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О КОМПАНИИ...

Компания Standartpark:

 - предлагает комплексные решения для про-
изводителей
 -тротуарной плитки,  
 -фасадного облицовочного  камня,
 -заборов,
 -элементов садово-парковой архитектуры;

 - работает в отрасли с 1998 года, опираясь на 
лучший мировой опыт;

 - c 2001 года Standartpark начал производ-
ство основных видов форм в России (более 
100 наименований). 

 - более 350 сотрудников;
 - производит и проектирует (собственное 

конструкторское бюро);
 - реализует (торговая сеть Standartpark по-

зволяет максимально приблизить продукт и 
услуги к клиенту;

 - постоянно расширяет ассортимент формоо-
бразующей оснастки.

Свой бизнес «С НУЛЯ»
Мы гордимся тем, что «СТАНДАРТПАРК» 

позволяет сотням предпринимателей во всех 
уголках России начать свой собственный биз-
нес «с нуля». Обратившись в ближайший офис 
«СТАНДАРТПАРК», Вы получите  бесплатную 
консультацию по всем  вопросам, связанным 
с началом производства, технологией, обору-
дованием и сырьем.

Накопленный опыт наших специалистов в 
виде видеоматериалов, технологических опи-
саний поможет избежать ошибок и в сжатые 
сроки наладить новое для Вас производство. 
Кроме этого, для более оперативного предо-
ставления информации нашим клиентам, на 
сайте www.standartpark.ru работает on-line 
форум для производителей плитки, в котором 
участвуют ведущие специалисты России. 

Ассортимент и качество изделий, получен-
ных благодаря сотрудничеству со «СТАНДАРТ-
ПАРК», позволит сделать Ваше предложение 
привлекательным для самых искушенных по-
требителей.
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Наш ассортимент:
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На сегодняшний день компания про-
изводит более 50 видов пластиковых 

форм. Помимо основных прямоугольных 
форматов (кирпич, брук), мы предлагаем 

фигурные формы для изготовления брус-
чатки, что позволяет реализовать любые 
решения при оформлении территорий. В 
2008 году разработана новая форма для 

брусчатки – Средневековая – для про-
изводства брусчатки, которая имитирует 

натуральный булыжник.

Волна гладкая
Ф11001

210х110х60 мм
43 шт/м2

Волна гладкая
Ф11002

210х110х80 мм
43 шт/м2

Волна большая
Ф11003

260х130x56 мм
30 шт/м2

Волна зигзаг 
большая
Ф11004

260х130х56 мм
30 шт/м2

Волна зигзаг 
шагрень большая
Ф11005

260х130х56 мм
30 шт/м2

Пластиковые формы для 
производства тротуарной плитки

Малые формы
Standartpark



8 9www.standartpark.ru www.standartpark.ru

Пластиковые формы для производства тротуарной плиткиПластиковые формы для производства тротуарной плитки

Волна шагрень 
Ф11006

210х110х60/80 мм
43 шт/м2

Волна шагрень 
большая 
Ф11007

260х130x56 мм
30 шт/м2

Двойное Т 
Ф11008

225х135х56 мм
40 шт/м2

Двойное Т 
Ф11009

225х135х80 мм
40 шт/м2

Двойное Т 
орнамент 
Ф11010

225х135х56 мм
40 шт/м2

Двойное Т цветок 
Ф11011

225х135х56 мм
40 шт/м2

Двойное Т 
шагрень 
Ф11012

225х135х56 мм
40 шт/м2

Кирпич гладкий 
Ф11013

200х100x56 мм
50 шт/м2

Кирпич орнамент
Ф11014

250х125x42 мм
32 шт/м2

Кирпич сетка 
уголок 
Ф11015

250х125х42 мм
32 шт/м2

Кирпич сетка
Ф11016

250х125x42 мм
32 шт/м2

Кирпич шагрень
половинки 
Ф11017

125х125х42 мм
50 шт/м2

Кирпич шагрень 
Ф11018

200х100х56 мм
32 шт/м2

Клевер гладкий
Ф11019

265х220х56 мм 
28 шт/м2

Клевер 
краковский 
гладкий бол. 
Ф11020

290х290х37 мм
12+12 шт/м2

Клевер 
краковский 
гладкий мал. 
Ф11021
половинки 
Ф11021/1

215х215х37 мм
12+12 шт/м2
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Пластиковые формы для производства тротуарной плиткиПластиковые формы для производства тротуарной плитки

Клевер 
краковский 
шагрень бол. 
Ф11022

290х290х37 мм
12+12 шт/м2

Клевер 
краковский 
шагрень мал. 
Ф11023
половинки 
Ф11023/1

215х215х37 мм
12+12 шт/м2

Клевер 
рельефный 
Ф11024

265х220х45 мм
28 шт/м2

Клевер 
рельефный 
Ф11025

265х220х60 мм
28 шт/м2

Молоток орнамент
Ф11027

225х135x56 мм
40 шт/м2

Молоток цветок
Ф11028

225х135x56/60 мм
40 шт/м2

Мостовая
Ф11029

250х125х55 мм
32 шт/м2

Средневековая I 
Ф11030

130х130х57 мм
60 шт/м2

Средневековая II 
Ф11031

130х165х57 мм
47 шт/м2

Средневековая III 
Ф11032

130х215х57 мм
36 шт/м2

Средневековая IV 
Ф11033

260х165х57 мм
24 шт/м2

Антик I 
Ф31001

200х200х45 мм
25 шт/м2

Антик II 
Ф31002

200х100х45 мм
50 шт/м2

Антик III 
Ф31003

100х100х45 мм
100 шт/м2

Антик IV 
Ф31004

280х240х45 мм
21 шт/м2

Alpha
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Пластиковые формы для производства тротуарной плиткиПластиковые формы для производства тротуарной плитки

Антик V 
Ф31005

200х200х45
25 шт/м2

Брук римский I 
Ф31006

120х120х60 и 
120х60х60 мм
69/138 шт/м2

Брук римский II 
(2 в 1) 
Ф31007/1

180 х120х60 мм
46 шт/м2

Брук римский III 
Ф31008

105х80х60 мм
90 шт/м2

Брук римский IV 
Ф31009

120х50х60 мм
108 шт/м2

Образцы укладки Брук римский

Граль звезда 
большая 
Ф31010
половинки 
Ф31010/1

325х325х45 мм
9 шт/м2

Граль звезда 
малая 
Ф31011
половинки 
Ф31011/1

150х175х45 мм
9 шт/м2

Граль круг 
Ф31012

245х245х45 мм
9 шт/м2

Граль 
Ф31013

250х250х45 мм
9 шт/м2

Клевер 
краковский бол. 
Ф31014
половинки 
Ф31014/1

298х298х45 мм
12+12 шт/м2

Клевер 
краковский мал. 
Ф31015
половинки 
Ф31015/1

215х215х45 мм
12+12 шт/м2

Образцы укладки серии Граль
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Пластиковые формы для производства тротуарной плиткиПластиковые формы для производства тротуарной плитки

