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Производство бетонов (класс до B30 включительно).

Производство товарного бетона гражданского назначения. 

Производство подземных и подводных бетонных/железобетонных 

конструкций.

Устройство фундаментов с умеренной нагрузкой.

Изготовление растворов для кладочных, штукатурных и ремонтных 

работ.

Производство сухих строительных смесей массового применения.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ТМ «МАСТЕР» ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б  - это 

быстротвердеющий портландцемент в мешках по 50 кг класса прочности 

32,5 с добавлением  от 6 % до 20 % шлака (Ш) 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. 

Известняк является инертной минеральной добавкой-наполнителем к 

цементу, улучшающей структуру цементного камня и реологические 

свойства цемента.

Производится филиалом ОАО «Лафарж Цемент» («Воскресенскцемент») 

по ГОСТу 31108-2003.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Высокая ранняя прочность на сжатие (20-22 МПа в возрасте 2 суток, 

что в среднем на 10-12 МПа больше требуемого минимума, 

установленного стандартом для быстротвердеющего цемента данного 

класса прочности).

Высокая конечная прочность на сжатие (43-45 МПа в возрасте 28 суток, 

что в среднем на 10,5 - 12,5 МПа больше требуемого минимума, 

установленного стандартом для цемента данного класса прочности и 

фактически соответствует классу прочности 42,5).

ЛАФАРЖ
РОССИЯ



Экономия времени проведения работ из-за быстрого набора 

прочности.

Сокращение расхода цемента на 1 м3 бетонной смеси и понижение 

ее себестоимости.

Высокая стабильность качества.

Превышение требований стандартов.

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 

кожными покровами, не вдыхать пыль и использовать 

соответствующую защитную одежду, перчатки и защиту для лица/глаз.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Цемент должен храниться в сухих помещениях раздельно по типам и 

классам прочности (маркам).

Смешивание цементов различных типов и классов прочности (марок), 

а также загрязнение его посторонними примесями и увлажнение не 

допускается.

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям ГОСТа 

31108-2003 при соблюдении правил его транспортировки и хранения в 

течение 60 суток со дня отгрузки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ (ГОСТ 30515-2013)

ЛАФАРЖ РОССИЯ
115114, Россия, г. Москва, 

ул. Летниковская, д. 2, стр. 1
Тел.: +7 (495) 926 71 31 

Факс: +7 (495) 926 71 30
www.lafarge.ru

Вид менаральной добавки

Ввод добавки; %

Вид вспомогательного компонента

Ввод вспомогательного компонента; %

Тонкость помола, остаток на сите 45 µm; %

Удельная поверхность; см2/г

Сроки схватывания:
- начало, не ранее; мин
- конец, не позднее; мин

Ложное схватывание

Нормальная густота цементного теста; %

Массовая доля SO3; %

Предел прочности при сжатии:
- в возрасте 2 сут.; МПа
- в возрасте 28 сут.; МПа

шлак

15±3

известняк

3±1,5

6±3

3800±300

200±30
260±30

отсутствует

28,0±2

3,2±0,2

20-22
43-45

Физико-механические свойства 
портландцемента «МАСТЕР» ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б
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Производство высокопрочных и долговечных бетонов (классы В30-В45 

и выше).

Производство бетона для эксплуатации в зоне переменной и 

постоянной влажности (подвальные помещения и т.п.).

Производство бетона подводных частей сооружений (бассейны, 

фонтаны и т.п.).

Устройство высокопрочных массивных фундаментов.

Производство стяжек для пола повышенной прочности (для 

промышленного использования).

Производство конструкций, подвергающихся воздействию агрессивных 

вод.

Проведение отделочных работ.

Производство мелкоштучных изделий (плитка, бордюр и т.п.), а также 

авторских, дизайнерских работ из бетона (элементы мебели и декора).

