
ООО «НПО «ПАКОЛЬ»● www.gidropakol.ru

Завод-производитель
сухих строительных смесей

«ПАКОЛЬ»
клеевые смеси,

смеси для штукатурных работ,
смеси наливного типа



ООО «НПО «ПАКОЛЬ» ● 8 (800) 550-41-56 ● www.gidropakol.ru2

О КОМПАНИИ

Наша компания занимается разработкой и производством сухих строителmных сме-
сей. Разработка ведется в тесном взаимодействии наших специалистов с научными со-
трудниками Казанского государственного архитектурно-строительного университета. 

Вся  наша продукция производится и реализуется под брендом «Паколь   и   Гидропаколь».  
Продукция, выпускаемая нашей компанией, применяется на объектах строительства   про-
мышленного, гражданского и специального назначения, а также на объектах реконструкции, 
восстановления и реставрации памятников архитектуры и объектов культурного наследия.

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ШИРОКАЯ ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ

БОЛЕЕ 90 ВИДОВ 
НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКЦИИ

СОБСТВЕННЫЙ
ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР

НА РЫНКЕ С 2012 ГОДА СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ
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Клеевые смеси
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем. Предназначена для 
отделки вертикальных и горизонтальных поверхностей керамической 
плиткой и крупноформатным керамогранитом как внутри, так и снаружи 
зданий и сооружений.
Соответствует ГОСТ Р 56387-2018.

ОПИСАНИЕ 
Материал представляет собой тонкозернистую сыпучую смесь, полученную 
на основе портландцемента, кварцевого песка, наполнителя, специальных 
химических добавок, сертифицированных в строительстве. При затворении 
смеси водой образуется тиксотропный состав, отличающийся нерасслаивае-
мостью, связностью и высокой адгезией. Относится к классу клеевых смесей 
С1 (применяемые для выполнения внутренних и наружных работ и соответ-
ствующие повышенным требованиям). В холодный период года смесь выпу-
скается с противоморозной добавкой, позволяющей работать при темпера-
туре окружающей среды до -10 оС, в наименовании смеси указывается слово 
«Зима».

НАЗНАЧЕНИЕ
Смесь предназначена для укладки крупноформатных плит, плит из природ-
ного камня, керамогранита, мрамора на вертикальные и горизонталь- ные 
недеформируемые поверхности. Рекомендуется для любых помещений, 
эксплуатируемых как во влажной, так и в сухой среде, отапливаемых и неота-
пливаемых, подверженных повышенным эксплуатационным нагрузкам и др. 
Применяется для внутренних и наружных работ. Допускается применение на 
нагреваемых поверхностях (до +70oС), в том числе по технологии «Теплого 
пола». Применяется по различным основаниям: бетонным, кирпичным, це- 
ментно-песчаным поверхностям.

РАСХОД МАТЕРИАЛА 
При использовании шпателя 6х6 мм (или при толщине слоя 3 мм) составляет 3 
кг/м2.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
Смесь сохраняет свои свойства в течение 12 месяцев при условии сохране-
ния герметичности заводской тары. Смесь может храниться при температуре 
-30…+40о С.

EASY FIX PRO
(ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ УСИЛЕННЫЙ)

 

1. Наибольшая крупность частиц смеси, не более мм 0,63

2. Содержание частиц наибольшей крупности, не более % 2

3. Влажность по массе, не более % 0,1

4. Насыпная плотность смеси кг/м3 1350±50

5. Водотвердое отношение - 0,2…0,22

6. Время укладки плитки мин 15

7. Сохраняемость первоначальной подвижности, не менее мин 120

8. Водоудерживающая способность, не менее % 99

9. Время корректировки плитки мин 15

10. Время до хождения ч 24

11. Прочность сцепления с основанием на 28 сутки МПа 1,0

12. Прочность в возрасте 28 суток нормально-влажностного твердения сжатии МПа 15

13. Удерживаемый вес плитки кг/м2 80

14. Марка по морозостойкости - F150

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Клеевые смеси

Смесь сухая клеевая, гидроизоляционная, на цементном вяжущем. 
Предназначена для отделки вертикальных и горизонтальных 
поверхностей при креплении крупноформатных плит как внутри, так и 
снаружи зданий и сооружений.
Соответствует ГОСТ Р 56387-2018.

