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ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД УПАКОВКА ЦЕНА, РУБ.

КОМПЛЕКСНЫЕ МОДИФИКАТОРЫ, СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРЫ, ПРОТИВОМОРОЗНЫЕ ДОБАВКИ,
УСКОРИТЕЛИ ТВЕРДЕНИЯ БЕТОНА и СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ
Расход - 0,25 % от массы цемента. Готовый к употреблению

Суперпластификатор состав на водной основе!!! Позволяет изготовлять тиксотропные,
АрмМикс СУПЕРПЛАСТ самоуплотняющиеся, бетонные смеси с маркой по
Готовый к применению состав
на водной основе
НИЗКИЙ РАСХОД !!!

Комплексная добавка

АрмМикс
НОРДПЛАСТ

работы от +30˚С до -15˚С
ускорение твердения
пластифицирование
стабилизация
повышение прочности на 2
класса
 увеличение плотности
 отсутствие высолов
 отсутствие коррозии





Комплексная добавка

АрмМикс
ТЕРМОПЛАСТ

ускоритель твердения пластификатор для бетонных
и растворных цементных
смесей, в том числе для
кладочных растворов и
стяжек теплого пола

АрмМикс
НОРДПЛАСТ-М

пластификатор - ускоритель
для зимних и летних работ с
модифицированными
сухими смесями.

1 л. На 1
м³ бетона
360-450 кг
цемента

уп. 10 л
Уп. 1 л

Обеспечение твердения смесей на низко- и высокомарочных
цементах при температурах от +30˚С до -15˚С.
- Увеличение подвижности смесей от П1 до П4 и снижение расхода
воды на 10-15% и более;
- Повышение прочности бетона на 20% и более в возрасте 1 суток
нормального твердения;
- Выход на марочную прочность В25 (М350) в возрасте 3 суток;
- Прочность В30 (М400) в возрасте 7 суток – повышение прочности
на 1 класс;
- Прочность В35 (М500) в возрасте 28 суток – повышение прочности
еще на 1 класс.

На 100 кг
цемента
при t˚С:
до -5 = 1 л
до-10=1,5л
до-15= 2л

уп. 10 л
уп. 1 л

Обеспечение твердения смесей на низко- и высокомарочных
цементах при температуре от -5˚С до +35˚С.
- Увеличение подвижности смесей от П1 до П4 и снижение расхода
воды на 10-20% и более.
- Повышение прочности бетона на 20-50% и более в возрасте 1
суток нормального твердения.
- Повышение прочности бетона на 1-2 класса. Снижение расхода
цемента.

1 литр
на 100 кг
цемента

уп. 10 л
уп. 1 л

120,00
руб./л.

уп. 10 л
уп. 1 л

135,00
руб./л.

удобоукладываемости до П5. Не вызывает коррозии бетона,
стальной арматуры, металлических форм и оборудования. Снижает
или полностью устраняет образование высолов и усиливает
цвет бетонных изделий. При температуре от 0ºС до 30ºС.

Снижает трудозатраты и стоимость производства работ.
Обеспечивает твердение модифицированных цементных растворных
смесей: плиточных клеев, штукатурок, шпатлевок и т.п. при
температурах от +30˚С до -15˚С.

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЕНОБЕТОНА, полистиролбетона,
АрмМикс УТПБ
ускоритель твердения
пенобетона,
пластификатор

На 25 кг сухой
смеси:
до -5˚- 120мл
-10˚- 190мл
-15˚- 240мл

120,00
руб./л.

120,00
руб./л.

пескобетона, керамзитобетона.

Снижение расхода воды на 10-20%, пластификация, повышение
прочности пенобетона на 20-50% в возрасте 1 суток нормального
твердения, повышение марочной прочности пенобетона либо
снижение расхода цемента до 10%.

0,8 – 1,0 %
от цемента

10 л
канистра

860,00
руб.

ХИМИЧЕСКОЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕ БЕТОНА, очистка и адгезионная подготовка бетонных поверхностей
АрмМикс
ОЧИСТИТЕЛЬ

Очиститель поверхности.
На водной основе для
химического фрезерования
бетона, удаления цементного
молочка, открытия пор и
микротрещин, повышает
адгезию поверхности бетона и
кирпича.

