














3. СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
 СМЕСИ

 ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ С ОСНОВАНИЕМ 

 ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначен для приклеивания керамической плитки.
Используется на основаниях из следующих материалов:
  бетон;
  цементные, цементно-известковые, гипсовые штукатурки;
  кирпич и блоки из ячеистого бетона;
  цементные стяжки.
Рекомендуется для облицовки следующих помещений: санузлы и
ванные комнаты, кухни и прихожие.
Может применяться для облицовки поверхностей снаружи зданий.



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Основание должно быть сухим, прочным и стабильным, 
очищенным от пыли, извести, масел, жира, остатков старой краски и 
других загрязнений, способных снизить адгезию к основанию. 
Поверхность перед нанесением необходимо обработать грунтом. 
Для обработки плотных невпитывающих оснований необходимо 
использовать грунт бетон-контакт.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Сухая смесь постепенно добавляется в воду (0,21 ...0,24 л воды на 1 
кг сухой смеси) и тщательно размешивается до получения 
однородной массы без комков. Для приготовления использовать 
чистую воду (т.=+10...+25 °С). Через 5 минут раствор повторно 
перемешивается, после чего он готов к применению. Время 
использования раствора от 3 до 4 часов.

РАСХОД СУХОЙ СМЕСИ

ТОЛЩИНА СЛОЯ 5...20 ММ

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ С ОСНОВАНИЕМ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

НАЗНАЧЕНИЕ:
Применяется для оштукатуривания минеральных поверхностей:

   бетоных

   цементных, цементно-известковых

   кладки из кирпичей, блоков из ячеистого бетона и др.
Рекомендуется для  выравнивания  неровностей  во влажных помещениях, ванных 
комнатах. Можно наносить в несколько слоев.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Основание должно быть сухим, прочным и стабильным, очи-
щенным от пыли, извести, масел, жира, остатков старой краски и 
других загрязнений, способных снизить адгезию к основанию. 
Поверхность перед нанесением необходимо обработать грунтом 
или увлажнить. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Сухая смесь постепенно добавляется в воду (0,19...0,21 л воды на 1 
кг сухой смеси) и тщательно размешивается до получения 
однородной массы без комков. Для приготовления использовать 
чистую воду (t=+10...+25 °С). Через 5 минут раствор повторно 
перемешивается, после чего он готов к применению. Время 
использования раствора от 3 до 4 часов.



СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СМЕСИ

СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗО-
ЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ 
«ПЛАСТИКА»

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ С ОСНОВАНИЕМ 

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначен для приклеивания теплоизоляционных плит из минеральной ваты или 
пенополистирола, а также для создания армированного слоя в легких штукатурных 
системах утепления.
Имеет высокий коэффициент паропроницаемости.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Основание должно быть сухим, прочным и 
стабильным, очищенным от пыли, жира, 
остатков старой краски и других загряз-
нений, способных снизить адгезию к осно-
ванию. Дефекты основания (неровности, 
выбоины, сколы) следует устранить.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Сухая смесь постепенно добавляется в воду (0,19...0,20 л воды на 1 
кг сухой смеси) и тщательно размешивается до получения 
однородной массы без комков. Для приготовления использовать 
чистую воду (t=+10...+25 °С). Через 5 минут раствор повторно 
перемешивается, после чего он готов к применению. Время 
использования раствора от 3 до 4 часов.

ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ БЕЛАЯ 
(ФАКТУРА «ШУБА») «ПЛАСТИКА»

 ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ

 НА БЕЛОМ МРАМОРЕ

 ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ

 ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

НАЗНАЧЕНИЕ:
 Применяется для наружных и внутренних отделочных работ по минеральным 
поверхностям. Предназначена для создания декоративных тонкослойных штукатурных 
покрытий с рельефной фактурой «шуба». Используется в качестве элемента декоративно-
защитного слоя в легких системах штукатурных утепления. 



РАСТВОРНАЯ СУХАЯ СМЕСЬ КЛАДОЧНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ 
«ПЛАСТИКА»

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Основание должно быть сухим, прочным и стабильным, 
очищенным пыли и . от  других загрязнений Для выравнивания 
неровностей, оштукатуривания силикатного стен из или 
керамического блоков из ячеистого бетона используется кирпича, 
штукатурка выравнивающая . Оштукатуривать цементная
необходимо не менее чем за 7 нанесения. Для увеличения суток до 
адгезии поверхность перед нанесением необходимо обработать 
грунт-контактом. Сильно пылящие основания впитывающие, перед 
нанесением грунт-контакта следует обработать грунтом.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Сухая добавляется в воду (0,20...0,22 воды на 1 смесь постепенно л 
кг и тщательно получения сухой смеси) размешивается до 
однородной без комков. Для использовать массы приготовления 
чистую воду (t=+10...+25 °С). Через 5 раствор повторно минут 
перемешивается, после чего готов к применению. Время он 
использования раствора от до 2 1 часов.

ЭКОНОМИЧНАЯ
325 КГ НА 1 М  КЛАДКИ

ШОВ 2...5 ММ
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ

НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначена для укладки керамзитобетонных блоков, блоков из ячеистого бетона, в том 
числе газосиликатных, и других штучных стеновых материалов, устранения дефектов 
(неровности, выбоины, сколы) в них.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Блоки должны быть очищены от пыли, крошки и других загрязнений, 
способных снизить адгезию к основанию. Основание перед 
укладкой первого ряда блоков необходимо очистить от грязи, пыли, 
наледи др.и 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Сухая смесь постепенно добавляется в воду (0,20 воды на 1 л кг 
сухой смеси) и тщательно размешивается до получения 
однородной массы без комков. Для приготовления использовать 
чистую воду (1=+10...+25 °С). Через 5 повторно минут раствор 
перемешивается, после чего готов к применению. Время он 
использования раствора от 2 до 3 часов.







«ПРАЛЕСКА ОСН ВД-АК-118»



Наименование механизма Марка механизма 

Автобетоносмеситель АБС-7ДА 

Грузопассажирский Газель 

Бортовой автомобиль МАЗ-5336 

Седельный тягач МАЗ-5440 

Седельный тягач МАЗ-642505 

Самосвал МАЗ-5516 

Самосвал МАЗ-555102 

 