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ТМ «МАСТЕР PRO» ЦЕМ II/А-З 42,5Б - это 

быстротвердеющий портландцемент в мешках по 50 кг класса прочности 

42,5, с добавлением от 6% до 20% золы-уноса (З) и до 5% известняка в 

качестве вспомогательного компонента.

Зола-уноса является искусственной активной минеральной добавкой к 

цементу, обладающей пуццоланическими свойствами, придающими 

цементу повышенную прочность и долговечность. 

Известняк является инертной минеральной добавкой-наполнителем к 

цементу, улучшающей структуру цементного камня и реологические 

свойства цемента.

Производится филлиалом ОАО «Лафарж Цемент» («Воскресенскцемент») 

по ГОСТу 31108-2003.

ЛАФАРЖ
РОССИЯ

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Высокая ранняя прочность на сжатие (20-22 МПа в возрасте 2 суток).

Высокая конечная прочность на сжатие (45-47 МПа в возрасте 28 суток).



Сокращение времени выполнения строительных работ из-за быстрого 

набора прочности бетона.

Повышенная долговечность конструкций.

Высокая прочность и долговечность бетона.

Сокращение времени приготовления бетонной смеси.

Легкое распределение бетонной смеси по всему объёму опалубки.

Высокое качество фактуры бетонных изделий.

Не требует дополнительных усилий для выравнивания поверхности.

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 

кожными покровами, не вдыхать пыль и использовать соответствующую 

защитную одежду, перчатки и защиту для лица/глаз.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Цемент должен храниться в сухих помещениях раздельно по типам и 

классам прочности (маркам).

Смешивание цементов различных типов 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)

ЛАФАРЖ РОССИЯ
115114, Россия, г. Москва, 

ул. Летниковская, д. 2, стр. 1
Тел.: +7 (495) 926 71 31 

Факс: +7 (495) 926 71 30
www.lafarge.ru

Вид менаральной добавки

Ввод добавки; %

Вид вспомогательного компонента

Ввод вспомогательного компонента; %

Тонкость помола, остаток на сите 45 µm; %

Удельная поверхность; см2/г

Сроки схватывания:
- начало, не ранее; мин
- конец, не позднее; мин

Ложное схватывание

Нормальная густота цементного теста; %

Массовая доля SO3; %

Предел прочности при сжатии:
- в возрасте 2 сут.; МПа
- в возрасте 28 сут.; МПа

зола-уноса

16±3

известняк

3±1,5

3±2

3800±200

190±30
240±30

отсутствует

29,5±1,5

3,3±0,3

22-24
45-47

Физико-механические свойства 
портландцемента «МАСТЕР PRO» ЦЕМ II/А-З 42,5 Б
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

«МАСТЕР PRO» ЦЕМ I 42,5Б – это быстротвердеющий портландцемент  

в мешках по 50 кг класса прочности 42,5 с добавлением до 5%  

известняка в качестве вспомогательного компонента.

Натуральный природный известняк является инертной минеральной 

добавкой - наполнителем к цементу, улучшающей структуру цементного 

камня и реологические свойства цемента.

Производится обособленным подразделением ОАО «Лафарж Цемент» в 

пос. Ферзиково по ГОСТу 31108-2003.

ЛАФАРЖ
РОССИЯ

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Высокая ранняя прочность на сжатие (25-27 МПа в возрасте 2 суток, 

что в среднем на 5-7 МПа больше требуемого минимума, 

установленного стандартом для быстротвердеющего цемента данного 

класса прочности).

Высокая конечная прочность на сжатие (55-57 МПа в возрасте 28 суток, 

что на 12,5-14,5 МПа больше требуемого минимума, установленного 

стандартом для цемента данного класса прочности и фактически 

соответствует классу прочности 52,5).

Производство высокопрочных и долговечных бетонов (классы В30–В45 

и выше).

Производство полносборных железобетонных изделий и конструкций 

жилищного и производственного назначения.

