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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ «МАСТЕР» ЦЕМ I I /А-Ш  32 ,5Б  –  это 
быстротвердеющий портландцемент класса прочности 32,5, с 
добавлением от 6% до 20% шлака и до 5% известняка в качестве 
вспомогательного компонента. 

Доменный гранулированный шлак является искусственной активной 
минеральной добавкой к цементу, обладающей гидравлическими 
свойствами, повышающими строительно-технические свойства 
цемента. 

Натуральный природный известняк является инертной минеральной 
добавкой-наполнителем к цементу, улучшающей структуру цементного 
камня и реологические свойства цемента.

ЛАФАРЖ
РОССИЯ

МАРКИРОВКА

Завод-Изготовитель:   ОАО «Лафарж Цемент», 
                                      Московская область, г. Воскресенск
Название продукта:  Мастер
Марка цемента:  400
Класс прочности: 32,5
ГОСТ 31108-2003: ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б

Производство бетонов класса В15 - В20.

Устройство фундаментов с умеренной нагрузкой.

Устройство стяжек для пола, грубое выравнивание стен и потолков.

Изготовление раствора для кладочных работ.

Изготовление растворов для штукатурных работ.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА



Бетон В20 Фундамент с умеренной нагрузкой

12х 84х 33х

Кладочный раствор

Штукатурный раствор

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СОСТАВЫ СМЕСЕЙ НА ОСНОВЕ ЦЕМЕНТА «МАСТЕР» *

0-5 мм 5-20 мм

1х 6х 3х9х

8х 46х 22х74х

1х 8,5х 2,5х

11х 92х 30х

1х 7х 3х

Высокое качество и долговечность конструкций и бетонных изделий 
за счет: сохранения динамики набора прочности после 28 суток 
твердения, отсутствия микродефектов и высокого качества фактуры, 
устойчивости к химической коррозии цементного камня.

Удобство при работе с бетонной/растворной смесью за счет: высокой 
связанности и однородности, улучшенной удобоукладываемости и 
сохраняемости свойств во времени, легкого распределения 
бетонной смеси по всему объёму опалубки, улучшенной пере-
качиваемости бетонной смеси при подаче насосом, высокого сцеп-
ления с поверхностью при проведении штукатурных работ, высокой 
динамики набора ранней прочности даже при пониженных 
температурах.

Высокая ранняя прочность цемента позволяет: сократить сроки 
снятия опалубки, повысить оборачиваемость форм при изготов-
лении мелкоштучных изделий, существенно сократить сроки 
строительства без ухудшения качества конструкций.

Сокращение расхода цемента на 1 м3 бетонной смеси и понижение 
её себестоимости по сравнению с аналогами.

Экологически чистый цемент.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

Химический состав цемента по содержанию вредных компонентов 
полностью соответствует санитарно-эпидемиологическим нормативам, 
предъявляемым к качеству данного строительного материала.

При работе с цементом необходимо избегать контакта с глазами и кожны-
ми покровами, не вдыхать пыль и использовать соответствующую защит-
ную одежду, перчатки и защиту для лица/глаз.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Цемент должен храниться раздельно по типам (видам) и классам проч-
ности (маркам).

Смешивание цементов различных типов (видов) и классов прочности 
(марок), а также загрязнение его посторонними примесями и 
увлажнение не допускается.

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям ГОСТ 
31108-2003 при соблюдении правил его транспортировки и хранения в 
течение 60 суток со дня отгрузки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ (ГОСТ 30515-2013)
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