Chemtech Bayern
О компании

Chemtech Bayern — это международный производитель добавок для
бетона, бетонных красителей и систем защиты поверхности. Наша компания была создана специалистами из научно-исследовательских центров,
обладающими 20-ти летним опытом работы в создании и разработке
красителей и пластификаторов, совместно с самым крупным производителем машин для обработки бетонных изделий в мире — компанией SR
Schindler.
Мы гордимся тем, что наша компания принимала участие в разработке
новейших современных технологий SR Schindler, таких как: системы защиты поверхности «Protector», печать на бетоне «Print Beton».
Целью Chemtech Bayern является производство инновационных продуктов, способствующих достижению высочайшего качества бетонных
изделий, созданию благоприятных условий для обработки и облагораживания поверхности бетона.
Мы разрабатываем уникальные рецептуры для наших клиентов и занимаемся решением особо сложных проблем в производстве. Техническая
поддержка нашей лаборатории и инновационные продукты помогут вам
расширить ассортимент производимых изделий и достичь максимального
качества продукции.

Пластификаторы
Описание
Cуперпластификатор CH4 —
это многофункциональная
комплексная добавка для
вибробетонных смесей при
изготовлении вибропрессованных изделий.

CH4
•

Улучшает качество поверхности и интенсивность цвета бетона

•

Не допускает образования высолов

•

Увеличивает конечную прочность изделий до 30%

•

Уменьшает водопоглощение изделий до 2.0% и увеличивает
плотность бетонной смеси при формировании

•

Описание
Пластификатор COLOR DRY —
специальный промышленный
препарат, который используется в качестве добавкиактивизатора для пигментов
COMFORT.

Color Dry
•

Обладает свойствами пластификатора

•

Придает изделию насыщенный, интенсивный цвет (эффект «свежести»)

•

Используется дла изделий с дальнейшей обработкой поверхности
(защитное покрытие, импрегнирование)

•

Помогает изготавливать бетонные смеси при относительно

Создает гарантированное уплотнение бетонной смеси при отсутствии
адгезии к опалубке или формовочному штампу

небольших расходах цемента
•

Создает гарантированное уплотнение бетонной смеси при отсутствии
адгезии к опалубке или формовочному штампу

Описание
Cуперпластификатор CHK —
это многофункциональная
комплексная добавка для
вибробетонных смесей при
изготовлении вибропрессованных изделий. Cтруктура
поверхности изделия позволяет дополнительную обработку.

CHK
•

Используется для изделий c дальнейшей обработкой поверхности
(защитное покрытие, импрегнирование)

•

Улучшает качество поверхности и интенсивность цвета бетона

•

Не допускает образования высолов

•

Увеличивает конечную прочность изделий до 30%

•

Помогает изготавливать бетонные смеси при относительно небольших расходах цемента

•

Создает гарантированное уплотнение бетонной смеси при отсутствии
адгезии к опалубке или формовочному штампу

Описание
Пластификатор BASIC —
это экологически чистый
пластификатор нового
поколения. Экономически
выгоден для массового рентабельного производства
изделий из бетона.

Basic
•

Улучшает параметры прочности (взлом и изгиб)

•

Увеличивает морозостойкость, водонепроницаемость и устойчивость
при атмосферных и химических воздействиях

•

Улучшает качество поверхности и интенсивность цвета бетона

•

Не допускает образования высолов

•

Создает гарантированное уплотнение бетонной смеси при отсутствии
адгезии к опалубке или формовочному штампу

Защита
Описание
TOP COAT / TOP PRIMER —
средство для пропитки, использующееся в тех. линии
PROTECTOR фирмы SR
SCHINDLER. Предназначено
для гидрофобизации и защиты кирпичных и бетонных
изделий от неблагоприятного
воздействия внешней среды.

Описание
IMPREGNANT DRY — это
специальное средство для
пропитки, которое предназначено для гидрофобизации и защиты кирпичных
и бетонных изделий от неблагоприятного воздействия
внешней среды.

Top Coat / Top Primer
•

Усиливает цвет изделий, придавая им привлекательный вид керамики

•

Повышает стойкость к истиранию на 50%

•

Не допускает образования высолов

•

Повышает водонепроницаемость и морозостойкость при атмосферных
и химических воздействиях

•

Защищает от воздействия нефтепродуктов

•

Проникает глубоко в структуру поверхности (5 мм)

•

Предотвращает образование мхов

Impregnat Dry
•

Усиливает цвет изделий, придавая им привлекательный вид

•

Улучшает устойчивость к истиранию

•

Не допускает образования высолов

•

Повышает водонепроницаемость и морозостойкость при атмосферных
и химических воздействиях

•

Защищает от воздействия нефтепродуктов

•

Проникает глубоко в структуру поверхности (5 мм)

•

Предотвращает образование мхов

Очищение
Описание
Очиститель PUTZ-EC — это
экологическое средство для
снятия высолов и эстетического обновления кирпичных, бетонных и каменных
поверхностей.

Putz-EC
•

Глубоко проникает и очищает поверхность

•

Удаляет и не допускает образование высолов

•

Повышает насыщенность цвета

•

Легок в применении

•

Экологически безопасен

Красители
Описание
COMFORT BLACK — нанопигмент нового поколения
для производства бетонных
изделий.

Comfort Black
•

Длительный, глубокий черный цвет

•

Устойчив к УФ излучению (минимум 10 лет)

•

Устойчив к воздействию атмосферных явлений	

•

Дозировка 1% от веса цемента

Описание
COMFORT COLORS — нанопигменты нового поколения
для производства бетонных
изделий.

Comfort Colors
•

Длительный, глубокий и насыщенный цвет

•

Устойчив к УФ излучению, к воздействию атмосферных явлений	

•

Дозировка 1%, 2% от веса цемента

2%
COMFORT BLUE

COMFORT RED

COMFORT YELLOW

COMFORT GREEN

на белом

2%

на сером

Комбинации

СУПЕРПЛАСТИФИКАТОР
CH4

СУПЕРПЛАСТИФИКАТОР
CHK

IMPREGNAT DRY

TOP PRIMER /
TOP COAT

•

Предотвращает образование высолов

•

Блокирует водопоглощение

•

Увеличивает прочность

•

Уменьшает количество цемента

•

Усиливает цвет

•

Экологически безвреден

•

Предотвращает образование высолов

•

Сводит к минимуму водопоглощение

•

Дает возможность для обработки поверхности

•

Увеличивает прочность

•

Уменьшает количество цемента

•

Усиливает цвет

•

Экологически безвреден

•

Блокирует водопоглощение

•

Защищает от грязи, масла и кислот

•

Усиливает цвет

•

Позволяет легко мыть поверхность

•

TOP PRIMER — грунтовкa для TOP COAT

•

Идеально защищает от загрязнений поверхности

•

Создает эффект «керамики»

•

Усиливает и защищает цвет

•

Обладает термостойкостью, морозостойкостью и солестойкостью

•

Не допускает образования высолов

•

Позволяет легко мыть поверхность

•

Повышает стойкость к истиранию на 50%
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