Производство конструкций крупнопанельного, каркасно–монолитного 

домостроения с повышенной отпускной прочностью.

Производство товарных бетонных смесей для создания 

высокопрочного бетона промышленного и гражданского назначения.

Производство сухих строительных смесей специального и массового 

применения.

Производство мелкоштучных изделий (плитка, бордюр и т.п.), а также 

авторских, дизайнерских работ из бетона (элементы мебели и декора).

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

ЦЕМ I 42,5Б



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 

кожными покровами, не вдыхать пыль и использовать 

соответствующую защитную одежду, перчатки и защиту для лица/глаз.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Цемент должен храниться в сухих помещениях раздельно по типам и 

классам прочности (маркам).

Смешивание цементов различных типов 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)

ЛАФАРЖ РОССИЯ
115114, Россия, г. Москва, 

ул. Летниковская, д. 2, стр. 1
Тел.: +7 (495) 926 71 31 

Факс: +7 (495) 926 71 30
www.lafarge.ru

Физико-механические свойства 
портландцемента «МАСТЕР PRO» ЦЕМ I 42,5Б

Вид вспомогательного компонента

Ввод вспомогательного компонента; %

Тонкость помола, остаток на сите 45 µm; %

Удельная поверхность; см2/г

Сроки схватывания:
- начало, не ранее; мин
- конец, не позднее; мин

Ложное схватывание

Нормальная густота цементного теста; %

Массовая доля SO3; %

Предел прочности при сжатии:
- в возрасте 2 сут.; МПа
- в возрасте 28 сут.; МПа

известняк

до 5

4±1

3500±200

220±25
270±25

отсутствует

27,5±1,0

3,25±0,5

25-27
55-57

Сокращение расхода цемента на 1 м3 бетонной смеси и понижение 

её себестоимости.

Сокращение времени выполнения строительных работ из-за 

быстрого набора прочности бетона.

Высокая прочность и долговечность бетона.

Высокая стабильность качества.

Экологически чистый цемент.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ПЦ 500-Д0 Н – это портландцемент марки 500 в навале без 
минеральных добавок на основе клинкера нормированного состава. Выпускается по 
ГОСТ 10178-85.

ЛАФАРЖ
РОССИЯ

3Сокращение расхода цемента на 1 м  бетонной смеси и понижение её 
себестоимости;

Сокращение времени выполнения строительных работ из-за быстрого набора  
прочности бетона;

Высокая морозостойкость бетона;

Высокая прочность и долговечность бетона;

Высокая стабильность качества;

Экологически чистый цемент.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

Производство бетона дорожных и аэродромных покрытий;

Производство высокопрочных и долговечных бетонов (классы В 30 – В 45 и выше); 

Производство полносборных железобетонных изделий и конструкций жилищного и 
производственного назначения;

Производство конструкций крупнопанельного, каркасно–монолитного домостроения 
с повышенной отпускной прочностью;

Производство товарных бетонных смесей для создания высокопрочного и 
долговечного бетона промышленного и гражданского назначения;

Производство сухих строительных смесей специального и массового применения;

Производство газосиликатного бетона автоклавного твердения.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Высокая ранняя прочность (на сжатие – 37,1 МПа/на изгиб – 5,5 МПа в возрасте 3 
суток);

Высокая прочность при пропаривании (на сжатие – 43,7 МПа/на  изгиб – 5,2 МПа, 
I группа по эффективности пропаривания);

Высокая конечная прочность (на сжатие – 52,4 МПа/на изгиб –8,6 МПа в возрасте 
28 суток).



