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парковой архитектуры
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МИССИЯ:
Изменить облик наших домов, 
дворов, улиц и городов

 → Мы производим и поставляем 
комплексные решения для сбора, 
очистки, отвода воды, инженерного 
оснащения зданий, искусственных 
сооружений и благоустройства 
территорий.

 → Мы находимся рядом с клиентами, 
осуществляем конструкторские 
разработки и подготовку проектных 
решений, обеспечивая высокий 
уровень сервиса и технической 
поддержки.

 → Мы повышаем комфорт, эстетику 
и безопасность жизненного 
пространства человека.

Компания Standartpark:

 - предлагает комплексные решения для 
производителей
• тротуарной плитки, 
• фасадного облицовочного камня,
• заборов,
• элементов садово-парковой архитектуры;

 - работает в отрасли с 1998 года, опираясь на 
лучший мировой опыт;

 - c 2001 года Standartpark начал производство 

основных видов форм в России (более 100 
наименований). 

 - более 650 сотрудников;
 - производит и проектирует (собственное 

конструкторское бюро);
 - реализует (торговая сеть Standartpark 

позволяет максимально приблизить продукт 
и услуги к клиенту);

 - постоянно расширяет ассортимент 
формообразующей оснастки.
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Пластиковые формы для производства тротуарной плиткиПластиковые формы для производства тротуарной плитки 

Волна зигзаг 
шагрень большая
Ф11005

260х130х56 мм
30 шт/м2

Двойное Т 
Ф11008

225х135х56 мм
40 шт/м2

Двойное Т 
шагрень 
Ф11012

225х135х56 мм
40 шт/м2

Двойное Т 
орнамент 
Ф11010

225х135х56 мм
40 шт/м2

Молоток орнамент
Ф11027

225х135x56 мм
40 шт/м2

Кирпич гладкий 
Ф11013

200х100x60 мм
50 шт/м2

Кирпич шагрень 
Ф11018

200х100х60 мм
50 шт/м2

Кирпич орнамент
Ф11014

250х125x42 мм
32 шт/м2

На сегодняшний день компания производит более 50 видов пластиковых форм. Помимо основ-
ных прямоугольных форматов (кирпич, брук), мы предлагаем фигурные формы для изготовления 
брусчатки, что позволяет реализовать любые решения при оформлении территорий. В 2008 году 
разработана новая форма для брусчатки – Средневековая – для производства брусчатки, которая 
имитирует натуральный булыжник.

Волна гладкая
Ф11001

210х110х60 мм
43 шт/м2

Волна шагрень 
Ф11006

210х100х60 мм
43 шт/м2

Волна зигзаг 
большая
Ф11004

260х130х56 мм
30 шт/м2

Пластиковые формы для 
производства тротуарной плитки

Малые формы
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Пластиковые формы для производства тротуарной плиткиПластиковые формы для производства тротуарной плитки

Кирпич сетка
Ф11016

250х125x42 мм
32 шт/м2

Мостовая
Ф11029

250х125х55 мм
32 шт/м2

Кирпич шагрень  
Ф31060

200х100x30 мм
50 шт/м2

Средневековая I 
Ф11030

130х130х57 мм
60 шт/м2

Средневековая II 
Ф11031

130х165х57 мм
47 шт/м2

Средневековая III 
Ф11032

130х215х57 мм
36 шт/м2

Средневековая IV 
Ф11033

260х165х57 мм
24 шт/м2

Клевер узорный
Ф31016
половинки
поперечные
Ф31016/1
продольные 
Ф31016/2

267х218х45 мм
28 шт/м2

Клевер гладкий
Ф11019

265х220х56 мм 
28 шт/м2

Клевер краковский 
шагрень бол. 
Ф11022

290х290х40 мм
12+12 шт/м2

Клевер краковский 
шагрень мал. 
Ф11023
половинки 
Ф11023/1

215х215х40 мм
12+12 шт/м2

Клевер краковский 
гладкий бол. 
Ф11020

290х290х40 мм
12+12 шт/м2

Клевер краковский 
гладкий мал. 
Ф11021
половинки 
Ф11021/1

215х215х40 мм
12+12 шт/м2

Клевер краковский 
бол. 
Ф31014
половинки 
Ф31014/1

298х298х45 мм
12+12 шт/м2

Клевер краковский 
мал. 
Ф31015
половинки 
Ф31015/1

215х215х45 мм
12+12 шт/м2

Окантовка клевера 
краковского
Ф31032

300х300х45 мм
11  шт./м² 
(11 вставка + 3 краковский 
большой)
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Пластиковые формы для производства тротуарной плиткиПластиковые формы для производства тротуарной плитки

Граль звезда 
большая 
Ф31010

325х325х45 мм
9 шт/м2

Граль круг 
Ф31012

245х245х45 мм
9 шт/м2

Ракушка 
Ф31031

235х235х40 мм
20 шт/м2

Ромб гладкий 
Ф31020

190х330х45 мм
31 шт/м2

Ромб узорный
Ф31021

190х330х45 мм
31 шт/м2

Антик I 
Ф31001

200х200х45 мм
25 шт/м2

Антик II 
Ф31002

200х100х45 мм
50 шт/м2

Антик III
Ф31003

100х100х45 мм
45 шт/м2

Волна волнистая
Ф31053

237х103x60 мм
40 шт/м2

Мелинда-Пазл 
Ф31054

240х170х60 мм
28 шт/м2

Мозаика гладкая 
Ф31055

260х180х60 мм
30 шт/м2

Брук одинарный 
шагрень 
Ф31056

180х120х60 мм
46 шт/м2

Брук одинарный 
шагрень
Ф31057

120х120-120х60х60 мм
46 шт/м2

Брук одинарный 
гладкий 
Ф31058

180х120х60 мм
46 шт/м2

Брук одинарный 
гладкий 
Ф31059

120х120-120х60х60 мм
46 шт/м2

Брук Чешский
Ф31064

100х100-100х50x60
17 шт/м2
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Пластиковые формы для производства тротуарной плиткиПластиковые формы для производства тротуарной плитки

