
Общую информацию о товарной линейке 
представил руководитель группы внедрения 
по направлению «Добавки в бетоны» ОАО 
«Пигмент» Андрей Дмитриев. Он отметил, что 
в серию КРАТАСОЛ® входят различные про-
дукты, что позволяет решать целый комплекс 
задач потребителя.

Отдельно рассматривался вопрос о зимнем 
бетонировании. Главный инженер проекта 
«Добавки в бетоны» Олег Куракин обозначил 
основные тенденции применения химических 
добавок в зимний период и представил инфор-
мацию о специализированных продуктах серии 
КРАТАСОЛ®, предназначенных для работ при 
низких температурах.

С новыми разработками добавок для бе-
тонов и строительных растворов «Пигмента» 
познакомил участников конференции руко-
водитель НТЦ компании Андрей Перехрест. 
В 2013 г. ОАО «Пигмент» вывело на рынок 
новые добавки на основе ацетоно-формальде-
гидных иономеров, поликарбоксилатов. В сле-
дующем году планируется внедрение новой 

разработки – технологии синтеза меламино-
формальдегидных иономеров. Использование 
добавок на их основе позволит улучшить ка-
чество поверхности железобетонных изделий, 
промышленных полов. Также в докладе руко-
водителя НТЦ была представлена информация 
о новых разработках комплексных добавок: 
для строительных растворов, для увеличения 
времени транспортировки бетонных смесей, 
для линий безопалубочного формования и 
для вибропрессованных изделий. А. Пере-
хрест рассказал об опыте применения этих 
добавок на реальных строительных объектах. 
Внимание было акцентировано на том, что 
научно-исследовательский центр «Пигмента» 
по добавкам в строительные материалы может 
предложить клиентам решение различных 
задач: от разработки модификаций добавок 
под требования заказчиков и создания новых 
рецептур бетонных смесей до их внедрения на 
производственных площадках.

Большой интерес вызвало обсуждение 
особенностей применяемых в этом регионе 
строительных материалов. Так, один из докла-
дов был посвящен цементам, используемым 
на предприятиях Волгограда, и технологиям 
эффективного применения добавок в бетоны, 
выпускаемых ОАО «Пигмент», с учетом харак-
теристик местного сырья.

Волгоградские специалисты дали высокую 
оценку конференции, отметив, что подобные 
мероприятия следует проводить регулярно. Для 
взаимовыгодного и эффективного сотрудни-
чества в сфере применения добавок в бетоны 
необходим постоянный диалог технических 
экспертов.

Пресс-служба ОАО «Пигмент»

«Пигмент» усиливает свои Позиции 
на волгоградском рынке

 

ОАО «Пигмент», представленное на рынке добавок в бетон 
торговой маркой КРАТАСОЛ®, при содействии регионального 
дилера «Пигмент-Юг» провело в Волгограде потребительскую 
конференцию «Актуальные вопросы современного строительства. 
Производство высококачественных бетонов в зимний период». 
В этом регионе тамбовский производитель организовал подобное 
мероприятие впервые, тем не менее, оно вызвало большой инте-
рес со стороны местных представителей строительной отрасли.
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