ЛАФАРЖ РОССИЯ
115114, Россия, г. Москва, 

ул. Летниковская, д. 2, стр. 1
Тел.: +7 (495) 926 71 31 

Факс: +7 (495) 926 71 30
www.lafarge.ru

Предел прочности при сжатии:
- после пропаривания
- в возрасте 3 сут.; МПа
- в возрасте 28 сут.; МПа

40-44
34,5-37,5
49,5-54,5

Предел прочности при изгибе:
- после пропаривания
- в возрасте 3 сут.; МПа
- в возрасте 28 сут.; МПа

4-6
4,5-6,5
7,5-9,5

Физико-механические свойства 
портландцемента ПЦ 500-Д0-Н

Вид минеральной добавки

Содержание минеральной добавки; %

Тонкость помола, остаток на сите 45 µm; %

Удельная поверхность; см2/г

Сроки схватывания:
- начало, не ранее; мин
- конец, не позднее; мин

Ложное схватывание

Нормальная густота цементного теста; %

Массовая доля SO3; %

нет

отсутствует

3±2

3300±150

200±20
290±20

отсутствует

28,0±1,5

3,05±0,35

Равномерное изменение объема, мм выдержал

Na O , %2 экв

С А, %3

0,6±0,1

6±1

Сумма С А+С АF, % 3 4

С S, %3

17±1

62±2,5

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 кожными 
покровами, не вдыхать пыль и использовать соответствующую защитную одежду, 
перчатки и защиту для лица/глаз.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Цемент должен храниться в сухих помещениях раздельно по типам и класса 
прочности м прочности.

Смешивание цементов различных типов 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 30515-97)
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ I 42,5 Н ДП – это портландцемент в навале без 

минеральных добавок на основе клинкера нормированного состава, класса 42,5. 

Выпускается по ГОСТ Р 55224-2012

ЛАФАРЖ
РОССИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Производство бетона дорожных и аэродромных покрытий;

Производство высокопрочных и долговечных бетонов (классы В 30 – В 45 и выше); 

Производство полносборных железобетонных изделий и конструкций жилищного и 
производственного назначения;

Производство конструкций крупнопанельного, каркасно–монолитного домостроения 
с повышенной отпускной прочностью;

Производство товарных бетонных смесей для создания высокопрочного и 
долговечного бетона промышленного и гражданского назначения;

Производство сухих строительных смесей специального и массового применения;

Производство газосиликатного бетона автоклавного твердения.

Высокая ранняя прочность (на сжатие - 25,3 МПа/на изгиб – 5 МПа в возрасте 2 
суток). Прочность на сжатие в возрасте 2 суток в среднем на 5 МПа больше 
требуемого минимума, установленного стандартом для быстротвердеющего 
цемента данного класса прочности; 

Высокая конечная прочность на сжатие (на сжатие - 55,3 МПа/на изгиб – 9 МПа в 
возрасте 28 суток). Прочность на сжатие в возрасте 28 суток в среднем на 13 МПа 
больше требуемого минимума, установленного стандартом для цемента данного 
класса прочности, и фактически соответствует классу прочности – 52,5.

3Сокращение расхода цемента на 1 м  бетонной смеси и понижение её 
себестоимости;

Сокращение времени выполнения строительных работ из-за быстрого набора  
прочности бетона;

Высокая морозостойкость бетона;

Высокая прочность и долговечность бетона;

Высокая стабильность качества;

Экологически чистый цемент.

ЦЕМ I 42,5 Н ДП
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23,5-26,5
52,5-57,5

4-6
8-10

Физико-механические свойства 
портландцемента ЦЕМ I 42,5

Вид минеральной добавки

Содержание минеральной добавки; %

Тонкость помола, остаток на сите 45 µm; %

Удельная поверхность; см2/г

Сроки схватывания:
- начало, не ранее; мин
- конец, не позднее; мин

Ложное схватывание

Нормальная густота цементного теста; %

Массовая доля SO3; %

нет

отсутствует

3±2

3300±150

200±20
290±20

отсутствует

28,0±1,5

3,05±0,35

Равномерное изменение объема, мм выдержал

Na O , %2 экв

С А, %3

0,6±0,1

6±1

Сумма С А+С АF, % 3 4

С S, %3

17±1

62±2,5

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 кожными 
покровами, не вдыхать пыль и использовать соответствующую защитную одежду, 
перчатки и защиту для лица/глаз.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Цемент должен храниться в сухих помещениях раздельно по типам и класса 
прочности м прочности.