Клевер узорный
Ф31016
половинки
поперечные
Ф31016/1
продольные 
Ф31016/2

267х218х45 мм
28 шт/м2

Ракушка 
Ф31031

235х235х40 мм
20 шт/м2

Ромб гладкий 
Ф31020
половинки
поперечные 
Ф31020/1
продольные
Ф31020/2

190х330х45 мм
31 шт/м2

Ромб узорный
Ф31021
половинки
поперечные 
Ф31021/1
продольные
Ф31021/2

190х330х45 мм
31 шт/м2

Ракушка 
Ф21009

235х235х40 мм
20 шт/м2

Соты 
Ф21010

250х180х45 мм
37 шт/м2

Соты 
Ф21011

250х180х60 мм
37 шт/м2

Чешуя рельефная 
Ф21012

245х190х60 мм
35 шт/м2

Кирпич шагрень 
Ф21021

200х100х30 мм
50 шт/м2

Taboss
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Формы для изготовления тротуарной 
плитки квадратной формы представлены 

двумя сериями: Ластрико и Плиты 
тротуарные. Широкий ассортимент 

типовых форм, утонченно-современных 
(формы Созвездие, Паутина). Пластиковые 
формы предназначены для многоразовой 

заливки. 

Крест 
Ф12001

250х250х25 мм
16 шт/м2

Крест 
Ф12002

250х250х50 мм
16 шт/м2

Волна 
Ф12003

300х300x30 мм
11 шт/м2

Гладкое 
Ф12004

300х300x30 мм
11 шт/м2

Звезда 
Ф12005

300х300x30 мм
11 шт/м2

Пластиковые формы 
для производства 

тротуарной плитки

Ластрико и
Плиты тротуарные

Standartpark Пластиковые
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Пластиковые формы для производства тротуарной плиткиПластиковые формы для производства тротуарной плитки

Калифорния 
Ф12006

300х300x30 мм
11 шт/м2

Паркет 
Ф12007

300х300x30 мм
11 шт/м2

Паутинка 
Ф12008

300х300x30 мм
11 шт/м2

Созвездие 
Ф12009

300х300x30 мм
11 шт/м2

Шагрень 
Ф12010

300х300x30 мм
11 шт/м2

Тучка 
Ф12011

300х300x30 мм
11 шт/м2

Образцы укладки Ластрико «Паутинка»

Галька 
Ф32001

250х250х25 мм
16 шт/м2

Цветок 
Ф32005

250х250х25 мм
16 шт/м2

Круг 
Ф32002

250х250х25 мм
16 шт/м2

Цветок 
Ф22002

250х250х25 мм
16 шт/м2

Фигурное 
Ф22001

250х250х25 мм
16 шт/м2

Звездочка 
Ф22003

300х300x30 мм
11 шт/м2

Alpha

Taboss
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Косточка 
Ф22004

300х300x30 мм
11 шт/м2

Сицилия 
Ф22006

300х300x30 мм
11 шт/м2

Фантазия 
Ф22008

300х300x30 мм
11 шт/м2

Волна 
Ф13001

350х350x40 мм
8 шт/м2

Облако 
Ф13002

350х350x40 мм
8 шт/м2

Паутинка 
Ф13003

350х350x40 мм
8 шт/м2

Плиты тротуарные

Standartpark

8-Кирпичей 
Ф13004

400х400x50 мм
6 шт/м2

Восток 
Ф13005

400х400x50 мм
6 шт/м2

Галька 
Ф13006

400х400x50 мм
6 шт/м2

Фигура 
Ф13007

400х400x50 мм
6 шт/м2

3 Доски 
Ф13011

400х400x50 мм
4 шт/м2

Восток 
Ф13009

500х500x56 мм
4 шт/м2

Шагрень 
Ф13010

500х500x56 мм
4 шт/м2

12 Камней 
Ф13008

500х500x56 мм
4 шт/м2
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Эко 
Ф33003

265х265x60 мм
15 шт/м2

Эко большое 
Ф33004

310х410x80 мм
7 шт/м2

Эко 
Ф23004

265х265x60 мм
15 шт/м2

Taboss

Alpha

Плита тактильная 
конусные рифы 
Ф93009/3

400х400x45 мм

Плита тактильная 
наклонные рифы 
Ф93009/2

400х400x45 мм

Плита тактильная 
продольные рифы 
Ф93009/1

400х400x45 мм

Standartpark Полиэстирол
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Для производства облицовочной 
плитки различных размеров и фактур 
используют пластиковые и полиурета-

новые формы. Полиуретановые формы 
обеспечивают высокое качество и дол-

гий срок службы. Пластиковые фор-
мы для производства облицовочной 

плитки обеспечивают множественное 
число использований (износоустойчи-

вость, легкую расформовку, качество 
поверхности готовых изделий).

Камень колотый 
Ф34001

162х162 мм
38 шт/м2

Камень колотый 
Ф34002

162х248 мм
25 шт/м2

Камень колотый 
Ф34003

162х334 мм
18 шт/м2

Камень колотый 
Ф34004

248х248 мм
16 шт/м2

Камень колотый 
Ф34005

248х334 мм
12 шт/м2

Формы для производства 
облицовочной плитки 

Камень колотый

Alpha Пластиковые
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Формы для производства облицовочной плиткиФормы для производства облицовочной плитки

Камень колотый 
Ф34006

500х750х30 мм
4 шт/м2

Камень колотый 
Ф34007

76х248 мм
52 шт/м2

Камень колотый 
Ф34008

76х162 мм
78 шт/м2

Камень колотый 
Ф34009

76х334 мм
39 шт/м2

Камень 
облицовочный 
Сланец 
Ф34010

480х190 мм
10 шт/м2

Кирпич 
облицовочный
Ф34011

235х60х20 мм
70 шт/м2

Камень колотый 
Ф24001

127х127 мм
64 шт/м2

Taboss

Камень колотый 
(A) 
Ф24002
(B)
Ф24003

240х70 мм
60 шт/м2

Камень колотый 
Ф24004

264х127 мм
32 шт/м2

Камень колотый 
Ф24005

264х195 мм
20 шт/м2

Камень колотый 
Ф24006

264х264 мм
16 шт/м2

Камень колотый 
Ф24007

264х332 мм
12 шт/м2

Камень колотый 
Ф24008

264х58 мм
68 шт/м2

Камень колотый 
Ф24009

360х70 мм
38 шт/м2

Камень колотый 
Ф24010

410х70 мм
34 шт/м2
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Формы для производства облицовочной плиткиФормы для производства облицовочной плитки

