ЗАЩИТА И
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

РЕМОНТ
БЕТОНА

КОНСТРУКЦИОННОЕ
УСИЛЕНИЕ

ИНЪЕКЦИОННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

ЗАКРЕПЛЕНИЕ
АРМАТУРЫ

АНТИКОРРОЗИОННАЯ
ЗАЩИТА МЕТАЛЛА

УХОД ЗА
БЕТОНОМ

НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ
ШВОВ
КЛЕИ И ЗАТИРКИ
ДЛЯ ПЛИТКИ

ДОБАВКИ В БЕТОНЫ
И РАСТВОРЫ
ЭПДМ
МЕМБРАНЫ

ИНЪЕКЦИОННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ДОБАВКИ В БЕТОНЫ
И РАСТВОРЫ

ЭФФЕКТИВНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ

www.gydrozo.ru

Реолен ПЛ 420

Реолен ПЛ 430

Реолен КМ 426

Реолен Адмикс

Реолен Грейн

Пластификаторы и комплексные добавки

Пластификаторы и комплексные добавки

Пластификаторы и комплексные добавки

Гидроизолирующие и гидрофобизирующие

Ускорители и замедлители схватывания

Жидкая добавка-суперпластификатор
для бетонных смесей и строительных
растворов. Позволяет регулировать
подвижность смеси и ее физико-механические характеристики, а также снизить
воздуховлечение в бетонную смесь.

Жидкая добавка на основе поликарбоксилатов, повышающая технологические
свойства бетонных и растворных смесей,
а также эксплуатационные и физико-механические показатели затвердевшего
раствора.

Жидкая добавка комплексного действия
для растворных и бетонных смесей,
предназначенных для устройства самовыравнивающихся стяжек и финишных
покрытий пола с высокими эксплуатационными характеристиками.

Комплексная добавка для бетонных
смесей, обеспечивающая значительное
повышение показателей водонепроницаемости, морозостойкости, коррозионной
стойкости бетона.

Жидкость, предназначенная для замедления схватывания поверхностных слоев
бетонной смеси при формовании бетонных изделий. Наносится на поверхность
деревянной или металлической опалубки.
Позволяет получить декоративные поверхности с открытым заполнителем.

Пластификаторы
и комплексные добавки:
—— Реолен ПЛ 409
—— Реолен ПЛ 410
—— Реолен ПЛ 411
—— Реолен ПЛ 420
—— Реолен ПЛ 421
—— Реолен ПЛ 430
—— Реолен ТМ 431
—— Реолен КМ 426
—— Реолен КМ 436
Гидроизолирующие
и гидрофобизирующие:
—— Реолен Адмикс
—— Реолен Адмикс Плюс
—— Реолен Адмикс Супер
—— Реолен Адмикс Эко

—— Снижает В/Ц отношение, облегчает
бетонирование труднодоступных
участков и узлов в опалубке со
сложной конфигурацией и в условиях
густого армирования;
—— Повышает однородность, когезию,
исключает седиментацию и расслоение
смеси;
—— Снижает объем вовлеченного воздуха,
вероятность появления раковин и
открытую пористость бетона и создает
однородную текстуру поверхности.

—— Обладает превосходным
диспергирующим эффектом;
—— Позволяет получить
сильнопластифицированную смесь для
бетонирования в опалубке со сложной
конфигурацией и в условиях густого
армирования;
—— Увеличивает период
обрабатываемости смеси;
—— Снижает В/Ц отношение и позволяет
производить высокоплотный бетон с
повышенной долговечностью.

—— Снижает В/Ц отношение, повышает
удобоукладываемость, позволяет
получить самовыравнивающиеся смеси;
—— Повышает однородность смеси,
снижает водоотделение и
расслаиваемость;
—— Ускоряет твердение, сокращая время
до приложения пешеходной нагрузки;
—— Повышает прочность, долговечность,
стойкость к истиранию;
—— Повышает прочность сцепления с
основанием.

—— Повышает водонепроницаемость
бетона;
—— Сохраняет паропроницаемость бетона;
—— Повышает прочность и
морозостойкость бетона;
—— Повышает стойкость бетонных и
железобетонных конструкций и
изделий к воздействию агрессивных
сред: кислот, щелочей, сточных и
грунтовых вод, морской воды.

—— Обладает тиксотропными свойствами,
не стекает с поверхности опалубки;
—— Проявляет ингибирующие свойства по
отношению к металлической опалубке.