Смешивание цементов различных типов 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 30515-97)

Предел прочности при сжатии:
- в возрасте 2 сут.; МПа
- в возрасте 28 сут.; МПа

Предел прочности при изгибе:
- в возрасте 3 сут.; МПа
- в возрасте 28 сут.; МПа



И
Н

Ф
О

Р
М

А
Ц

И
Я

 О
 П

Р
О

Д
У

К
Т

Е
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ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ПЦ 400-Д5 Б  – это быстротвердеющий портландцемент марки 
400 в навале с добавлением до 5% опоки в качестве вспомогательного компонента.

Натуральная природная опока является активной минеральной добавкой, повышающей 
однородность структуры бетонной смеси.

ЛАФАРЖ
РОССИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

ПЦ 400-Д5 Б

Производство полносборных железобетонных изделий и конструкций жилищного и 
производственного назначения;

Производство конструкций крупнопанельного, каркасно-монолитного домостроения 
с повышенной отпускной прочностью;

Производство высокопрочного товарных бетонных смесей промышленного и 
гражданского назначения;

Производство сухих строительных смесей специального и массового применения.

Высокая ранняя прочность (на сжатие – 34-37 МПа/на изгиб – 4-6 МПа в возрасте 
3 суток);

Высокая прочность при пропаривании (на сжатие – 38-40 МПа/на изгиб – 4-6 МПа, 
I группа по эффективности пропаривания). Прочность на сжатие после 
пропаривания в среднем на 11-13 МПа больше требуемого минимума, 
установленного стандартом для цемента данной марки по прочности и I группой 
по эффективности пропаривания.

Высокая конечная прочность (на сжатие – 46-48 МПа/ изгиб –6-8 МПа в возрасте 
28 суток). Прочность на сжатие в возрасте 28 суток в среднем на 7-9 МПа больше 
требуемого минимума, установленного стандартом для цемента данной марки по 
прочности.

3Сокращение расхода цемента на 1 м  бетонной смеси и понижение её себестоимости;

Сокращение времени выполнения строительных работ из-за быстрого набора  
прочности бетона;

Высокая прочность и долговечность бетона;

Высокая стабильность качества;

Превышение требований стандартов;

Экологически чистый цемент.
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Физико-механические свойства 
портландцемента ПЦ 400-Д5 Б

Вид минеральной добавки

Содержание минеральной добавки; %

Тонкость помола, остаток на сите 45 µm; %

Удельная поверхность; см2/г

Сроки схватывания:
- начало, не ранее; мин
- конец, не позднее; мин

Ложное схватывание

Нормальная густота цементного теста; %

Массовая доля SO3; %

опока

3-5

6±3

3700±300

180±20
230±30

отсутствует

28,0±1,5

3,05±0,35

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 кожными 
покровами, не вдыхать пыль и использовать соответствующую защитную одежду, 
перчатки и защиту для лица/глаз.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Цемент должен храниться в сухих помещениях раздельно по типам и класса 
прочности м прочности.

Смешивание цементов различных типов 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 30515-97)

Предел прочности при сжатии:
- после пропаривания
- в возрасте 3 сут.; МПа
- в возрасте 28 сут.; МПа

38-40
34-37
46-48

Предел прочности при изгибе:
- после пропаривания
- в возрасте 3 сут.; МПа
- в возрасте 28 сут.; МПа

4-6
4-6
6-8
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ I 32,5 Б – это быстротвердеющий портландцемент класса 

прочности 32,5 в навале с добавлением до 5% опоки в качестве вспомогательного 

компонента.

Натуральная природная опока является активной минеральной добавкой, повышающей 

однородность структуры бетонной смеси.