Ортика текстура 1 
Ф54015/1

450х510х35 мм
Площадь формы – 0,18 м2

Количество текстурных 
вариантов форм – 2
Неповторяемость текстур 
на 0,36 м2

Ортика текстура 2 
Ф54015/2

470х510х35 мм
Площадь формы – 0,18 м2

Количество текстурных 
вариантов форм – 2
Неповторяемость текстур 
на 0,36 м2

Колорадо 
Ф54016

510х690х25 мм
Площадь формы – 0,27 м2

Количество текстурных 
вариантов форм – 1
Неповторяемость текстур 
на 0,27 м2

Песчанник 
Ф54017

500х690х25 мм
Площадь формы – 0,27 м2

Количество текстурных 
вариантов форм – 1
Неповторяемость текстур 
на 0,27 м2

Древесный скол 
текстура 1 
Ф54018/1

370х540х50 мм
Площадь формы – 0,14 м2

Количество текстурных 
вариантов форм – 2
Неповторяемость текстур 
на 0,28 м2

Древесный скол 
текстура 2 
Ф54018/2

370х540х50 мм
Площадь формы – 0,14 м2

Количество текстурных 
вариантов форм – 2
Неповторяемость текстур 
на 0,28 м2

Тонкий пласт 
тестура 1 
Ф54019/1

460х520х35 мм
Площадь формы – 0,18 м2

Количество текстурных 
вариантов форм – 2
Неповторяемость текстур 
на 0,36 м2

ПолиуретановыеИмпорт

Тонкий пласт 
текстура 2 
Ф54019/2

460х520х35 мм
Площадь формы – 0,18 м2

Количество текстурных 
вариантов форм – 2
Неповторяемость текстур 
на 0,36 м2

Бут текстура 1
Ф54020/1

400х440х50 мм
Площадь формы – 0,13 м2

Количество текстурных 
вариантов форм – 4
Неповторяемость текстур 
на 0,44 м2

Бут текстура 2 
Ф54020/2

400х440х50 мм
Площадь формы – 0,12 м2

Количество текстурных 
вариантов форм – 4
Неповторяемость текстур 
на 0,44 м2

Бут текстура 3 
Ф54020/3

330х450х50 мм
Площадь формы – 0,12 м2

Количество текстурных 
вариантов форм – 4
Неповторяемость текстур 
на 0,44 м2

Бут текстура 4 
Ф54020/4

200х470х50 мм
Площадь формы – 
0,072 м2

Количество текстурных 
вариантов форм – 4
Неповторяемость текстур 
на 0,44 м2

Танвалд текстура 1 
Ф54005/1/2/3/4/5

540х560х50 мм
Площадь формы – 0,25 м2

Количество текстурных 
вариантов форм – 5
Неповторяемость текстур 
на 1,25 м2

Кирпич Старый 
Ф54003

290х60х10 мм
Площадь формы – 0,24 м2

Количество текстурных 
вариантов форм – 1
Неповторяемость текстур 
на 0,24 м2

Кирпич Акко 
текстура 1 
Ф54004/1/2

200х100х25 мм
Площадь формы – 0,24 м2

Количество текстурных 
вариантов форм – 2
Неповторяемость текстур 
на 0,5 м2
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Формы для производства облицовочной плиткиФормы для производства облицовочной плитки

Кирпич Венеция 
Ф54008

610х490х25 мм
Площадь формы – 0,3 м2

Количество текстурных 
вариантов форм – 1
Неповторяемость текстур 
на 0,24 м2

Доломит 
Ф54009

510х670х30 мм
Площадь формы – 0,28 м2

Количество текстурных 
вариантов форм – 1
Неповторяемость текстур 
на 0,24 м2

Известняк 
торцованный 
Ф54012

460х480х24 мм
Площадь формы – 0,2 м2

Средняя высота камня – 
15-20 мм

Известняковая 
груда 
Ф54010

500х610х47 мм
Площадь формы – 0,27 м2

Средняя высота камня – 
12-44 мм

Верона 
Ф54006

310х150х25 мм
Площадь формы – 0,27 м2

Количество текстурных 
вариантов форм – 1
Неповторяемость текстур 
на 0,27 м2

Леон текстура 1 
Ф54002/1/2

390х195х20 мм (5 шт)
195х95х20 мм (2 шт)
195х95х20 мм (3 шт)
Площадь формы – 0,54 м2

Количество текстурных 
вариантов форм – 2
Неповторяемость текстур 
на 1 м2

Сланец фигурный 
Ф54013

470х580х40 мм
Площадь формы – 0,24 м2

Средняя высота камня – 
10-36 мм

Мраморная груда 
Ф54011

490х615х34 мм
Площадь формы – 0,28 м2

Средняя высота камня – 
10-30 мм

Травертин 
текстура 1
Ф54007/1/2

400х300х20 мм
Площадь формы – 0,24 м2

Количество текстурных 
вариантов форм – 2
Неповторяемость текстур 
на 0,5 м2

Утес текстура 1
Ф54014/1/2/3/4/5

400х280х35 мм (max)
20x100x20 мм (min)
Площадь формы – 0,3 м2

Количество текстурных 
вариантов форм – 5
Неповторяемость текстур 
на 1,5 м2

Кирпич Доллар 
8 в 1 
Ф51001

1090х270х52 мм

Неаполь 
Ф54001
Неаполь 
окантовка Льва 
Ф54001/1

590х332х46 мм

Панно Лев 
Ф55004

205х205х52 мм

Панно Листок
Ф55003

300х250х42 мм

Панно Девушка 
Ф55001

520х310х55 мм

Панно Корзинка 
Ф55002
295х250х42 мм

Подставка на 
стену 
Ф55005
155х115х70 мм
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Формы для производства декоратив-
ных изделий хорошо зарекомендо-

вали себя при производстве балясин, 
козырьков, ступеней и других декора-
тивных изделий. Разнообразие пред-

ставленных форм позволяет подобрать 
именно те, которые наиболее удачно 

впишутся в архитектурный стиль.