Ракушка узорная  
Ф31052

240х180x60 мм
32 шт/м2

Шестиугольник-
гладкий
Ф31061

185х160x60 мм
40 шт/м2

Шестиугольник-
штамп
Ф31061

185х160x60 мм
40 шт/м2

Шестиугольник-
цветок 
Ф31061

185х160x60 мм
40 шт/м2

Кленовый лист
Ф31039

209х209х60 мм
40 шт/м2

ццФ33004
410х310х8 мм
8 шт/м2

Эко 
Ф33003

265х265x60 мм
15 шт/м2

Эко III 
Ф33007

600х400х10 мм
4 шт/м2

Доска Корабельная
Ф33032

600х150х60 мм
5,5 шт/м2

Стопа 4.5 F L
Ф33001

300х530x45 мм

Стопа 4.5 F R 
Ф33002

300х530x45 мм

Рыбка 
Ф31022

370х200 х50 мм

Парус  
Ф31017

370х240x50 мм
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Пластиковые формы для производства тротуарной плиткиПластиковые формы для производства тротуарной плитки

Пластиковые формы для 
производства тротуарной плитки

Формы для изготовления тротуарной плитки квадратной формы представлены двумя 
сериями: Ластрико и Плиты тротуарные. Широкий ассортимент типовых форм, утончен-
но-современных (формы Созвездие, Паутинка). Пластиковые формы предназначены для 
многоразовой заливки. 

Плиты тротуарные

Фигурная
Ф33016

250х250x25 мм
16 шт/м2

Квадрат Ромб 
Ф32009

250х250x30 ммπ
16 шт/м2

Квадрат 
Радиус-Цветок 
Ф32010

250х250x25 мм
16 шт/м2

Галька 
Ф32001

250х250х25 мм
16 шт/м2

Круг 
Ф32002

250х250х25 мм
16 шт/м2

Гладкое 
Ф12004

300х300x30 мм
11 шт/м2

Шагрень 
Ф12010

300х300x30 мм
11 шт/м2

Тучка 
Ф12011

300х300x30 мм
11 шт/м2

Квадрат 
краковский
Ф32008

300х300x30 мм
11 шт/м2

Волна 
Ф12003

300х300x30 мм
11 шт/м2

3 Доски 
Ф32007

300х300x30 мм
11 шт/м2
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Пластиковые формы для производства тротуарной плиткиПластиковые формы для производства тротуарной плитки

Квадрат Лава 
Ф32017

300х300x30 мм
11 шт/м2

Квадрат Зубок 
Ф32018

300х300x30 мм
11 шт/м2

Калифорния 
гладкая шагрень
Ф33013

300х300x30 мм
11 шт/м2

Квадрат Паутинка 
Ф32012

300х300x30 мм
11 шт/м2

Квадрат Ажурный 
Ф32013

300х300x30 мм
11 шт/м2

Квадрат 
Старый камень 
Ф32014

300х300x30 мм
11 шт/м2

Квадрат Косичка 
Ф32015

300х300x30 мм
11 шт/м2

Звездочка 
Ф32008

300х300x30 мм
11 шт/м2

Созвездие 
Ф12009

300х300x30 мм
11 шт/м2

Звезда 
Ф12005

300х300x30 мм
11 шт/м2

Калифорния 
Ф12006

300х300x30 мм
11 шт/м2

Паркет 
Ф12007

300х300x30 мм
11 шт/м2

Паутинка 
Ф12008

300х300x30 мм
11 шт/м2

Калифорния 
дерево
Ф13014

300х300x30 мм
11 шт/м2

Микс
Ф13013

300х300x30 мм
11 шт/м2

Облако 
Ф13002

350х350x40 мм
8 шт/м2
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Пластиковые формы для производства тротуарной плиткиПластиковые формы для производства тротуарной плитки

Квадрат Тучка 
шагрень 
Ф33029

400х400x50 мм
6 шт/м2

Квадрат Три доски 
Ф33030

400х400x50 мм
6 шт/м2

Квадрат Ковёр DZ
Ф33031

400х400x50 мм
4 шт/м2

Восток 
Ф13009

500х500x56 мм
4 шт/м2

Квадрат Сеть 
Ф33023

350х350x50 мм
8 шт/м2

Окно 
Ф33018

350х350x50 мм
8 шт/м2

Квадрат 
Радиус-Цветок
Ф33024

350х350x40 мм
8 шт/м2

Квадрат Узорный 
Ф33025

350х350x40 мм
8 шт/м2

Квадрат 
Облако-Тучка 
Ф33026

350х350x40 мм
6 шт/м2

8-Кирпичей 
Ф13004

400х400x50 мм
6 шт/м2

Восток 
Ф13005

400х400x50 мм
6 шт/м2

Галька 
Ф13006

400х400x50 мм
6 шт/м2
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Пластиковые формы для производства тротуарной плиткиПластиковые формы для производства тротуарной плитки

Форма для производства облицовочной 
плитки 

Камень 
облицовочный 
Сланец 
Ф34010

480х190 мм
10 шт/м2

Кирпич 
облицовочный
Ф34011

235х60х20 мм
35 шт/м2

Плиты облицовочные

3 доски 
Ф13012

500х500х60
4 шт/м2

12 Камней 
Ф13008-М

500х500х60 мм
4 шт/м2

Форма садовая 
дорожка
Ф95011

600×600×60 мм
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Формы для производства декоративных изделийФормы для производства декоративных изделий

Формы для производства 
декоративных изделий

Формы для производства декоративных изделий хорошо зарекомендовали себя при производ-
стве балясин, козырьков, ступеней и других декоративных изделий. Разнообразие представлен-
ных форм позволяет подобрать именно те, которые наиболее удачно впишутся в архитектурный 
стиль.

