
Человек использует бетон уже более
200 лет. Строит жилые и производст�
венные здания, дороги, мосты, кос�

модромы, аквапарки, нефтяные платфор�
мы… Всё это время строительная наука ра�
ботает над повышением прочности и
стойкости бетона. Полёт фантазии архи�
текторов, требования конструкторов и не�
обходимость интенсификации строитель�
ства ставят перед производителями бетона
задачу постоянного совершенствования
качеств бетонных и растворных смесей.

Строителям требуется прочный и высо�
копрочный бетон � он позволяет экономить
объём строительных конструкций и, соот�
ветственно, снизить их стоимость. На стро�
ительных площадках и заводах ЖБИ необхо�
дим высокий темп набора прочности � это
позволяет экономить время, ускоряет обо�
рот опалубки и снижает затраты на ТВО.
Также требуется улучшить технологические
качества бетона: стабильность, водоудер�
живающую способность, удобоукладывае�
мость, время схватывания бетона. Эти па�
раметры определяются и задаются в зави�
симости от транспортной схемы,
технологии подачи и укладки бетона, усло�
вий ухода за уже уложенным бетоном.

Учитывая, что бетон является чрезвы�
чайно восприимчивым к малейшим изме�
нениям гранулометрии, влажности, мине�
ралогии заполнителей и составу цемента,
задача изготовления высококачественного
бетона оказывается достаточно сложной.
И «рецепт» одного производителя бетона
может совершенно не подойти другому.

«Легкострой» � многофункциональная
механо�химически�активированная до�
бавка в бетоны, состоящая из минераль�
ных компонентов, химических добавок и
суперпластификаторов, специально раз�
работанная для удовлетворения потреб�
ности строительного рынка в высокопроч�
ных высокотехнологичных бетонах.

Преимуществом применения добавки
«Легкострой�комплекс» является техни�
ческое сопровождение и подбор состава
добавки именно для конкретного потреби�
теля с учётом особенностей именно его

технологии изготовления и укладки бетона.
Введение в состав бетона ультрадиспер�
сионных компонентов, обладающих вы�
сокой пуццолановой активностью, поз�
воляет добиться высокой плотности и проч�
ности бетона. Прочность повышается
примерно на 25% с одновременным сокра�
щением количества цемента. Бетоны харак�
теризуются высокой стойкостью в условиях
хлоридной и сульфатной коррозии (исполь�
зуются в строительстве морских и причаль�
ных сооружений). Увеличивается абразиво�
и износостойкость, стойкость в условиях
замораживания�оттаивания, в том числе
при воздействии солей. Увеличивается
долговечность бетонных конструкций.

Технология введения добавки много�
кратно испытана � на РБУ и бетонных заво�
дах она вводится в бетонную смесь в су�
хом виде при подаче инертных; на строи�
тельных площадках � «всыпается»
непосредственно в миксер.

Мы решаем весь комплекс задач, тща�
тельно прорабатывая весь технологичес�
кий цикл, включая подбор состава бетон�
ной смеси, учитывая технологию транспор�
тировки и укладки бетона в конструкцию,
режим тепло�влажностной обработки. На�
шим отличием  является возможность с по�
мощью лишь одной добавки получить все
необходимые характеристики бетона.

Известно, что выгоднее применить бе�
тон с морозостойкостью F 400 для уст�
ройства цоколя и элементов благоустрой�

ства, чем штукатурить осыпающийся цо�
коль. Гораздо выгоднее применить высо�
копрочный бетон и сделать конструкцию в
два раза тоньше � стоимость сэкономлен�
ного бетона многократно окупает стои�
мость добавки в бетон. Также выгоднее
применить безусадочный раствор для
стяжки пола, чем лечить усадочные тре�
щины в полу. Тем строителям, кому необ�
ходимо выдержать сжатые сроки строи�
тельства, нужно применять растворы и
бетоны с ускоренными сроками набора
прочности. В этом залог соблюдения гра�
фиков строительства и именно здесь за�
ложены резервы времени, которого так не
хватает в период отделочных работ и сда�
чи объекта. 

Составы прекрасно показали себя на та�
ких объектах строительства, как:

• причал для яхт в г. Владивостоке (бето�
нирование подводной части причала);

• Ледовый дворец г. Уссурийска (вы�
полнена непрерывная заливка плиты ле�
дового поля площадью 1859 кв. м � уса�
дочные деформации отсутствуют);

• реставрация Приморской краевой
филармонии (гидроизоляция подзем�
ной части наружных стен);

• программа «Шельф» (разработана и
проходит испытания добавка в бетон для
опор буровых платформ).
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ния рынка мансард.

Îôèöèàëüíûé äèëåð - êîìïàíèÿ
«Ïàñèôèê Òåêíîëîäæèç». 

ÂÈÒÀÌÈÍÛ ÄËß ÁÅÒÎÍÀ

Компания ООО «Пасифик Текнолоджиз» образована 1
сентября 2004 года. Нашей особенностью является внедрение
качественных технологий в практику строительства. 

Основные виды деятельности компании:

• с т р о и т е л ь с т в о ;

• поставка высокоэффективных добавок в бетон и раствор;

• гидроизоляционные составы;

• составы для защиты бетона от коррозии;

• энергоэффективные технологии в строительстве.

Àíäðåé Âàñèëüåâè÷ Êîíäàêîâ,
директор ООО «Пасифик Текнолоджиз»