Бордюр целые 
Ф15001

500х210х35 мм

Бордюр целые 
Ф15002

500х210х70 мм

Бордюр дорожный 
целые 
Ф15004

1000х300х150 мм

Бордюр 
тротуарный целые 
Ф15005

1000х220х75 мм

Желобок вод. 
Ф15003

500х160х50 мм

Формы для производства 
декоративных изделий

Козырьки, Бордюры, 
Ступени
ПластиковыеStandartpark
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Формы для производства декоративных изделийФормы для производства декоративных изделий

Балясина 
половинки 
Ф35001

700х165 мм

Балясина 
половинки 
Ф35002

830х145 мм

Балясина 
половинки 
Ф35003

830х145 мм

Бордюр двух. 
целые 
Ф35004

500х200х60 мм

Козырек 
двухскатный 
гладкий 
Ф35005

390х270 мм

Козырек 
двухскатный 
гладкий 
Ф35006

390х350 мм

Козырек 
двухскатный 
гладкий 
Ф35007

500х180 мм

Alpha

Козырек 
двухскатный 
шагрень 
Ф35008

390х270 мм

Козырек 
двухскатный 
шагрень 
Ф35009

390х350 мм

Козырек 
четырехскатный 
гладкий 
Ф35010

470х270 мм

Козырек 
четырехскатный 
узорный 
Ф35011

450х450 мм

Козырек 
четырехскатный 
шагрень 
Ф35012

390х390 мм

Козырек 
четырехскатный 
шагрень 
Ф35013

470х270 мм

Козырек 
четырехскатный 
шагрень 
Ф35014

490х490 мм

Стопа L 
Ф33001

300х530х45 мм
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Формы для производства декоративных изделийФормы для производства декоративных изделий

Стопа R 
Ф33002

300х530х45 мм

Ступени F I 
Ф35015

300х250х35 мм

Ступени F II 
Ф35016

300х300х35 мм

Ступени F III 
Ф35017

250х170х20 мм

Ступени F IV 
Ф35018

420х170х35 мм

Укладка ступений
(элементы 5 и 6 – кирпич-сетка 
250х125х35 из серии «Малые формы»)

Балясина 
половинки 
Ф25001

825х140 мм

Козырек 
двухскатный 
гладкий
Ф25002

390х270 мм

Козырек 
двухскатный 
гладкий 
Ф25003

390х350 мм

Козырек 
двухскатный 
гладкий 
Ф25004

500х180 мм

Срез бруса 
текстура 1 
Ф92001/1

250х250х40 мм

Срез бруса 
текстура 2 
Ф92001/2

250х250х40 мм

Taboss

Standartpark Полиэстирол
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Формы для производства декоративных изделийФормы для производства декоративных изделий

Срез бруса 
текстура 3 
Ф92001/3

250х250х40 мм

Ступень досчатая 
Ф93007

505х150х50 мм

Ступень досчатая 
Ф93006

505х350х50 мм

Пенёк I 
Ф93001

195х180х50 мм

Пенёк II 
Ф93002

260х210х50 мм

Пенёк III 
Ф93003

320х295х50 мм

Пенёк IV 
Ф93004

380х330х50 мм

Пенёк V
Ф93005

420х385х50 мм

Пенёк Срез бруса Ступень досчатая



40 41www.standartpark.ru www.standartpark.ru

Формы для изготовления бетонных 
заборов, которые имитируют кирпич, 
натуральный камень, различных раз-

меров и фактур подойдут к любому 
дизайну участка. Сочетание разных 
панелей позволит сконструировать 

ограждение требуемой высоты. Формы 
изготовлены из многослойного стекло-
пластика, армированы металлическим 
уголком и характеризируются высокой 
прочностью материала, возможностью 

многоразового использования.

Формы для производства 
бетонных ограждений

Двухсторонние, 
односторонние 

ограждения, столбы, 
камни-блоки

Двухсторонние ограждения

l=2000, n=45
m - масса изделия в 
кг, h - высота изделия 
в мм, l - длинна 
изделия в мм, n - 
ширина изделия в мм, 
& - предлагаемое 
сочетание ограждений
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Формы для производства бетонных огражденийФормы для производства бетонных ограждений

Односторонние ограждения

l=2000, n=45
m - масса изделия в кг, h - высота изделия в мм, l - длинна изделия в мм, n - ширина изделия в мм, & - предлагаемое сочетание ограждений

l=2000, n=45
m - масса изделия в кг, h - высота изделия в мм, l - длинна изделия в мм, n - ширина изделия в мм, & - предлагаемое сочетание ограждений
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Формы для производства бетонных огражденийФормы для производства бетонных ограждений

l=2000, n=45
m - масса изделия в кг, h - высота изделия в мм, l - длинна изделия в мм, n - ширина изделия в мм, & - предлагаемое сочетание ограждений

Односторонние ограждения

l=2000, n=45
m - масса изделия в кг, h - высота изделия в мм, l - длинна изделия в мм, n - ширина изделия в мм, & - предлагаемое сочетание ограждений
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Формы для производства бетонных огражденийФормы для производства бетонных ограждений

Односторонние ограждения

l=2000, n=45
m - масса изделия в кг, h - высота изделия в мм, l - длинна изделия в мм, n - ширина изделия в мм, & - предлагаемое сочетание ограждений
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Формы для производства бетонных огражденийФормы для производства бетонных ограждений

Cтолбы Камни-блоки
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Элементы садово-парковой архитек-
туры разнообразных видов и стилей 

подчеркнут индивидуальность приуса-
дебного участка и помогут превратить 

его в уютную зону отдыха. Ассортимент  
форм настолько богат, что удовлетво-

рит запросы самых искушенных по-
требителей разнообразием изделий 

садово-парковой архитектуры.

Формы для производства 
элементов садово-

парковой архитектуры

Бордюри

Бордюры, балюстрады, шары, 
вазы-цветочницы, урны, скамейки, 

фло-декор, травницы, фонтаны, 
античные скульптуры, скульптура

масса изделий 

№
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Формы для производства элементов садово-парковой архитектурыФормы для производства элементов садово-парковой архитектуры

Балюстрады

Шары

Вазы-цветочницы

m – масса изделия в кг, h – высота изделия в мм, l – длинна изделия в мм, n – ширина изделия в мм.
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Формы для производства элементов садово-парковой архитектурыФормы для производства элементов садово-парковой архитектуры

Элементы мощения

Крышки

Урны

Скамейки
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Формы для производства элементов садово-парковой архитектурыФормы для производства элементов садово-парковой архитектуры

Фло-декор

Травницы

Фонтаны

Античные скульптуры

Кольца и крышки для колодцев

Фонари

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

Ассортимент насчитывает более 500 форм
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Формы для производства элементов садово-парковой архитектурыФормы для производства элементов садово-парковой архитектуры

Скульптура
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Формы для производства элементов садово-парковой архитектурыФормы для производства элементов садово-парковой архитектуры

Скульптура
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Суперпластификаторы, ускоритель 
твердения, смазки для форм, противо-
морозные добавки, пигменты и краси-
тели бетона обеспечивают необходи-
мые качественные и функциональные 

характеристики  бетонной смеси и 
конечного изделия из нее. Помимо 

экономической выгоды, добавки из-
меняют процессы схватывания раство-
ров, влияют на степень их пористости, 

улучшают реологические свойства.