Бордюр целый 
Ф15001

500х210х35 мм

Бордюр целый
Ф15002

500х210х70 мм

Бордюр тротуарный 
целый 
Ф35021

1000х200х75 мм

Козырьки, бордюры, 

ступени

Желобок вод. 
Ф15003

500х160х50 мм

Балясина 
половинки 
Ф35001

700х165 мм

Балясина 
половинки 
Ф35002

830х145 мм

Балясина 
половинки 
Ф35003

830х145 мм

Козырек 
четырехскатный 
узорный 
Ф35011

450х450 мм

Козырек 
четырехскатный 
шагрень 
Ф35014

490х490 мм

Козырек 
четырехскатный 
шагрень 
Ф35012

390х390 мм

Козырек 
четырехскатный 
шагрень 
Ф35013

470х270 мм
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Формы для производства декоративных изделийФормы для производства декоративных изделий

Козырек 
двухскатный 
гладкий 
Ф35005

390х270 мм

Козырек 
двухскатный 
гладкий 
Ф35006

390х350 мм

Козырек 
двухскатный 
гладкий 
Ф35007

500х180 мм

Козырек 
двухскатный 
шагрень 
Ф35008

390х270 мм

Козырек 
двухскатный 
шагрень 
Ф35009

390х350 мм

Козырек 
четырехскатный 
гладкий 
Ф35010

470х270 мм

Ступени F I 
Ф35015

290х250х35 мм

Ступени F II 
Ф35016

290х290х35 мм

Ступени F III 
Ф35017

250х170х20 мм

Ступени F IV 
Ф35018

420х170х90 мм
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Формы для производства бетонных ограждений

Формы для производства бетонных 
ограждений

Двухсторонние ограждения

l=2000, n=45
m - масса изделия в кг, 
h - высота изделия в 
мм, l - длинна изделия в 
мм, n - ширина изделия 
в мм, & - предлагаемое 
сочетание ограждений

Ограждения, столбы, 

камни-блоки

Односторонние ограждения

l=2000, n=45
m - масса изделия в кг, h - высота изделия в мм, l - длинна изделия в мм, n - ширина изделия в мм, & - предлагаемое сочетание ограждений
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Формы для производства бетонных огражденийФормы для производства бетонных ограждений

l=2000, n=45
m - масса изделия в кг, h - высота изделия в мм, l - длинна изделия в мм, n - ширина изделия в мм, & - предлагаемое сочетание ограждений

l=2000, n=45
m - масса изделия в кг, h - высота изделия в мм, l - длинна изделия в мм, n - ширина изделия в мм, & - предлагаемое сочетание ограждений
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Формы для производства бетонных огражденийФормы для производства бетонных ограждений

l=2000, n=45
m - масса изделия в кг, h - высота изделия в мм, l - длинна изделия в мм, n - ширина изделия в мм, & - предлагаемое сочетание ограждений
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Формы для производства бетонных огражденийФормы для производства бетонных ограждений

l=2000, n=45
m - масса изделия в кг, h - высота изделия в мм, l - длинна изделия в мм, n - ширина изделия в мм, & - предлагаемое сочетание ограждений

Cтолбы

Вставки в комплект поставки не входят.
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Формы для производства бетонных ограждений

Камни-блоки

Формы для производства 
элементов садово-парковой 
архитектуры

Балюстрады

Элементы садово-парковой архитектуры разнообразных видов и стилей подчеркнут индивиду-
альность приусадебного участка и помогут превратить его в уютную зону отдыха. Ассортимент  
форм настолько богат, что удовлетворит запросы самых искушенных потребителей разнообра-
зием изделий садово-парковой архитектуры.

Бордюры, балюстрады, ш
ары, 

вазы-цветочницы, скамейки, 

фло-декор, тр
авницы, 

фонтаны, скульптуры
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Формы для производства элементов садово-парковой архитектуры

Бордюры

№

Вазы-цветочницы

m – масса изделия в кг, h – высота изделия в мм, l – длинна изделия в мм, n – ширина изделия в мм.
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Формы для производства элементов садово-парковой архитектурыФормы для производства элементов садово-парковой архитектуры

Элементы мощения

Крышки

Урны

Скамейки
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Формы для производства элементов садово-парковой архитектурыФормы для производства элементов садово-парковой архитектуры

Фло-декор

Травницы

Фонтаны

Кольца и крышки для колодцев

Шары
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Для производства бетонных изделий

Влияние добавки на 
подвижность бетонной смеси 
и прочность бетона

Описание продукта:
Суперпластификатор – пластифицирующая добавка, от-
носящаяся к классу суперпластификаторов. Представ-
ляет собой смесь натриевых солей полиметиленнафта-
линсульфокислот различной молекулярной массы.
Применение:
СП-1 применяется в производстве напорных железобе-
тонных труб, сборных конструкций из высокопрочного 
бетона В20 и выше; изготовлении на стендах густоар 
миро ванных конструкций (типа ферм, балок, колонн, 
пролетных строений мостов), плит и панелей в кассетах, 
на поточно-агрегатных и конвейерных линиях, при воз-
ведении ответственных конструкций монолитных соору-
жений с повышенной степенью армирования и сложной 
конфигурацией.
Применение суперпластификатора позволяет достичь 
следующих показателей:
 - увеличить подвижность бетонной смеси от П1 до П5;
 - снизить водопотребность при затворении вяжущего 

