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Компания AQUALON насчитывает примерно 3500 сотрудников, 
концентрирующих свою деятельность исключительно на 
широком ассортименте эфиров целлюлозы. В данной области 
компания AQUALON является одним из ведущих производителей 
эфиров целлюлозы на мировом рынке, предлагая наиболее 
обширный ассортимент своих продуктов. 

 
 
 
 
 
 Продукты компании AQUALON для строительных материалов 

 
Предварительно смешанные сухие строительные смеси требует 
специальных добавок, которые улучшают как и свойства переработки и 
применения, так и прочностные характеристики строительных смесей. 
Компания AQUALON предлагает широкий ассортимент специальных 
добавок, улучшающих эти свойства. 
 

 Продукты Основные функции 
   

 CULMINAL® MHEC, MHPC 
(КульминалТМ МГЭЦ, МГПЦ) 
CULMINAL® C 
(КульминалТМ С) 
NATROSOL® HEC 
(НатросолТМ ГЭЦ) 

Водоудерживающее средство для 
систем на основе минералов и 
полимерных дисперсий 

   

 AMYLOTEX®  
(АмилотексТМ эфир крахмала) Загуститель  

   

 SILIPON®  
(СилипонТМ) Образователь воздушных пузырей 

   

 SILIPUR®  
(СилипурТМ) Противовспенивающий агент 

  
Продукты серии CULMINAL МНЕС и МНРС являются смешанными 
эфирами на основе метилцеллюлозы с различными значениями 
вязкости. Продукты серии CULMINAL С являются системами из 
смешанных эфиров на основе метилцеллюлозы с другими 
специальными добавками, которые целенаправленно улучшают 
желаемые свойства сухой строительной смеси.  
Продукт NATROSOL НЕС является гидроксиэтилцеллюлозой. 
 
Продукты AQUALON оправдывают себя уже несколько лет в таких 
строительных материалах как: 
 
- штукатурки на основе гипса, извести или цемента; 
- клеящие составы на основе цемента, гипса или полимерных 

дисперсий; 
- шпатлёвки и замазки. 
 
В настоящей брошюре описаны действия продуктов компании 
AQUALON и их применение в отдельных специальных строительных 
материалах. 
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Производственные предприятия и торговые представительства 
компании AQUALON расположены по всему миру. В Европе 
находятся три производственных предприятия компании: в 
Голландии, Бельгии и Франции. Торговые представительства - в 
г. Дюссельдорф, Германия; Райсвайк, Нидерланды; Пендлебэри, 
Англия; Руейл, Франция 

 
 
 
 Действие и свойства продуктов компании AQUALON 

 
 

 Водоудержание 
 
Продукты CULMINAL уменьшают 
склонность воды быстро адсорбиро-
ваться из строительных растворов на 
основе гипса или цемента в пористые 
поверхности и слишком быстро 
испаряться в сухих условиях. Таким 
образом, вода задерживается на то 
время, которое необходимо для процесса 
затвердения гипса или цемента. 
Возможность корригировки положения 
керамических плиток улучшается. Как 
следствие наблюдается улучшенная 
адгезия на поверхности, уменьшенная 
склонность к образованию трещин и 
высокая степень прочности. 

Свойство водоудержания прямо пропор-
ционально значению вязкости раствора 
CULMINAL в штукатурке (см. рис. 1). Чем 
больше значение вязкости, тем лучше 
свойство водоудержания. 
 
Необходимо учитывать, что при повыше-
нии водного фактора (количество добав-
ляемой воды) степень водоудержания 
уменьшается. Тогда уходит больше воды 
на одинаковое количество целлюлозного 
эфира, что обуславливает уменьшение 
значения вязкости при растворении (см. 
рис. 2). 

