
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ





    Компания «РЕКОРД» производит и реализует широкую линию 
высококачественной и профессиональной строительной, бытовой 
химии и антигололёдных реагентов. Наличие современного 
оборудования и собственной лаборатории дает возможность 
организовать контрактное производство с выпуском готовой 
продукции любых объемов под Ваши требования и по Вашим 
рецептам.
    Вся продукция компании прошла Государственную Регистрацию и 
имеет протоколы испытаний, подтверждающих ее качество. Так же 
продукция компании ООО «РЕКОРД» имеет свой уникальный штрих 
код в формате EAN-13, что существенно облегчает электронный 
документооборот.
    Ассортимент нашей компании постоянно расширяется. С более 
подробной информацией и испытаниями нашей продукции можете 
ознакомиться на сайте www.recordhim.ru.



(пропитки гидрофобизирующие)

· материал приобретает водозащитные и водооталкивающие свойства;

      Гидрофобизатор — это специальный химический раствор, который 
предназначен для обработки строительных материалов с целью защиты 
последних от разрушительного воздействия влаги. Главным преимуществом 
гидрофобизаторов является широкая область применения. Благодаря этому 
составами можно защищать практически любую поверхность.

· практически не снижает воздухопроницаемость и паропроницаемость 
строения;
· внешний вид материала, обработанного гидрофобизатором, не 
изменяется. (кроме состава с эффектом «мокрый камень»).

· предназначен для применения как снаружи сооружений, так и внутри;
· препятствует «выгоранию» от прямых солнечных лучей;
· уменьшает адгезию льда с поверхностью, что снижает нагрузки на стены 
здания;

· проникает внутрь обрабатываемого материала на глубину  до 35 мм (в 
зависимости от состава и пористости обрабатываемой поверхности);

· имеет долгий срок службы (до 10 лет).

· увеличивает стойкость поверхности к атмосферным осадкам (в т.ч . 
содержащим щелочи, кислоты и другие химически активные вещества);

· препятствует образованию плесени и грибка;

препятствует загрязнению поверхностей;

· повышает коррозионную стойкость;

     Кроме того, можно выделить продукцию на основе органического 
растворителя, уровень проникновения такого средства в материал достигает 35 
мм, а также гидрофобизаторы, изменяющие внешний вид основания. Основным 
преимуществом такой продукции является способность состава усиливать 
базовый цвет поверхности, а также создание эффекта «мокрого камня».

Г ИДР О Ф О БИ ЗАТ О РЫ

4



 
«РЕКОРД ГФВ-1»
ГИДРОФОБИЗАТОР 

на водной основе
НАЗНАЧЕНИЕ: 
   Водоотталкивающая пропитка для минеральных оснований на 
основе кремнийорганических сополимеров. Не содержит 
токсичных органических растворителей, не имеет запаха, не 
оказывает вредного воздействия на человека и окружающую 
среду. Разрешен к применению и эксплуатации для внутренних 
и наружных работ при строительстве и ремонте жилых, 
общественных и промышленных зданий и сооружений. 
Предназначен для защиты минеральных поверхностей (кирпич, 
камень, бетон) от воздействия влаги, в том числе в условиях 
повышенной влажности и прямого контакта с водой. 
Высокотехнологичный состав гидрофобизатора РЕКОРД ГФВ-1 
применяют, как водоотталкивающую пропитку для материалов из 
керамического и силикатного кирпича, песчаника, 
искусственного и природного камня, плитки, бетона, газобетона, пенобетона, известняка, гипса, дерева и т.п. 
Повышает срок службы строительных материалов и конструкций. Используется в цементно-песчаных смесях, при 
производстве бетонов, штукатурок, отделочного камня с целью придания водоотталкивающих свойств и 
повышения морозостойкости, рекомендуется к применению при проведении комплексных работ по защите 
фасадов зданий и реставрации. Предотвращает появление высолов. Снижение обледенения зимой. Уменьшение 
загрязнения и поражения плесенью. Сохранение паро-воздухопроницаемости и теплоизоляционных свойств. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
    Перед обработкой декоративных поверхностей и изделий провести опробование на небольшом участке для 
определения отсутствия изменения цвета. Нанести состав на чистую и сухую поверхность кистью, валиком или 
распылителем в один-два слоя «мокрый по-мокрому» до насыщения при температуре от плюс 5°С до плюс 30°С. 
Не допускать образования луж состава на поверхности и не наносить на уже высохший слой. Высыхание 1 ч при 
плюс 20°С. Полная гидрофобизация наступает через 24 ч – в это время защищать поверхность от воды и 
атмосферных осадков.
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    Состав пожаробезопасен. ВСЕ МАНИПУЛЯЦИИ НУЖНО ПРОИЗВОДИТЬ В ЗАЩИТНЫХ ПЕРЧАТКАХ И МАСКЕ, ВО 
ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОЖНОГО ПОКРОВА И ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПАРАМИ ХИМИЧЕСКОГО СРЕДСТВА. 
Избегать попадания в глаза и слизистую. В случае попадания-обильно промыть водой и обратиться к врачу. Не 
смешивать с другими средствами! Не глотать! Беречь от детей!

    Придает водоотталкивающие свойства разным поверхностям: плотному и пористым бетону, дереву, кирпичу, 
природному и искусственному камню, фасадным плитам и малым архитектурным формам.

Смесь кремнийорганических соединений, вода.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

СОСТАВ:

Узнать условия доставки и дополнительные условия сотрудничества, можно по телефонам: +7(495)924-18-81, +7(985)924-18-81

    36 месяцев со дня изготовления. (соблюдать условия транспортировки и хранения). По истечении гарантийного 
срока продукцию анализируют на соответствие требованиям настоящих технических условий и в случае 
установления соответствия, используют по прямому назначению.

СРОК ГОДНОСТИ

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА: 
    В крытых сухих помещениях, при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от 
нагревательных приборов в условиях, исключающих действие агрессивных сред. Хранение вблизи открытого огня 
и под прямыми солнечными лучами не допускается. Транспортирование готовой продукции осуществляется всеми 
видами транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами, действующими на данном 
виде транспорта.



