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 - Добавки в бетоны и растворы

 - Латексы для растворов и бетонов

 - Безусадочные растворы для заливки плит-
оснований и анкеровки  

 - Фибра: стальная, полиэфирная, 
полипропиленовая 

 - Минеральные наполнители  

 - Гидроизоляционные материалы 

 - Сухие строительные смеси промышленного 
назначения 

 - Системы дренажа и укладки для отвода воды 

 - Материалы для усиления, ремонта, защиты, 
восстановления, реставрации

 - Chemical components for wells’ killing fluids

 - Additives for cementing slurries, for wells con-
struction and workover

 - Biodegradable chemicals (subject to fermenta-
tion), used in the course of side-hill constructions 
and while facilitating reservoirs (oil, gas).

 - Химия  для компонентов  жидкостей глушения 
скважин. 

 - Добавки для тампонажных  растворов, для 
строительства и ремонта скважин. 

 - Химические продукты биодеградируемые  
(подверженные биологическому разложению), 
которые используются при возведении 
построек на возвышении и при работе с 
пластовыми резервуарами (нефти, газа)

 - Химия для производства строительных 
материалов (цемент, гипс, бетон, сухие 
строительные смеси, керамика, огнеупорная и 
кирпичная промышленность и т.д.)

 - Химия для производства  модифицированных 
добавок для бетонов и растворов, добавок для 
производства ЖБИ

 - Химия для применения в дорожном 
строительстве при стабилизации грунтов. В 
области антиобледенителей (антигололедные  
реагенты  для ародромных покрытий, дорог и 
жилого сектора) 

 - YARA NORGE Норвегия

 - PENTACHEMs.r.t. Италия

 - ARDEX Австрия

 - ISTRICE Италия

 - DÖRKEN Германия

 - Российских производителей строительных 
материалов

 - Chemistry for manufacturing construction mate-
rials (cements, gypsum, concrete, dry construc-
tion mixtures, ceramics, fire-resisting and brick 
industry and i.e)

 - Chemistry for manufacturing modified additives 
for concrete and mixtures, additives for concrete 
goods. 

 - Chemicals for application in highway engineering 
for soil stabilizing. Especially in the sphere of de-
frost compositions (de-icing products for airfield 
pavements, roads and residential areas) - Additives for concrete and mixtures

 - Latex for mixtures and concretes

 - Non-shrinking mortars for plates filling – founda-
tions and anchorage

 - Fibre: steel-made, polyether, polypropylene. 

 - Mineral fillers  

 - Waterproof materials 

 - Dry construction mixtures for industrial use. 

 - Drain and leak-off systems. 

 - Materials for reinforcement, repair, protection, 
renovation and restoration. 

 - YARA NORGE Norway

 - PENTACHEMs.r.t. Italy

 - ARDEX Austria 

 - ISTRICE Italy

 - DÖRKEN Germany

 - Russian producers of construction materials

Business integrity is the background of all interrelations with our suppliers and partners.Порядочность — основа всех наших торговых отношений с нашими поставщиками и партнерами.
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