
 

ООО « Композит»                                            308012 г. Белгород,  

ул. Костюкова, д. 46 

Тел.: +7-951-152-28-66 

 факс: (4722) 54-00-64  

  

 

ООО «Композит» является новым инновационным предприятием, 

занимающейся производством  композиционного цемента и  любых видов 

спеццемента на заказ.  

Строительно-технические свойства композиционного цемента  характеризуются 

рядом особенностей по сравнению с портландцементом:  

 улучшенной удобоукладываемостью смеси; 

 повышенной сульфато- и водостойкостью; 

 пониженным тепловыделением при твердении и несколько медленным 

нарастанием прочности в начальные сроки твердения. 

 После достижения гарантированной марочной прочности на 28 сутки 

твердения, растворы и бетоны на основе композиционного цемента продолжают 

наращивать свою прочность, превышение которой в дальнейшем составит до +40%  к 

марочной. Критерием качества растворов и бетонов на композиционном цементе 

является возраст: «чем старше, тем крепче». 

 Использование ECOcement вместо портландцемента при производстве 

кладочных растворов уменьшает потери тепла через швы кладки, вследствие 

пониженной теплопроводности и высокой водонепроницаемости растворов на основе 

ECOcement. Из-за пониженного выделения извести при твердении растворов и 

бетонов на композиционном цементе, а также максимального связывания ее 

шлаковыми минералами в прочные новообразования, удается избежать образования 

высолов, нарушающих эстетику кирпичной кладки. 



ECOcement  успешно используют для производства сборных железобетонных 

конструкций и  изделий с применением тепло-влажностной обработки. При низких 

положительных температурах шлаковые цементы твердеют медленнее, а при 

пропаривании – быстрее.  

ECOcement  не оказывает корродирующего действия на заложенную в бетон 

стальную арматуру и имеет достаточно прочное сцепление с ней.  

Цемент ЦЕМ V содержит в своем составе ограниченное количество 

трехкальциевого алюмината С3A, практически исключающее прохождение реакций 

взаимодействия с сульфатами, которые привели бы к разрушению конструкции, 

поэтому композиционный цемент используют при строительстве плотин, мостов, 

труб, находящихся в условиях повышенной сульфатной агрессии.  

Содержание сульфатов в грунтовых водах также достигает высоких 

концентраций, пагубно влияющих на сохранность бетона. ECOcement можно с 

успехом применять при возведении различного вида фундаментов. 

В настоящее время композиционные цементы успешно применяются во многих 

странах для выполнения общестроительных работ, возведения гидротехнических 

сооружений, производства монолитных и  сборных железобетонных изделий.  

По прочности композиционный цемент не уступают портландцементу. 

      Мы предлагаем поставки оптового и тарированного цемента (мешки, биг-бэги): 

ЦЕМ V32,5Н 3500 руб./тонна  

ЦЕМ V42,5Н 4000 руб./тонна 

            Цены указаны с НДС. 

Качество цемента подтверждается: 

1) Композиционный цемент - в  соответствии с п. 5.3.4 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» 

(НРБ-99/2009) относится к I классу и может быть 

использован во всех видах строительства; 

2)Испытанная проба композиционного цемента ЦЕМ V 

соответствует требованиям  ГОСТ 31108-2003 и ГОСТ 30515-97. 

 Сертификат соответствия № РОСС RU.СЛ21.Н00492. 



ECOcement – это цементы, обладающие принципиально выгодными технико- 

экономическими свойствами, которые нужно правильно и грамотно применять. 

Использование композиционных цементов в бетонах – это улучшение характеристик 

конструкционных материалов, продление срока службы бетонных сооружений, а 

также забота о сохранности окружающей среды. 

 

С уважением  

ООО «КОМПОЗИТ» 

+7 951 152 28 66 

 

 

 

 

 