 
 

 

Рисунок 1: 
Водоудержание в зависимости от 
значения вязкости при растворении 
продукта CULMINAL 

Рисунок 2: 
Водоудержание в зависимости от концентрации 
добавляемого целлюлозного эфира 
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и г. Болонья, Италия.  Кроме того, компания AQUALON во многих 
странах имеет агентов и дистрибьюторов. Любой продукт 
компании AQUALON это своего рода достижение и высочайшее 
качество. Добавка AQUALON должны быть совершенны во всех 
отношениях, должна быть всегда доступны потребителю в 
нужное время, в нужном месте и в отличном состоянии. 

 

 
 
 
 
 

Загущение 
Продукты CULMINAL и NATROSOL 
являются водорастворимыми полимерами. 
Они увеличивают значение вязкости путем 
загущения водной фазы системы. 
Консистенцию контролируют либо 
относительной мольной массой полимера, 
либо установлением его концентрации. 
Продукты AMYLOTEX также действуют как 
загуститель. 
 
Технологичность  
(удобство переработки) 
Продукты CULMINAL улучшают технологич-
ность строительных растворов. Этот 
эффект наблюдается особенно у модифи-
цированных типов ряда продуктов 
CULMINAL. Добавление продуктов 
AMYLOTEX также положительно влияет на 
технологичность. Данный продукт умень-
шает липкость строительного раствора. 
 
Замедленное коркообразование 
Коркообразование является процессом, в 
результате которого, особенно у плиточного 
цемента (клей для керамических плиток), 
путем испарения воды образуется пленка 
на поверхности нанесенного слоя 
плиточного цемента. Эта корка заторма-
живает адекватную адгезию. Отрезок 
времени между нанесением слоя 
плиточного цемента и образованием корки 
называется «открытым временем». 
Продукты CULMINAL (метилцеллюлоза), 
применяющиеся в плиточном цементе, 
замедляют коркообразование и увели-
чивают открытое время. 
 

Устойчивость к усадке 
Устойчивость к усадке строительного 
раствора можно улучшить с помощью 
модифицированных типов продукта 
CULMINAL. С такой улучшенной устой-
чивостью к усадке можно нанести 
строительный раствор толстым слоем без 
его усадки вниз. Таким образом, можно 
разработать рецептуры плиточного цемента 
даже для тяжелых, неабсорбирующих воду 
керамических или других плиток. Можно 
применять и продукты AMYLOTEX, эфиры 
крахмала, для повышения устойчивости к 
усадке плиточных цементов и штукатурок. 
 
Адгезия 
Продукты CULMINAL увеличивает 
адгезионную способность строительных 
растворов, нанесенных на обычно и менее 
абсорбирующие поверхности. 
 
Образование воздушных пузырей 
Продукты SILIPON – образователи 
воздушных пузырей, включают маленькие 
воздушные пузырьки в слой строительного 
раствора. Таким образом, улучшаются 
технологичность и морозостойкость. 
Следствием этого является уменьшение 
образования трещин. 
 
Более подробную информацию о свойствах 
и применении продуктов SILIPON можно 
получить в разделе «Штукатурные смеси». 
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Компания AQUALON постоянно уделяет наибольшее внимание 
качеству своей продукции. Ряд подразделений компании 
получил сертификат ISO 9002. Качество продукции не является 
статическим явлением, оно не является чем-то, что возникает 
само по себе. Все сотрудники компании регулярно участвуют в 
интенсивных 

 
 
 
 
 
 
 
Таблица 1: 
Влияние продуктов SILIPON на свойства штукатурок на основе гипса и цемента 
 
Продукт 
 
Образователь 
воздушных пузырей / 
пластификатор  

 
Концентрация 
воздушных 
пузырей 

 
Экономия расхода 

 
Смачивание 

 
Пластификация 

SILIPON RN 6031 +++ +++ +++ + 

SILIPON RN 6013 ++ ++ +++ + 

SILIPON RN 8051 ++ ++ +++ ++ 

SILIPON RN 8018 + + +++ +++ 
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курсах повышения квалификации на тему «Размышление о 
качестве и действие по качеству». На всех структурных уровнях 
фирмы показателю качества уделяют наибольшее внимание. 
Поэтому продукты, поставляемые компанией AQUALON с их 
дополнительными преимуществами обладают высоким 
качеством. Качество для компании является основным 
показателем отношения к своему делу. 

