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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 строительные монтажные
Раствор строительный монтажный ПСМ-75
Раствор строительный монтажный ПСМ-75 – готовая сухая строительная смесь
для выполнения кладочных работ (кирпич, бутовый камень, шлакоцементные блоки и
др.), для монтажа крупных бетонных блоков, панелей перекрытия, стеновых панелей и
т.д.,оштукатуривания, ремонта старых штукатурок, ремонта и выполнения стяжек по
гидрофильным основам, стойким к деформациям (бетонным, цементным, цементноизвестковым, кирпичным и др.), облицовка поверхностей керамической плиткой и
натуральным камнем толстослойным способом. Для внешних и внутренних работ.
Раствор ПСМ-075 пригоден к применению, как внутри помещений, так и
снаружи зданий под воздействием атмосферных факторов.

Смесь строительная монтажная высокопрочная ПСМ-300 (ПСМ-100, ПСМ-150, ПСМ-200)
Клеевая смесь ПП-022s предназначена для ускоренного закрепления всех видов плиток: керамической,
фаянсовой, клинкерной плитки, плиток из натурального и искусственного камня, а также плиток с
водопоглощением менее 1%, в т.ч. керамогранитных и стеклокерамических плиток, а также тепло- и
звукоизоляционных плит на недеформируемных минеральных основаниях, которых не
работают на изгиб и не подвержены температурным нагрузкам. Эффективна для
закрепления крупноразмерных плиток: 400х400 мм, 600х600 мм и больших.
ПП-022s использовать для облицовки стен, полов, внутри помещений и снаружи
зданий, в гражданском и промышленном строительстве. Пригодна для облицовки
оснований совместно с гидроизоляционным слоем, подверженных атмосферным
факторам или длительным воздействиям влаги без давления: душевые, балконы,
террасы; а также для устройства защитного армировочного слоя (шпаклевания) по
теплоизоляционным плитам в системах скрепленной теплоизоляции зданий при
сложных погодных условиях (начало весны, конец осени).
Облицовка возможна на минеральных основаниях средней и высокой плотности:
бетон, керамический или глиняный кирпич, цементные и цементно-известковые
растворы, гипсовые основания, например, гипсокартон, а также для проблематичных
оснований, таких как плитка на плитку.
Клеевую смесь можно использовать как самостоятельный строительный раствор, или как добавку к
строительному раствору для улучшения его технических характеристик.
При возникновении необходимости повысить гидрофобные свойства или адгезию раствора к основанию
- клеещую смесь готовить с применением концентрированных эмульсий: контактной ПЛ-125, эластичной ПЛ127.
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