Суперпластификатор СП-1

вещества на 20-25%;
 - увеличить конечные прочностные характеристики на 
25% и более;
 - увеличить сроки схватывания и живучесть бетонной 
смеси;
 - в 1,5-1,6 раз увеличить сцепление бетона с закладной 
арматурой и металлоизделиями;
 - получить бетоны с повышенной водонепроницаемо-
стью, трещиностойкостью, морозостойкостью (350 ци-
клов);
 - снизить расход цемента на 15%;
 - снизить энергетические затраты (при вибрации, ТБО) 
на 30-50%, а в ряде случаев и полностью отказаться от 
дополнительных энергозатрат.

Дозировка:
В зависимости от требований по подбору состава СП-1 
добавляется в бетонные растворы в количестве 0,3-0,8 % 
сухого вещества по отношению к массе цемента.

Дополнительные материалы для 
производства бетонных изделий

Суперпластификаторы, ускоритель твердения, смазки для форм, противоморозные добавки, 
пигменты и красители бетона обеспечивают необходимые качественные и функциональные 
характеристики  бетонной смеси и конечного изделия из нее. Помимо экономической выгоды, 
добавки изменяют процессы схватывания растворов, влияют на степень их пористости, улучша-
ют реологические свойства.

Добавки, смазки, 

красители, 

оборудование

Мурапласт ФК 19 (суперпластификатор) 

Характеристики продукта
 - Обеспечивает стабильное воздухововлечение в 

сочетании с воздухововлекающими добавками 
производства MC-Bauchemie.

 - Существенное улучшение удобоукладываемости 
бетонных смесей.

 - Снижение интенсивности тепловыделения цемента в 
бетоне.

 - Добавка выпускается в жидком виде, является 
готовым к применению продуктом и не требует 
дальнейших операций по растворению или 
приготовлению.

 - Не содержит компонентов, вызывающих коррозию 
арматуры.
Рекомендации по применению:
Мурапласт ФК 19 применяется в качестве супер-

пластификатора для производства товарного бетона. 
Мурапласт ФК 19 находит широкое применение в про-
изводстве дорожного бетона. Используется как для 
повышения удобоукладываемости смесей, так и для 
снижения расхода цемента или повышения прочности 
бетона.

Одновременная адсорбция добавки на различных ми-
нералах зерен цемента приводит к сильному дисперги-
рованию смеси.

Технические характеристики

Характеристики продукта

Сильный пластификатор для бетона, железобетона и предварительно 
напряженных железобетонных конструкций.

Физические 
характеристики добавки

Жидкость 

Название добавки
Мурапласт ФК 19 (Мурапласт 
ФК 19)  

Вид добавки Сильнопластифицирующая

Цвет Коричневый

Сертифицировано
ГОСТ 24211, ГОСТ 30459 
ТУ 5745-126-51552155-2011

Форма поставки
Контейнер 1100 кг, пластиковые 
бочки 230 кг, канистры 25 кг и 
5,5 кг

Характеристика Единицы Значение

Плотность кг/дм3 1,135 - 1,155

Дозировка
%, жидкой добавки от 
массы цемента

0,5 - 1,5

Наибольший эффект действия добавки достигается 
при ее добавлении в бетонную смесь после короткого 
перемешивания остальных компонентов с водой затво-
рения. Возможно дозирование добавки также вместе с 
водой затворения. При смене марки или вида цемента 
необходимо провести дополнительные испытания на 
соответствие физико-механических свойств бетона и бе-
тонной смеси требуемым параметрам.

Транспортирование и хранение:
Транспортирование и хранение осуществляется со-

гласно ГОСТ 24211. Мурапласт ФК 19 следует хранить в 
закрытой таре, предотвращая попадание посторонних 
веществ и атмосферных осадков. Срок хранения - 1 год 
со дня изготовления. Расфасовка: контейнер 1100 кг, 
пластиковые бочки 230 кг, канистры 25 кг.

Расфасовка Артикул

1100 кг арт.  Ф83003/3

230 кг арт.  Ф83003/2

25 кг арт.  Ф83003/1

5,5 кг арт.  Ф83003/4
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Реламикс Т-2 
Ф84002/1

Cуперпластификатор и ускоритель твердения

Наименование добавки
суперпластификатор и ускоритель 
твердения «РЕЛАМИКС Т-2»

Классификация в соот-
ветствии с ГОСТ 24211-08

суперводоредуцирующая 
ускоритель твердения
повышающая прочность

Форма выпуска
в виде порошка или жидкости 
коричневого цвета

Диапазон дозировок
0,6-1,5% в пересчете на сухой 
продукт

Содержание ионов хлора, 
% не более

0,1

Транспортирование и 
хранение

для раствора – при температуре не 
ниже плюс 10 °С при обеспечении 
перемешивания, для сухого про-
дукта – в сухом помещении при 
температуре не выше +350С

Добавка представляет собой смесь неорганических 
(политианидов) и органических (полинафталинметилен-
сульфонатов) солей натрия.

