
Cтроительная выставка. Одни посети�
тели больше смотрят, другие просто
берут буклет, чтобы прочитать на до�

суге. Но ведь наиболее полную информа�
цию можно получить только в общении, об�
суждая конкретные вопросы. Наш павильон
всего 3 м в длину, и человек может пройти
вдоль него за четыре шага, за пять секунд.
Какую информацию дать клиенту, пока он
движется вдоль стенда? Чем привлечь его
внимание? Наш рецепт � конкретность, ко�
фе «Монтана», внимание к клиенту.
� Добавка в бетон � человек осматривает

экспозицию, делая первый шаг вдоль
стенда.

� Гидроизоляция � второй шаг, но на лице
появляется легкая улыбка.

� Безусадочная стяжка � фраза срабаты�
вает на 100% � человек разворачивается
на последнем шаге и спрашивает: «А так
бывает?» (Стандартная болезнь стройки �
бетон и цементная стяжка даёт усадку, об�
разуя трещины).

� Усадка бетона компенсируется расширя�
ющим эффектом, � объясняю принципы
работы добавки «Легкострой», наливая
кофе, и продолжаю:

� ультрадисперсионный компонент запол�
няет пространство между зёрнами це�
мента, тем самым уплотняет бетон и по�
вышает прочность, плотность, водоне�
проницаемость;

� минеральная часть добавки связывает
известь, образующуюся при гидратации
цемента, уплотняя поровое пространст�
во цементной матрицы;

� пластифицирующие компоненты в про�
цессе перемешивания и транспортиров�
ки подают в смесь всё новые и новые
порции пластификаторов, обеспечивая
повышение пластичности смеси даже
при продолжительном времени транс�
портировки и ожидании разгрузки на
строительной площадке;

� в состав добавки включены компоненты,
делающие бетон физически непроница�
емым для воды, агрессивных жидкостей,
обеспечивающие стойкость в условиях
сульфатной и хлоридной коррозии, вы�
сокое защитное действие по отношению
к арматуре, абразивоустойчивость.
Показываю стенд � морозостойкость

F500, водонепроницаемость W20, тре�

буемую прочность задаёт заказчик или
проектировщик. Открываю сертификаты,
отзывы, фотографии строящегося прича�
ла, включаю фильм по производству кир�
пичной кладки зимой при #300С на объек�
тах «Дальспецстроя» � добавку всыпают
в миксер прямо на стройплощадке, по�
путно добавляю, что добавка связывает
известь, и на фасадах не будет высолов
от раствора. Включаю вторую часть филь�
ма по торкретированию металлических
колонн на водоочистных сооружениях.

Ещё чашка кофе и вопрос: «Что из этого
необходимо именно Вам?» И так четыре
дня подряд � Хабаровская выставка. Подхо�
дят строители из Находки, Благовещенска,
Комсомольска, Владивостока, Дальнегор�
ска, Биробиджана, Артёма, Совгавани.

Иногда включаем в разговор арифметику:
Дано: высота этажа � 3 м, колонна име�

ет размер 1 мх1 м, бетон М250. Стои�
мость бетона 3000 руб/м3.

Вопрос №1. Сколько стоит бетонная со�
ставляющая в расчёте на одну колонну? 
Вопрос №2. Сколько стоит бетонная
составляющая в расчёте на эту же ко�
лонну при размере колонны 0.5 м х 0.5 м
и стоимости высокопрочного бетона
4000 руб/м3?
Вопросы №3, 4, 5… 

� По какой цене инвестор продаст дополни�
тельно образовавшуюся площадь 0,75 м2?

� Насколько экономятся ресурсы по транс�
портировке и укладке бетона?

� Насколько дольше прослужит бетононасос,
насколько меньше потребуется опалубки?

� Сколько зданий можно построить допол�
нительно на образовавшихся ресурсах?

Кстати, о ресурсах. Бетона не хватает
уже, а с началом мощного строительства к
форуму АТЭС, если продолжать тратить
составляющие для бетона так же «вту�
пую», щебня, песка и цемента, произво�
димого на территории края, может не хва�
тить для возведения всего комплекса
строений. Напоминаю, что на 1 м3 бетона
М200 и бетона М1000 щебня и песка идёт
примерно одинаковое количество. Пора
строительной отрасли переходить на
высокопрочные бетоны. С помощью до�
бавки «Легкострой» можно возводить вы#
сотные здания, строить пирсы и при#
чалы, дороги, мосты, аэродромы, ак#
вапарки, океанариумы...

Возвращаясь к строительным выстав�
кам, прошедшим во Владивостоке и Хаба�
ровске, отмечаем высокий интерес за#
казчиков и инвесторов (включая частных
застройщиков) к добавке, гидроизоляци�
онным, штукатурным составам «Легкост�
рой» � именно их деньги помогает эконо#
мить добавка.

Объекты применения составов «Легко�
строй»:

• причал для яхт в г. Владивостоке (бето�
нирование подводной части причала); 

• Ледовый дворец г. Уссурийска (вы�
полнена непрерывная заливка плиты
ледового поля площадью 1859 кв. м,
усадочные деформации отсутствуют); 

• реставрация Приморской краевой
филармонии (гидроизоляция подзем�
ной части наружных стен); 

• программа «Шельф» (разработана и
проходит испытания добавка в бетон
для опор буровых платформ).
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усилия для скорейшего освоения рынка мансард.

Руководитель департамента градостроительства Адми�
нистрации Приморского края С.А. Криворотов вручает дип�
лом выставки «Город�2007» «... за Легкострой».

АБ «Чумак, Гареева и
партнеры» приложит все уси�
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Компания ООО «Пасифик Текнолоджиз» образована 1 сентяб�
ря 2004 года. Нашей особенностью является внедрение качествен�
ных технологий в практику строительства. 

Основные виды деятельности компании:

• с т р о и т е л ь с т в о ;

• поставка высокоэффективных добавок в бетон и раствор;

• гидроизоляционные составы;

• составы для защиты бетона от коррозии;

• энергоэффективные технологии в строительстве.

Àíäðåé Âàñèëüåâè÷ Êîíäàêîâ, директор ООО «Пасифик Текнолоджиз»


