Завод технического углерода

ПКФ «ЭкоПольза»
Тел: 8 (8512)62-38-30
http://тех-углерод.рф

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА
САЖИ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ПАСТООБРАЗНОЙ

САЖА СТРОИТЕЛЬНАЯ
ПАСТООБРАЗНАЯ

Техуглерод официальный сайт: http://тех-углерод.рф
Технический углерод (Carbon black, техуглерод, сажа,
сажа строительная, сажа чѐрная, пигмент чѐрный, краситель
бетон, ярославский технический углерод, сажа технический
углерод, технический углерод ГОСТ, омский технический
углерод, ивановский техуглерод, техуглерод П 803, П 514, П
324, П 234, К 354, N 660, N 550, N 330, N 220 и т. д. и т. п.)
является высокодисперсным, активным наполнителем
образующийся в результате неполного сгорания или
термического
разложения
углеводородов
в
строго
контролируемых условиях.
Технический углерод САЖА СТРОИТЕЛЬНАЯ
ПАСТООБРАЗНАЯ – Печной, активный техуглерод,
получаемый при термоокислительном разложении жидкого
углеводородного сырья, с высоким показателем дисперсности
и средним показателем структурности. Высокодисперсный
усиливающий наполнитель и строительный пигмент.
Отличительная особенность: пастообразная форма и
наличие полимерных добавок, а это в свою очередь
значительно
улучшает
качественные
характеристики
продукта, и культуру его использования.

НИЗКАЯ
СТОИМОСТЬ

ОСНОВ. ПОКАЗАТЕЛИ
ГОСТ 7885-86

НЕ ИЗ ШИН

МЫ ЗАВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

НЕ КИТАЙСКИЙ
ТОВАР

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХУГЛЕРОДА САЖИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПАСТООБРАЗНОЙ
СТРОИТЕЛЬСТВО:

- В качестве чёрного пигмента для окрашивания бетона, цемента, строительных
смесей.
- Интенсивный чёрный пигмент (краситель) для чернения швов в кирпичной кладке
при облицовке домов, возведении кирпичных заборов, декоративных кирпичных форм,
усилитель бетонных смесей, и т. д.
- При производстве силикатного кирпича, тротуарной и кафельной плитки, а также
придание бетону и цементу чёрного насыщенного цвета.
- Чёрный пигмент (краситель) и усилитель при производстве: декоративного камня,
композитных изделий, облицовочных материалов.
- При производстве малых архитектурных форм, садовых дорожек, а также в
ландшафтном дизайне для придания темных оттенков цветов от тёмно-коричневого до
насыщенного чёрного различным архитектурным формам.

Сажа купить: 8(8512)62-38-30

Завод технического углерода
http://тех-углерод.рф

Технический углерод САЖА СТРОИТЕЛЬНАЯ ПАСТООБРАЗНАЯ от ПКФ «ЭКОПОЛЬЗА» изготавливается в
соответствии с ТУ 20.13.21-001-04639704-2017 и являются полностью безопасным продуктом, что
подтверждается санитарно-гигиеническим заключением и сертификатом качества.
По основным
показателям качества соответствует требованиям ГОСТ 7885-86.

ДОКУМЕНТЫ НА НАШ ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛЕРОД

Нас уже выбрали в качестве поставщиков: ООО «Промтехнология», ООО «Химтекс-РТИ»,
ООО «БОФФ», ООО «ПТК ТЕХПЛАСТ», ООО ТД «Стройпродукция», ИП Фиалкаускас Саулюс,
ООО «Рассвет», ООО «ХИМСЕРВИС-РТИ», ООО «ППС ОПТИМУС» и еще 219 компаний.

Чтобы
купить:
пастообразную
сажу
строительную,
технический углерод, carbon black, техуглерод, сажа, сажа
строительная, сажа чѐрная, пигмент чѐрный, пигмент чѐрный
пастообразный, краситель бетон, ярославский технический углерод,
сажа технический углерод, технический углерод ГОСТ, омский
технический углерод, ивановский техуглерод, техуглерод П 803, П
514, П 324, П 234, К 354, N 660, N 550, N 330, N 220, пигмент бетон,
добавки для бетона и т. д. Вам необходимо пройти по ссылке

http://тех-углерод.рф
или позвонить по телефону:

8(8512)62-38-30