ЛАФАРЖ
РОССИЯ

ЦЕМ I 32,5 Б

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА
3Сокращение расхода цемента на 1 м  бетонной смеси и понижение её себестоимости;

Сокращение времени выполнения строительных работ из-за быстрого набора  

прочности бетона;

Высокая прочность и долговечность бетона;

Высокая стабильность качества;

Превышение требований стандартов;

Экологически чистый цемент.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Высокая ранняя прочность (25-27 МПа в возрасте 2-х суток нормального 

твердения, что в среднем на 15-17 МПа больше требуемого минимума, 

установленного стандартом для быстротвердеющего цемента данного класса 

прочности);

Высокая прочность на сжатие в возрасте 28 суток- (45-47 в среднем на 12,5-14,5 

МПа выше проектной прочности на сжатие цемента данного класса прочности. 

Данный цемент по прочности фактически соответствует классу 42,5).

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Производство полносборных железобетонных изделий и конструкций жилищного и 

производственного назначения;

Производство конструкций крупнопанельного, каркасно-монолитного домостроения 

с повышенной отпускной прочностью;

Производство высокопрочного товарных бетонных смесей промышленного и 

гражданского назначения;

Производство сухих строительных смесей специального и массового применения.
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Физико-механические свойства 
портландцемента ЦЕМ I 32,5 Б

Вид минеральной добавки

Содержание минеральной добавки; %

Тонкость помола, остаток на сите 45 µm; %

Удельная поверхность; см2/г

Сроки схватывания:
- начало, не ранее; мин
- конец, не позднее; мин

Ложное схватывание

Нормальная густота цементного теста; %

Массовая доля SO3; %

опока

3-5

6±2

3700±300

200±30
270±30

отсутствует

28,0±1,0

3,3±0,3

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 кожными 
покровами, не вдыхать пыль и использовать соответствующую защитную одежду, 
перчатки и защиту для лица/глаз.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Цемент должен храниться в сухих помещениях раздельно по типам и класса 
прочности м прочности.

Смешивание цементов различных типов 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 30515-97)

25-27
45-47

Предел прочности при сжатии:
- в возрасте 2 сут.; МПа
- в возрасте 28 сут.; МПа
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Производство высокоподвижных товарных бетонных смесей с 

повышенной сохраняемостью удобоукладываемости во времени 

для создания бетона промышленного и гражданского назначения.

Производство простых сухих строительных смесей массового 

применения.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ «БЕТОННЫЙ» ЦЕМ II/А-К (Ш-И) 42,5Н  - это 

нормальнотвердеющий композиционный портландцемент в навале 

класса прочности 42,5 с суммарным содержанием доменного 

гранулированного шлака (Ш) и известняка (И) от 6 % до 20 %. 

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.

Производится обособленным подразделением ОАО «Лафарж Цемент» 

в пос. Ферзиково по ГОСТу 31108-2003

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Высокая прочность на сжатие (в среднем 52-54 МПа в возрасте 28 

суток).

Водопотребность данного цемента ниже водопотребности рядовых 

бездобавочных цементов, что положительно сказывается на 

прочности, особенно в начальные сроки твердения.

ЛАФАРЖ
РОССИЯ

БЕТОННЫЙ



Снижение вероятности образования микродефектов, снижающих 

прочность и долговечность конструкции.

Возможность доставки бетонной смеси на более дальнее расстояние.

Сокращение расхода химической добавки - пластификатора для 

получения бетонной смеси такой же удобоукладываемости.

Снижение расслаиваемости бетонной смеси.

Улучшение перекачиваемости бетонной смеси при подачи насосом.

Улучшение качества поверхности бетонного изделия или конструкции.

Снижение расхода материалов на дополнительную отделку 

поверхности и экономия времени проведения работ.