ГИДРОФОБИЗАТОР 
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НАЗНАЧЕНИЕ: 
    Предназначен для защиты от влаги мелкопористых 
минеральных материалов (натурального камня, облицовочного 
кирпича, бетона). Нанесение пропитки предотвращает 
проникновение влаги и внешних загрязнений при интенсивных 
атмосферных воздействиях, препятствует их растрескиванию, 
предотвращает появление мха, плесени, грибков. Одновременно с 
приданием водозащитных свойств модифицирует поверхность и 
создает визуальный эффект «мокрого камня». Таким составом 
можно эффективно «обновить» фасады зданий, цоколи из 
гранитных плит, декоративные архитектурные сооружения и пр. 
Быстро сохнет. Гидрофобизатор мокрый камень «РЕКОРД ГФВМ-1» 
имеет сильный эффект, отлично сохраняет свои свойства в течении 
долгого времени, подходит для улицы и не выгорает на солнце. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОПИТКИ С ЭФФЕКТОМ МОКРОГО КАМНЯ:

Для поддержания эффекта «мокрый камень», рекомендуется повторять процедуру обработки поверхности 
каждый год. Не рекомендуется наносить пропитки на полы, так как эффект будет краткосрочным. 

    Протестировать пропитку на обратной стороне камня. Обратить внимание на то, как сильно изменится цвет, 
оценить изменения. Оценить скорость высыхания пропитки, чтобы убрать излишки. Убедится достаточно ли 
разового нанесения пропитки, или необходимо будет повторное нанесение. Перед нанесением рекомендуем 
очистить поверхность от загрязнений. Для этой цели рекомендуем использовать Очистители РЕКОРД ОФ-1, ОЦ-1 
или ПР-1 в зависимости от материала обрабатываемой поверхности и степени ее загрязнения. Пропитка 
наносится тонким слоем кисточкой, тканью или распылителем. Слой должен быть нанесён равномерно. Для 
пористых поверхностей рекомендуется повторное нанесение через 30 минут.  
Конечный эффект мокрого камня достигается примерно через 24 часа. 

 
«РЕКОРД ГФВМ-1»
на водной основе кремнийорганический
с эффектом «мокрый камень» 
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    Снаружи и внутри помещений. Готов к использованию, подходит для камня разных видов, в том числе 
искусственного (мрамор, гранит и др.). Гидрофобизатор мокрый камень «РЕКОРД ГФВМ-1» наносится на кирпич, 
керамику, дерево, стекло, бетон и другие поверхности, дает защитный эффект и усиливает цвет обрабатываемой 
поверхности. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Алифатические углеводороды, силоксаны, вода.  СОСТАВ:

    Не проводить фасадные работы при прямых солнечных лучах. Не наносить на подогретую или горячую 
поверхность. ВСЕ МАНИПУЛЯЦИИ НУЖНО ПРОИЗВОДИТЬ В ЗАЩИТНЫХ ПЕРЧАТКАХ И МАСКЕ, ВО ИЗБЕЖАНИЕ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ КОЖНОГО ПОКРОВА И ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПАРАМИ ХИМИЧЕСКОГО СРЕДСТВА. Избегать попадания 
в глаза и слизистую. В случае попадания-обильно промыть водой и обратиться к врачу. Не смешивать с другими 
средствами! Не глотать! Беречь от детей!  

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

    36 месяцев со дня изготовления. (соблюдать условия транспортировки и хранения). По истечении гарантийного 
срока продукцию анализируют на соответствие требованиям настоящих технических условий и в случае 
установления соответствия, используют по прямому назначению. 

СРОК ГОДНОСТИ

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА: 
    В крытых сухих помещениях, при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от 
нагревательных приборов в условиях, исключающих действие агрессивных сред. Хранение вблизи открытого огня 
и под прямыми солнечными лучами не допускается. Транспортирование готовой продукции осуществляется всеми 
видами транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами, действующими на данном 
виде транспорта. 

Узнать условия доставки и дополнительные условия сотрудничества, можно по телефонам: +7(495)924-18-81, +7(985)924-18-81



ГИДРОФОБИЗАТОР 
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НАЗНАЧЕНИЕ: 

 
«РЕКОРД ГФР-1»
на растворителе, кремнийорганический,
глубокого проникновения 

    Кремнийорганический гидрофобизатор глубокого 
проникновения в органическом растворителе рекомендован для 
внутренних и наружных работ. Состав готов к применению. Не 
изменяет внешний вид обработанного материала. Увеличивает 
атмосферостойкость и коррозийную стойкость материалов. 
Препятствует появлению повторных высолов. Минимальное 
влияние на газо-воздухопроницаемость. Устраняет капиллярный 
подсос в конструкциях, расположенных ниже уровня земли. 
Снижает сцепление льда с минеральной поверхностью, что 
значительно облегчает процесс очистки от наледи тротуарной 
плитки. 
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА: 

    Средство рекомендуется для поверхностной обработки строительных конструкций из керамического и 
силикатного кирпича, бетона, ячеистого бетона, штукатурки, тротуарной плитки, шифера, дерева, природного камня 
и других строительных материалов минерального происхождения с целью защиты от проникновения воды. 

    Гидрофобизатор следует наносить на чистую поверхность, равномерно при помощи кисти, валика, распылителя в 
несколько слоев (с интервалом не более 10 минут), до полного насыщения поверхности при температуре от минус 
20°C до плюс 30°С. Водозащитный эффект наступает в течение 24 часов.

     ВСЕ МАНИПУЛЯЦИИ НУЖНО ПРОИЗВОДИТЬ В ЗАЩИТНЫХ ПЕРЧАТКАХ И МАСКЕ, ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
КОЖНОГО ПОКРОВА И ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПАРАМИ ХИМИЧЕСКОГО СРЕДСТВА. Избегать попадания в глаза и 
слизистую. В случае попадания-обильно промыть водой и обратиться к врачу. Не смешивать с другими средствами! 
Не глотать! Беречь от детей! Защищать от попадания гидрофобизатора на растения и неабсорбирующие 
поверхности (окна, пластик, металл). Беречь от огня! НЕ допускать попадания прямых солнечных лучей и нагрева 
свыше 40°С! 

    В крытых сухих помещениях, при температуре от минус 20 °С до плюс 30 °С, на расстоянии не менее 1 м от 
нагревательных приборов в условиях, исключающих действие агрессивных сред. Хранение вблизи открытого огня и 
под прямыми солнечными лучами не допускается. Транспортирование готовой продукции осуществляется всеми 
видами транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами, действующими на данном виде 
транспорта.

СРОК ГОДНОСТИ: 
     36 месяцев со дня изготовления. (соблюдать условия транспортировки и хранения). По истечении гарантийного 
срока продукцию анализируют на соответствие требованиям настоящих технических условий и в случае 
установления соответствия, используют по прямому назначению.

