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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.

Смеси для лицевой кладки (цветные)
Смесь для лицевого кирпича и камня ПСМ-080 - 16 цветов
Смесь ПОЛИПЛАСТ ПСМ-080 предназначена для кладки клинкерного, керамического,
силикатного, лицевого фасадного или рядового кирпича, природного и искусственного камня с
одновременной расшивкой швов. Также смесь эффективна для облицовки конструкций камнем
толстослойным методом.
ПОЛИПЛАСТ ПСМ-080 применять для кладки стен, колон, цоколей,
фундаментов, арок, сводов и других несущих конструкций многоэтажных
зданий, а также декоративных каменных конструкций, внутри и снаружи зданий,
в гражданском и промышленном строительстве.
Обеспечена высокая адгезия раствора ПСМ-80 к камням с разной степенью
плотности и водопоглощения: плотных - от 0 до 6%, нормальной пористости - от
6 до 8%, высокой пористости - 8-10% водопоглощения, экстремальной
пористости - более 10%.
Раствор ПОЛИПЛАСТ ПСМ-080 по прочности соответствует марке М100
и морозостойкости F50 и предназначен для кладки кирпича и камня прочностью
на сжатие 150-300 кгс/см², а также, в случае кладки лицевым кирпичом,
морозостойкостью не менее
F50.
При
проведении
кладочных работ, в случае
образования пустот в швах
кладки, в них образуется
скопление воды, что ведет к
чрезмерно
длительному
высыханию кладки и другим
негативным
последствиям.
Специально
подобранный
фракционный
состав
и
водоудерживающая
способность растворной смеси
ПСМ-080
противодействуют
скоплению
воды
на
неабсорбирующей или слабо
абсорбирующей поверхности
камня, поэтому камень при
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укладке в растворную смесь не всплывает, обрывы в швах не образуются и обеспечивается сцепление
раствора с камнем равномерно по всей поверхности. Равномерное сцепление раствора с камнем
является важным, так как обеспечивает защиту против проникновения дождевой воды в кладку через
швы, но в случае интенсивного увлажнения и намокания кладки, - обеспечивается быстрое
выведение влаги.

Заполнитель швов для камня ПСМ-081 - 16 цветов

Цветной заполнитель швов (затирка) ПОЛИПЛАСТ ПСМ-081
предназначен для заполнения швов шириной от 4 до 30 мм в напольных и
настенных облицовках, которые эксплуатируются внутри и снаружи зданий.
Раствор ПСМ-081 может быть в двух вариантах по фракционной
зависимости заполнителя — мелко- или крупнозернистый, каждый из которых
имеет 16-вариативную цветовую гамму: белый, серый, темно-серый с блеском
(антрацит),
бежевый,
кремовый,
коричневый,
светло-коричневый,
терракотовый, кофейный и т.д.
Раствор заполнителя швов модифицирован трассовой добавкой и потому
стойкий к образованию высолов и выцветания. Применяется для заполнения
швов в кладке из фасадных
камней или лицевого кирпича:
клинкерного,
керамического,
силикатного.
Раствор на основе ПСМ081
водостойкий,
поэтому
рекомендуется для влажных
помещений и балконов. Также
применяется в покрытиях из
керамических
и
керамогранитных плит, плит из
базальта, порфира, песчанника,
рекомендуется для покрытий из
мраморных плит и других
камней светлых пород.
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Смесь для кладки клинкера, лицевого кирпича и камня ПСМ-085 - 16 цветов
Смесь ПОЛИПЛАСТ ПСМ-085 предназначена для кладки клинкерного кирпича, а также
плотного (непористого) кирпича и блоков из природного и искусственного камня, в т.ч. тех,
водопоглощение которых составляет менее 6%.
и

и

ПОЛИПЛАСТ ПСМ-085 применять для кладки стен, колон, цоколей, фундаментов, арок, сводов
других несущих конструкций многоэтажных зданий, а также декоративных
каменных конструкций из керамического лицевого или фасадного
кирпича, клинкерного кирпича, кирпича полусухого прессования и
подобных, внутри и снаружи зданий, в гражданском и промышленном
строительстве.
Раствор ПОЛИПЛАСТ ПСМ-085 по прочности соответствует марке М100
морозостойкости F50 и предназначен для кладки кирпича и камня
прочностью на сжатие 150-300 кгс/см², а также, в случае кладки лицевым
кирпичом, морозостойкостью не менее F50.
При проведении кладочных работ, в случае образования пустот в швах
кладки, в них образуется скопление воды, что ведет к чрезмерно
длительному высыханию кладки и другим негативным последствиям.
Специально
подобранный
фракционный
состав
и
водоудерживающая
способность
растворной
смеси
ПСМ-085
противодействуют скоплению воды
на неабсорбирующей или слабо
абсорбирующей поверхности камня,
поэтому камень при укладке в
растворную смесь не всплывает,
обрывы в швах не образуются и
обеспечивается сцепление раствора с
камнем
равномерно
по
всей
поверхности.
Равномерное
сцепление
раствора с камнем является важным,
так как обеспечивает защиту против
проникновения дождевой воды в
кладку через швы, но в случае
интенсивного
увлажнения
и
намокания кладки, - обеспечивается
быстрое выведение влаги.
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