Область применения
 - производство сборных изделий и конструкций из 

тяжелого и мелкозернистого бетона различного 
назначения с высокими требованиями к отпускной 
прочности;

 - изготовление конструкций монолитных сооружений 
с повышенной степенью армирования и сложной 
конфигурацией с высокими требованиями к распалу-
бочной прочности;

 - производство легких бетонов, в том числе ячеистых;
 - приготовление строительных растворов

Эффективность применения
 - увеличивает подвижность бетонной смеси от П1 до 

П5, растворной – от Пк1 до Пк4 (без снижения проч-
ности во все сроки твердения);

 - снижает водопотребность при затворении до 20% - 
25% (в равноподвижных смесях);

 - увеличивает прочность бетона (раствора) в первые 
трое суток нормального твердения не менее 40-50%, 
а в возрасте 28 суток прирост составляет не менее 
20%;

 - способствует обеспечению ранней отпускной проч-
ности бетона при использовании низкоактивных 
портландцементов;

 - обеспечивает возможность сокращения режима 
тепловлажностной обработки либо температуры 
изотермического прогрева вплоть до полного ее ис-
ключения 
Особенности применения
Рекомендуемый диапазон дозировок добавки для 

производства тяжелых бетонов составляет 0,6-1,5%, для 
ячеистых бетонов – 0,1-0,6% от массы вяжущего в пере-
счете на сухой продукт.

Для достижения максимального эффекта от примене-
ния добавки изначально в лабораторных условиях сле-
дует провести параллельные исследования образцов с 
данной добавкой и контрольного состава, постепенно 
уменьшая температуру изотермического прогрева и со-
кращая режим термообработки вплоть до полного ее ис-
ключения.

Введение суперпластификатора в состав бетонной 
смеси допускается производить различными методами:
 - с первыми порциями воды затворения;
 - в предварительно перемешанную бетонную смесь 

с частью (10-20%) воды затворения незадолго до 
окончания перемешивания. Данный способ позволя-
ет получить больший водоредуцирующий эффект.
Внимание! Применение добавки «РЕЛАМИКС Т-2» 

допустимо при производстве товарного бетона при от-
сутствии высоких требований к сохраняемости бетонной 
смеси во времени и только после экспериментального 
подтверждения соответствия предъявляемым требова-
ниям.

Для увеличения времени сохраняемости подвижно-
сти бетонной смеси при  транспортировке либо при ис-
пользовании портландцемента, склонного к быстрому 
схватыванию при совместном использовании с добавкой 
рекомендуется:

1. Дробное введение добавки, предполагающее не 
более двух дополнительных введений порций су-
перпластификатора по 0,1-0,2% от массы цемента в 
пересчете на сухой продукт при обеспечении строгого 
контроля суммарного количества вводимой добавки;

2. Дополнительное введение в состав бетонной смеси 
модификатора «Полипласт Ретард» или замедлителя 
схватывания «Линамикс РС» согласно рекомендациям 
по применению соответствующего продукта.

Имеющаяся нормативно-техническая документация
Технические условия – ТУ 5870-002-14153664-04 с 

изм. №1;
Сертификат соответствия системы ГОСТ Р;
Протокол испытаний на соответствие продукта сани-

тарно-эпидемиологическим нормам
Заключение ФГУП «НИИЖБ» о влиянии на защитные 

свойства бетона по отношению к стальной арматуре;
Заключение ОАО «ЦНИИС» по применению в кон-

струкциях транспортного строительства.

Барракуда 10К (очиститель от бетона)

Универсальное средство для удаления бетона, цемента и налетов минерального происхождения

Дополнительная информация:
Barracuda – эффективное и одно из самых безопасных 

средств для удаления бетона и кальция. Растворяет поч-
ти на 15% больше бетона, чем соляная кислота. Средство 
безопасно для краски, кабелей, хрома, алюминия, пла-
стика и даже стекла.

Barracuda не содержит кислот и не вызывает корро-
зию, что позволяет применять это средство для чистки 
любого оборудования. Оно настолько безопасно, что его 
можно оставлять на ночь для растворения самых боль-
ших отложений.

Любая очистка, ранее требовавшая применения опас-
ных и токсичных кислот, теперь может быть безопасно 
проведена с помощью Barracuda. Это средство полно-
стью синтетическое, поэтому не требуется проводить 
нейтрализацию – достаточно просто смыть его водой.

Barracuda не образует паров, не вызывает коррозию 
металлов и на 100% удовлетворяет нормам безопасности 
OSHA.

Средство поставляется в версии Barracuda 10k (для 
более сложных случаев) следующими объемами:

Применение:
Очистка форм, бетоноукладчиков, переносных бето-

номешалок, бассейнов, инструментов, окон, кирпича, 
любых изделий, на которых обнаружится бетон, цемент-
ный раствор, высолы, отложения солей жесткости

Инструкция по применению очистителя Barracuda
Основные шаги: Берем форму - Замачиваем - Чистим 

- Ополаскиваем.
Подробнее:
Для мойки форм необходимо вылить 10-30л Барраку-

ды 10К в подходящую по размерам емкость.
В подготовленную и заполненную емкость опустить 

формы так, чтобы поверхности, которые необходимо 
вымыть, полностью были погружены в очиститель.

Выдержать в емкости формы в течение 5-20 минут (в 
зависимости от степени загрязнения). При незначитель-
ных загрязнениях формы можно не замачивать.

После замачивания извлечь форму и удалить остатки 
загрязнений мягкой щеткой. При необходимости на-
нести средство повторно и потереть щеткой.

После удаления загрязнений, можно ополоснуть 
форму в воде.

Средство Barracuda10k можно и нужно использовать 
многократно, заменяя или добавляя в емкость дополни-
тельное количество средства только в случае снижения 
эффективности его работы.