Смесь кремнийорганических соединений, органический растворитель.   
СОСТАВ:

Узнать условия доставки и дополнительные условия сотрудничества, можно по телефонам: +7(495)924-18-81, +7(985)924-18-81



ГИДРОФОБИЗАТОР 
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НАЗНАЧЕНИЕ: 

 
«РЕКОРД ГФРМ-1»
на растворителе кремнийорганический 
с эффектом «МОКРЫЙ КАМЕНЬ»
глубокого проникновения

    Придает водозащитные свойства, модифицирует поверхность и 
создает визуальный эффект «мокрого камня». Таким составом 
можно эффективно «обновить» фасады зданий, цоколи из 
гранитных плит, декоративные архитектурные сооружения и пр. 
Быстро сохнет. Кремнийорганический гидрофобизатор глубокого 
проникновения в органическом растворителе рекомендован для 
внутренних и наружных работ. Состав готов к применению. 
Увеличивает атмосферостойкость и коррозийную стойкость 
материалов. Препятствует появлению повторных высолов. 
Минимальное влияние на газо-воздухопроницаемость. Устраняет 
капиллярный подсос в конструкциях, расположенных ниже уровня земли. Снижает сцепление льда с минеральной 
поверхностью, что значительно облегчает процесс очистки от наледи тротуарной плитки. 

    Средство рекомендуется для поверхностной обработки строительных конструкций из керамического и 
силикатного кирпича, бетона, ячеистого бетона, штукатурки, тротуарной плитки, шифера, дерева, природного 
камня и других строительных материалов минерального происхождения. 

    Гидрофобизатор следует наносить на чистую поверхность, равномерно при помощи кисти, валика или 
распылителя в несколько слоев (с интервалом не более 10 минут) до полного насыщения поверхности, при 
температуре от минус 20°C до плюс 30°С. Водозащитный эффект наступает в течение 24 часов. 

    ВСЕ МАНИПУЛЯЦИИ НУЖНО ПРОИЗВОДИТЬ В ЗАЩИТНЫХ ПЕРЧАТКАХ И МАСКЕ, ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
КОЖНОГО ПОКРОВА И ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПАРАМИ ХИМИЧЕСКОГО СРЕДСТВА. Избегать попадания в глаза и 
слизистую. В случае попадания-обильно промыть водой и обратиться к врачу. Не смешивать с другими 
средствами! Не глотать! Беречь от детей! Защищать от попадания гидрофобизатора на растения и 
неабсорбирующие поверхности (окна, пластик, металл). Беречь от огня! НЕ допускать попадания прямых 
солнечных лучей и нагрева свыше 40°С! 

    В крытых сухих помещениях, при температуре от минус 20 °С до плюс 30 °С, на расстоянии не менее 1 м от 
нагревательных приборов в условиях, исключающих действие агрессивных сред. Хранение вблизи открытого 
огня и под прямыми солнечными лучами не допускается. Транспортирование готовой продукции осуществляется 
всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами, действующими на 
данном виде транспорта. 

10
лет 2m

оот -20 С 
одо +30 С 

снаружи
и внутри 

паро-
проницаем

 

влаго-
устойчив

 

защита
до

 

150 г/m2
250 г/m2 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА: 

Смесь кремнийорганических соединений, органический растворитель.   
СОСТАВ:

    36 месяцев со дня изготовления. (при соблюдениях условия транспортировки и хранения). По 
истечении гарантийного срока, продукцию анализируют на соответствие требованиям настоящих 
технических условий и в случае установления соответствия, используют по прямому назначению. 

СРОК ГОДНОСТИ: 

Узнать условия доставки и дополнительные условия сотрудничества, можно по телефонам: +7(495)924-18-81, +7(985)924-18-81



ГИДРОФОБИЗАТОР 

НАЗНАЧЕНИЕ: 

 
«РЕКОРД ГСР» (ПРЕМИУМ)
гидроизолирующее средство на основе 
очищенного растворителя (Европа, США)
кремнийорганический, глубокого проникновения.

· Не препятствует финишной окраске ЛКМ

· Не снижает воздухопроницаемость материалов

· Срок защиты 10 лет
· Снижает сцепление льда с минеральной поверхностью, что значительно облегчает процесс очистки от наледи.

· Устраняет капиллярный подсос в конструкциях, расположенных ниже уровня земли

· Препятствует появлению повторных высолов. 

·  Не ИМЕЕТ сильного запаха, поэтому рекомендовано
 не только для наружных работ, но и внутренних. 
· Гидроизолирующее средство предназначено для 
защиты и осушения любых поверхностей. 
· Невымываемый состав готов к применению
· Не изменяет внешний вид и не образует «пленку» на 
обработанном материале 

· Обладает фунгицидными свойствами

· Увеличивает атмосферостойкость и коррозийную стойкость 
материалов
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    Гидроизолирующее средство рекомендуется для поверхностной обработки строительных конструкций из 
керамического и силикатного кирпича, бетона, ячеистого бетона, штукатурки, тротуарной плитки, шифера, дерева, 
природного камня и других строительных материалов минерального происхождения.

    Гидроизолирующее средство следует наносить на чистую поверхность, равномерно при помощи кисти, валика 
или распылителя в несколько слоев (с интервалом не более 10 минут) до полного насыщения поверхности, при 
температуре от минус 20°C до плюс 30°С. Водозащитный эффект наступает в течение 24 часов.

Смесь кремнийорганических соединений, органический растворитель.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

СОСТАВ:

    ВСЕ МАНИПУЛЯЦИИ НУЖНО ПРОИЗВОДИТЬ В ЗАЩИТНЫХ ПЕРЧАТКАХ И МАСКЕ, ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
КОЖНОГО ПОКРОВА И ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПАРАМИ ХИМИЧЕСКОГО СРЕДСТВА. Избегать попадания в глаза и 
слизистую. В случае попадания-обильно промыть водой и обратиться к врачу. Не смешивать с другими 
средствами! Не глотать! Беречь от детей! Защищать от попадания гидрофобизатора на растения и 
неабсорбирующие поверхности (окна, пластик, металл). Беречь от огня! НЕ допускать попадания прямых 
солнечных лучей и нагрева свыше 40°С!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

10
лет 2m

оот -20 С 
одо +30 С 

снаружи
и внутри 

паро-
проницаем

 

влаго-
устойчив

 

защита
до

 

150 г/m2
250 г/m2 
 

    36 месяцев со дня изготовления. (при соблюдениях условия транспортировки и хранения). По истечении 
гарантийного срока, продукцию анализируют на соответствие требованиям настоящих технических условий и в 
случае установления соответствия, используют по прямому назначению. 