ОПИСАНИЕ 
Материал представляет собой тонкозернистую сыпучую смесь, полученную на 
основе портландцемента, кварцевого песка, наполнителя, специальных хими-
ческих добавок, сертифицированных в строительстве. При затворении смеси 
водой образуется тиксотропный состав, отличающийся нерасслаиваемостью, 
связностью и высокой адгезией. В затвердевшем состоянии характеризуется 
повышенной морозостойкостью и водонепроницаемостью, стойкостью к слабым 
агрессивным средам, имеющим показатель рН не менее 5,5. Относится к классу 
клеевых смесей С2 (применяемые для выполнения внутренних и наружных работ 
и соответствующие повышенным требованиям). В холодный период года смесь 
выпускается с противоморозной добавкой, позволяющей работать при темпера-
туре окружающей среды до -10 оС, при этом в наименование смеси указывается 
слово «Зима».

НАЗНАЧЕНИЕ
Смесь предназначена для укладки крупноформатных плит, плит из природного 
камня, керамогранита, мрамора на вертикальные и горизонтальные недеформи-
руемые поверхности. Рекомендуется для любых помещений, эксплуатируемых 
как во влажной, так и в сухой среде, отапливаемых и неотапливаемых, подвержен-
ных повышенным эксплуатационным нагрузкам и др. Применяется для внутрен-
них и наружных работ. Допускается применение на нагреваемых поверхностях 
(до +70 оС), в том числе по технологии «Теплого пола». Применяется на различных 
основаниях: бетонных, кирпичных, цементно-песчаных поверхностях.

РАСХОД МАТЕРИАЛА 
При использовании шпателя 6х6 мм (при толщине слоя 3 мм) составляет 3 кг/м2.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
Смесь сохраняет свои свойства в течение 12 месяцев при условии сохране-
ния герметичности заводской тары. Смесь может храниться при температуре 
-30…+40о С.

 

1. Наибольшая крупность частиц смеси, не более мм 0,63

2. Содержание частиц наибольшей крупности, не более % 2

3. Влажность по массе, не более % 0,5

5. Водотвердое отношение - 0,2…0,22

6. Время укладки плитки мин 20

7. Сохраняемость первоначальной подвижности, не менее мин 120

8. Водоудерживающая способность, не менее % 99

9. Время корректировки плитки мин 20

10. Водопоглощение по массе, не более % 6

11. Время до хождения ч 24

12. Прочность сцепления с основанием на 28 сутки МПа 1,3

13. Прочность в возрасте 28 суток нормально-влажностного твердения сжатии МПа 20

14. Удерживаемый вес плитки кг/м2 100

15. Марка по морозостойкости, не менее - F150

16. Марка по водонепроницаемости, не менее W10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FIX AQUA GRANIT
(ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ АКВАГРАНИТ)
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Клеевые смеси
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем. Предназначена для 
кладки стеновых газо- и пеноблоков, а также для приклеивания 
пенополистирольных и минераловатных плит.
Соответствует ГОСТ Р 56387-2018.

ОПИСАНИЕ 
Материал представляет собой тонкозернистую сыпучую смесь, полученную на 
основе портландцемента, наполнителя, специальных химических добавок, сер-
тифицированных в строительстве. При затворении смеси водой образуется тик-
сотропный раствор, отличающийся нерасслаиваемостью, связностью и высокой 
адгезией. Относится к классу клеевых смесей С1 (применяемые для выполнения 
внутренних и наружных работ и соответствующие повышенным требованиям).
В холодный период года смесь выпускается с противоморозной добавкой, по-
зволяющей работать при температуре окружающей среды до -10 оС, при этом в 
наименовании смеси указывается слово «Зима».

НАЗНАЧЕНИЕ
Смесь предназначена для укладки стеновых блоков (изделий): газобетон авто-
клавного твердения, газобетон и пенобетон неавтоклавного твердения, керамзи-
тобетон, пеностекло и другие пористые материалы, имеющие высокую структур-
ную пористость и обладающие повышенной впитывающей способностью. Также 
рекомендуется применение смеси для приклеивания пенополистирольных и 
минераловатных плит и блоков. Применяется при работе в любых помещениях, 
эксплуатируемых как во влажной, так и в сухой среде, отапливаемых и неотапли-
ваемых, для внутренних и наружных работ.

