ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА

BETOKILLER
Препарат на основе неорганических кислот для удаления загрязнений из бетона и
растворов. Oчень эффективный и продуктивный , удаляет самые жесткие загрязнения.
Очищает грязь с инструментов, оборудования, транспортных средств, бетономешалoк,
форм, строительных лесов, прессов, насосов, затирочных машин по бетону, дозаторов.

CLEANER
Готовое к использованию, безопасное для пользователя и окружающей среды,
интенсивное средство для чистки и устранения сложных цементных, известковых и
гипсовых загрязнений - в частности для устранения выцветов и белого налета.

OILCLEANER
Готовое к использованию, интенсивное, глубоко проникающее средство для
устранения пятен нефтяного происхождения и жировых пятен. Смывает моторное,
гидравлическое и редукторное масло, смазку, тормозную жидкость, жиры и пищевые
масла. Подходит для чистки большинства строительных площадей таких как брусчатка,
тротуарная плитка, натуральный камень, бетонная стяжка.

MOSS PROOF
Продукт предназначен для удаления плесневых грибов, мхов, лишайников и
водорослей сo строительных поверхностей, таких как стены, кладки, кровля, брусчатка,
камень, плитка и т.п

Производительность:
1 л на oколо 10 м² в
зависимости от степени
загрязнения поверхности
Упаковка:
Kанистра 5 л

Производительность:
1 л на oколо 10 м² в зависимости от
степени загрязнения поверхности
Упаковка:
Бутылка 1 л с пульверизатором
Канистра 5 л

Производительность:
1 л на oколо 10 м² в зависимости от
степени загрязнения поверхности
Упаковка:
Бутылка 1 л с пульверизатором
Канистра 5 л

Производительность:
1 л на oколо 10 м² в зависимости от
степени загрязнения поверхности
Упаковка:
Бутылка 1 л с пульверизатором
Канистра 5 л

PPHU JURGA
Krzyżanowo 33, 63-100 Śrem
телефон 61 28 20 002, телефон / факс 61 28 20 110
biuro@jurga.com.pl
www.jurga.com.pl

АНТИАДГЕЗИЙНОЕ СРЕДСТВО

IZOFORM
Готовое к использованию антиадгезийное средство, предназначенное для смазки форм
и опалубок. Облегчает расформировку бетонных изделий. Регулярное использование
препарата продлевает работоспособность форм и опалубочных плит.

Производительность:
1 л на oколо 7 м² в зависимости от
степени загрязнения поверхности
Упаковка:
Ведро 5 л

ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ

ЖИДКОЕ СТЕКЛО
К применению в строительстве и производстве.

ICEPROOF

Препарат для удаления снега и льда, созданный на основе хлорида кальция, который в
несколько раз эффективнее в своем действии от популярной дорожной соли, менее
агрессивный по отношению к поверхности и безопаснее для животных и растений. Не
оставляет налета, действует в температуре до -40°C.

SLIPMIX
Технической гель улучшающий скольжение и монтаж труб из ПВХ, кабелей,
соединений, пластиковых труб. Делает возможным монтаж при минусовых
температурах даже до -10°С

Дозировка:
в зависимости от применения
Упаковка:
Бутылка 1 л
Канистра 5 л

Дозировка:
1 кг максимально на 16 м² - расход
зависит от толщины льда
Упаковка:
Ведро 4 кг
Ведро 20 кг

Дозировка: в зависимости от
применения
Упаковка:
Бутылка 200 мл
Бутылка 0,5 л

Торговый партнер

СТРОИТЕЛЬНАЯ
ХИМИЯ

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ ПОКРОВЫ

ПРИМЕСИ ДЛЯ КЛАДОЧНЫХ И ШТУКАТУРНЫХ РАСТВОРОВ И БЕТОНА

ADMIX

POWDER

ADMIX

LIQUID

Порошкообразный пластификатор для кладочных и штукатурных растворов цемента.
Улучшает пластичность, клейкость и цепкость раствора, предотвращает его расслоение,
ограничивает появление выцветов, увеличивает объем смеси.

Жидкий пластификатор для кладочных и штукатурных растворов цемента. Улучшает
пластичность, клейкость и цепкость раствора, предотвращает его расслоение,
ограничивает появление выцветов, увеличивает объем смеси.

ADMIX

КОНЦЕНТРАТ

Жидкий пластификатор в виде концентрата для кладочных и штукатурных растворов
цемента. Пластификатор обеспечивает очень низкий расход, легкое хранение и
транспортировку. Улучшает пластичность, клейкость и цепкость раствора, предотвращает
его расслоение, ограничивает появление выцветов, увеличивает объем смеси.

