штукатурка универсальная ПЦШ-018 (серая и белая) для машинного и
ручного нанесения
Полимерцементная штукатурная смесь ПЦШ-018 предназначена для
оштукатуривания, выравнивания и подготовки к обработке всех видов
минеральных оснований: цементно-известковых, цементно-песчаных, бетонных
или кирпичных.
ПЦШ-018 предназначена для жилых и нежилых помещений: кухонь,
ванных комнат и других помещений с умеренной влажностью; а также для
выравнивания и подготовки поверхностей фасадов под декоративную покраску,
оштукатуривание или облицовку.
ПЦШ-018 эффективна для устройства тонкослойных штукатурных
покрытий, внутри и снаружи зданий, как ручным, так и механизированным
способом.
Штукатурка теплоизоляционная ПЦШ-051 легкая
Теплоизоляционная штукатурная смесь ПЦШ-051 предназначена для
выравнивания и чернового оштукатуривания стеновых конструкций из блоков
на основе: ячеистых бетонов (мелкоштучных пено- и газобетонных блоков,
газосиликатных блоков), ракушечника, теплоизоляционных керамических
блоков и других интенсивно поглощающих влагу поверхностей.
ПЦШ-051 эффективна для устройства теплоизоляционных
толстослойных (до 30 мм за одно нанесение) штукатурных покрытий на любые
минеральные основания, при предварительном нанесении цементного обрызга
ПЦШ-007.
Обеспечивает повышенные температурные показатели на поверхности
стены, которая создает благоприятный климат в помещении. Снаружи зданий, требует защиты атмосферостойким штукатурным покрытием.
Создаем будущее вместе!
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