РАСХОД МАТЕРИАЛА 
При использовании шпателя 4х4 мм (при толщине слоя 3 мм) составляет 3 кг/м2.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
Смесь сохраняет свои свойства в течение 12 месяцев при условии сохране-
ния герметичности заводской тары. Смесь может храниться при температуре 
-30…+40о С.

 

1. Наибольшая крупность частиц смеси, не более мм 0,63

2. Содержание частиц наибольшей крупности, не более % 0,3

3. Влажность по массе, не более % 0,1

4. Насыпная плотность смеси кг/м3 1350±50

5. Водотвердое отношение - 0,2…0,24

6. Сохраняемость первоначальной подвижности, не менее мин 120

7. Водоудерживающая способность, не менее % 99,5

8. Время корректировки блока (плиты) мин 15

9. Прочность сцепления с основанием на 28 сутки МПа 1,3

10. Прочность в возрасте 28 суток нормально-влажностного твердения сжатии МПа 15

11. Марка по морозостойкости, не менее - F150

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

EASY FIX PROFI
(УНИВЕРСАЛЬНАЯ КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ)
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Клеевые смеси

Смесь сухая, штукатурно-клеевая, эластичная, фасадная, на 
цементном вяжущем. Предназначена для устройства систем фасадных 
теплоизоляционных композиционных (СФТК). Используется для 
приклеивания теплоизоляционных плит (из пенополистирола, 
минеральной ваты) и создания на их поверхности базового штукатурного 
слоя, армированного стеклосеткой.
Соответствует ГОСТ Р 56707-2015.

ОПИСАНИЕ 
Материал представляет собой тонкозернистую сыпучую смесь, полученную 
на основе портландцемента, наполнителя, специальных химических добавок, 
сертифицированных в строительстве. При затворении смеси водой образуется 
тиксотропный раствор, отличающийся нерасслаиваемостью, связностью и высо-
кой адгезией. В затвердевшем состоянии обладает повышенной эластичностью, 
морозостойкостью и водонепроницаемостью, стойкостью к слабым агрессивным 
средам, имеющим показатель рН не менее 5,5. В холодный период года смесь 
выпускается с противоморозной добавкой, позволяющей работать при темпера-
туре окружающей среды до -10 оС, при этом в наименовании смеси указывается 
слово «Зима».

НАЗНАЧЕНИЕ
Смесь предназначена для устройства фасадных теплоизоляционных композици-
онных систем (СФТК). Применяется для приклейки теплоизоляционных плит (пе-
нополистрол, минеральная вата, пенополиуретан и т.д.) и создания эластичного 
подосновного слоя для декоративной штукатурки, устраиваемой на поверхностях 
из кирпича или бетона. Рекомендуется для работы  в  любых помещениях, эксплу-
атируемых как во влажной, так и в сухой среде, отапливаемых и неотапливаемых, 
подверженных повышенным атмосферным воздействиям и др. Применяется для 
внутренних и наружных работ.

РАСХОД МАТЕРИАЛА 
Рекомендуемый расход смеси при монтаже теплоизоляции 5-6 кг/м2

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
Смесь сохраняет свои свойства в течение 12 месяцев при условии сохране-
ния герметичности заводской тары. Смесь может храниться при температуре 
-30…+40о С.

 

1. Наибольшая крупность частиц смеси, не более мм 0,63

2. Содержание частиц наибольшей крупности, не более % 2,5

3. Влажность по массе, не более % 0,1

4. Насыпная плотность смеси кг/м3 1350±50

5. Водотвердое отношение - 0,2…0,22

6. Сохраняемость первоначальной подвижности, не менее мин 120

7. Время монтажа теплоизоляции (время открытого слоя) мин 20

8. Время корректировки мин 40

9. Прочность сцепления с основанием на 28 сутки МПа 1,2

10. Прочность в возрасте 28 суток нормально-влажностного твердения сжатии МПа 15

11. Марка по морозостойкости, не менее - F150

12. Марка по водонепроницаемости, не менее - W10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ADHESIVE PLASTER
MIX (ШТУКАТУРНО-КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ)
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ Штукатурные смеси

Смесь сухая цементная, тяжелая, для наружных и внутренних работ, 
ручного и механизированного нанесения. Предназначена для устройства 
отделочного слоя, выравнивания и оштукатуривания поверхностей.

Соответствует ГОСТ 33083-2014.