 

 
 
 
В ниже приведенной таблице указаны продукты AQUALON для строительных материалов и их основные свойства: 
 
Таблица 2: 
 

Торговое 
название Тип продукта Химическая 

природа 
Значение 
вязкости 

Размер 
частиц Основные свойства 

CULMINAL C 8564 МГЭЦ Среднее P Длинное открытое время, 
устойчивость к усадке 

CULMINAL C 8315 МГЭЦ Среднее PFF Водоудержание, устойчивость к 
усадке 

CULMINAL C 8570 МГЭЦ Высокое PF Водоудержание, образование 
воздушных пузырей 

CULMINAL MHEC 40.000 P МГЭЦ Очень 
высокое P Водоудержание, возможность 

корригировки 

CULMINAL C 8109 МГЭЦ Высокое P Открытое время, устойчивость к 
усадке 

CULMINAL C 1902 МГЭЦ Среднее PF Технологичность, задерживание 
схватывания 

CULMINAL C 8350 МГЭЦ Среднее PFF Водоудержание, технологичность 

CULMINAL EWL15GM МГЭЦ Высокое PFF Водоудержание, технологичность 

CULMINAL C 8062 МГЭЦ Среднее PFF Технологичность, устойчивость к 
усадке 

CULMINAL MHEC 35.000 PR МГЭЦ Высокое P Водоудержание  

NATROSOL 250 GR ГЭЦ Низкое P Стабилизация, свойство 
текучести 

NATROSOL 250 HBR ГЭЦ Высокое P Загущение, стабилизация 

AMYLOTEX Plus Эфир крахмала - P Уменьшение липкости, 
устойчивость к усадке 

AMYLOTEX 8100 Эфир крахмала - P Уменьшение липкости, 
устойчивость к усадке 

SILIPON RN 6031 Анионное ПАВ - P Повышение содержания 
воздушных пузырей 

SILIPUR RE 2971 Полиол - P Противовспенивающее и 
воздухоудаляющее действие 

 
Примечания: 
 
МГЭЦ – Метилгидроксиэтилцеллюлоза 
ГЭЦ – Гидроксиэтилцеллюлоза 
 
P – порошок 
PF – мелкий порошок 
PFF – очень мелкий порошок 
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«Good Manufacturing Practice» (GMP) включает в себя указания, 
которые были зафиксированы правительством США в областях 
производства, транспорта и хранения вспомогательных веществ 
для фармацевтических и пищевых продуктов. Те кто добились 
статуса GMP знают, что за соблюдением указанных требований 
осуществляется строгий контроль. 

 

 
 
 
 
 
 

В следующем разделе более подробно 
объясняются выше указанные свойства 
некоторых строительных материалов. 
 
Плиточный цемент 
Продукты CULMINAL применяются прежде 
всего для улучшения технологичности / 
переработки плиточного цемента. Кроме 
того, продукты CULMINAL улучшают 
водоудержание и время корригировки, 
уменьшают коркообразование и усадку. 
 
Водоудержание 
Продукты CULMINAL предотвращают 
слишком быструю отдачу воды плиточного 
цемента в поверхность и в керамическую 
плитку 
 
 
Рисунок 3: 
Водоудержание плиточного цемента в 
зависимости от добавляемого количества 
метилцеллюлозы (МЦ)  
 

и, таким образом, «запекание» строитель-
ного раствора. Из-за этого остается 
достаточное для схватывания цемента 
количество воды, что увеличивает 
конечную прочность плиточного цемента. 
 
Улучшенная пластичность строительного 
раствора также облегчает его технологич-
ность / переработку и увеличивает 
поверхность контакта между керамической 
плиткой и поверхностью. 
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Производственные подразделения компании AQUALON в 
Нидерландах и Бельгии очень гордятся присвоением им данного 
статуса GMP и добросовестно работают в целях его сохранения. 
Качество – это не только хороший продукт и довольные поку- 
патели. По мнению компании, качество отражается еще и в 
отношении к окружающей среде. 