Для производства 
бетонных изделий

Добавки для бетона 
Смазки для форм

Красители для бетона
Оборудование

Влияние добавки на подвижность бетонной смеси и прочность бетона

Описание продукта:
Суперпластификатор - пластифицирующая добавка, 
относящаяся к классу суперпластификато-ров. Пред-
ставляет собой смесь натриевых солей полимети-
леннафталинсульфокиспот различной молекулярной 
массы.
Применение:
С-3 применяется в производстве напорных железобе-
тонных труб, сборных конструкций из высокопрочного 
бетона В20 и выше; изготовлении на стендах густоар 
миро ванных конструкций (типа ферм, балок, колонн, 
пролетных строений мостов), плит и панелей в кас-
сетах, на поточно-агрегатных и конвейерных пиниях, 
при возведении ответственных конструкций монолит-
ных сооружений с повышенной степенью армирова-
ния и сложной конфигурацией.
Применение суперпластификатора позволяет достичь 
следующих показателей:
- увеличить подвижность бетонной смеси от П1 до П5;

Суперпластификатор С-3
Ф82004

- снизить водопотребность при затворении вяжущего 
вещества на 20-25%;
- увеличить конечные прочностные характеристики на 
25% и более;
- увеличить сроки схватывания и живучесть бетонной 
смеси;
- в 1,5-1,6 раз увеличить сцепление бетона с заклад-
ной арматурой и металлоизделиями;
- получить бетоны с повышенной влагонепронецае-
мостью, трещеностойкостью, морозостойкостью (350 
циклов);
- снизить расход цемента на 15%;
- снизить энергетические затраты {при вибрации, ТБО) 
на 30-50%, а в ряде случаев и полностью отказаться от
дополнительных энергозатрат.
Дозировка:
В зависимости от требований по подбору состава С-3 
добавляется в бетонные растворы в количестве 0,3-
0,8 % сухого вещества по отношению к массе цемента.
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Для производства бетонных изделийДля производства бетонных изделий

Мурапласт ФК 48 
Ф83002/1

Характеристики продукта
 - Высококонцентрированный, модифицированный 

продукт конденсации нафталин формальдегида 
сульфоновой кислоты

 - Не содержит компонентов, вызывающих коррозию 
арматуры

 - Не выпадает в осадок при хранении или замерза-
нии

 - Эффективно диспергирует цементное тесто в бетон-
ной смеси

 - Сильно пластифицирует бетонную смесь и снижает 
ее водопотребность

 - Снижает расходы на укладку и уплотнение бетона
 - Разрешается применение с воздухововлекающими 

добавками, производства MC-Bauchemie
 - Улучшение удобоукладываемости и однородности 

бетонных смесей, в том числе и жестких
 - Получение высокомарочных и высокопрочных 

бетонов
 - Не замедляет скорость набора прочности
 - Добавка выпускается в жидком виде, является 

готовым к применению продуктом и не требует 
дальнейших операций по растворению или при-
готовлению

Области применения
 - Производство товарного бетона
 - Производство сборного железобетона
 - Высокопрочные бетоны
 - Бетоны для производства полов (с фиброй)

Физические 
характеристики добавки Жидкость 

Вид добавки Суперпластификатор

Цвет Коричневый

Сертифицировано ГОСТ 24211
ТУ 5745-006-51552155-2009

Транспортирование и 
хранение ГОСТ 24211 

Срок хранения 1 год со дня изготовления

Форма поставки Контейнер 1100 кг, пластиковые 
бочки 230 кг, канистры 25 кг

Суперпластификатор для товарного бетона, железобетона и предварительно 
напряженных железобетонных конструкций

Рекомендации по  применению
Наибольший эффект действия добавки достигается 

при ее добавлении в бетонную смесь после коротко-
го перемешивания остальных компонентов бетонной 
смеси с водой затворения. Возможно дозирование 
добавки также вместе с водой затворения. При смене 
марки или вида цемента необходимо провести допол-
нительные испытания на соответствие физико-механи-
ческих свойств бетона и бетонной смеси требуемым 
параметрам.

Примечание: 
Приведенные в этой памятке данные представляют 

собой результаты нашего опыта с максимальной до-
бросовестностью, однако не являются окончательными. 
Их следует согласовывать с конкретными строительны-
ми объектами, целями применения и особыми местны-
ми нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем от-
ветственность за правильность этих данных в рамках 
наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от 
рекомендаций в наших памятках рекомендации наших 
сотрудников являются для нас обязательными лишь 
тогда, когда они подтверждены письменно. В любом 
случае, следует соблюдать общетехнические правила.

Характеристика Единицы Значение

Плотность кг/дм3 1,180– 1,210

Дозировка %, жидкой добавки
от массы цемента 0,2- 2,0

Технические характеристики Muraplast FK 48

Характеристики продукта Muraplast FK 48

Характеристики продукта
 - Водный раствор поликарбоксилатного эфира 
 - Обладает высокой пластифицирующей 

способностью за счет более высокого эффекта 
диспергации

 - Совместим с регуляторами вязкости 
RheoMATRIX®100, Glenium®Stream, с 
воздухововлекающими добавками серии Micro 
Air®, с суспензией МИКРОСИЛИКА®. Glenium®51 
не совместим с пластификаторами серии Rhe-
obuild®.

 - Позволяет получать бетонные смеси с заданными 
параметрами при более низком значении водо-
цементного отношения

 - Обеспечивает получение бетонных смесей с 
высокими показателями ранней и конечной 
прочности

 - Обеспечивает получение бетонных смесей  с 
высокими показателями по морозостойкости, 
водонепроницаемости и подвижности

 - Добавка выпускается в жидком виде, является 
готовым к применению продуктом и не требует 
дальнейших операций по растворению или 
приготовлению

Глениум 51 (суперпластификатор) 
Ф83001/1

Физические харак-
теристики добавки Жидкость 

Вид добавки Суперпластификатор

Цвет Светло-коричневый

Транспортирование 
и хранение

Специальных требований по исполь-
зованию продукта не предусмотрено. 
Рекомендуется  использовать защит-
ные перчатки. При попадании на кожу 
промыть водой. Не допускать попа-
дания на слизистые оболочки, при 
попадании промыть обильным коли-
чеством воды. Glenium 51 невоспла-
меняющийся и нетоксичный продукт,  
поэтому не существует специальных 
рекомендаций для транспортировки.