ОПИСАНИЕ 
Материал представляет собой сухую смесь портландцемента, кварцевого песка 
фракции до 1 мм и ряда химических добавок, сертифицированных в строитель- 
стве. При затворении водой становится тиксотропным и удобоукладываемым 
раствором. В холодный период года смесь выпускается с противоморозной 
добавкой, позволяющей работать при температуре окружающей среды до -10 оС, 
при этом в наименовании смеси указывается слово «Зима».

НАЗНАЧЕНИЕ
Смесь предназначена для оштукатуривания различных поверхностей из бетона, 
кирпича, строительного камня и др., эксплуатируемых при атмосферной или 
повышенной влажности, при знакопеременных температурах и в неагрессивных 
средах. К типичным конструктивным элементам относятся:
• наружные и внутренние стены, полы и потолки жилых и общественных зда-

ний;
• элементы производственных и бытовых помещений: цеха, прачечные, душе-

вые, санузлы и т.д.;
• входные группы подъездов и тамбуров различных зданий и сооружений.

РАСХОД МАТЕРИАЛА 
Расход сухой смеси на 1 м2 составляет от 16 до 18 кг при толщине 10 мм. В зависи-
мости от степени шероховатости поверхности расход смеси может увеличиваться 
до 20 %.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
Смесь сохраняет свои свойства в течение 12 месяцев при условии сохранения гер-
метичности заводской тары. Смесь может храниться при температуре -30…+40о С.

 

1. Наибольшая крупность частиц смеси, не более мм 1

2. Содержание частиц наибольшей крупности, не более % 1

3. Влажность по массе, не более % 0,1

4. Насыпная плотность смеси кг/м3 1400±50

5. Водотвердое отношение - 0,15…0,17

6. Плотность растворной смеси кг/м3 1900±50

7. Глубина погружения конуса (марка по подвижности) см 8…12 (Пк3)

8. Сохраняемость первоначальной подвижности, не менее мин 60

9. Водоудерживающая способность, не менее % 98

10. Плотность раствора (в сухом состоянии) кг/м3 1850±50

11. Предел (класс) прочности раствора при сжатии в возрасте 28 суток нормально-влажностного твердения МПа 10 (КП IV)

12. Прочность сцепления затвердевшего раствора с бетонным основанием в возрасте 28 суток, не менее МПа 0,6

13. Марка по морозостойкости, не менее - F150

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PLASTER ZEMENT
(ШТУКАТУРКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ)
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Штукатурные смеси

Смесь сухая цементная, облегченная, для наружных и внутренних работ, 
ручного и механизированного нанесения. Предназначена для устройства 
отделочного слоя, выравнивания и оштукатуривания поверхностей.

Соответствует ГОСТ 33083-2014.

ОПИСАНИЕ 
Материал представляет собой сухую смесь портландцемента, легкого минераль- 
ного заполнителя, кварцевого песка фракции до 1 мм и ряда химических добавок, 
сертифицированных в строительстве. При затворении смеси водой становится 
тиксотропным и удобоукладываемым раствором.

НАЗНАЧЕНИЕ
Смесь предназначена для оштукатуривания различных поверхностей из бетона, 
кирпича, строительного камня и др., эксплуатируемых при атмосферной или 
повышенной влажности, при знакопеременных температурах и в неагрессивных 
средах. К типичным конструктивным элементам относятся:
• наружные и внутренние стены, полы и потолки жилых и общественных зда-

ний;
• элементы производственных и бытовых помещений: цеха, прачечные, душе-

вые, санузлы и т.д.;
• входные группы подъездов и тамбуров различных зданий и сооружений.

РАСХОД МАТЕРИАЛА 
Расход сухой смеси на 1 м2 составляет от 11 до 12 кг при толщине 10 мм. В зависимо-
сти от степени шероховатости поверхности расход смеси может увеличиваться до 
20 %.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
Смесь сохраняет свои свойства в течение 12 месяцев при условии сохранения гер-
метичности заводской тары. Смесь может храниться при температуре -30…+40о С.