 

 
 
 
 
 

Время корригировки 
 
Время корригировки является тем отрезком 
времени, в течение которого можно исправить / 
корригировать положение керамической плитки 
после ее установки в слой плиточного цемента 
без значительного уменьшения адгезионных 
свойств плиточного цемента. 
 
Сильно абсорбирующие поверхности и пористые 
керамические плитки влияют на время 
корригировки. Высокая способность продуктов 
CULMINAL удерживать воду предотвращает 
преждевременную отдачу воды и, таким образом, 
продляет время корригировки, как показано на 
рисунке 4. 
 
 
Рисунок 4: 
Время корригировки плиточного цемента в 
зависимости от добавляемого количества МЦ 
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Компания AQUALON уделяет большое внимание влиянию 
производства продуктов и транспортировки на окружающую 
среду и относится к этому с наибольшей ответственностью. 
Компания специализируется практически на одной группе про- 
дуктов – эфиры целлюлозы во всех возможных 
разновидностях. Таким образом, компания AQUALON постоянно 
работает над совершенствованием своих продуктов. 

 

 
 
 Коркообразование 

 
Коркообразование является 
процессом, при котором на 
поверхности нанесенного слоя 
плиточного цемента в результате 
испарения воды с поверхности 
или затвердения образуется 
пленка, которая уже не допускает 
достаточную адгезию керамичес-
кой плитки.  
 
Отрезок времени между нанесе-
нием плиточного цемента и 
образованием корки называется 
«открытым временем». Специаль-
ные добавки определенных типов 
продуктов CULMINAL замедляют 
образование корки и продлевают 
открытое время плиточного 
цемента. Таким образом, 
обеспечивается рациональная 
технологичность / переработка. 

наклонных поверхностях стекать 
вниз под тяжестью керамической 
плитки. 
Специальные составы продуктов 
CULMINAL улучшают устой-
чивость к усадке плиточного 
цемента в такой степени, что 
практически предотвращают 
усадку даже тяжелых, неабсорби-
рующих керамических или других 
плиток на вертикальных поверх-
ностях. Поэтому такие специаль-
ные продукты идеально подходят 
для типов плиточного цемента не 
содержащих волокон. 
 
Устойчивость к снятию 
Добавление продуктов CULMINAL 
в рекомендованных количествах 
положительно влияет на проявле-
ние прочности плиточного цемен-
та. 

Снимок 1: 
Различные типы плиточного 

цемента с быстрым и 
медленным образованием корки 

(методика испытания по 
немецкому стандарту DIN 

18516)  

 

 Устойчивость к усадке 
Усадка – это свойство нанесен-
ного, но еще пластичного слоя 
плиточного цемента на вертикаль-
ных или 

Снимок 2: 
Различные типы плиточного 
цемента с плохой и хорошей 
устойчивостью к усадке 
(методика испытания по 
немецкому стандарту DIN 18516) 
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В количественном отношении, полимеры компании AQUALON 
играют незначительную, но за то существенную роль. Они 
придают необходимые свойства множеству продуктов в 
различных областях применения, например: косметическая и 
фармацевтическая промышленность, бумажная, цементо- и 
гипсосодержащая продукция, продовольственные продукты, 
 

 
 
 
 
 

Добавляемое количество 
 
В соответствии с требованиями к 
плиточному цементу и в зависимости 
от типа продуктов CULMINAL 

 
 
добавляют примерно от 0,3 до 0,5% в 
расчете на сухую смесь плиточного 
цемента. 