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 

кожными покровами, не вдыхать пыль и использовать 

соответствующую защитную одежду, перчатки и защиту для лица/глаз.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Цемент должен храниться раздельно по типам (видам) и классам 

прочности (маркам) в силосах.

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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Вид минеральных добавок

Ввод добавок; %

Тонкость помола, остаток на сите 45 µm; %

Сроки схватывания:
- начало, не ранее; мин
- конец, не позднее; мин

Ложное схватывание

Нормальная густота цементного теста; %

Массовая доля SO3; %

Предел прочности при сжатии:
- в возрасте 2 сут.; МПа
- в возрасте 28 сут.; МПа

шлак+известняк

до 20

2,0±1,5

220±30
260±30

отсутствует

26,0±2,0

не более 3,5

19-21
52-54

Физико-механические свойства 
портландцемента «БЕТОННЫЙ» ЦЕМ II/А-К (Ш-И) 42,5Н
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Возведение фундаментов, строительство оснований опор, 
ограждений.

Возведение монолитных конструкций внутренних стен.

Возведение монолитных конструкций внешних стен при условии 
вторичной защиты стен.

Устройство стяжек для пола,  грубое выравнивание полов.

Изготовление раствора для кладочных работ.

Изготовление штукатурного раствора для внутренних работ.

Проведение широкого спектра отделочных работ внутренних 
помещений.

Производство авторских, дизайнерских работ из бетона (элементы 
мебели и декора) для использования внутри помещений.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ «МАСТЕР УНИВЕРСАЛ» ЦЕМ II/А-К (Ш-И) 42,5Н – 
это нормальнотвердеющий композиционный портландцемент в мешках 
по 50 кг класса прочности 42,5 с суммарным содержанием доменного 
гранулированного шлака (Ш) и известняка (И) от 6 % до 20 %. 

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

ÓÍÈÂÅÐÑÀË

МАРКИРОВКА

Завод-Изготовитель:  ОАО «Лафарж Цемент», 
                                      Калужская область, пос.Ферзиково
Название продукта:  Мастер Универсал
Марка цемента:  500
Класс прочности: 42,5
ГОСТ 31108-2003: ЦЕМ II/А-К (Ш-И) 42,5Н



Высокое качество и долговечность конструкций и бетонных изделий 
за счет: отсутствия микродефектов, высокого качества фактуры и 
поверхности бетонных изделий и устойчивости к химической 
коррозии.

Удобство при работе с бетонной/растворной смесью за счет: 
нормального набора прочности, высокой связанности и 
однородности, снижения расслаиваемости бетонной смеси, 
улучшенной удобоукладываемости и сохраняемости свойств во 
времени, легкого распределение бетонной смеси по всему объёму 
опалубки, высокого сцепления с поверхностью при ведении 
штукатурных работ, улучшенной перекачиваемости бетонной смеси 
при подаче насосом, сокращении времени приготовления 
бетонной/растворной смеси.

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

Сокращение расхода химической добавки - пластификатора для 
получения бетонной смеси такой же удобоукладываемости, что и 
бездобавочные цементы.

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)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СОСТАВЫ СМЕСЕЙ НА ОСНОВЕ ЦЕМЕНТА «МАСТЕР УНИВЕРСАЛ» *

0-5 мм 5-20 мм

1х

10х

9х

90х

3,5х

33х

Бетон В25 Фундаменты, монолитные конструкции внешних стен

1х

9х

4,5х

42х

2,5х

23х

8х

73х

Штукатурный раствор

Бетон В20 Монолитные конструкции внутренних стен

1х

8х

5,5х

45х

3х

23х

9х

73х
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Производство высокопрочных и долговечных бетонов (класса В25 и 
выше).

Устройство массивных фундаментов и строительство монолитных 
конструкций внешних стен.

Производство бетона для эксплуатации в зоне переменной и 
постоянной влажности.

Производство бетона подводных частей сооружений (бассейны, 
фонтаны и т.п.).