    В крытых сухих помещениях, при температуре от минус 20 °С до плюс 30 °С, на расстоянии не менее 1 м от 
нагревательных приборов в условиях, исключающих действие агрессивных сред. Хранение вблизи открытого 
огня и под прямыми солнечными лучами не допускается. Транспортирование готовой продукции осуществляется 
всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами, действующими на 
данном виде транспорта.

СРОК ГОДНОСТИ: 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:  

Узнать условия доставки и дополнительные условия сотрудничества, можно по телефонам: +7(495)924-18-81, +7(985)924-18-81



(чистота и защита)

    Наши  очистители в процессе применения показывают отличный 
результат. Удаляют сильные индустриальные загрязнения при малом 
расходе концентрата.

    Все продукты прошли аккредитованную сертификацию в 
международных органах по экологии и охране здоровья. Очистители 
снабжены санитарными и

    Благодаря специальным рецептам и запатентованым технологиям, 
наши очистители являются уникальными продуктами, при этом 
соответствуют европейским стандартам.

• Удаление запаха
• Очистки материалов и поверхностей

• Повышения адгезии в материале

• Очистки от остатков сырых и засохших продуктов строительства

• Очистки промышленных помещений

НАШИ ОЧИСТИТЕЛИ ВЫБИРАЮТ. ОСОБЕННО ДЛЯ:
• Очистки промышленных машин, роботов, станков

• Очистки от отходов переработки биологических товаров

техническими паспортами.

О ЧИ С ТИ ТЕ Л И
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ОЧИСТИТЕЛЬ 
ФАСАДОВ

НАЗНАЧЕНИЕ: 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

 
«РЕКОРД ОФ-1»

Очистка фасадов от сложных загрязнений.

плиточного клея. 

Бережная очистка от солевых отложений – высолов.

Удаляет плесень, мох и грибок. 
Убирает атмосферные загрязнения. 

штукатурки, керамической плитки, стекла, кладочного 

Удаляет пятна ржавчины
Подходит для счистки камня, кирпича, бетона, 

Эффективно очищает инструмент и поверхности после ремонта.

раствора (цемента в т.ч и крупных его остатков) 2m
оот +5 С 

одо +30 С 
200 г/m2
300 г/m2 
 

очки и 
перчатки

    Работы проводить при t воздуха не ниже +5°С. Очистить поверхность материала от мусора, грязи и пыли. 
Готовый продукт плотно наносится на обрабатываемый участок, используя кисть, валик или специальный 
распылитель, смыть средство с обрабатываемой поверхности и ждать полного высыхания. Определить результат 
работы, если пятна или загрязнения остались, то процедуру следует повторить.

    Внутри и снаружи помещений. Подходит для очистки разных поверхностей (кирпича, бетона, стекла, камня, 
керамической плитки и посуды, штукатурки, поверхностей из нержавеющей стали и сантехники), кроме 
известняка и мрамора. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

ПАВ, кислоты и вода. СОСТАВ:

    ВСЕ МАНИПУЛЯЦИИ С ОЧИСТИТЕЛЕМ ФАСАДОВ НУЖНО ПРОИЗВОДИТЬ В ЗАЩИТНЫХ ПЕРЧАТКАХ И МАСКЕ, ВО 
ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОЖНОГО ПОКРОВА И ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПАРАМИ ХИМИЧЕСКОГО СРЕДСТВА. 
Избегать попадания в глаза и слизистую. В случае попадания-обильно промыть водой и обратиться к врачу. Не 
смешивать с другими средствами! Не глотать! Беречь от детей! Не допускать попадание раствора на поверхности, 
не подлежащие обработке закрывая их пленкой. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
    В крытых сухих помещениях, при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от 
нагревательных приборов в условиях, исключающих действие агрессивных сред. Хранение вблизи открытого огня 
и под прямыми солнечными лучами не допускается. Транспортирование готовой продукции осуществляется всеми 
видами транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами, действующими на данном 
виде транспорта.
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СРОК ГОДНОСТИ:
    36 месяцев со дня изготовления. (соблюдать условия транспортировки и хранения). По истечении гарантийного 
срока продукцию анализируют на соответствие требованиям настоящих технических условий и в случае 
установления соответствия, используют по прямому назначению.

Узнать условия доставки и дополнительные условия сотрудничества, можно по телефонам: +7(495)924-18-81, +7(985)924-18-81



ОЧИСТИТЕЛЬ 
ОТ ЦЕМЕНТА

НАЗНАЧЕНИЕ: 

 
«РЕКОРД ОЦ-1»

Легко удаляет крупные цементные остатки, 
известковые налеты. 

Чистит загрязнения бетонных брызг.
Очищает строительные материалы и инструмент.
Подходит для очистки камня, кирпича, бетона, штукатурки, керамической 

плитки, стекла.
Удаляет остатки цементных, кладочных растворов с любых поверхностей,
Избавит от извести и высолов, плиточного клея и затирки для швов
Подходит для послестроительной уборки помещений, чистки 

оборудования и мытья форм при изготовлении тротуарной плитки и удаления серы. 
Легко удаляет известковые и цементные налёты с кислотоупорной облицовочной плитки, клинкера, 

террасных плит и т.п. 
Устраняет отложения извести и накипи в арматуре, ваннах, душевых кабинах и т.д.
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2m
оот +5 С 

одо +30 С 
200 г/m2
300 г/m2 
 

очки и 
перчатки

    Внутри и снаружи помещений. Подходит для очистки разных поверхностей (кирпича, бетона, стекла, камня, 
керамической плитки и посуды, штукатурки, поверхностей из нержавеющей стали и сантехники).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

ПАВ, кислоты и вода. СОСТАВ:

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
    Перед применением смести с поверхности отстающие остатки раствора. Заполненные затиркой швы должны 
быть полностью отвердевшими. Загрязнённую поверхность перед обработкой слегка намочить. В зависимости от 
степени загрязнения, нанести очиститель в неразведённом виде или разведённым с водой в соотношении до 1:2. 
Распределить шваброй или губкой по поверхности и оставить для воздействия на короткое время. Отставшие 
остатки грязи собрать губкой или тряпкой и затем хорошо вымыть большим количеством воды. При этом 
обрабатывать поверхность небольшими участками и избегать высыхания очистителя. Перед нанесением 
проверить на опытном образце! Поверхность перед применением, особенно швы между облицовочной плиткой, 
хорошо намочить.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
    ВСЕ РАБОТЫ НУЖНО ПРОИЗВОДИТЬ В ЗАЩИТНЫХ ПЕРЧАТКАХ И МАСКЕ, ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОЖНОГО 
ПОКРОВА И ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПАРАМИ ХИМИЧЕСКОГО СРЕДСТВА. Избегать попадания в глаза и слизистую. В 
случае попадания-обильно промыть водой и обратиться к врачу. Не смешивать с другими средствами! Не глотать! 
Беречь от детей!  