BETONMIX
Жидкий пластификатор для бетона. Улучшает пластичность, снижает использование воды
для замешивания, повышает стойкость, немного замедляет связывание бетона, уменьшает
усадку и растрескивание бетона. BETONMIX предназначен в основном для производства
бетонных изделий типа: плиты, бордюры, заборы, брусчатка, кольца, плитка. Продукт
рекомендован для выполнения бетонных стяжек, а в частности стяжек под отопление пола.

FASTPROOF

Жидкая примесь ускоряющая затвердевание и улучшающая удобообрабатываемость,
предназначена для бетона, растворов и клеев произведенных на основе цемента.
Снижает использование воды для замешивания, благодаря чему увеличивает
устойчивость к усадке и растрескиванию. Препарат с успехом можно использовать в
условиях пониженных температур.

FROSTPROOF

POWDER

Порошковая примесь ускоряющая затвердевание и улучшающая
удобообрабатываемость, предназначена для бетона, растворов и клеев произведенных
на основе цемента. Снижает использование воды для замешивания, благодаря чему
увеличивает устойчивость к усадке и растрескиванию. Препарат с успехом можно
использовать в условиях пониженных температур.

WATERPROOF
Уплотняющая и увеличивающая пластичность примесь предназначенная для бетона и
растворов. Препарат повышает стойкость изделия, ограничивает впитываемость,
увеличивает его водонепроницаемость, сохраняет цвет и oграничивает появление
выцветов.

FIBREHARD
Твердые полимерные волокна являющиеся армирующе - укрепляющей добавкой для
производства различного рода бетонных стяжек, сборных элементов, железобетона и
бетонных изделий. Готовый продукт является более устойчивым к усадке, трещинам и
механическим повреждениям. Полимерные волокна не вызывают коррозии внутри бетона.

FIBRESOFT

Мягкие полимерные волокна являющиеся армирующе - укрепляющей добавкой для
производства различного рода бетонных стяжек, сборных элементов, железобетона и
бетонных изделий. Готовый продукт является более устойчивым к усадке, трещинам и
механическим повреждениям. Полимерные волокна не вызывают коррозии внутри
бетона.

IRON ЖЕЛЕЗНЫЕ КРАСИТЕЛИ

Высококачественные неорганические пигменты произведенные на основе окиси железа.
Данные пигменты не теряют цвет при воздействии света и погодных условий, они
устойчивы к воздействию низких и высоких температур, устойчивы к воздействию
щелочей и слабых кислот. В строительстве железоокисные пигменты предназначены для
окрашивания: растворов (фуги клинкерного кирпича) и бетонных изделий (декоративный
бетон, брусчатка, заборы, бетонные стяжки и т.п.). Доступные цвета: черный-железный,
коричневый-железный, красный-железный, желтый-железный, зеленый хром, белый
титановый.

Дозировка:
1 пакет на 50 кг цемента
Упаковка:
Ведро 300 шт.

Дозировка:
от 75 мл на 25 кг цемента
Упаковка:
Бутылка 1 л
Канистра 5 л

Дозировка:
от 5 мл на 25 кг цемента
Упаковка:
Бутылка 0,5 л

Дозировка:
от 125 мл на 25 кг цемента
Упаковка:
Бутылка 1 л
Канистра 5 л

Дозировка:
от 250 мл на 25 кг цемента
Упаковка:
Бутылка 1 л
Канистра 5 л

Дозировка:
1 пакетик на 25 кг цемента
Упаковка:
Ведро 120 шт.

Дозировка:
от 500 мл на 25 кг цемента
Упаковка:
Бутылка 1 л
Канистра 5 л

Дозировка:
от 600 г на 1 м³ бетона
Упаковка:
Мешок 600 г
Доступная длина: 19мм.

Дозировка:
от 600 г на 1 м³ бетона
Упаковка:
Мешок 600 г
Доступная длина: 3 мм, 6 мм, 12 мм,
18мм

Дозировка:
от 0,5 кг на 25 кг цемента
Упаковка:
Мешок 1 кг
Мешок 0,5 кг

IZOMASS 2K
Двухкомпонентный герметик, на основе цемента, минеральных добавок и полимерной
смолы. Гарантирует отличные уплотняющие свойства. Применяется внутри и снаружи,
для вертикальных и горизонтальных поверхностей. Обладает высокой цепкостью,
сохраняет эластичность и водостойкость.

FOLMIX

Oднокомпонентная, полужидкая фольга для уплотнения полов внутри и снаружи
зданий, в местах с повышенной влажностью, таких как: ванные, душевые, туалеты,
прачечные, кухни, подвалы, балконы, террасы и т.п. Обладает высокой цепкостью,
сохраняет эластичность и водостойкость.