 
 
 

Примерные рецептуры для различных типов плиточного цемента 
 
 

 

Портландский цемент 25,0 кг 
Кварцевый песок (0 – 0,4 мм) 25,0 кг 
Карбонат кальция (0 – 0,4 мм) 50 кг 
CULMINAL C9103 0,42 кг 
  
  

время коркообразования, мин 30 
контактная поверхность, % 80 
усадка, мм 0 
время корригировки, мин 20 
усилие для снятия, Н/мм2  

после хранения в сухих условиях 0,86 
после хранения в сырых условиях 0,60 

  
  
Портландский цемент 30,0 кг 
Кварцевый песок (0 – 0,4 мм) 70,0 кг 
CULMINAL C8564 0,4 кг 
Редисперсионный порошок ПВАц 0 – 2 кг 
  
  
Портландский цемент 35,0 кг 
Карбонат кальция (0 – 0,4 мм) 65,0 кг 
CULMINAL C8109 0,5 кг 
Редисперсионный порошок ПВАц 0 –2 кг 
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продукты, полученные при эмульсионной полимеризации, и т.д. 
Компания AQUALON – открытая организация, поддерживающая 
постоянную связь со своими клиентами. Прямые контакты с 
ними способствуют постоянному совершенствованию продук- 
тов компании. Компания AQUALON, используя практический 
опыт своих клиентов, предоставляет им возможность 
высказывать свои 

 

 
 
 
 

Штукатурные растворы на основе гипса и цемента 
 
Для производства высококачественных 
сложных сухих штукатурных смесей сегодня 
необходимо использовать органические 
добавки. Это дает конечному пользователю 
этой смеси возможность: 
- сэкономить время и расход 

штукатурной смеси в результате 
использования более рациональной 
методики работы; 

- увеличить эффективность штукатурной 
смеси и сэкономить сырье; 

 
- более легко перерабатывать штукатур-

ную смесь и, таким образом, повышать 
дневную производительность; 

- наносить, соответствующие стандар-
там, штукатурки. 

 
Преимущественное влияние продуктов 
CULMINAL на некоторые свойства 
штукатурок на основе гипса и цемента 
представлены в таблице 3. 

 
 
 
 
Таблица 3: 
Продукты компании AQUALON для штукатурных смесей и их действие 
     
Продукт  Водоудержание Устойчивость к 

усадке Эффективность Уменьшение 
липкости 

Эфиры целлюлозы     

CULMINAL  
не модифицированные + - - - 
     

CULMINAL 
модифицированные + + + + 
     
     

Эфиры крахмала     

AMYLOTEX 8100 - ++ ++ + 

AMYLOTEX Plus + ++ ++ + 
 
++   сильное действие 
  -     без действия 
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пожелания и идеи, свои предложения о более лучшем 
применении эфиров целлюлозы и, таким образом, более 
эффективнее использовать научно-исследовательское обору- 
дование компании AQUALON. Для удовлетворения требованиям 
своих клиентов компания пытается разрабатывать свои 
продукты таким образом, чтобы 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Степень водоудержания (СВУ) 
 
Эфиры целлюлозы предотвращают быс-
трый уход воды из строительных растворов 
во впитывающие поверхности. Вместо этого 
она остается в слое штукатурной смеси в 
течение всего времени необходимого для 
процесса полного схватывания гипса или 
цемента. 
 
Как было указано ранее, степень водоудер-
жания прямо пропорциональна значению 
вязкости растворенного продукта 
CULMINAL в штукатурной смеси. Чем 
больше это значение вязкости, тем лучше 
степень водоудержания. Поэтому вязкость 
уменьшается, если увеличивается водный 
фактор, потому что тогда на одинаковое 
количество эфира целлюлозы уходит 
больше количества воды. 

Устойчивость к усадке 
 
Хорошая устойчивость штукатурной смеси к 
усадке означает, что ее можно нанести 
более толстым слоем на данную поверх-
ность без угрозы ее усадки (образование 
«волн»). Хорошая устойчивость к усадке 
также означает, что при её обработке 
штукатурка не начинает течь из-за того, что 
у нее нет склонности к тиксотропии (см. 
снимок 3). 
 
Устойчивость к усадке повышается путем 
добавления продуктов AMYLOTEX или 
применением модифицированных типов 
продуктов CULMINAL. Она ухудшается при 
добавлении непригодных для образования 
воздушных пузырей типов продукта или их 
избыточного количества. 
 