СРОК ГОДНОСТИ:
    36 месяцев со дня изготовления. (соблюдать условия транспортировки и хранения). По истечении гарантийного 
срока продукцию анализируют на соответствие требованиям настоящих технических условий и в случае 
установления соответствия, используют по прямому назначению.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
   В крытых сухих помещениях, при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от 
нагревательных приборов в условиях, исключающих действие агрессивных сред. Хранение вблизи открытого огня 
и под прямыми солнечными лучами не допускается. Транспортирование готовой продукции осуществляется всеми 
видами транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами, действующими на данном 
виде транспорта.

Узнать условия доставки и дополнительные условия сотрудничества, можно по телефонам: +7(495)924-18-81, +7(985)924-18-81



ОЧИСТИТЕЛЬ 
ПОСЛЕ РЕМОНТА 
«РЕКОРД ПР-1»

Очистка помещений и поверхностей после ремонта, 
чистящее средство - мощный моющий состав, 
предназначенный для устранения загрязнений после 
строительно-монтажных работ. Эффективно удаляет 
загрязнения с любых моющихся поверхностей. Быстро 
и качественно удаляет капли цемента и грунтовки, позволяет избавиться от 
остатков плиточного клея и затирки. Изделие отлично справляется со 
ржавчиной и известковым камнем. Легко наносится и не оставляет разводов 
после смывания. Данный раствор способен побороть наиболее 
распространенные типы загрязнений, таких как цемент, краска, шпатлевка, 
известь и прочие. Эффективно очищает инструмент.
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2m
оот +5 С 

одо +30 С 
200 г/m2
300 г/m2 
 

очки и 
перчатки

    Внутри и снаружи помещений. Подходит для очистки разных поверхностей (кирпича, бетона, стекла, камня, 
керамической плитки и посуды, поверхностей из нержавеющей стали и сантехники), кроме известняка и 
мрамора. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

ПАВ, кислоты и вода. СОСТАВ:

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
    Работы проводить при t воздуха не ниже +5°С. Очистить поверхность материала от мусора, грязи и пыли. 
Готовый продукт плотно наносится на обрабатываемый участок, используя кисть, валик или специальный 
распылитель, смыть средство с обрабатываемой поверхности и ждать полного высыхания. Определить результат 
работы, если пятна или загрязнения остались, то процедуру следует повторить. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
    ВСЕ РАБОТЫ НУЖНО ПРОИЗВОДИТЬ В ЗАЩИТНЫХ ПЕРЧАТКАХ И МАСКЕ, ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОЖНОГО 
ПОКРОВА И ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПАРАМИ ХИМИЧЕСКОГО СРЕДСТВА. Избегать попадания в глаза и слизистую. В 
случае попадания-обильно промыть водой и обратиться к врачу. Не смешивать с другими средствами! Не глотать! 
Беречь от детей!  

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
    В крытых сухих помещениях, при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от 
нагревательных приборов в условиях, исключающих действие агрессивных сред. Хранение вблизи открытого огня 
и под прямыми солнечными лучами не допускается. Транспортирование готовой продукции осуществляется всеми 
видами транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами, действующими на данном 
виде транспорта.

НАЗНАЧЕНИЕ: 

СРОК ГОДНОСТИ:
    36 месяцев со дня изготовления. (соблюдать условия транспортировки и хранения). По истечении гарантийного 
срока продукцию анализируют на соответствие требованиям настоящих технических условий и в случае 
установления соответствия, используют по прямому назначению.

Узнать условия доставки и дополнительные условия сотрудничества, можно по телефонам: +7(495)924-18-81, +7(985)924-18-81



УНИЧТОЖИТЕЛЬ 
ПЛЕСЕНИ
 
«РЕКОРД УП»

    Фунгицидное и Антисептическое средство длительного действия. 
Эффективно уничтожает плесень, грибок, мох, водоросли, лишайник, 
глубоко въевшиеся биологические загрязнения. Обладает 
дезинфицирующим эффектом, блокирует развитие плесени и 
микроорганизмов, удаляет запахи. 
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2m
оот +5 С 

одо +30 С 
200 г/m2
300 г/m2 
 

очки и 
перчатки

    Внутри и снаружи помещений. Подходит для обработки поверхностей из камня, кирпича, бетона, штукатурки, 
пенобетона, дерева. Для обработки стен в ванных комнатах, душевых кабинах, в подвальных помещениях, в 
погребах, на чердаках.  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

    Смесь биоцидов, технологические добавки, ПАВ, вода. СОСТАВ:

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
     Очистить обрабатываемую поверхность от налёта плесени механическим способом, используя скребок, 
шпатель, жёсткую щётку. Нанести средство на поверхность с помощью валика, кисти или распылителя. 
Обеспечить полное высыхание поверхности, провести повторную обработку. К декоративной отделке стен можно 
приступить после полного высыхания поверхности. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
    ВСЕ РАБОТЫ НУЖНО ПРОИЗВОДИТЬ В ЗАЩИТНЫХ ПЕРЧАТКАХ И МАСКЕ, ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОЖНОГО 
ПОКРОВА И ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ. Избегать попадания в глаза и слизистую. В случае попадания - обильно 
промыть водой и обратиться к врачу. Не смешивать с другими средствами! Не глотать! Беречь от детей! В 
закрытых помещениях рекомендуется обеспечить вентиляцию и по возможности максимально сократить время 
пребывания в помещении. 

НАЗНАЧЕНИЕ: 

СРОК ГОДНОСТИ:
    36 месяцев со дня изготовления, при соблюдении условий транспортировки и хранения. По истечении 
гарантийного срока продукцию анализируют на соответствие требованиям настоящих технических условий и в 
случае установления соответствия, используют по прямому назначению. 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
    В крытых, сухих помещениях, при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1м. от 
нагревательных приборов в условиях, исключающих действие агрессивных сред. Хранение вблизи открытого огня 
и под прямыми солнечными лучами не допускается. Транспортирование готовой продукции осуществляется всеми 
видами транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами, действующими на данном 
виде транспорта. Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Хранить в плотно закрытой таре. 

