
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
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СИНТЕЗ 

Название 

добавки 

Рабочая дозировка, % от 

массы цемента 

Стоимость, руб/т 

с НДС с 

доставкой по 

г.Воронеж 

Комментарии 

Летние добавки для товарного бетона 

Пластилит 

ФК 
1 20 700 

Пластификатор на 

основе ЛСТ.  

Пластилит 

МК 
1 29 700 

Пластификатор на 

основе ЛСТ и 

поликарбоксилатов.  

Применяется если нужна 

сохраняемость смеси 2 

часа и не завышенный 

расход цемента. 

Пластилит 

РК 
1 50 700 

Пластификатор на 

основе ЛСТ и 

поликарбоксилатов.  

Если нужна длительная 

сохраняемость смеси (не 

менее 3 часов). Также 

можно существенно 

снизить расход цемента 

на 1 м³ бетона. Тем 

самым нивелируется ее 

большая стоимость. 

Пластилит 

ЧК 
1 65 700 

Добавка 

суперпластифицируящая 

и 

суперводоредуцирующая 

для бетонных и 

растворных смесей. 

Пластилит 

ЦК 
1 29 700 

Добавка 

суперпластифицируящая 

и 

суперводоредуцирующая 

для бетонных и 

растворных смесей. 



Зимние добавки для товарного бетона 

Пластимор 

КС 

от 0 до -10 °С 0,8 

52 200 

Комплексный 

пластификатор с 

противоморозным 

эффектом на основе 

ЛСТ, поликарбоксилатов 

и антифризов. Также 

добавка дает 

повышенную 

сохраняемостью 

бетонной смеси и 

возможность снизить 

расход цемента. 

от -10 до -15 °С 1 

от -15 до -20 °С 1,2 

Пластимор 

ЛС 

от 0 до -10 °С 1,1 

37 200 

Комплексный 

пластификатор с 

противоморозным 

эффектом на основе ЛСТ 

и антифризов.  

от -10 до -15 °С 1,3 

от -15 до -20 °С 1,5 

  

Пластимор 

НМ 

по теплому бетону 

46 200 

Не является 

пластификатором. Это 

антифриз, который надо 

отдельно добавлять к 

летнему 

пластификатору.  

от 0 до -5 °С 0,4 

от -5 до -10 °С 0,8 

от -10 до -15 °С 1,2 

от -15 до -20 °С 1,6 

от -20 до -25 °С 2 

по холодному бетону 

от 0 до -5 °С 0,8 

от -5 до -10 °С 1,5 

от -10 до -15 °С 2 

от -15 до -20 °С 2,5 

от -20 до -25 °С 3 

Добавка для растворов 

Пластипор 

ТК 
0,4 48 450 

Добавка для кладочных 

и штукатурных 

растворов 

 