Снимок 3: 
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улучшать их влияния на качество состава, производимого 
клиентом. AQUALON делится своими знаниями о 
функциональных свойствах и применении эфиров целлюлозы 
со своими клиентами. Это  достигается   путем   составления 
документации, опубликования научных статьей, а также 
проведения конференции и семинаров  с  участием   клиентов. 
Подобные мероприятия пользуются большим спросом. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Эффективность расхода 
 
Штукатурная смесь тем более эффективна 
при расходе, чем больше штукатуренной 
поверхности дает определенное количество 
сухой строительной смеси. Эффективность 
расхода увеличивается при добавлении 
воды и увеличении содержания воздушных 
пузырей. Обязательно необходимо учиты-
вать, что количество воды и количество 
воздушных пузырей не должны быть 
слишком высокими, потому что тогда может 
иметь место значительное ухудшение 
прочностных характеристик. 
 
Уменьшение липкости; улучшенная 
технологичность 
 
При добавлении всех типов продуктов 
CULMINAL можно получить штукатурные 
смеси с улучшенной технологичностью и 
меньшей липкостью. Чем ниже значение 
вязкости при растворении использованного 
типа продуктов CULMINAL, тем меньше 
липкость полученной штукатурной смеси, 
тем лучше ее технологичность. При 
использовании же продуктов CULMINAL 
низкой вязкости необходимо добавлять его 
в большем количестве, чтобы достигнуть 
такой же степени водоудержания. 

Для особенно легкой начальной 
технологичности были разработаны 
специальные типы продуктов CULMINAL -- 
EWL (CULMINAL® EWL). 
 
Образование воздушных пузырей 
 
Как было описано ранее, продукты SILIPON 
– образователи воздушных пузырей хорошо 
применяются в штукатурных смесях. 
Высокое содержание воздушных пузырей 
дает штукатурной смеси высокую 
эффективность расхода, делает ее 
технологичность более легкой и уменьшает 
склонность к образованию трещин. С другой 
стороны избыточная дозировка 
воздухововлекающего агента приводит к 
уменьшению прочностных характеристик и к 
сжижению штукатурной смеси. Содержание 
воздушных пузырей зависит от 
интенсивности перемешивания и от типа 
использованного оборудования/смесителя. 
 
Это и обуславливает различные значения 
этих показателей при перемешивании в 
лаборатории (лабораторный смеситель 
типа "Хобарт"), ручным способом и с 
помощью штукатурных машин на практике. 
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Компания AQUALON следит за тем, что уровень знаний о своих 
продуктах постоянно повышался. Наличие нужных исходных 
материалов в нужный момент под рукой: Многие предприятия 
предпочитают сотрудничать поставщиками, работающими по 
принципу «синхронно-производственных» (“just-in-time”) 
поставок грузов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как видно из рисунка 5 различные типы 
продукта SILIPON действуют по разному. 
Продукты SILIPON RN 6013 и RN 6031, где 
образование воздушных пузырей сильно 
зависит от времени перемешивания, 
особенно хорошо подходят для 
штукатурных машин, которые работают в 
беспрерывном режиме, так как время 
перемешивания в этих машинах является 
постоянным. SILIPON RN 8051 
рекомендуется использовать в штукатурных 
смесях для ручного нанесения, потому как 
длительность перемешивания там может 
быть различной. Благодаря зернистой 
форме, продукт SILIPON RN 8051 можно 
переупаковывать и перерабатывать не 
создавая пыль. 
 
Смачивание 
Все образователи воздушных пузырей 
действуют также как и ПАВ, которые 
уменьшают поверхностное натяжение 
между штукатурной смесью и исполь-
зуемой водой. 

Пластификация 
 
Пластификаторы типа SILIPON RN 8018 
образуют мало или вообще не образуют 
воздушные пузыри, но они размягчают 
штукатурную смесь, улучшая, таким 
образом, ее технологичность. 
 
