
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Качественно 

Надёжно 
Долговечно 

 
ООО «Кимтек» производит материалы для качественного строительства, ремонта, защиты 
и реставрации конструкций различной основы, обеспечивающие им долговечность, 
превосходные прочностные и эксплуатационные характеристики. Экологически чистые 
экономичные добавки, позволяющие скорректировать минералогический и вещественный 
состав цемента, а также других строительных материалов, увеличивающие их прочность, 
сопротивляемость воздействию воды, хлоридной и сульфатной агрессии, замерзанию, 
ультрафиолетовому излучению, и другим разрушающим факторам. 
  
Материалы опробованы, испытаны, сертифицированы и рекомендованы крупнейшими 
украинскими лабораториями и специалистами для применения в промышленном, 
жилищном и дорожном строительстве, пищевой и химической промышленности, для 
усиления гидротехнических, подземных, подвальных сооружений, реставрации 
исторических и архитектурных памятников. 
 
Производитель: ТОВ «КИМТЕК» 
Украина, 02121, г. Киев-121,  
ул. Армянская 29. 
т/ф: 228-47-26 
email: kimbond@kimtek.com.ua 
www.kimtek.com.ua 
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КИМ БОНД МИКРОКОН                             20кг + 5л 
-СУХАЯ КРЕМНЕЗЕМНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ  ДОБАВКА К БЕТОНУ 
С ПОЛИМЕРНЫМИ ВОЛОКНАМИ 
Добавляется в бетон на рабочем участке или в готовую смесь. Доза зависит от состава 
смеси и от требуемых эксплуатационных характеристик бетона (8-10% от веса цемента в 
смеси).  
Укладка и отделка такая же, как и традиционного бетона, влажное затвердевание, в 
течение 48 часов.   

  КИМ БОНД  АДМИКС                                                   20л 
- МЕЛКОДИСПЕРСНАЯ ДОБАВКА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШТУКАТУРНЫХ, ШПАКЛЕВОЧНЫХ, 
КЛЕЕВЫХ И ДР. МАСС  
Экологически безвредная концентрированная дисперсия  готова к употреблению, может 
смешиваться в любых соотношениях с водой, используемой для замешивания строительных 
растворов. Согласно технологии  ее применения приготавливаются растворы и составы для 
реставрации бетона, заделки трещин, штукатурки, клейки плитки, герметизации подтекающих 
кирпичных стен и стенок бассейнов, отделочные работы на крыше итд.  
Расход в зависимости от приготовленного состава составляет от 0,1 до 0,6 л на кв. м.  

КИМ  БОНД  ВАТЕРПРУФ                                   25кг 
-ЦЕМЕНТНОЕ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ БЕТОНА 
Очищенную от рыхлых частиц, масла или жира, цементного молока, выступивших солей, 
обрабатываемую поверхность покрывают, приготовленным на основе воды раствором 
при помощи щетки, валика или торкрет-пушки. Поставкой сухой смеси – 25 кг можно 
покрыть 92-100 кв. м поверхности влажного, отремонтированного, шероховатого бетона 
слоем 0,16 мм, различными оттенками серого цвета.   

  КИМ БОНД ФАСАД 1                                                  25кг 
Cухая клеящая смесь для приклеивания теплоизоляционных материалов, таких как 
минераловатные и пенополистирольные плиты в системах внешней теплоизоляции фасадов. 
Ким Бонд Фасад 1 не токсичен и не горюч.  Нанесенный материал должен быть защищен от 
прямого попадания дождя, от мороза и сильного ветра до полного высыхания.  Затвердевает на 
воздухе за 48 часов. 

КИМ БОНД  ФЛЕКС                                   15кг + 10л 
КИМ БОНД  ФЛЕКС СУПЕР                        8кг + 12л 
-ВЫСОКОЭЛАСТИЧНЫЕ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ ЦЕМЕНТА 
Состоящие из двух компонентов, материалы смешиваются на рабочем месте и наносятся 
на подготовленную очищенную поверхность, при температуре не менее 4 град.С, 
шпателем, щеткой или распылением. Комплектом материала можно покрыть 10 кв.м 
толщиной 2,5 мм. 
Комплект: «КИМ БОНД ФЛЕКС»    -  15кг сухого порошка 
                                                          -  10 л жидкой добавки 
    «КИМ БОНД ФЛЕКС СУПЕР»     -   8 кг сухого порошка   
                                                          -  12 л жидкой добавки 

  СУХАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ТОРКРЕТИРОВАНИЯ             25кг 
Применяется для реставрации и ремонта бетонных конструкций, таких как: опоры мостов, 
межопорных балок, перекрытий, резервуаров для воды и химикатов, бассейнов, путепроводов, 
коллекторов и т.д.  
Наносится оборудованием  wet, dry shotcrete. 
 
Технические характериастики отвердевшего материала через 28 суток:  
-прочность на сжатие не меньше 45 Мпа 
-водонепроницаемость  W 10 
-морозостойкость F 300. 

КИМ БОНД  ФЛЕКС ХС                           6,6кг + 3,4л 
- ВЫСОКОЭЛАСТИЧНЫЕ  ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ЦЕМЕНТА 
УСТОЙЧИВОЕ К ХИМИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ 
Согласно инструкции, содержимое комплекта 16 кг сухой смеси смешиваются с 9 л 
жидкого компонента, доводится водой до нужной консистенции для нанесения на основу 
шпателем, щеткой толщиной от 1,6 до 2 мм либо распылением на заранее очищенную от 
грязи, жиров, проступивших солей и бетонного молока.   

  ЦЕМЕНТНО-ПОЛИМЕРНАЯ СУСПЕНЗИЯ НА ОСНОВЕ 
ДОБАВКИ «КБМ»                                              11 кг + 5 л                                                        
Применяется для инъектирования трещин в железобетонных конструкциях раскрытием от 0,2 мм 
до 5 мм. Технические характеристики отвердевшего материала: прочность на сжатие 61,3 Мпа, 
водонепроницаемость W10, морозостойкость F100. 

КИМ БОНД  СТИЛ  ПРОТЕКТОР             15кг + 7,5л 
-ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ АРМАТУРЫ 
Оба компонента  (комплект: сухой-25 кг и жидкий-7,5л) смешиваются и наносятся на 
очищенную сталь щеткой в два слоя с интервалом 10-15 мин. Смесь затвердевает в 
течение 45 мин. Материал для ремонта бетона можно применять через 1-2 часа.Комплект 
покрывает 13 кв. м.  

  КИМ БОНД БЕТОН                                                      25кг 
Cухой минеральный клеевой состав для возведения стен из блоков ячеистого бетона , 
пенобетона и газобетона. Позволяет соединять строительные блоки тонкими швами, толщиной 
от 2 мм. А также можно использовать для выравнивания поверхностей до толщины 5 мм.  
Превосходно укладывается на все общепринятые в строительстве основания при условии, что 
они прочные, твердые и очищены от следов незакрепленной штукатурки, раствора, жира, масла, 
краски и т.д. 
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