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Высококачественные добавки в бетон…

• ПЛАСТИФИКАТОРЫ
SAVEMIX® 2000 (BV)
SAVEMIX® 3000 (BV)

• СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРЫ
REMICRETE SP60 (FM)
BETOFIX-F4
Обеспечивают высокую текучую способность при низком
В/Ц- отношении и легко подаются бетононасосом.
Результатом быстрого набора прочности являются
плотная бетонная структура и продолжительный срок
эксплуатации конструкции.

• УСКОРИТЕЛЬ СХВАТЫВАНИЯ
ДЛЯ ТОРКРЕТ-БЕТОНА
REMISET T1
Специально для торкрет-бетона с очень ранним
началом схватывания и небольшой потерей
материала при отскоке во время нанесения.

• КРИСТАЛЛООБРАЗУЮЩАЯ
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
BETOCRETE-C16
BETOCRETE-C17
Объемная гидроизоляция бетона и эффект самолечения
статических трещин до 0,4 мм. Активные компоненты С16 и
С17 реагируют со свободной известью и влагой в бетоне,
образуя миллионы кристаллических волокон
(нанокристаллов), проникающих в поры капилляров и
закупоривающих усадочные трещины.

Вид усадочной трещины в
окрашенном красным цветом
бетоне (32-х кратное
увеличение)

В появляющихся усадочных
и волосяных трещинах
BETOCRETE-C17 (BV)
образует кристаллы,
перекрывающие их и таким
образом защищающие от
протекания воды.

• ЗАМЕДЛИТЕЛЬ СХВАТЫВАНИЯ
RUXOLITH T5
Замедляет схватывание бетона,
противостоит образованию трещин за счет
сглаживания температурных пиков во время
гидратации.

• СМАЗКИ
BLANKOL-LF
BLANKOL-5006
Для простой и чистой распалубки и
получения качественной лицевой
поверхности бетона.

...гарантируют с самого начала равномерно высокое качество бетона.

Защитные и ремонтно-восстановительные мероприятия - обязательны...

• ИНЪЕКЦИОННЫЕ ШЛАНГИ
AQUAFIN®-CJ1
AQUAFIN®-CJ2
Для запрессовки инъекционных смол с целью
надежной гидроизоляции рабочих швов.

• РЕМОНТНЫЕ РАСТВОРЫ
INDUCRET-VK-FM
Высокотекучий запресовочный раствор для
заполнения пустот и выравнивания дефектов.
INDUCRET-BIS-0/2
Защита от коррозии и адгезионный раствор.

• ИНЪЕКЦИОННЫЕ СМОЛЫ
AQUAFIN®-P1
AQUAFIN®-P4
Полиуретановые инъекционные смолы
для гидроизоляции трещин и швов.

• НАБУХАЮЩИЕ ЛЕНТЫ
AQUAFIN®-CJ3
AQUAFIN®-CJ4
Бентонитовые набухающие ленты для
гидроизоляции рабочих швов и мест
протечек.

INDUCRET-BIS-1/6
INDUCRET-BIS-5/40H
INDUCRET-BIS-5/40V
Тиксотропные ремонтные растворы для
перепрофилирования бетонных
поверхностей.
FIX-10S
Заглушающий цемент, незамедлительно
схватывающийся под действием воды и
обеспечивающий экстренную гидроизоляцию
на поверхностях с проникающей влагой и
прорывами воды.

• ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
AQUAFIN®-IC
Кристаллообразующая
гидроизоляционная смесь для
надежной гидроизоляции бетонных
оснований. Статические трещины до
0,4 мм закупориваются под действием
эффекта самолечения.

• АНКЕРНЫЕ РАСТВОРЫ
INDUCRET-VK 4060
Эпоксидно-акриловая смола для заливки
и крепления анкеров для средних /
высоких нагрузок.
INDUCRET-VK 4070
Полиэфирная шпатлевочная масса,
разработанная специально для анкерных
болтов.
INDUCRET-VK-20 AM
Цементносвязующий, безусадочный
заливочный раствор. Развивает
экстремально высокую раннюю и
конечную прочность.

…высококачественные системы обеспечивают успех ремонтно-восстановительных работ.