TAPEMIX
Водонепроницаемая и эластичная двухслойная лента увеличивающая плотность мест
особенно подверженных влаге, таких как: углы, соединения стены со стеной и стены с
полом. Может применяться внутри и снаружи здания.

TAPEMIX PLUS
Водонепроницаемая и эластичная трехслойная лента увеличивающая плотность мест
особенно подверженных действию влаги, таких как: углы, соединения стены со стеной и
стены с полом. Лента обеспечивает на 80% большую площадь уплотнения поверхности, чем
традиционная уплотнительная лента TAPEMIX и имеет 3 слоя, что делает ее более прочной и
устойчивой к погодным условиям. Рекомендуется для использования снаружи зданий.

DECAMIX
Асфальтно-каучуковая масса для быстрых ремонтов и уплотнений. Обладает отличной
цепкостью, сохраняет эластичность, армированная волокнами. Годная к применению в
любых погодных условиях, для сухих и мокрых поверхностей. Можно применять во
время дождя и снега, пристает к поверхности даже под водой. Идеально подходит в
зимний период, когда температура достигает до -15°С. Рекомендуется для ремонта
повреждений, заполнения и уплотнения строительных конструкций.

BITUPRIMER
Растворительная асфальтно-каучуковая масса, для грунтовки строительных
поверхностей, под рубероиды, на кладки, на бетон. Препарат глубокого
проникновения, быстросохнущий, цепкий. Наносится как на сухие, так и влажные
поверхности, позволяет выполнять влагоизоляцию.

BITUPROOF
Aсфальтно-каучуковая, тяжелая, гидроизолирующая масса для уплотнений и ремонтов
строительных площадей: крыши, фундаменты, трубы и т.д. Обладает отличной
цепкостью, сохраняет эластичность, армированная волокнами. Годная к применению в
любых погодных условиях, для сухих и мокрых поверхностей — выталкивает воду.
Можно применять во время дождя и снега, пристает к поверхности даже под водой.
Идеально подходит в зимний период, когда температура достигает до -15°С.

FLEXPROOF
Уплотнительно-клеящаяся массa из полиуретана к применению в строительстве и
производстве. Применение: ремонт, выполнение, уплотнение фасадов зданий и
кровли. Mасса сохраняет эластичность и обладает высокой цепкостью ко всем
строительным материалам, таким как камень, листовой металл, дерево.

ГРУНТОВОЧНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Полиэтиленовая дилатационная лента – легкая, эластичная и простая в применении.
Очень крепкая и устойчивая к химикатам содержащимся в бетоне. Лента
предназначена для периметрического обеспечения поверхностей залитых полов.
Может также заполнять дилатационные зазоры в зданиях, тоннелях, подземных
переходах, мостах и дорогах.

IZOROPE

Полиэтиленовый, эластичный и невпитывающий профиль с круглым сечением.
Заполняет дилатационные зазоры в бетоне, тем самым значительно уменьшает расход
уплотнительного материала.

Очень эффективный препарат глубокого проникновения для грунтовки и укрепления
различных старых и новых, пористых и впитывающих поверхностей таких как:
бетонные стены, цементно-известковые и гипсовые штукатурки, гипсокартонные и
цементно-стружечные плиты. Проникает глубоко в поверхность, укрепляет ее и в
результате улучшает цепкость и связность внешнего слоя. Для менее требовательных
поверхностей его можно разбавить с чистой водой в соотношении 1:1, 1:2. Может
применяться внутри и снаружи помещений.

Производительность:
от 1 кг на 1 м²
Упаковка:
Ведро: 1 кг, 4 кг, 7 кг , 25 кг.

POPULAR
Готов к использованию препарат для грунтовки и укрепления различных старых и
новых, пористых и впитывающих поверхностей таких как: бетонные стены, цементно-известковые и гипсовые штукатурки, гипсокартонные плиты и т.п.

PRIMERMIX

Упаковка:
Ролик 10 м
Ролик 50 м

Смесь сыпучих полимеров для растворения в воде. После тщательного смешивания препарат для грунтовки и укрепления различных старых и новых, пористых и
впитывающих поверхностей таких как: бетонные стены, цементно-известковые и
гипсовые штукатурки, гипсокартонные и цементно-стружечные плиты. Ограничивает
влагоемкость поверхности и увеличивает цепкость, тем самым уменьшает расход
краски. Этот препарат значительно снижает транспортные расходы, делает
возможным хранение и транспорт при минусовых температурах, он намного дешевле
готовых грунтовочных препаратов.

