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марка
товарный бетон
М400
БСГ В30 F200 W8
5 300

ассортимент продукциицена без учета доставки(с ндс)
щебень, фр. 5-20 мм
цена (от 100 куб/м)
звоните

Бетон М400 является материалом, имеющим узкую специализацию и направленность
применения.

Если вы хотите купить с доставкой такой материал, то просто свяжитесь со
специалистами нашей компании – мы без проблем проведем его транспортировку. Базой
для создания материала выступает щебень, вода, песок, цемент. Используются
определенные пропорции, для того чтобы получился материал с необходимыми
характеристиками.

Приблизительно 10-15 лет назад данная марка бетона использовалась достаточно
редко, поскольку действовали другие требования относительно строительства крупных
объектов. Сейчас же этот бетон получил широкое распространение, но в сфере
частного строительства он не используется.
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При использовании М400 создаются торговые центры, спортивные комплексы, каналы,
бассейны, высотные здания. Широкое распространение материал нашел во время
создания транспортной инфраструктуры, возведения прочих промышленных помещений.

Почему материал не используется в частном строительстве?
1. Он схватывается намного быстрее обычных составов, происходит это из-за высокого
показателя цемента в растворе. Это приводит к тому, что дилетанты в области
строительства и люди, не имеющие достаточного опыта в данной области, не достигают
необходимых результатов, теряя при этом качественный материал.

2. Высокая прочность. Для постройки обычно дома бетон М400 покупать не стоит.
Причина этого проста– материал является слишком прочным и по цене дорогим,
соответственно затраты на постройку просто не будут оправданы.

3. В большинстве случаев из такого материала создаются блоки, плиты, колонны,
железобетонные изделия. Это одна из самых прочных марок, идеально подходит для
возведения узкоспециализированных объектов.

Что касается характеристик материала, то он получил высокий коэффициент
влагостойкости – W12. Это показатель говорит об отсутствии необходимости внедрения
в него дополнительных гидроизоляционных добавок.

Морозостойкость материала (F) составляет 300 пунктов, а все указанные выше
характеристики он получает за счет того, что производство ведется автоматически, и
оператор, занятый в данной сфере, просто запускает временную программу по
проведению работы.

Вручную изготовить такой материал при индивидуальных пропорциях практически
невозможно, и перемешивание такого бетона достаточно тяжелое занятие. Это первая
причина того, что материал покупается, а не изготавливается самостоятельно.
Необходимо учесть и то, что цена на такой бетон будет значительно выше, ведь
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содержание цемента в нем на порядок выше чем, например, в марке М200.

Если вы не знаете, какой бетон необходимо подобрать для проведения работы, то
просто проведите консультацию с нашими специалистами. Они подскажут вам, какой
материал необходим, какое его количество понадобится, какими характеристиками он
обладает.

Покупая у нас бетон, вы можете быть уверенным в его качестве и соответствии всем
предъявляемым для него характеристикам.
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