Расфасовка Артикул

1 л арт. Ф87000

10 л арт. Ф87001
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Ортолан SEP 711 (универсальная смазка) 

Характеристики продукта
 - На основе минеральных масел с модифицирующими 

добавками
 - Применяется при температурах не ниже +5 0С
 - Низкая вязкость
 - Низкий расход
 - Не содержит растворителей и эмульгаторов
 - Высокое качество поверхности бетона, без масляных 

пятен, без крупных пор, без налипания и отслоения 
верхнего слоя бетона

 - Является готовым к применению продуктом

Области применения
 - Применяется для обработки деревянных и металли-

ческих опалубок, опалубок из искусственных покры-
тий и т.п. 

 - Для бетона, твердеющего как в естественных услови-
ях, так в условиях ТВО

Рекомендации по применению
Ortolan SEP 711 следует наносить на сухую, очищен-

ную от остатков бетона поверхность, по возможности 
с помощью распыляющих устройств или другим спо-
собом, обеспечивающим равномерный и минимально 
тонкий слой. Нанесение смазки с избытком приводит 

Физические характери-
стики добавки

Жидкость 

Название добавки
Ortolan SEP 711 (Ортолан СЕП 
711)

Вид добавки Смазка для форм

Цвет Зеленоватый

Сертифицировано ТУ 0258-078-51552155-2009

Транспортирование и 
хранение

ГОСТ 1510  

Срок хранения 1 год со дня изготовления

Форма поставки Канистра 5л, 1л

Универсальная смазка для форм

Технические характеристики Ortolan SEP 711

Характеристика Единицы Значение

Плотность кг/дм3 0,84-0,87

Температура за-
стывания

0С 0

Расход мл/м2

15-25

20-35

Опалубка с 
низкой ад-
сорбирующей 
способностью
Опалубка с 
высокой ад-
сорбирующей 
способностью

Характеристики продукта Ortolan SEP 711

к снижению качества поверхности бетона, перерас-
ходу материала и ненужному удорожанию. Благодаря 
способности к быстрому биологическому разложению, 
смазка чувствительна к воздействию окружающей сре-
ды. В случае если обработанная поверхность длитель-
ное время находилась в контакте с окружающей средой  
возможно потребуется повторное нанесение. Высокая 
адсорбирующая способность и свежие деревянные 
формы также могут потребовать повторного нанесе-
ния Ortolan SEP 711. При отрицательных температурах 
вязкость смазки существенно изменяется. При замора-
живании смазка может помутнеть. Прозрачность смазки 
восстанавливается после ее нагревания. Оптимальная 
эффективность Ortolan SEP 711 достигается при поло-
жительных температурах.

Примечание: 
Приведенные в этой памятке данные представляют со-
бой результаты нашего опыта с максимальной добро-
совестностью, однако не являются окончательными. Их 
следует согласовывать с конкретными строительными 
объектами, целями применения и особыми местными 
нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем ответ-
ственность за правильность этих данных в рамках наших 
условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомен-
даций в наших памятках рекомендации наших сотрудни-
ков являются для нас обязательными лишь тогда, когда 
они подтверждены письменно. В любом случае, следует 
соблюдать общетехнические правила.

Расфасовка Артикул

1 л арт. Ф85001/2

5 л арт. Ф85001/1

200 л арт. Ф85001

Пигмент Коричневый 
Brown 686 
Ф81025

Пигмент Зеленый 
Green 5605 
Ф81026

Пигмент Желтый 
Yellow 313 
Ф81024

Пигмент Красный 
Red 130 
Ф81023

Пигмент Черный 
Black 722
Ф81022

Пигмент Коричневый
неорг. HM-470 
Ф81006

Пигмент Желтый
неорг. Y-710 
Ф81005

Пигмент Красный 
неорг. TP-303 
Ф81007

Пигмент Черный 
неорг. В-630 
Ф81011

Белый пигмент неорг. 
Titanium dioxide 
R-200M 
Ф81002

Спецификация:
Пигмент, обладающий водостойкостью, светостойко-

стью, щелочеустойчивостыа хорошей устойчивостью к 
атмосферным влияниям, теплостойкостью до 4000С,

Применение:
В строительстве применяется для окраски изделий из 

бетона, в первую очередь для производства тротуарной 
плитки, керамической плитки, кровли, также для произ-
водства растворных смесей для штукатурки.

Пигменты для бетона

Приготовление пигмента:
Первый способ приготовления  - пигмент смешива-

ют с цементом из расчета 3-5% от сухой массы цемента. 
Второй способ - пигмент смешивают с водой до обра-
зования сметанообразной консистенции и настаивают в 
таком состоянии не меньше часа для увеличения дис-
персности, величина которой и характеризует красящую 
способность. Следует помнить о том, что увеличение 
содержания пигмента в бетоне снижает его прочность, 
поэтому снижение его доли при достаточной насыщен-
ности является желательным. 

! Теперь вы можете приобрести 
пигмент в небольшой упаковке

Китай Чехия
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Вибростолы, виброконвейер, вибродвигатели

Стол 
распалубочный 
Ф70016

Стол формовочный 
универсальный
Ф70018

Стол формовочный 
стандарт 
Ф70017

Виброконвейер 
ВК-1 
Ф70019

Вибродвигатель 
Ф70001

0.25 кВт ИВ-99 Б (380 В) 

Вибродвигатель 
Ф70002

0.25 кВт ИВ-99 Е (220 В) 

Вибродвигатель 
Ф70003

0.55 кВт ИВ-98 Б (380 В)

Вибродвигатель 
Ф70004

0.55 кВт ИВ-98 Е (220 В)

Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм

900
900
800

Максимальная рабочая нагрузка, кг 80

Вес, кг 100

Производительность средняя за 8 ч. смену около 30 м2

Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм

2000
750
800

Максимальная рабочая нагрузка, кг 170

Вес, кг 275

Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм

740
400
800

Максимальная рабочая нагрузка, кг 50

Вес, кг 50

Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм

3000
700
1000

Максимальная рабочая нагрузка, кг 170

Вес, кг 275

Технология производства тротуарной плитки
Существует два методы производства тротуарной 

плитки: вибролитье и вибропрессование. Первый способ 
имеет явные преимущества:
• большое количество единиц выпускаемой продукции;
• гладкая поверхность;
• высокое качество изделий.