Узнать условия доставки и дополнительные условия сотрудничества, можно по телефонам: +7(495)924-18-81, +7(985)924-18-81



ОЧИСТИТЕЛЬ 
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВЫСОЛОВ 
«РЕКОРД УВ»

Не изменяет цвет, не разрушает кладочный раствор. 

Пожаробезопасен.

Предназначен для удаления высолов различного происхождения с 
кирпича, природного и искусственного камня, бетона и т.д.  

Эффективен для очистки остатков кладочного раствора и атмосферных 
загрязнений. 

Имеет моющие и обезжиривающие свойства.

Биологически разлагаем. 
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2m
оот +5 С 

одо +30 С 
200 г/m2
300 г/m2 
 

очки и 
перчатки

    Внутри и снаружи помещений. Подходит для очистки разных поверхностей. Уничтожает образования солей 
различного происхождения, удаляет налеты и высолы с кирпича, бетона, камня, керамической плитки, штукатурки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

ПАВ, состав кислот и вода. СОСТАВ:

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
    Перед нанесением проверить на опытном образце! Работы проводить при t воздуха не ниже +5°С. Очистить 
поверхность материала от мусора, грязи и пыли. При помощи кисти, валика или краскопульта равномерно 
нанести раствор на основание. Через 5-10 минут остатки смыть водой. При необходимости процедуру повторить. 
Для предотвращения появления повторных высолов и проникновение влаги в строительные материалы, при 
сохранении паропроницаемости обработанной поверхности рекомендуется последующая обработка фасада 
гидрофобизаторами РЕКОРД.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
    ВСЕ МАНИПУЛЯЦИИ С ОЧИСТИТЕЛЕМ ФАСАДОВ НУЖНО ПРОИЗВОДИТЬ В ЗАЩИТНЫХ ПЕРЧАТКАХ И МАСКЕ, ВО 
ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОЖНОГО ПОКРОВА И ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПАРАМИ ХИМИЧЕСКОГО СРЕДСТВА. 
Избегать попадания в глаза и слизистую. В случае попадания-обильно промыть водой и обратиться к врачу. Не 
смешивать с другими средствами! Не глотать! Беречь от детей! Не допускать попадание раствора на поверхности, 
не подлежащие обработке закрывая их пленкой.   

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
    В крытых сухих помещениях, при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от 
нагревательных приборов в условиях, исключающих действие агрессивных сред. Хранение вблизи открытого огня 
и под прямыми солнечными лучами не допускается. Транспортирование готовой продукции осуществляется всеми 
видами транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами, действующими на данном 
виде транспорта. 

НАЗНАЧЕНИЕ: 

СРОК ГОДНОСТИ:
    36 месяцев со дня изготовления. (соблюдать условия транспортировки и хранения). По истечении гарантийного 
срока продукцию анализируют на соответствие требованиям настоящих технических условий и в случае 
установления соответствия, используют по прямому назначению.

Узнать условия доставки и дополнительные условия сотрудничества, можно по телефонам: +7(495)924-18-81, +7(985)924-18-81



ОЧИСТИТЕЛЬ 
АНТИСОЛЬ 
«РЕКОРД АС»

Не изменяет цвет, не разрушает кладочный раствор. 

Предназначен для удаления фосфатных и минеральных высолов с 
бетона, камня, кирпича, оштукатуренных и других минеральных 
поверхностей: стен, цоколей, заборов, и т.д. 

Имеет моющие и обезжиривающие свойства. 
Пожаробезопасен.
Биологически разлагаем. 
Эффективен для очистки остатков кладочного раствора и атмосферных 

загрязнений. 
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2m
оот +5 С 

одо +30 С 
200 г/m2
300 г/m2 
 

очки и 
перчатки

    Внутри и снаружи помещений. Подходит для очистки разных поверхностей. Уничтожает образования солей 
различного происхождения, удаляет налеты и высолы с кирпича, бетона, камня, керамической плитки, штукатурки. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

ПАВ, состав кислот и вода. СОСТАВ:

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
    Перед нанесением проверить на опытном образце! Работы проводить при t воздуха не ниже +5°С. Очистить 
поверхность материала от мусора, грязи и пыли. При помощи кисти, валика или краскопульта равномерно 
нанести раствор на основание. Через 5-10 минут остатки смыть водой. При необходимости процедуру повторить. 
Для предотвращения появления повторных высолов и проникновения влаги в строительные материалы, при 
сохранении паропроницаемости обработанной поверхности рекомендуется последующая обработка фасада 
гидрофобизаторами РЕКОРД. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
    ВСЕ МАНИПУЛЯЦИИ С ОЧИСТИТЕЛЕМ ФАСАДОВ НУЖНО ПРОИЗВОДИТЬ В ЗАЩИТНЫХ ПЕРЧАТКАХ И МАСКЕ, ВО 
ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОЖНОГО ПОКРОВА И ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПАРАМИ ХИМИЧЕСКОГО СРЕДСТВА. 
Избегать попадания в глаза и слизистую. В случае попадания - обильно промыть водой и обратиться к врачу. Не 
смешивать с другими средствами! Не глотать! Беречь от детей! Не допускать попадание раствора на поверхности, 
не подлежащие обработке закрывая их пленкой.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
    В крытых сухих помещениях, при температуре от + 5 °С до + 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от 
нагревательных приборов в условиях, исключающих действие агрессивных сред. Хранение вблизи открытого огня 
и под прямыми солнечными лучами не допускается. Транспортирование готовой продукции осуществляется всеми 
видами транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами, действующими на данном 
виде транспорта.

НАЗНАЧЕНИЕ: 

СРОК ГОДНОСТИ:
    36 месяцев со дня изготовления. (соблюдать условия транспортировки и хранения). По истечении гарантийного 
срока продукцию анализируют на соответствие требованиям настоящих технических условий и в случае 
установления соответствия, используют по прямому назначению.