 

1. Наибольшая крупность частиц смеси, не более мм 1

2. Содержание частиц наибольшей крупности, не более % 1

3. Влажность по массе, не более % 0,1

4. Насыпная плотность смеси кг/м3 1300±50

5. Водотвердое отношение - 0,22…0,24

6. Плотность растворной смеси кг/м3 1700±100

7. Глубина погружения конуса (марка по подвижности) см 8…12 (Пк3)

8. Расслаиваемость растворной смеси, не более % 0,5

9. Сохраняемость первоначальной подвижности, не менее мин 60

10. Капиллярное водопоглощение, не более кг/м2·мин0,5 0,3

11. Водоудерживающая способность, не менее % 98

12. Плотность раствора (в сухом состоянии) кг/м3 1600±100

13. Предел (класс) прочности раствора при сжатии в возрасте 28 суток нормально-влажностного твердения МПа 10 (КП IV)

14. Прочность сцепления затвердевшего раствора с бетонным основанием в возрасте 28 суток, не менее МПа 0,6

15. Марка по морозостойкости, не менее - F50

16. Деформации усадки/расширения, не более мм/м 0,2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

EASY PLASTER 
ZEMENT
(ШТУКАТУРКА ОБЛЕГЧЕННАЯ)
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ Штукатурные смеси

Смесь сухая строительная на цементном вяжущем, тонкодисперсная, 
шпаклевочная, выравнивающая. Предназначена для финишной 
отделки поверхностей из бетона (в т. ч. ячеистого), кирпича и камня при 
выполнении общестроительных работ.

Соответствует ГОСТ 33699-2015.

ОПИСАНИЕ 
Материал представляет собой однокомпонентную тонкодисперсную сухую смесь 
на основе цемента (серый или белый), фракционированного песка (менее 0,35 
мм) и ряда эффективных полимерных модификаторов. При затворении смеси 
водой образуется пастообразный шпаклевочный раствор реопластичной конси-
стенции, который легко наносится кельмой или шпателем с толщиной слоя до 5 
мм и обладает высоким сцеплением с гладкими поверхностями конструкций. В 
затвердевшем состоянии раствор характеризуется повышенными показателями 
прочности при сжатии, сцеплением и водостойкостью.

НАЗНАЧЕНИЕ
Смесь предназначена для финишной отделки поверхности различных конструк-
тивных и неконструктивных элементов (стен, потолка, перегородок) из бетона 
(в т.ч. ячеистого), кирпича, камня. Целесообразно применение «Паколь-Lamina 
Finish Zement» для выравнивания цементных и цементно-известковых штукатурок. 
Допускается применение материала для заделки различных мелких стыков, при-
мыканий, швов между соседними конструктивными элементами. Не допускается 
нанесение «Паколь-Lamina Finish Zement» на поверхности изделий и материалов, 
полученных на основе гипсового вяжущего.

РАСХОД МАТЕРИАЛА 
В зависимости от шероховатости ремонтируемой поверхности расход сухой сме-
си на 1 м2 составляет от 1,7 до 1,9 кг при толщине слоя 1 мм.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
Смесь сохраняет свои свойства в течение 12 месяцев при условии сохранения гер-
метичности заводской тары. Смесь может храниться при температуре -30…+40о С.

 

1. Наибольшая крупность частиц смеси, не более мм 0,35

2. Содержание частиц наибольшей крупности, не более % 0,1

3. Влажность по массе, не более % 0,05

4. Насыпная плотность смеси кг/м3 1200±50

5. Водотвердое отношение - 0,18…0,21

6. Плотность растворной смеси кг/м3 1950±50

7. Глубина погружения конуса (марка по подвижности) см 6 (Пк2)

8. Сохраняемость первоначальной подвижности, не менее мин 60

9. Водоудерживающая способность, не менее % 99

10. Плотность раствора (в сухом состоянии) кг/м3 1900±50

11. Прочность раствора в возрасте 28 суток нормально-влажностного твердения (t=+20...+22 оС, W>98 %) 
при изгибе/сжатии, не менее

МПа 3/20

12. Прочность сцепления затвердевшего раствора с бетонным основанием в возрасте 28 суток, не менее МПа 0,8

13. Марка по морозостойкости, не менее - F100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LAMINA FINISH 
ZEMENT
(ШПАКЛЕВКА ФИНИШНАЯ)
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Штукатурные смеси

Смесь сухая цементная, тяжелая, гидроизоляционная, для наружных 
работ, ручного и механизированного нанесения. Предназначена для 
устройства фасадного отделочного слоя, выравнивания и защиты от 
атмосферных воздействий.
Соответствует ГОСТ 33083-2014.