Технология создания методом вибролитья позволяет 
использовать строительные красители и добавки в бетон, 
которые улучшают качество готовой продукции и делают 
брусчатку яркой.

Что Вам понадобится?
• вибростол;
• бетоносмесители;
• ванна с электронагревательными элементами;
• распалубочный стол.

Ориентировочная рецептура для бетонной массы 
(пропорции)

Формирующий материал изготовляют разный для двух 
слоев. Рассмотрим рецептуру каждого из них:

Первый (фактурный) обеспечивает основные 
показатели качества плитки:
Состав 1 м.куб. готового раствора:
• цемент - 500 кг;
• щебень с песком (соотношение 2:1);
• пластифицирующие добавки (количество зависит от 

вида);
• краситель - 7,5-12 кг (влияет на уровень 

насыщенности).
При изготовлении серой плитки краситель в лицевом 

слое отсутствует.
Второй (основной) выступает основным носителем 

прочности и формирует желаемую толщину плитки.
Состав 1 м.куб. готового бетона:

• цемент - 250 кг;
• щебень с песком (соотношение 1:1);
• пластифицирующие добавки (смотрите 

рекомендованный расход на упаковке);
• краситель – отсутствует.

1. Приготовить бетонную массу с добавлением 
пигмента (см. приготовление пигмента ) в одном 
бетоносмесителе, в другом – без красителя.

2. Специальные формы расставить на вибростоле плотно 
друг к другу.

3. Залить цветным раствором дно на 1-2 см.
4. Включить на 2 мин. вибратор для выравнивания 

поверхности. Уровень вибраций должен быть 
умеренным, чтобы бетон уплотнялся под собственным 
весом. Необходимо, чтобы интенсивность в центре 
и на краях стола была одинаковой. Регулировка 
вибрации проводится путем уменьшения размеров 
или веса пластин дисбаланса находящихся на якоре 
электродвигателя под крышками.

5. Добавить основной слой (без красителя) до краев 
матрицы, выровнять с помощью металлического 
уголка, проследить, чтобы все углы были заполнены. 
Повторно включить вибростол.

6. После, тщательно загладить (затереть) строительную 
смесь в форме, сложить друг на друга, прокладывая 
их пластиковыми листами (количество в штабеле не 
более 10 штук).

7. Поддоны накрыть полиэтиленовой пленкой. 
Перемещай можно не ранее чем через 48 часов.

8. Перед изъятием готовой продукции, форму нагрейте 
до 60-70°С на водяной бане (примерно 2 мин.). 
Отправить на вибростол для выбивки.
Обратите внимание! Распалубка без 

предварительного подогрева, укорачивает срок службы 
матрицы на 30%, также могут возникнуть дефекты на 
изделиях.
9. Сушить готовую бетонную продукцию нужно в течении 

2-х суток (без сторонних источников тепла).

Технология изготовления брусчатки в домашних условиях
10. На завершающем этапе плитку выложить на 

европоддоны “лицом” к “лицу”, скрепить прочной 
лентой. Для сохранения товарного вида накрыть 
пленкой (полиэтиленовой, термоусадочной или 
стрейчевой).

Как готовить пигмент?
Неорганическую порошковую смесь перед 

применением необходимо смешать с водой до 
однородной консистенции и настаивать минимум 1 
час для увеличения дисперсности (величина, которая 
характеризирует красящую способность). Стоить 
отметить, что увеличение его количества ухудшает 
качество раствора, поэтому снижения его доли является 
желательным.

Срок хранения достаточно долгий, так как имеет 
стабильную формулу. Цвет мо временем может стать 
насыщеннее из-за увеличения дисперсности пигмента. 
Перед добавление – перемешать!

Примечания
Формы очищают специальным средством «Барракуда» 

или слабым раствором соляной кислоты (5-7%). После 
ополоснуть под проточной водой.

Все необходимые материалы для производства 
тротуарной плитки Вы можете приобрести в 
интернет-магазине Формпарк: вибростолы, пигменты, 
бетоносмесители, модификаторы, очистители, добавки и 
пр.

Остались вопросы? Обращайтесь к нашим 
консультантам!
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БОРДЮРЫ ДЛЯ КЛУМБ 
«КАНТА»

Декоративный бордюр – элемент декора, широко ис-
пользующийся при благоустройстве парков и скверов, 
приусадебных участков, пешеходных зон и территорий 
около частных домов. Бордюр служит разграничителем 
между газонами, грядками, клумбами, дорожками на са-
довых участках. Аккуратное и красивое обрамление по-
зволяет значительно преобразить ландшафт и выгодно 
подчеркнуть разнообразие композиций на участке.

БОРДЮРЫ

арт. 82552-Чарт. 82552-З арт. 82552-К арт. 82552-Ол

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 ⇢ Морозостойкий.
 ⇢ Ударопрочный.
 ⇢ Стойкий к воздействию солнечных лучей.
 ⇢ Устойчив к газонокосилкам и триммерам.

∅16

арт. 82544-К
арт. 82544-Ч

арт. 82544-Ол

БОРДЮР 
КАНТА PRO

∅30

арт. 1940

арт. 1940

 ⇢ Благодаря увеличенной нижней части 
(«хвостику») исключается всплывание при 
сезонном вспучивании грунтов.