Узнать условия доставки и дополнительные условия сотрудничества, можно по телефонам: +7(495)924-18-81, +7(985)924-18-81



    Одним из важнейших направлений деятельности нашей компании 
является выпуск продуктов, повышающих стойкость строительной 
древесины к деструктивному воздействию влаги и гнили. Именно во 
влажной древесине появляются микроорганизмы, вызывающие 
активное гниение и сокращение срока службы деревянных 
конструкций. Гниению подвержены деревянные элементы, 
находящиеся в непосредственной близости с землей, а именно: 
цоколь, нижний венец, крыльцо, террасный настил, пол, столбы. Не 
менее опасным является и тот факт, что в сырой среде деревянные 
поверхности превращаются в плантации плесени, которые помимо 
порчи древесины, наносят серьезный вред здоровью человека. 
Прямую угрозу прочности деревянных конструкций несут насекомые 
древоточцы. 
    Наша компания применяет современные эффективные средства 
защиты на основе натуральных и синтетических компонентов, создан 
ряд химических присадок, способных защитить дерево в 
экстремальных условиях. Пропиточные составы производимые нашей 
компанией обеспечивают надежную защиту древесины от влаги, 
гниения и насекомых. 

ЗАЩИТА ДЕРЕ ВЯН НЫХ 
КОН С ТРУКЦ ИЙ
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АНТИСЕПТИК
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ 
трудновымываемый, концентрат

    Предназначен для максимальной защиты древесины различных пород 
дерева, от гниения, плесени, синевы, профилактики от жуков-древоточцев 
внутри помещений и на открытом воздухе. Без использования антисептика 
для дерева конструкция будет разрушаться. Появление гнили на поверхности 
лишит материал внешней привлекательности и долговечности. 
Использование концентрированного, трудновымываемого антисептика для 
дерева, помогает надежно защитить древесину на срок от 25 до 35 лет. 
Антисептик может применяться, как самостоятельное покрытие, так и биозащита 
под другие виды ЛКМ.  
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2m
оот +5 С 

одо +30 С 
200 г/m2
300 г/m2 
 

очки и 
перчатки

    Внутри и снаружи помещений для усиленной защиты древесины различных пород в тяжелых (влажных) 
условиях эксплуатации, рекомендован для защиты:  
Беседок, террас, черновых полов, каркасов стен, балок и перекладин, стропил и других деревянных изделий, 
конструкций.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Инсектициды, фунгициды, технологические добавки, вода.СОСТАВ:

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1.  Наносите кистью, валиком или распылителем готовый состав антисептика в 2-3 слоя, обеспечив нормируемый 
суммарный расход, с интервалом 20-40 при температуре воздуха не ниже +5°С. 

    Применяется два способа обработки: 

    Перед применением антисептик перемешать. По необходимости развести в пропорции 1:1 водой. Очистить 
древесину от грязи, пыли, старых лакокрасочных покрытий и т.п. 

2.  Погрузите материал в рабочий раствор на 2-5 минут.
Обработанную древесину необходимо просушить не менее 24 часов, защитив от попадания воды и атмосферных 
осадков. Расход рабочего раствора : 200-300 г/м2 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
     ВСЕ РАБОТЫ НУЖНО ПРОИЗВОДИТЬ В ЗАЩИТНЫХ ПЕРЧАТКАХ, РЕСПИРАТОРЕ И МАСКЕ. Избегать попадания в 
глаза и слизистую. В случае попадания-обильно промыть водой и обратиться к врачу. Не смешивать с другими 
средствами! Не глотать! В закрытых помещениях рекомендуется обеспечить вентиляцию и по возможности 
максимально сократить время пребывания в помещении.   

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
    Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Беречь от детей! Хранить в проветриваемом помещении в 
плотно закрытой заводской таре при температуре от +5°С до +40°С. Средство сохраняет свои свойства после 5 
циклов замораживания-размораживания. Размораживание необходимо проводить при комнатной температуре. 
Класс опасности — IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.0076. Утилизация согласно СанПиН 2.1.7.1322-03. 

НАЗНАЧЕНИЕ: 

СРОК ГОДНОСТИ:
    36 месяцев со дня изготовления. (соблюдать условия транспортировки и хранения). По истечении гарантийного 
срока продукцию анализируют на соответствие требованиям настоящих технических условий и в случае 
установления соответствия, используют по прямому назначению.

Узнать условия доставки и дополнительные условия сотрудничества, можно по телефонам: +7(495)924-18-81, +7(985)924-18-81



      -монтаж буронабивных свай; 

      Пластифицирующие добавки используются для следующих видов 
работ: 

      -заливка колон, столбов и других армированных конструкций; 

      -заливка монолитных полов; 

      -заливка тёплых полов; 
      -заливка дорожек, подъездных путей, открытых летних площадок; 
      -обустройство бассейнов и искусственных декоративных водоёмов. 
      Применение пластифицирующих противоморозных добавок позволяет 
производить бетонные работы в течение всего холодного времени года. 
Использование Суперпластификаторов  обеспечивает подвижность и 
пластичность строительной смеси, а при заливке стяжки тёплого пола 
бетонной смесью с Гиперпластификатором получается качественное, 
прочное и долговечное монолитное покрытие. 

       — это вещества, которые вводят в строительные Пластификаторы
растворы и бетонные смеси для облегчения укладки и снижения 
содержания воды. Это улучшает большинство характеристик затвердевшей 
смеси, а также позволяет снизить расход цемента, уменьшить 
энергозатраты при вибрировании бетона (самоуплотняющиеся смеси) или 
разравнивании стяжек (наливные самовыравнивающиеся смеси для 
полов).Добавки вводимые в смесь в весьма малых дозах (в десятых и 
сотых долях процента от веса цемента) благодаря своей высокой 
поверхностной активности , абсорбируются в виде тончайшего слоя на 
зернах вяжущего и других мелкозернистых компонентов  и видоизменяют 
характер поверхностных явлений при смачивании зерен водой.  

      -кладка кирпича, пеноблоков, природного и искусственного камня;

      -заливка фундаментов различных видов – от простых ленточных и 
столбчатых до обширных и тяжёлых плитных; 

ДОБАВКИ 
Д ЛЯ БЕТОНА И РАСТВОРА
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ПЛАСТИФИКАТОР 
+ПРОТИВОМОРОЗНАЯ ДОБАВКА

    Противоморозная комплексная добавка для бетонных и 
растворных смесей
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л
одо -10 С, 
одо -25 С 

2л/100кг,
4л/100кг 
 

очки и 
перчатки

    Товарный бетон в нормальных условиях и при отрицательных 
температурах твердения; железобетонные изделия; 
ремонтные и кладочные растворы; бетоны на пористых 
заполнителях. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

    Комплекс модификаторов на основе поверхностно-активных веществ не более 60%  стабилизатор не 
менее 5%, неорганические соли. 