Примерные рецептуры 
 
Ниже приведены несколько примерных 
рецептур для строительных смесей на 
основе гипса и цемента. Эти рецептуры 
были разработаны специализированной 
лабораторией AWT (применение эфиров 
целлюлозы в строительных материалах) 
компании AQUALON в г. Дюссельдорф, 
Германия. Эта лаборатория с 
удовольствием поможет Вам при 
разработке и переработке рецептур для 
строительных смесей. 

 

Рисунок 5: 
Содержание воздушных пузырей в 
зависимости от времени перемешивания 
и от типа продуктов SILIPON 
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Данный метод принят компанией AQUALON как основа для всего 
производственного процесса и системы поставок. Компания 
предоставляет техническую помощь на высоком уровне. Она 
основывается на обширных знаниях в применении продуктов и 
на опыте работы в данной отрасли. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гладкая штукатурка Штукатурка на основе гипса для 
машинного нанесения 

Гипс  67,0 кг Гипс (0 – 0,2 мм) 50,0 кг 
Известь 3,0 кг Карбонат кальция (0 –1 мм) 44,0 кг 
Карбонат кальция (пылеобразный) 30,0 кг Известь  5,0 кг 
CULMINAL C8564 0,25 кг Перлит  1,0 кг 
AMYLOTEX 8100 0,01 кг Винная кислота  0,06 кг 
Винная кислота 0,08 кг CULMINAL C8070 или EWL15GM 0,18 кг 
 AMYLOTEX 8100 0,01 кг 

SILIPON RN 6031 0,01 кг Замазка  
Парижская штукатурка (гипс) 97,0 кг 
CULMINAL C1902 3,0 кг 
  

Штукатурка на основе цемента для 
ручного нанесения для внутреннего и 
внешнего использования 
Портландский цемент 16,2 кг Адгезив на основе гипса Известь 6,5 кг 

Парижская штукатурка (гипс) 96,5 кг 
CULMINAL C1902 3,0 кг 

Карбонат кальция или кварцевый 
песок (0 – 1,8 мм) 

75,8 кг 

  CULMINAL C8564 0,15 
  
Штукатурка на основе гипса для ручного 
нанесения  

Штукатурка на основе цемента для 
машинного нанесения 

Парижская штукатурка (гипс) 45,0 кг Портландский цемент 16,0 кг 
Кварцевый песок (0 – 1 мм) 49,0 кг Известь 6,0 кг 
Известь  5,0 кг 
Перлит  1,0 кг 

Карбонат кальция или кварцевый 
песок (0 – 1,3 мм) 

78,0 кг 

Винная кислота 0,08 кг CULMINAL C8315 0,1 кг 
CULMINAL C8070 или EWL15GM 0,20 кг SILIPON RN 6031 0,01 кг 
AMYLOTEX 8100 0,01 кг AMYLOTEX 8100 0,01 кг 
SILIPON RN 6031 0,01 кг 
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И, наконец, организационные структуры компании AQUALON в 
плане реализации и поставки продукта могут использовать 
представительства и местные склады почти в каждой стране 
мира. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Декоративная штукатурка на основе 
цемента Кладочный раствор 
Портландский цемент  15,0 кг Портландский цемент 12,0 кг 
Кварцевый песок (0 – 0,6 мм) 75,0 кг Известь  4,0 кг 
Известь 10,0 кг Кварцевый песок (0 – 2 мм)  83,0 кг 
CULMINAL C8564 или C8315 0,3 кг COMBIZELL RZ 6234 0,05 кг 
  

Адгезив для газобетонных блоков Штукатурка на основе латекса для 
внутреннего и внешнего использования 

Портландский цемент  40,0 кг Вода  9,2 кг 
Кварцевый песок (0,1 – 0,6 мм) 53,5 кг NATROSOL 250 HBR 0,5 кг 
Карбонат кальция (40 мкм) 5,1 кг Аммоний концентрированный 0,2 кг 
CULMINAL C8564 0,4 кг Диспергант  0,1 кг 
Редисперсионный порошок ПВАц 1,0 кг Полифосфат (10%-ый раствор) 1,0 кг 
  Двуокись титана 10,0 кг 