Устройство стяжек для пола, грубое выравнивание полов.

Изготовление раствора для кладочных работ.

Проведение широкого спектра отделочных работ.

Производство мелкоштучных изделий (плитка, бордюр и т.п.),также 
авторских, дизайнерских работ из бетона (элементы мебели и 
декора).

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ «МАСТЕР УНИВЕРСАЛ» ЦЕМ II/А-З 42,5Б – это 
быстротвердеющий портландцемент класса прочности 42,5, с 
добавлением от 6% до 20% золы-уноса и до 5% известняка в качестве 
вспомогательного компонента. 

Зола-уноса является искусственной активной минеральной добавкой к 
цементу, обладающей пуццоланическими свойствами, придающими 
цементу повышенную прочность и долговечность. 

Известняк является инертной минеральной добавкой-наполнителем к 
цементу, улучшающей структуру цементного камня. 

ЛАФАРЖ
РОССИЯ

ÓÍÈÂÅÐÑÀË

МАРКИРОВКА

Завод-Изготовитель:   ОАО «Лафарж Цемент», 
                                      Московская область, г. Воскресенск
Название продукта:  Мастер Универсал
Марка цемента:  500
Класс прочности: 42,5
ГОСТ 31108-2003: ЦЕМ II/А-З 42,5Б



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

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 
перекачиваемости бетонной смеси при подаче насосом, высокого 
сцепления с поверхностью при ведении штукатурных работ.

Высокая ранняя прочность цемента позволяет: сократить сроки 
снятия опалубки, повысить оборачиваемость форм при 
изготовлении 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 бездобавочными цементами.

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)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СОСТАВЫ СМЕСЕЙ НА ОСНОВЕ ЦЕМЕНТА «МАСТЕР УНИВЕРСАЛ» *

0-5 мм 5-20 мм

Бетон В25 Фундамент, монолитные конструкции внешних стен

Бетон В20 Стяжка для пола, грубое выравнивание полов

Кладочный раствор

1х 9х 3х

10,5х 93х 30х

1х 5,5х 3х9х

8х 45х 24х72х

1х 4,5х 2,5х8х

9х 42х 23х73х
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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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Производство бетонов класса В30 и выше для устройства 
высокопрочных и долговечных фундаментов.

Производство высокопрочных и долговечных бетонов для 
строительства монолитных конструкций внешних стен.

Производство высокопрочных бетонов для строительства 
монолитных конструкций внутренних стен.

Устройство садовых дорожек.

Устройство изделий ландшафтного дизайна.

Производство мелкоштучных изделий, а также авторских, 
дизайнерских работ из бетона (элементы мебели и декора).

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ «МАСТЕР PRO»  ЦЕМ I  42 ,5Б  –  это 
быстротвердеющий портландцемент класса прочности 42,5 с 
добавлением до 5% известняка в качестве вспомогательного 
компонента. 

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», 
                                      Калужская область, пос.Ферзиково
Название продукта:  Мастер PRO
Марка цемента:  500
Класс прочности: 42,5
ГОСТ 31108-2003: ЦЕМ I 42,5Б



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СОСТАВЫ СМЕСЕЙ НА ОСНОВЕ ЦЕМЕНТА «МАСТЕР PRO» *

0-5 мм 5-20 мм

1х 4,5х 2,5х8х

9х 42х 23х73х

1х 4,5х 2,5х8х

9х 42х 23х73х

1х 5,5х 3х9х

8х 45х 23х73х

Бетон В30 Монолитные конструкции внешних стен

Бетон В30 Фундамент

Бетон В25 Монолитные конструкции внутренних стен

Высокое качество и долговечность конструкций и бетонных изделий 
за счет: повышенной морозостойкости, отсутствия микродефектов и 
высокого качества фактуры, сохранения динамики набора прочности 
после 28 суток твердения.

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, интенсивного 
набора прочности бетона и раствора.

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.

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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