Срок хранения 1 год со дня изготовления

Форма поставки Контейнер 1000 кг, пластиковые боч-
ки 220 кг, канистры 24 кг

Характеристика Значение

Плотность (при 20°C ) 1,10 ±0,02г/ см3

pH (при 20°C ) 7 ± 1

Максимальное содержание 
хлоридов < 0,1%

Максимальное содержание 
щелочей < 5% (Na2O-эквивалент)

Дозировка 0,1- 2,0% от массы 
цемента

Технические характеристики

Характеристики продукта

Области применения
 - Производство товарного бетона
 - Производство сборного железобетона
 - Производство литых самоуплотняющихся бетонов
 - Производство бетонных декоративных изделий и 

элементов
Рекомендации по  применению

Добавку следует добавлять в бетонную смесь вместе 
с водой для затворения. Предпочтительным  является 
добавление с последней третью воды для затворения. 
Нельзя добавлять в сухую смесь! Наилучший эффект 
наблюдается, когда добавка вводится в бетонную 
смесь после добавления всей воды, необходимой для 
затворения, и достаточного перемешивания. В любом 
случае необходимо обеспечивать достаточное время 
перемешивания после введения добавки.

Примечание: 
Приведенные в этой памятке данные представляют 
собой результаты нашего опыта с максимальной 
добросовестностью, однако не являются 
окончательными. Их следует согласовывать с 
конкретными строительными объектами, целями 
применения и особыми местными нагрузками. С 
учетом этой оговорки, мы несем ответственность за 
правильность этих данных в рамках наших условий 
поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций 
в наших памятках рекомендации наших сотрудников 
являются для нас обязательными лишь тогда, когда они 
подтверждены письменно. В любом случае, следует 
соблюдать общетехнические правила.

Cуперпластификатор на основе поликарбоксилатного эфира для бетона 
с быстрым нарастанием прочности
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Пластил-У
Ф82003

Характеристики продукта
 - увеличивает прочность бетона на сжатие  на 1 сутки 

(от 80%) при нормальных температурно-влажност-
ных условиях;

 - значительно увеличивает водонепроницаемость бе-
тона и цементных растворов;

 - значительно увеличивает морозостойкость бетона; 
 - улучшает смачиваемости и равномерности диспер-

гирования цемента;
 - понижает количество воды  затворения (от 20%);
 - улучшает формовочные свойства бетонных смесей 

(удобоукладываемость, подвижность, нерасслаевае-
мость);

 - не вызывает коррозии арматуры конструкции;
 - снижает расход цемента;
 - значительно снижает энерго- и теплозатраты при 

производстве жби и жбк 

Области применения
 - в промышленном строительстве: для сборных стро-

ительных конструкций, отстойников, силосов тонко-
стенных и густоармированных конструкций, позво-
ляет обходиться без процесса пропаривания;

 - в строительстве дорог: для улучшения водонепрони-
цаемости мостовых;

 - в коммунальном строительстве: для сборных кол-
лекторов, колодцев и т.п.;

 - в жилищном строительстве: для сборных фундамен-
тов зданий, особенно в условиях высокого уровня 
грунтовых вод, в монолитном домостроении;

 - в гидротехническом строительстве: для сборных 
элементов мостов, плотин, шлюзов, штольней, набе-
режных и т.п.;

Технические характеристики

Характеристика Единицы Значение

Увеличение подвижности с П1 до П3

Концентрация ионов 
водорода раствора

ед. pH не менее 5

Насыпная плотность кг/м3 не менее 800

Истинная плотность кг/м3 не менее 2200

Остаток на сите 0,4 мм % не более 3

Остаток на сите 0,16  мм % не более 10

Дозировка % от массы 
цемента

0,2- 2,0

Физические харак-
теристики добавки

Мучнистый порошок 

Вид добавки Комплексная пластифицирующая
ускоряющая добавка

Цвет Желто-серый

Транспортирование 
и хранение

Хранится в крытых, сухих помещени-
ях на поддонах, перепады темпе-
ратуры от +45°С до -45°С влияния 
не оказывает. Можно перемещать 
любым видом транспорта.

Срок хранения 1 год со дня изготовления

Форма поставки Мешки по 30 кг

Характеристики продукта ПластиЛ-У

 - в горном деле: для сборных подземных камер, тро-
туаров и т.п.;

 - в сельскохозяйственном строительстве: для сборных 
объектов хозяйственного назначения, силосов, эле-
ваторов и т.п.;

 - при производстве ЖБК, ЖБИ и тротуарной плитки, 
увеличивает оборачиваемость форм

Рекомендации по применению
Бетоны, отличающиеся высокой прочностью на 1 

сутки, а также большей водонепроницаемостью и мо-
розостойкостью, получают через специально подо-
бранный запроектированный состав бетона и введени-
ем комплексной добавки «ПластиЛ-У». Добавку вводят 
в смесь бетона, преимущественно в виде суспензии 
(предварительно перемешанной в воде) или в сухом 
виде перед подачей воды в смесь. Время смешивания 
в составе бетона – 1-3 минуты. Уход за бетоном с до-
бавкой «ПластиЛ-У» такой же, как и за обычным бето-
ном.

Примечание: 
Приведенные в этой памятке данные представляют 
собой результаты нашего опыта с максимальной до-
бросовестностью, однако не являются окончательны-
ми. Их следует согласовывать с конкретными строи-
тельными объектами, целями применения и особыми 
местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы 
несем ответственность за правильность этих данных в 
рамках наших условий поставок и продаж. Отличаю-
щиеся от рекомендаций в наших памятках рекоменда-
ции наших сотрудников являются для нас обязатель-
ными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. 
В любом случае, следует соблюдать общетехнические 
правила.

Комплексная пластифицирующая ускоряющая добавка

Реламикс (ускоритель твердения) 
Ф84002

Комплексная добавка, относящаяся к классу су пер 
пластификаторов и ускорителей набора прочности. 
Состоит из натриевых солей полиметиленнафталин-
сульфокислот различной молекулярной массы с до-
бавлением комплекса ускоряющего набор прочности. 
Добавка не содержит соединения хлора.

Применение позволяет достичь следующих 
показателей:

 - увеличить подвижность бетонной смеси от П1 до П5 
без снижения прочности и долговечности бетона 
(при неизменном

 - содержании воды и цемента);
 - увеличить прочностные характеристики бетона на 

25% и более (за счет сокращения расхода воды при 
неизменных

 - расходе цемента и подвижности бетонной смеси);
 - увеличить показатели по прочности бетона в ран-

ние сроки (1-2 суток) на 50% и более;

 - ускорить процесс набора прочности бетона, по 
сравнению с бетонами с добавлением   суперпла-
стификатора;

 - при дозировке 1% и более увеличить сохраняе-
мость подвижности бетонной смеси;

 - сократить время на достижение бетоном распалу-
бочной прочности;

 - получить бетоны с высокими водонепроницаемо-
стью (№10 и более), морозостойкостью (Р400 и 
более) и коррозионной стойкостью;

 - снизить расход цемента в равнеподвижных смесях 
на 20-25%;

 - значительно сократить время и энергетические за-
траты на тепло-влажности у ю обработку бетона;

 - значительно сократить гремя и энергетические за-
траты на вибрирование бетонной смеси, а в ряде 
случаев и полностью отказаться от вибрирования
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Ортолан SEP 711 (универсальная смазка) 
Ф85001/2

Характеристики продукта
 - На основе минеральных масел с модифицирующи-

ми добавками
 - Применяется при температурах не ниже +5 0С
 - Низкая вязкость
 - Низкий расход
 - Не содержит растворителей и эмульгаторов
 - Высокое качество поверхности бетона, без мас-

ляных пятен, без крупных пор, без налипания и 
отслоения верхнего слоя бетона

 - Является готовым к применению продуктом

Области применения
 - Применяется для обработки деревянных и метал-

лических опалубок, опалубок из искусственных 
покрытий и т.п. 