СОСТАВ:

 ПРИМЕНЕНИЕ:
    Добавка вводится в 50% рекомендованной воды и вливается в бетонную/растворную смесь, тщательно 
перемешивается. Оставшаяся часть воды вливается порциями до достижения необходимой пластичности 
смеси. 
Рекомендованный расход воды может изменяться от 10% до 15 % в зависимости от качества 
используемых материалов. 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

закрытой заводской таре при температуре от +5°С до +40°С. Средство сохраняет свои свойства после 
замораживания-размораживания. Размораживание необходимо проводить при комнатной температуре.

    Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Беречь от детей! Хранить в плотно

НАЗНАЧЕНИЕ: 

ДОЗИРОВКА: 
При температуре до -10 С – 2л на 100 кг цемента. 
При температуре до -25 С – 4л на 100 кг цемента 

    При производстве бетонной смеси рекомендуется использовать предварительно отогретые 
заполнители. Максимальная температура воды затворения не должна быть выше 70°С. Максимальная 
температура готовой бетонной смеси не должна быть выше 35°С. Температура бетонной смеси во время 
укладки, а также основания, на которое должна производиться укладка 
смеси, должна быть выше 5°С. Необходимо использовать стандартные технологические меры по 
зимнему бетонированию для защиты бетона и конструкции от тепловых потерь в ранние сроки 
твердения. 

    Дозировка добавки может варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону в 
зависимости от предъявляемых требований к бетонной смеси. 

СРОК ГОДНОСТИ:
    Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления. (соблюдать условия транспортировки и 
хранения).

Узнать условия доставки и дополнительные условия сотрудничества, можно по телефонам: +7(495)924-18-81, +7(985)924-18-81



СУПЕРПЛАСТИФИКАТОР 
ДЛЯ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ
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    Предназначен для бетонов и строительных растворов, по своим 
потребительским свойствам отвечает требованиям к 
суперпластифицирующим и суперводоредуцирующим добавкам по 
ГОСТ 24211

    Является универсальной добавкой, применяемой при производстве товарного бетона, сборных и 
монолитных железобетонных конструкций из тяжелого, легкого и ячеистого бетона. Применяется для 
устройства полов и стяжек.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

    Комплекс модификаторов на основе поверхностно-активных веществ не более 60%  стабилизатор не 
менее 5%

СОСТАВ:

 ПРИМЕНЕНИЕ:
    Добавка вводится в 50% рекомендованной воды и вливается в бетонную/растворную смесь, тщательно 
перемешивается. Оставшаяся часть воды вливается порциями до достижения необходимой пластичности 
смеси. 
Рекомендованный расход воды может изменяться от 10% до 15 % в зависимости от качества 
используемых материалов. 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

закрытой заводской таре при температуре от +5°С до +40°С. Средство сохраняет свои свойства после 
замораживания-размораживания. Размораживание необходимо проводить при комнатной температуре.

    Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Беречь от детей! Хранить в плотно

НАЗНАЧЕНИЕ: 

ДОЗИРОВКА: 

СРОК ГОДНОСТИ:
    Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления. (соблюдать условия транспортировки и 
хранения).

СВОЙСТВА: 
    Увеличивает подвижность бетонной смеси от П1 до П5 без снижения 
прочности бетона. Снижает количество воды затворения от 21% и более 
( в равноподвижных смесях). Увеличивает конечные прочностные 
характеристики бетона на 20% и более ( в равноподвижных смесях). 
Снижает расход цемента от 22% ( в равноподвижных смесях) по 
сравнению с бездобавочным составом. Позволяет получить бетоны с 
повышенной водонепроницаемостью, морозостойкостью ( в 
равноподвижных смесях).

    0,6 – 1,2 литра на 100 килограмм цемента.  Дозировка добавки может варьироваться как в большую, 
так и в меньшую сторону в зависимости от редъявляемых требований к бетонной смеси.

Узнать условия доставки и дополнительные условия сотрудничества, можно по телефонам: +7(495)924-18-81, +7(985)924-18-81

л
оот +5 С 

одо +40 С 
0,6л/100кг
1,2л/100кг 
 

очки и 
перчатки



ГИПЕРПЛАСТИФИКАТОР 
ДОБАВКА К РАСТВОРУ ДЛЯ 
ТЕПЛОГО ПОЛА

Высокоэффективная пластифицирующая и упрочняющая добавка для 
заливки теплых полов. Относится к группе пластификаторов третьего 
поколения на поликарбоксилатной основе. Повышает подвижность и 
растекаемость строительной смеси.
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л
оот +5 С 

одо +40 С 
0,5л/100кг
1,5л/100кг 
 

очки и 
перчатки

НАЗНАЧЕНИЕ: 

СВОЙСТВА: 
Эффективное пластифицирующее действие. Повышение прочности 
цементно-песчаного раствора. Снижение усадки бетона и риска 
появления трещин. Безопасна для арматурной сетки.

    Является универсальной добавкой, применяемой для устройства бетонных полов, цементно-песчаных 
стяжек и полов с подогревом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

    Комплекс модификаторов на основе поверхностно-активных веществ не более 60%  стабилизатор не 
менее 5%

СОСТАВ:

 ПРИМЕНЕНИЕ:
    Добавка вводится в 50% рекомендованной воды и вливается в бетонную/растворную смесь, тщательно 
перемешивается. Оставшаяся часть воды вливается порциями до достижения необходимой пластичности 
смеси. Рекомендованный расход воды может изменяться от 10 до 15 % в зависимости от качества 
используемых материалов.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
    Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Беречь от детей! Хранить в плотно
закрытой заводской таре при температуре от +5°С до +40°С. Средство сохраняет свои свойства после 
замораживания-размораживания. Размораживание необходимо проводить при комнатной температуре.

ДОЗИРОВКА: 

СРОК ГОДНОСТИ:
    Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления. (соблюдать условия транспортировки и 
хранения).

    0,5 – 1,5 литра на 100 килограмм цемента.  Дозировка добавки может варьироваться как в большую, 
так и в меньшую сторону в зависимости от предъявляемых требований к бетонной смеси.

Узнать условия доставки и дополнительные условия сотрудничества, можно по телефонам: +7(495)924-18-81, +7(985)924-18-81
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Общество с ограниченой ответственностью «РЕКОРД»
ИНН: 5038150325, КПП: 503801001, ОГРН: 1195050016380

    т.ф.: +7(495)924-18-81 : +7(985)924-18-81

ООО «Рекорд», 141202, М.О., г. Пушкино ул. Институтская д. 15А ком. 312
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