Ускорители и замедлители
схватывания/твердения:
—— Реолен МС 450
—— Реолен МС 451
—— Реолен МС 456
—— Реолен Грейн
Воздухововлекающие:
—— Реолен Аэро

Реолен Аэро

Реолен АФ

Реолен АУ 461

Реолен Файбер

Реолен МКЗ

Воздухововлекающие

Противоморозные

Расширяющие и противоусадочные

Разные

Разные

Жидкая добавка для бетонных смесей
и строительных растворов с эффектом
воздухововлечения. Повышает морозостойкость, удобоукладываемость и
пластичность смеси.

Жидкая противоморозная добавка для бетонных смесей и строительных растворов.
Обеспечивает их схватывание и твердение при отрицательных температурах.

Добавка для бетонных смесей и строительных растворов, позволяющая снизить
усадку и предотвратить появление
трещин, вызванных усадочными деформациями.

Микроармирующее полимерное или минеральное щелочестойкое волокно, применяется в качестве добавки в бетонные и
растворные смеси. Повышает прочность
бетона или раствора на растяжение,
трещиностойкость, стойкость к нагрузкам,
снижает пластическую усадку.

Комплексная добавка на основе ультрадисперсного порошка диоксида кремния
для бетонных смесей, снижающая усадку,
повышающая технологические свойства
смеси, а также эксплуатационные и физико-механические показатели бетона.

—— Формирует структуру цементного
камня с равномерно распределенными
закрытыми порами, что приводит к
повышению морозостойкости бетона
или раствора;
—— Улучшает удобоукладываемость и
пластичность бетонной или растворной
смеси;
—— Добавляется непосредственно
в воду затворения, равномерно
распределяется в объеме смеси.

—— Обеспечивает схватывание и
твердение бетона и растворных смесей
при отрицательных температурах,
ускоряет набор прочности на
начальных сроках твердения;
—— Добавляется непосредственно
в воду затворения, равномерно
распределяется в объеме смеси;
—— Не содержит хлоридов и аммиака, не
вызывает коррозии арматуры;
—— Совместим с растворными смесями
«Стармекс».

—— Исключает появление усадочных
трещин;
—— Не снижает конечную прочность
бетона или раствора;
—— Повышает стойкость бетонов и
растворов к агрессивным средам.

—— Повышает прочность на изгиб;
—— Повышает стойкость к ударным и
истирающим нагрузкам;
—— Снижает пластическую усадку;
—— Равномерно распределяется в
объеме смеси, повышает связность и
однородности смеси;
—— Низкий удельный вес;
—— Щелочестойкость, коррозионная
стойкость.

—— В комплексе с добавками Реолен ПЛ
пластифицирует бетонную смесь,
повышает когезию, исключает
седиментацию и расслоение смеси;
—— Повышает водонепроницаемость,
морозостойкость, стойкость бетона к
солям;
—— Снижает проницаемость бетона для
газов, хлоридов;
—— Уменьшает проявление усадки и
ползучести бетона.

Расширяющие
и противоусадочные:
—— Реолен АУ 460
—— Реолен АУ 461
Противоморозные:
—— Реолен АФ
Разные:
—— Реолен Файбер
—— Реолен МКЗ
—— Реолен Фер 1
—— Реолен ФР 470
—— Реолен ФР 476
—— Реолен ТМ 433
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Контакты
Москва

+7 (495) 660-96-27

Санкт-Петербург
+7 (812) 240-06-88

Екатеринбург

+7 (343) 287-08-22

Казань

+7 (843) 238-48-04

Ростов-на-Дону
+7 (863) 300-49-00

Пермь

+7 (905) 860-03-31

Нижний Новгород
+7 (903) 044-94-25

Севастополь

+7 (918) 858-51-50

Хабаровск

+7 (909) 870-71-00

Интернет
Вебсайт

www.gydrozo.ru

Facebook

facebook.com/gydrozo

Instagram

instagram.com/gydrozo

ВКонтакте

Сделайте правильный выбор!

vk.com/gydrozo

YouTube

youtube.com/gydrozovideo

www.gydrozo.ru

Гидрозо – российский производитель строительной химии
с пятнадцатилетней историей. Современное оснащение производственных корпусов и лабораторий, качественное сырье, квалифицированные подрядные организации, наличие филиалов, обширная дилерская сеть и отлаженная система логистики позволяют нам оперативно
реагировать на запросы наших клиентов – предлагать оптимальные
комплексные решения, обеспечивать бесперебойное производство
работ и достигать отличных результатов в проектах любой сложности.