 ⇢ Увеличенная высота (15 см) позволяет надежно 
разделять корневую систему растений.

 ⇢ Увеличенный диаметр трубки позволяет 
использовать для соединения типовые фитинги.

 ⇢ Возможность использования типовых фитингов 
в комплексе с перфорацией трубки (делается 
самостоятельно) позволяет применять бордюр в 
качестве системы полива и орошения.

Метод стыковки 
(для присоединения 

длины)

артикул наименование длина, м ∅ трубки, мм высота, мм вес, кг

82552-З (Ч, К, Ол)

Бордюр Канта пластиковый зеленый (черный, 
коричневый, оливковый)

10 16 100 1,7
82552/50-З (Ч, К, Ол) 50 16 100 8,5
82552/100-З (Ч, К, Ол) 100 16 100 17
82552/160-З (Ч, К, Ол) 160 16 100 27,2
82544-Ч (К, Ол) Бордюр Канта PRO пластиковый черный (коричневый, 

оливковый)
10 30 150 5,3

82544-Ч/60 (К, Ол) 60 30 150 31,8
1940-У Крепящий якорь к бордюру (10 шт) - - 90 0,2

БОРДЮР ПЛАСТИКОВЫЙ ЛАНДШАФТНЫЙ

ПРИМЕНЕНИЕ БОРДЮРА
 ⇢ Оформление клумб, приствольных кругов
 ⇢ Фиксация рулонного газона (искусственного или 

натурального)
 ⇢ Выделение зон при ландшафтном дизайне
 ⇢ Обустройство насыпных дорожек
 ⇢ Фиксация тротуарной плитки

 ⇢ Три высоты бордюра (45 мм, 60 мм, 80 мм) под 
разную высоту тротуарной плитки и газонной 
решетки. 

 ⇢ Длина бордюра 1 метр – удобство логистики для 
частного клиента.

Артикул 82468 82478 82488
Материал изготовления PP (полипропилен) и PE (полиэтилен)
Высота, мм 45 60 80
Длина, мм 1000
Ширина основания, мм 80
Толщина стенки, мм 6
Вес, кг 0,39 0,46 0,56
Диаметр крепежного 
отверстия, мм 11

Цвет черный
Температура 
эксплуатации от -50°С до +90°С

Кол-во на паллете, шт. 1200 900 696
Анкер для монтажа 
бордюра (3 шт. на 1 м. 
бордюра), артикул

KS25/50

 ⇢ Наличие замкового элемента в конструкции бордюра - 
простота соединения бордюров между собой.

 ⇢ Наличие технологических шипов в конструкции бордюра – 
удобная логистика и хранение.

 ⇢ Специальная конструкция бордюра - возможность 
организации системы полива.
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артикул наименование
длина, 

мм
ширина, 

мм
высота, 

мм
вес, 
кг

82103 Бордюр «NEW FIX» SP Б-300.05.09-ПП пластиковый черный L3000 3 000 88 42 1,2

821033
Бордюр «NEW FIX» PRO SP Б-300.06.09-ПП пластиковый черный 
L3000

3 000 86 60 1,89

6842-У Анкер крепящий универсальный пластиковый (10 шт) 23 17 260 0,02

БОРДЮР «NEW FIX» ДЛЯ САДОВЫХ ДОРОЖЕК

Рекомендации по установке
Почва должна обеспечивать возможность примене-

ния пластмассовых крепящих якорей для бордюров; если 
почва каменистая, то необходимо применять стальные 
гвозди. Изгибы бордюров рекомендуется зафиксировать 
дополнительными якорями.

С помощью спиртового уровня выполните разметку 
линий установки бордюров. Убедитесь в том, что основа-
ние плотного утрамбовано и выровнено. Натянутой про-
волокой или леской отметьте уровень профиля бордюра 
таким образом, чтобы он совпадал с нижним уровнем 
соседней поверхности (например, пешеходной дорожки 
или тротуара), с тем чтобы место соединения было раз-
личимо на глаз.

Закрепите бордюры пластмассовыми якорями или 
стальными гвоздями вдоль размеченной линии, оставляя 
на сочленения 5-миллиметровый зазор. Если поверхность 
(например, тротуар) поддается утрамбовке, располагайте 
якоря на меньшем расстоянии друг от друга - примерно 
20 см. Составные части бордюра легко разрезаются до 
требуемой длины на месте установки. Если того требует 
поверхность, нарастите дополнительные ее слои.

Экономически эффективные пластиковые бордюры, 
полностью изготовленные из чистого, повторно исполь-
зуемого полиэтилена высокой плотности, предназначены 
для ограждения тротуаров, клумб и газонов в городских 
садах и ландшафтных парках.

Крепятся пластиковые бордюры специальными кре-
пящими якорями (арт. 6842). В качестве альтернативы 
можно использовать стальные гвозди.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАСТИКОВЫХ БОРДЮРОВ:
 ⇢ Легкость установки без рытья траншей и 

подготовки фундаментов.
 ⇢ Простота монтажа по сравнению с 

бетонными бордюрами.
 ⇢ Высота оптимальная для использования 

с тротуарной плиткой.
 ⇢ Ударопрочность.
 ⇢ Морозостойкость.
 ⇢ Стойкость к УФ лучам.
 ⇢ Визуальная привлекательность.
 ⇢ Установка как по прямым, так и по 

кривым линиям.

арт. 6842

 ⇢ Увеличенная 
толщина стенки и 
усиленные ребра 
обеспечивают 
надежную фиксацию 
тротуарной плитки 

БОРДЮР PRO

арт. 82103

арт. 821033
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