 - Для бетона, твердеющего как в естественных усло-
виях, так в условиях ТВО

Рекомендации по применению
Ortolan SEP 711 следует наносить на сухую, очи-

щенную от остатков бетона поверхность, по возмож-
ности с помощью распыляющих устройств или другим 
способом, обеспечивающим равномерный и мини-
мально тонкий слой. Нанесение смазки с избытком 

Физические характери-
стики добавки Жидкость 

Название добавки Ortolan SEP 711 (Ортолан СЕП 
711)

Вид добавки Смазка для форм

Цвет Зеленоватый

Сертифицировано ТУ 0258-078-51552155-2009

Транспортирование и 
хранение ГОСТ 1510  

Срок хранения 1 год со дня изготовления

Форма поставки Канистра 5л, 1л

Универсальная смазка для форм

Технические характеристики Ortolan SEP 711

Характеристика Единицы Значение

Плотность кг/дм3 0,84-0,87

Температура 
застывания

0С 0

Расход мл/м2

15-25

20-35

Опалубка с 
низкой адсор-
бирующей спо-
собностью
Опалубка с 
высокой ад-
сорбирующей 
способностью

Характеристики продукта Ortolan SEP 711

приводит к снижению качества поверхности бетона, 
перерасходу материала и ненужному удорожанию. 
Благодаря способности к быстрому биологическому 
разложению, смазка чувствительна к воздействию 
окружающей среды. В случае если обработанная по-
верхность длительное время находилась в контакте с 
окружающей средой  возможно потребуется повтор-
ное нанесение. Высокая адсорбирующая способность 
и свежие деревянные формы также могут потребовать 
повторного нанесения Ortolan SEP 711. При отрица-
тельных температурах вязкость смазки существенно 
изменяется. При замораживании смазка может помут-
неть. Прозрачность смазки восстанавливается после 
ее нагревания. Оптимальная эффективность Ortolan 
SEP 711 достигается при положительных температу-
рах.

Примечание: 
Приведенные в этой памятке данные представляют со-
бой результаты нашего опыта с максимальной добро-
совестностью, однако не являются окончательными. Их 
следует согласовывать с конкретными строительными 
объектами, целями применения и особыми местны-
ми нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем от-
ветственность за правильность этих данных в рамках 
наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от 
рекомендаций в наших памятках рекомендации наших 
сотрудников являются для нас обязательными лишь 
тогда, когда они подтверждены письменно. В любом 
случае, следует соблюдать общетехнические правила.

Рапид 115 
Ф86001/1

Характеристики продукта
 - Комплексный противоморозный и пластифицирую-

щий эффекты
 - Обеспечивает твердение бетона в условиях отрица-

тельных температур до -10 ºС
 - Не вызывает коррозию арматуры
 - Не замерзает до температуры -10 ºС
 - Позволяет снизить расход воды затворения 
 - Высокий пластифицирующий эффект
 - Не снижает жизнеспособность бетонной смеси
 - Позволяет сократить время на электропрогрев
 - Не замерзает и не выпадает в осадок при хранении
 - Добавка выпускается в жидком виде, является 

готовым к применению продуктом и не требует 
дальнейших операций по растворению или при-
готовлению
Области применения

 - Промышленное и гражданское строительство
 - Товарный бетон

Рекомендации по применению
При бетонировании в области отрицательных и 

пониженных температур рекомендуется использовать 
составы с минимально возможным В/Ц за счет ис-
пользования комплексного эффекта добавки. Расход 
добавки устанавливается по жидкому веществу, не 
требуется пересчет на сухой остаток добавки. Для 

Физические характеристи-
ки добавки Жидкость 

Название добавки Rapid 115 (Рапид 115)

Вид добавки
Комплексная пластифициру-
ющая-ускоряющая с противо-
морозным эффектом

Цвет Коричневый

Сертифицировано ГОСТ 24211, ГОСТ 30456
ТУ 5745-080-51552155-2009

Содержание Cl-, %, не 
более 0,1

Транспортирование и 
хранение ГОСТ 24211

Срок хранения 1 год со дня изготовления

Форма поставки 25 кг, 230 кг, 1100 кг

Комплексная пластифицирующая ускоряющая добавка с противоморозным эффектом

Технические характеристики Rapid 115

Характеристика Единицы Значение

Плотность (при 
20°C) кг/дм3 1,170-1,200

Дозировка %, жидкой добавки
от массы цемента

0,5- 1,5
До -5 ºС – 0,5-1,0% 
от массы цемента
До -10-15 ºС – 1,5% 
от массы цемента

Характеристики продукта Rapid 115

производства бетона рекомендуется использовать 
предварительно отогретые заполнители. Максималь-
ная температура воды затворения не должна пре-
вышать 70 ºС. Максимальная температура бетонной 
смеси на выходе из смесителя должна быть не более 
35 ºС. Рекомендуемая температура бетонной смеси 
в момент укладки не менее +10 ºС. Свежеуложенную 
бетонную смесь необходимо защищать от потери теп-
ла, особенно в тонкостенных конструкциях. Эффектив-
ность добавки зависит от фазово-минералогического 
состава цемента и его количества в составе бетонной 
смеси. Оптимальное количество добавки должно быть 
определено, в каждом отдельном случае, посредством 
предварительных испытаний в условиях производ-
ства. При смене марки или вида цемента необходимо 
провести дополнительные испытания на соответствие 
физико-механических показателей бетона и бетонной 
смеси. Необходимо учитывать действующие пред-
писания по бетонированию в зимних условиях. Для 
применения в кладочных растворах рекомендуются 
предварительные тесты.