Рай Краски

Растворяет цементную пленку, открывает поры и микротрещины бетона и кирпича.
Устраняет "холодный шов" между новой и старой цементными стяжками,
штукатурками, гидроизоляционными сухими смесями проникающего действия.
Исключает механическую обработку поверхности и снижает трудоемкость работ. Не
содержит соляной кислоты. Повышает адгезию цементных, эпоксидных и ПУ
наливных полов и герметиков. Для устранения возможности образования ˝холодного
шва˝ и увеличения прочности сцепления покрытий с основанием. Повышает адгезию
и устраняет "холодный шов" между новой и старой цементными стяжками,
штукатурками, гидроизоляционными штукатурками проникающего действия.
Повышает адгезию цементных, эпоксидных и ПУ наливных полов и герметиков.
Также эффективен для очистки фасадов от высолов. Расход: 0,1-0,3 л/м²

Уп.10 л
Уп.1 л

100,00
руб./л.

Страница 1

ГИДРОФОБИЗАЦИЯ И ОЧИСТКА ОТ ВЫСОЛОВ!!! Материалы для очистки, подготовки поверхности и
гидрофобизации бетонных, кирпичных, каменных и гипсовых строительных оснований и изделий
АрмМикс Очиститель
очистка фасадов от
высолов.

Щадящая очистка от высолов, цементного налета и затирок для швов
фасадов из бетона, красного и силикатного кирпича, камня,
керамогранита, штукатурки, тротуарных и фасадных плит. Готовый к
применению. На водной основе. Не содержит соляной кислоты и других
кислот, разрушающих бетонные и керамические основания.

Расход:
0,1-0,3
л/м²

уп. 1 л
уп. 10 л

100,00
руб./л.

ПЛЕСЕНЬ, ГРИБОК, МОХ!!! Антимикробная и противогрибковая обработка старого и нового бетона,
кирпича, камня и гипса, пораженных микробами и плесневыми грибками.
АрмМикс
АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ

грунт сухой водоразбавляемый
проникающего действия

АрмМикс БИОЦИД

Грунт антисептический
адгезионный акриловый
проникающего действия. На
водной основе.

АрмМикс БИОЦИД
ГЕЛЬ

Грунт антисептический
глубокого проникающего
действия. На водной основе.

АрмМикс грунт
ГИДРОФОБНЫЙ

антисептический водоотталкивающий акрилсиликоновый
проникающего действия
финишный. На водной основе.
Цвет – белый, колер под
заказ.

АрмМикс
"Грунт Универсал"

Грунт водно-дисперсионный
высокодисперсный
тонкослойный проникающий.
На водной основе, готовый к
применению

Глубокая антимикробная и противогрибковая обработка старого и нового бетона,
кирпича, камня и гипса, пораженных микробами и плесневыми грибками.
Препятствует поражению строительных оснований биоорганизмами и плесенью в
процессе эксплуатации. Расход: 0,1-0,3 л готового раствора/м²

1 гр

2,60

уп. 300 г
(на 10 л р-ра)

835,00

Подготовка поверхности основания под окраску в сочетании с эффективной
антимикробной и противогрибковой обработкой гидроизоляционных штукатурок
для исключения поражения окрашенной поверхности в процессе эксплуатации
микробами и плесневыми грибками. Расход 0,1 – 0,3 л на 1 кв.м.

уп. 1 л.
уп. 10 л

385,00
руб./л.

Состав готов к применению на водной основе. Не содержит хлор, токсичных
органических растворителей и тяжѐлых металлов, не имеет раздражающего
запаха, не оказывает вредного воздействия на человека и окружающую среду.
Используется на всех минеральных основаниях, таких как бетон, кирпич,
пенобетон, оштукатуренные основания, ГВЛ, ГКЛ, ПГП, а также на деревянных
поверхностях. Применяется как для предотвращения появления микроорганизмов,
так и для их удаления с зараженных поверхностей. Грунтовка предназначена для
антибактериальной защиты строительных оснований внутри и снаружи помещений.
Расход 0,1 – 0,2 л на 1 кв.м.

уп. 1 л.
уп. 10 л

363,00
руб./л.

Финишная водоотталкивающая, антимикробная и противогрибковая отделка
бетонных, кирпичных и гипсовых оснований, для обработки деревянных
конструкций – лаги, балки, стропила, столбы, стены перед обшивкой и т.п.
Защищает от поражения гнилью, белым домовым грибом, мхом, плесенью.
Обеспечивает стекание конденсата со стен водой. Без предварительной
механической очистки грунт наносится кистью, валиком или краскораспылителем в
один-два прохода «мокрым-по-мокрому» на пораженные старые и новые поверхности и удаляет зелень и мох толщиной до 2-3 мм. Расход 0,1-0,3 л на 1 кв.м.

Уп. 1 л.
уп. 10 л

100,00
руб./л.