Упаковка:
Ролик 10 м
Ролик 50 м

CONTACTMIX
Производительность:
зависит от толщины и ширины
заполнения
Упаковка:
Ведро 1 кг
Ведро 3 кг

Смесь полимеров с высоким содержанием сухого вещества. Несмешаный препарат
после его накладки на поверхность создает прочное, эластичное, улучшающее
цепкость покрытие. Идеально подходит для создания связующего слоя под бетон,
штукатурку, изоляционные массы. При добавлении его в раствор, бетон или клей
значительно улучшает их цепкость к поверхности, повышает их прочность и
водостойкость. При разбавлении 1:9 (полимер: вода) водой обеспечивает
приготовление высококачественной грунтовки.

Производительность:
0,15- 0,3 кг на 1 м²
Упаковка:
Ведро 4 кг
Ведро 9 кг

Пропитка на основе силанов и силоксанов для большинства влагоемких строительных
поверхностей таких как: кирпич, бетон, камень и т.д. Создает невидимую
водоотталкивающую оболочку, которая не оставляет «эффекта блеска», освежает цвет
и структуру пропитанной поверхности. Предотвращает проникание влаги,
предохраняет от загрязнений, облегчает консервацию и чистку. Предотвращает
оседание плесени, грибка, мха, а также появление выцветов.

OILPROOF
Производительность:
от 2,5 кг на 1 м²
Упаковка:
Ведро 10 кг
Ведро 20 кг

OILPROOF это oднокомпонентная пропитка на основе минерального масла для
клинкерa, неглазурованных поверхностей. Предотвращает проникание влаги,
предохраняет от загрязнений. Кроме того препарат освежает цвет и структуру
пропитанной поверхности. Hе оставляет эффекта блеска.
Это облегчает позже консервацию и чистку от загрязнений из пропитанной
поверхности.Может применяться внутри и снаружи помещений.

BETOPROOF
Производительность:
зависит от толщины и
ширины заполнения
Упаковка:
600 г

Пропитка на основе водоразбавляемых силанов и силоксанов для большинства
влагоемких строительных поверхностей таких как кирпич, бетон, камень и т.д. Создает
невидимую водоотталкивающую оболочку, которая не оставляет «эффекта блеска»,
освежает цвет и структуру пропитанной поверхности. Предотвращает проникание
влаги, предохраняет от загрязнений, облегчает консервацию и чистку. Предотвращает
оседание плесени, грибка, мха, а также появление выцветов.

DUSTPROOF
Размеры:
Ролик 5 мм x 0,15 м х 50 м
Ролик 5 мм х 0,1 м х 50 м
Ролик 5 мм х 0,1 м х 100 м

Размеры :
от 6 мм до 60 мм

Производительность:
1 л жидкости на 5-15 м²
Упаковка:
Бутылка 1 л
Канистра 5 л

Производительность:
1 л жидкости на 3-10 м²
Упаковка:
Канистра 5 л

Дозировка:
1 пакетик 100 г на 5 л воды
Производительность:
1 л на 3-10 м²

Дозировка:
1 л жидкости на ок. 5-10 м²
как добавка 5% полного
веса
Упаковка:
Бутылка 1 л
Канистра 5 л

ПРОПИТКА

PROTECT

ДИЛАТАЦИОННЫЕ ЛЕНТЫ И ШНУРЫ

IZOFOAM

PRIMERPLUS

Производительность:
от 1,5 кг на 1 м²
Упаковка:
Ведро: 10 кг
Ведро: 20 кг

Укрепляющий, пылеустойчивый препарат для бетонных поверхностей. Для старых и
новых поверхностей. Ограничивает стирание и пыление поверхности во время
эксплуатации. Рекомендуется использование препарата перед укладкой ковровых
покрытий, ковров и т.п. Это ограничивает процесс стирания и пыления внутри жилых
помещений. Данный препарат можно применять с целью редукции пыления грунтовых
дорог и тротуаров — связывает и делает более твердой летную пыль, облегчая
эксплуатацию поверхности.

Производительность:
1 л жидкости на 3-5 м²
Упаковка:
Банка 1 л
Банка 3 л

Wydajność:
1L na 10-20m²
Opakowanie jednostkowe:
Puszka 1L
Puszka 3L

Производительность::
1 л жидкости на 3-5 м²
Упаковка:
Бутылка 1 л с пульверизатором
Канистра 5 л

Производительность:
1 л жидкости на 3-5 м²
Упаковка:
Канистра 5 л

WOODPROOF 1:9
Высококонцентрированная пропитка для дерева, предназначенная для внутреннего и
внешнего использования. Быстро и глубоко проникает в дерево, продуктивно
предохраняет от грибка, плесени и насекомых. Является невымываемым, надолго
вяжется с деревом. После высыхания обеспечивает оливково-зеленый цвет. Является
некоррозийным в отношении металлов и кровельных мембран.

Производительность:
1 л жидкости на oколо 25 м²
Упаковка:
Канистра 5 л

