К специализации компании SCHOMBURG GmbH
относятся системы в области
• гидроизоляции строительных сооружений
• реставрационных и санирующих технологий
• систем укладки плитки и натурального камня
• устройства стяжек

Мы непрерывно инвестируем в развитие и
исследование новых и модификацию уже созданных
продуктов. Это гарантирует постоянное повышение
качества продуктов и уверенность в нём наших
клиентов.

Компетенции SCHOMBURG ICS GmbH охватывают
сферу продуктов цементоперерабатывающей
промышленности. Заводы по производству товарного
бетона, готовых ЖБИ, изделий из бетонного камня
обеспечиваются по всему миру:
• бетонными добавками
• смазывающими и вспомогательными средствами
• пигментами для бетона

SCHOMBURG – Ваш надёжный и
квалифицированный партнёр на внутреннем
и международном рынке.

Ваш партнер:

Наряду с этим, SCHOMBURG ICS обслуживает
строительство инженерных сооружений и
консультирует проектировщиков о продуктах и
системах для:
• устройства промышленных покрытий
• устройства дорожных систем и рельсовых путей
• строительства водных резервуаров и
• восстановления бетона

Изменения возможны. Правовой основой являются действующие технические описания.

Эпоксидный тонкодисперсный
клей и затирка для швов

Профессионалы ценят одновременно как качество,
так и экономичность системных строительных
материалов, высокий уровень сервиса, а также
компетентность специалистов компании.

SCHOMBURG GmbH & Co. KG
Aquafinstrasse 2–8
D-32760 Detmold, Germany
Тел.:
+49-5231-953-00
e-mail: export@schomburg.de
www.schomburg.com

OOO ШОМБУРГ-ЕР Лтд
Пуговишников пер., д. 11/8
119021, Москва, Россия
Тел/факс: +7-495-221-8406
e-mail:
konsultant@schomburg.ru
www.schomburg.ru

Представитель SCHOMBURG
в Калининграде и области
ООО ГИДРОПРОФ
Ул. Толбухина, д. 20
236000, Калининград
Тел.:
+7-4012-510-802
Факс: +7-4012-510-825
e-mail: info@aquafin.ru
www.aquafin.ru

Представительство
AQUAFIN International GmbH
в Республике Беларусь
ООО Вестбелпроект Групп
Ул. Притыцкого, 64А
220140, Минск, Беларусь
Тел.:
+375-17-254-7470
Факс: +375-17-216-8914
e-mail: info@wbp.by
www.wbp.by

ТзОВ АКВАФІН - Україна
вул. Наукова, 5
79053 Львів, Україна
Тел.:
+380-32-244-7239
Факс: +380-32-244-7238
e-mail: aquafinukraina@lviv.farlep.net
www.aquafin-ua.com

UAB SCHOMBURG Baltic
Europos pr. 124,
46351, Kaunas, Lietuva
Тел/факс: +370-37-302-151
e-mail:
info@schomburgbaltic.eu
www.schomburgbaltic.eu
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ASODUR®-Design

Группа компаний SCHOMBURG является
международным партнером в сфере разработки,
производства и сбыта высококачественных системных
строительных материалов.

ASODUR®-Design

Системные строительные материалы

белый

серебристо-серый

средне-серый

серый бетон

Эффект золотого блеска

серый шифера

черный

песочно-бежевый

карамелевый

Эффект серебряного блеска

коричнево-зелёный

шоколадно-коричневый

орехово-коричневый

розовый
Эффект серебряного блеска
рубиново-красный

аквасиний

морской синий

schomburg.com

С новым двухкомпонентным эпоксидным
клеем и затиркой для швов ASODUR® Design
каждый шов выглядит блестяще!
Керамическая плитка или стеклянная мозаика: затёртые
при помощи ASODUR ®-Design поверхности приобретают
креативные, выразительные формы. Материал может
применяться внутри и вне помещений в бассейнах, в
ванных и душевых комнатах (в том числе и в подводной
области). Характерные особенности: простое и быстрое
применение, благодаря идеально подобранной
консистенции раствора, твердение без усадки и трещин
в швах шириной до 7 мм, высокая стойкость к химическим
и механическим нагрузкам.

зеленая мята

зеленый опал

карри

Золотые и серебряные
блёстки как блистательное
дополнение!
Каждый из 18 цветов становится
индивидуальным и неповторимым
при добавлении разного
количества золотых и серебряных
блёсток.
Эффект металлического блеска
позволяет швам выглядеть ещё
более изысканно и элегантно, при
этом особенно выразительно и
неповторимо выглядят поверхности,
выполненные из стеклянной
мозаики.

Отображённые цвета могут отличаться от истинных цветов материала в
связи с незначительным искажением цвета при печати!

Поставляется в 18 изящных цветах
с возможностью добавления золотых и
серебряных блёсток.
Для декоративных, высококачественных швов:
• равномерная гладкая поверхность шва
• обладает высокой стойкостью к
механическим нагрузкам
• обладает водоотталкивающими свойствами
• лёгкий и простой уход за швами
…преимущества, которые обеспечивают
отличную гигиену и позволяют замедлить
размножение микроорганизмов.
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ASODUR-Design
Reaktionsharzfuge und -kleber
für erhöhte Anforderungen für
Fliesen- und Plattenarbeiten

R2
Brandverhalten Klasse E