ОПИСАНИЕ 
Материал представляет собой сухую смесь портландцемента, кварцевого песка 
фракции до 1 мм и ряда химических добавок, сертифицированных в строитель-
стве. При затворении смеси водой образуется тиксотропный и удобоукладывае-
мый раствор.

НАЗНАЧЕНИЕ
Смесь предназначена для оштукатуривания фасадной части зданий и сооружений 
(наружные стены, входные группы подъездов, открытые элементы балконов, 
цоколи фундаментов и др.), выполненных из конструктивных элементов на 
основе бетона, кирпича, строительного камня и др., эксплуатируемых при 
атмосферной или повышенной влажности, при знакопеременных температурах и 
в неагрессивной воздушной среде. Материал применяют в следующих областях 
строительства:
• гражданском строительстве: жилые, офисные и административные здания, 

объекты образования, здравоохранения и культуры, жилищно-коммунальной 
сферы и общественного питания, а также спортивные сооружения, торговые, 
развлекательные и гостиничные комплексы.

• здания и сооружения специального назначения: объекты культурного 
наследия, памятники архитектуры, постройки прошлых веков (православные 
храмы, театры, мечети, дворцы и пр.).

ТОЛЩИНА НАНЕСЕНИЯ
Толщину нанесения одного слоя штукатурного раствора следует принимать от 5 
до 20 мм. При большей толщине нанесения (до 30 мм) следует закладывать щело- 
честойкую полимерную сетку для укрепления штукатурки и снижения усадочных 
деформаций.

РАСХОД МАТЕРИАЛА 
Расход сухой смеси на 1 м2 составляет от 16 до 18 кг при толщине 10 мм. В зависи-
мости от степени шероховатости поверхности расход смеси может увеличиваться 
до 20 %.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
Смесь сохраняет свои свойства в течение 12 месяцев при условии сохранения гер-
метичности заводской тары. Смесь может храниться при температуре -30…+40о С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

1. Наибольшая крупность частиц смеси, не более мм 1

2. Содержание частиц наибольшей крупности, не более % 1

3. Влажность по массе, не более % 0,1

4. Насыпная плотность смеси кг/м3 1400±50

5. Водотвердое отношение - 0,15…0,17

6. Плотность растворной смеси кг/м3 1900±50

7. Глубина погружения конуса (марка по подвижности) см 8..12 (Пк3)

8. Сохраняемость первоначальной подвижности, не менее мин 60

9. Водоудерживающая способность, не менее % 98

10. Водопоглощение по массе, не более % 6

11. Плотность раствора (в сухом состоянии) кг/м3 1850±50

12. Прочность раствора при сжатии в возрасте 28 суток нормально-влажностного твердения (t=20-23оС, 
w=50-60%), не менее

МПа 10

13. Прочность сцепления затвердевшего раствора с бетонным основанием в возрасте 28 суток, не менее МПа 0,8

14. Марка по морозостойкости, не менее - F75

15. Марка по водонепроницаемости - W10

PLASTER ZEMENT
FASAD
(ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ)
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ Смеси наливного типа

Смесь сухая цементная дисперсная напольная самовыравнивающаяся. 
Предназначена для устройства на бетонной поверхности и цементно- 
песчаной стяжке тонкой ровной основы перед укладкой напольных 
покрытий (ламинат, линолеум, паркетная доска, керамическая плитка и 
др.)
Соответствует ГОСТ 31358-2019.

ОПИСАНИЕ 
Материал представляет собой тонкодисперсную сыпучую смесь, полученную на 
основе высокоактивного цемента, наполнителя, полимерной фибры и специаль-
ных химических добавок, сертифицированных в строительстве. При затворении 
смеси водой образуется высокотекучий саморастекающийся раствор, отлича-
ющийся нерасслаиваемостью, хорошей адгезией к основанию и повышенной 
прочностью в затвердевшем состоянии.

НАЗНАЧЕНИЕ
Смесь предназначена для устройства тонких финишных оснований на покрытиях, 
выполненных из сборного или монолитного железобетона (плиты, полы и др.) или 
на базовых (черновых) цементно-песчаных стяжках в гражданском строительстве: 
жилые, офисные и административные здания, объекты образования, здравоох-
ранения и культуры, жилищно-коммунальной сферы и общественного питания, а 
также спортивные сооружения, торговые, развлекательные и гостиничные ком-
плексы.