Грунт для ремонта старых и укрепления новых бетонных поверхностей.
Пропитка, обеспыливание и придание бетону, пенобетону, штукатурке, кирпичу,
гипсу, гипсокартону антисептических и адгезионных свойств - повышенной
прочности сцепления с плиточными клеями, шпатлевками, штукатурками,
красками. Повышает прочность сцепления, уменьшает пористость и снижает
расход отделочных материалов. Наносится кистью, валиком, распылителем в 1 - 2
слоя. Расход: 0,1-0,3 л на 1 кв.м.

уп 1 л
уп. 10 л

100,00
руб./л.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ - Комплекс материалов для гидроизоляции бетонных и кирпичных фундаментов,
санузлов, бассейнов, полов, подвалов и т.д.
АрмМикс
«ГИДРОИЗОЛ W14»
Гидроизоляция
проникающего действия
тонкослойная кистевая

АрмМикс
«ГИДРОИЗОЛ ГС»
защита от сырости и
грибка

АрмМикс
«ГИДРОИЗОЛ ШБ»
гидроизоляция –
бронирующая защита
(гидроштукатурка)

Рай Краски

Гидроизоляционная
сухая
растворная
смесь
проникающего
действия,
тонкослойная. Наносится слоем 1-3 мм кистью или распылителем для густых
красок. Для гидроизоляции стен фундаментов и подвалов, резервуаров для воды,
плавательных бассейнов, стен и полов во влажных помещениях (автомойки,
ванные комнаты), поверхностей эксплуатируемых террас и балконов, лоджий, а
также для защиты строительных конструкций от воздействия агрессивной среды и
влаги. Расход 0,8-1,2 кг/кв.м.
Сухая растворная смесь проникающего действия "АрмМикс защита от сырости и
грибка". Наносится слоем 1-3 мм кистью или распылителем для густых красок.
Применяется как защита от сырости стен, возникновения и распространения
грибковых поражений в квартирах, подвалах. Смесь преимущественно
применяется в местах усиленно подверженных сырости. Расход 0,8-1,2 кг/кв.м.
Сухая армированная гидроизоляционная смесь проникающего действия. Наносится
толщиной 5-30 мм штукатурным или обмазочным способом. Для гидроизоляции
стен фундаментов и подвалов, резервуаров для воды, плавательных бассейнов,
стен и полов во влажных помещениях (автомойки, ванные комнаты), поверхностей
эксплуатируемых террас и балконов, лоджий, гидроизоляции межпанельных швов
и углов в квартирах, а также для защиты строительных конструкций от
воздействия агрессивной среды и влаги. Препятствует распространению грибка и
плесени. Расход 6-7 кг/кв.м при толщине нанесения 5 мм.

За 1 кг
Уп 5 кг,
15 кг

За 1 кг
Уп 5 кг,
15 кг

За 1 кг
Уп. 20 кг,
25 кг

138,00
руб./кг.

110,00
руб./кг.

52,00
руб./кг.
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СМАЗКА ДЛЯ ОПАЛУБКИ И ФОРМ (СТАЛЬНЫХ И ПОЛИМЕРНЫХ) - повышение качества поверхности бетона.
АрмМикс
ГРУНТФОРМ
Грунт-смазка

(поставляется в виде
концентрата, разбавляемого
водой 1: 19)
Из 1 л концентрата
получается 20 л. смазки

- Возможность использовать опалубку до 5 раз, не повторяя операций по
дополнительному нанесению состава.
- Исключает обработку соляной кислотой для очистки опалубки.
- Возможность производить отделочные работы сразу же после схватывания бетона,
без доп. очистки готовой поверхности.
- Исключает появление маслянистых пятен на поверхности после отделочных работ.
- Сокращает рабочее время по нанесению состава, т.к. готов к применению
- Безопасен для здоровья и окружающей среды
Расход готовой смазки: 0,02-0,06 л на 1кв. м.

1л
(конце
нтрат)

652,00
руб./л.

Универсальные обеспыливающие и упрочняющие пропитки для бетона
Пропитка
«Монолит 20М»

Для старого и нового
бетона

Применяется для упрочнения и обеспыливания нового и старого бетона,
возраста 14 дней и больше. Глубоко проникает в бетон и в результате физикохимических реакций образуется прочная и плотная поверхность. На 30%
повышается абразивная стойкость и прочность пола, исключается выделение
пыли, поверхность не впитывает воду, нефтепродукты и прочие химикаты.

Расход:1 л Канистры
на 4 м²
10, 20л

170,00
руб./л.

контактные телефоны: (8442) 98-95-76; (8442) 98-95-78

Рай Краски
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