Карбонат кальция (0,1 – 1 мм) 58,0 кг Самонивелирующийся состав  Антикорридант  0,2 кг 
Алюминатцемент  5,0 кг 
Портландский цемент 35,0 кг 

Латекс ПВАц или стирол-
акриловый 

20,0 кг 

Известь 3,0 Уайт-спирит 0,8 кг 
Кварцевый песок (0 – 0,4 мм) 53,0 кг   
Пластификатор (казеин или др.) 0,7 кг 
Редисперсионный порошок ПВАц 3,0 кг 

  

SILIPUR RE 2971 0,1 кг   
NATROSOL 250 GR 0,05 кг 
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ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ И ОБЛАСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
 CULMINAL 
Типы продукта 
 
Области применения 

 
С 8564 

 
С 8315 

 
С 8570 

 
MHEC 

40.000P 

 
С 8109 

 
С 8350 

 
С 1902 

 
С 8336 

 
EWL 
15GM 

 
С 8062 

 
MHEC 

35.000PR 
Штукатурка для маш. нанесения            
На основе гипса  ● ●     ● ● ●  
На основе цемента  ● ●   ●  ●  ●  
На основе гипса/известняка            
На основе цемента/известняка  ● ●   ●  ●  ●  
            

Штукатурка для руч. нанесения             
На основе гипса ● ● ● ● ●    ● ●  
На основе цемента ● ● ● ● ● ●    ●  
            

Декоративная штукатурка            
На основе цемента/известняка  ● ●       ●  
            

Штукатурка для выравнивания            
На основе гипса ● ●     ● ● ● ●  
            

Плиточный цемент            
Стандартное качество ●   ●        
Для тяжелых плиток     ●       
            

Адгезив для газобетон. блоков ●   ● ●     ●  
            

Адг-в для полистирольных элм. ●   ● ●     ● ● 
            

Адг-в для гипсокарт. стен. листов ● ●  ●   ●     
            

Фуговка для керамич. плиток          ●  
            

Замазка и шпатлевка            
На основе гипса ● ●     ●  ●   
На основе цемента ● ●   ● ●    ● ● 
            

Самонивилир. состав для пола             
На основе цемента            
            

Кладочный раствор ● ● ●         
            

Штукатурка на основе латекса            
            

Адг-в на латекс. основе для панелей из 
пористого полистирола 

          ● 
            

Экструзия цемента           ● 
            

Подводный цемент           ● 
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ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ И ОБЛАСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
 NATROSOL SILIPUR AMYLOTEX SILIPON COMBIZELL 
Типы продукта 
 
Области применения 

 
250 GR 

 
250 HBR 

 
RE 2971 

 
8100 / Plus 

 
RN 6031 

 
RZ 6234 

Штукатурка для маш. нанесения       
На основе гипса    ● ●  
На основе цемента    ● ●  
На основе гипса/известняка       
На основе цемента/известняка    ● ●  
       

Штукатурка для руч. нанесения        
На основе гипса    ● ●  
На основе цемента    ● ●  
       

Декоративная штукатурка       
На основе цемента/известняка    ● ●  
       

Штукатурка для выравнивания       
На основе гипса    ●   
       

Плиточный цемент       
Стандартное качество    ●   
Для тяжелых плиток    ●   
       

Адгезив для газобетон. блоков   ●    
       

Адг-в для полистирольных элм.    ●   
       

Адг-в для гипсокарт. стен. листов ●   ●   
       

Фуговка для керамич. плиток ●      
       

Замазка и шпатлевка       
На основе гипса   ● ●   
На основе цемента    ●   
       

Самонивилир. состав для пола        
На основе цемента ●  ●    
       

Кладочный раствор    ● ● ● 
       

Штукатурка на основе латекса  ●     
       

Адг-в на латекс. основе для панелей из 
пористого полистирола 

 ●     

       

Экструзия цемента       
       

Подводный цемент  ● ●    
 