Примечание: 
Приведенные в этой памятке данные представля-

ют собой результаты нашего опыта с максимальной 
добросовестностью, однако не являются оконча-
тельными. Их следует согласовывать с конкретными 
строительными объектами, целями применения и 
особыми местными нагрузками. С учетом этой оговор-
ки, мы несем ответственность за правильность этих 
данных в рамках наших условий поставок и продаж. 
Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках 
рекомендации наших сотрудников являются для нас 
обязательными лишь тогда, когда они подтверждены 
письменно. В любом случае, следует соблюдать обще-
технические правила.
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Рапид 025 
Ф86002/1

Характеристики продукта
 - Сильный противоморозный эффект
 - Обеспечивает твердение бетона в условиях отрица-

тельных температур до -25 ºС при соблюдении реко-
мендаций по применению

 - Не замерзает до температуры -25 ºС
 - Не вызывает коррозию арматуры
 - Сочетается с любыми пластификаторами
 - Возможность использования минимальных дозиро-

вок для достижения оптимального противоморозно-
го эффекта

 - Не снижает жизнеспособность бетонной смеси
 - Позволяет сократить время на электропрогрев
 - Не замерзает и не выпадает в осадок при хранении
 - Добавка выпускается в жидком виде, является гото-

вым к применению продуктом и не требует дальней-
ших операций по растворению или приготовлению
Области применения

 - Промышленное и гражданское строительство
 - Товарный бетон
 - Кладочные растворы

Рекомендации по  применению
При бетонировании в области отрицательных и пони-
женных температур рекомендуется использовать со-
ставы с минимально возможным В/Ц. Расход добавки 
устанавливается по жидкому веществу. Для производ-
ства бетона рекомендуется использовать предвари-
тельно отогретые заполнители. Максимальная темпе-
ратура воды затворения не должна превышать 70 ºС. 
Максимальная температура бетонной смеси на выхо-

Противоморозная добавка для бетона и раствора

де из смесителя должна быть не более 35 ºС. Свеже-
уложенную бетонную смесь необходимо защищать от 
потери тепла, особенно в тонкостенных конструкциях. 
Эффективность добавки зависит от фазово-минерало-
гического состава цемента и его количества в соста-
ве бетонной смеси. Оптимальное количество добавки 
должно быть определено, в каждом отдельном случае, 
посредством предварительных испытаний в условиях 
производства. При смене марки или вида цемента не-
обходимо провести дополнительные испытания на со-
ответствие физико-механических показателей бетона 
и бетонной смеси. Необходимо учитывать действую-
щие предписания по бетонированию в зимних усло-
виях. В отсутствие применения ускоренных методов 
бетонирования, набор прочности бетона при отрица-
тельных температурах будет проходить по следующе-
му графику.

При наступлении положительных температур набор 
прочности происходит более интенсивно и достигает 
100% при следующих условиях:
 - замораживание бетона при достижении не менее 

20% прочности от проектной;
 - при применении Рапид 025 совместно с воздухо-

вовлекающими добавками  рекомендуется увели-
чить расход последних в 1,5 раза.
Примечание: 
Приведенные в этой памятке данные представляют 

собой результаты нашего опыта с максимальной до-
бросовестностью, однако не являются окончательными. 
Их следует согласовывать с конкретными строительны-
ми объектами, целями применения и особыми местны-
ми нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем от-
ветственность за правильность этих данных в рамках 
наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от 
рекомендаций в наших памятках рекомендации наших 
сотрудников являются для нас обязательными лишь 
тогда, когда они подтверждены письменно. В любом 
случае, следует соблюдать общетехнические правила.

Технические характеристики Rapid 025

Характеристика Единицы Значение

Плотность (при 
20°C) кг/дм3 1,250-1,130

Дозировка %, жидкой добавки 
от массы цемента

0,5- 4,5
До -5 ºС – 0,5-1,0% 
от массы цемента
До -10 ºС – 1,0-2,0% 
от массы цемента
До -25 ºС – 2,5-4,5% 
от массы цемента

Физические характеристи-
ки добавки Жидкость 

Название добавки Rapid 025 (Рапид 025)

Вид добавки Противоморозная

Цвет Коричневый

Сертифицировано ГОСТ 24211, ГОСТ 30456
ТУ 5745-027-51552155-2009

Содержание Cl-, %, не 
более 0,1

Транспортирование и 
хранение ГОСТ 24211

Срок хранения 1 год со дня изготовления

Форма поставки 25 кг, 230 кг, 1200 кг

Характеристики продукта Rapid 025

Белый пигмент 
Titanium dioxide 
FS 
Ф81001

Зеленый пигмент 
S5605 
Ф81003

Желтый пигмент 
Y-710 
Ф81005

Коричневый 
пигмент HM-470
Ф81006

Красный пигмент 
S5605 
Ф81007

Черный пигмент 
ВР-600 А 
Ф81010

Спецификация:
Пигмент, обладающий водостойкостью, све-

тостойкостью, щелочеустойчивостыа хорошей 
устойчивостью к атмосферным влияниям, те-
плостойкостью до 4000С,

Применение:
В строительстве применяется для окраски 

изделий из бетона, в первую очередь для про-
изводства тротуарной плитки, керамической 
плитки, кровли, также для производства рас-
творных смесей для штукатурки,

Приготовление пигмента:
Неорганические порошковые пигменты в 

обязательном порядке перед применением 
смешивают с водой до образования сметано-
образной консистенции и настаивают в таком 
состоянии не меньше часа для увеличения 
дисперсности, величина которой и характери-
зует красящую способность. Следует помнить 
о том, что увеличение содержания пигмента в 
бетоне снижает его прочность, поэтому сни-
жение его доли при достаточной насыщенно-
сти является желательным.

Приготовленный краситель может хранить-
ся долго, тек как имеет стабильную формулу, 
но цвет по мере хранения может быть ярче 
из-за увеличения дисперсности. Перед добав-
лением в бетон его перемешивают.

Пигменты для бетона
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Вибростолы, виброконвейер, вибродвигатели

Стол 
распалубочный 
Ф70007

Стол формовочный 
Ф70008

Стол формовочный 
универс
Ф70009

Стол формовочный 
стандарт 
Ф70010

Виброконвейер 
ВК-1 
Ф70005

Вибродвигатель 
Ф70001

0.25 кВт ИВ-99 Б (380 В) 

Вибродвигатель 
Ф70002

0.25 кВт ИВ-99 Е (220 В) 

Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм

900
900
800

Максимальная рабочая нагрузка, кг 80

Вес, кг 100

Производительность средняя за 8 ч. смену около 30 м2

Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм

2000
800
800

Максимальная рабочая нагрузка, кг 170

Вес, кг 150

Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм

900
900
800

Максимальная рабочая нагрузка, кг 80

Вес, кг 60

Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм

600
400
800

Максимальная рабочая нагрузка, кг 50

Вес, кг 60

Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм

3000
700
700

Максимальная рабочая нагрузка, кг 170

Вес, кг 450
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