РАСХОД МАТЕРИАЛА 
При толщине слоя 1 мм расход составляет 1,9±0,1 кг на 1 м2.

ТОЛЩИНА НАНЕСЕНИЯ 
Толщина нанесения одного слоя составляет от 0,5 до 10 мм.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
Смесь сохраняет свои свойства в течение 12 месяцев при условии сохранения гер-
метичности заводской тары. Смесь может храниться при температуре -30…+40о С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

1. Наибольшая крупность частиц смеси, не более мм 0,2

2. Содержание частиц наибольшей крупности, не более % 0,3

3. Влажность по массе, не более % 0,1

4. Насыпная плотность смеси кг/м3 1100±50

5. Водотвердое отношение - 0,18…0,21

6. Плотность растворной смеси кг/м3 2000±50

7. Глубина погружения конуса (марка по подвижности) см 30-32 (Рк7)

8. Сохраняемость первоначальной подвижности, не менее мин 30

9. Водоудерживающая способность, не менее % 97

10. Плотность раствора (в сухом состоянии) кг/м3 1950±50

11. Прочность раствора в возрасте 28 суток нормально-влажностного твердения при изгибе/сжатии МПа 3/20

12. Прочность сцепления затвердевшего раствора с бетонным основанием в возрасте 28 суток, не менее МПа 0,8

LEVEL FINISH
(ПОЛ НАЛИВНОЙ ФИНИШНЫЙ)
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Смеси наливного типа

Смесь сухая мелкозернистая бетонная на цементном вяжущем. 
Предназначена для приготовления бетонной смеси при производстве 
общестроительных работ.
Соответствует ГОСТ 31357-2007

ОПИСАНИЕ 
Материал представляет собой универсальную сухую мелкозернистую смесь на 
основе цемента, мелкого и крупного заполнителей с наибольшим размером зерна 
до 5 мм. При затворении смеси водой образуется пластичный и нерасслаиваю-
щийся состав. В затвердевшем состоянии обладает хорошей адгезией к поверх-
ности, прочностью и паропроницаемостью.

НАЗНАЧЕНИЕ
Смесь предназначена для приготовления бетонной смеси, которая использует-
ся для устройства стяжки пола, оснований и фундаментов, отмосток, монолитных 
подготовок, заделки различных дефектов (углублений, трещин, выбоин и пр.) и др. 
Без ограничений применяется для работ при температуре окружающей среды 
+5...+35 0С.

РАСХОД МАТЕРИАЛА 
15-16 кг сухой смеси на 1 м2 при толщине 10 мм.

ТОЛЩИНА НАНЕСЕНИЯ 
При укладке бетонной смеси в один слой толщина должна составлять от 50 до 500 
мм. Для восприятия бетоном изгибающих и растягивающих усилий рекомендуется 
его армирование полимерной или металлической сеткой.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
Смесь сохраняет свои свойства в течение 12 месяцев при условии сохранения гер-
метичности заводской тары. Смесь может храниться при температуре -30…+40о С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1. Наибольшая крупность частиц смеси, не более мм 5

2. Содержание частиц наибольшей крупности, не более % 0,1

3. Водотвердое отношение - 0,1…0,12

4. Плотность затвердевшего бетона кг/м3 2300±50

5. Осадка конуса (марка по подвижности) см 17 (П4)

6. Сохраняемость первоначальной подвижности, не менее мин 60

7. Марка бетона по прочности на сжатие в возрасте 28 суток при нормально-влажностном твердении МПа 30

8. Марка по морозостойкости, не менее - F150

9. Марка по водонепроницаемости, не менее - W6

LEVEL HARD 
STREET
(ПЕСКОБЕТОН М300)
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ОТЗЫВЫ

ОТЗЫВЫОТЗЫВЫ
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КОНТАКТЫ

ООО «НПО «ПАКОЛЬ»● www.gidropakol.ru

Наш адрес: ООО «НПО «ПАКОЛЬ»:
г. Казань, ул. Габдуллы Тукая, д. 130, офис 204
E-mail: gidropakol@mail.ru

Консультация клиентов: 8 (800) 550-41-56
Отдел продаж: 8 (843) 253-35-64
                                    8 (987) 225-25-63


