
Наука и техника интенсивно развиваются, предлагая 
рынку технологии и продукты новых поколений. Специа-
листы ООО «ТПК «Лимпекс», учитывая потребности рынка 
и заказчиков, особое внимание уделяют созданию и раз-
витию инновационных технологических решений в сфере 
оборудования и строительной химии. А поскольку инженеры 
компании обладают значительным накопленным опытом и 
высоким уровнем профессиональных знаний, то эти компе-
тенции позволяют ТПК «Лимпекс» выводить на российский 
рынок наиболее перспективные новинки. Так, новая широкая 
линейка запасных частей для бетонного оборудования отве-
чает самым высоким требованиям по материалам и качеству 
изготовления, а по стоимости значительно выигрывает у 
других производителей. Предлагая нашим клиентам качест-
венное оборудование, компания не забывает и о потребностях 
заказчиков, специализирующихся в производстве различных 
видов бетона. Для улучшения качества бетона и придания ему 
необходимых потребителю свойств предназначены добавки 
серии ПЛАСТЭК. В компании прекрасно понимают, что в 
строительной сфере в каждом конкретном случае есть свои 
особенности, поэтому ценовая политика ТПК «Лимпекс» 
– гибкая, ориентированная на взаимовыгодное и долгосроч-
ное сотрудничество, тем более что в наше непростое время 
многие желают сократить расходы. И руководители предпри-
ятий стараются разумно тратить финансовые средства. ТПК 
«Лимпекс» с пониманием относится к данной тенденции, и 
всегда готова к обоюдовыгодному решению.

Специалисты компании не стремятся навязать заказ-
чикам дополнительные услуги, а предлагают только то, что 
действительно нужно. За счет совершенствования методов 
работы и собственных технологических решений ТПК «Лим-
пекс» сокращает расходы, но самым тщательным образом 
соблюдает определенный баланс, чтобы формирование цен 
не нанесло ущерб качеству работы. С поставками под заказ 
нет никаких сложностей, все делается в самые сжатые сроки. 
При необходимости специалисты-технологи окажут помощь 
в проектировании нестандартных изделий.

Среди постоянных заказчиков ТПК «Лимпекс» – оте-
чественные предприятия-производители товарного бетона, 
ЖБИ, тротуарной и облицовочной плитки, черепицы и др. 
стройматериалов. Поставляемые оборудование и комп-
лектующие, добавки для ССС и бетона серии ПЛАСТЭК 
востребованы как производителями строительных машин и 
оборудования, так и в фармацевтической, пищевой, горной, 
химической, стекольной отраслях и даже в сельхозмаши-
ностроении. Как правило, там, где происходит дробление 
исходных материалов, их дозирование, перемещение, 
перемешивание, удаление пыли, требуются оборудование, 
комплектующие, приборы, поставляемые ТПК «Лимпекс». 
Отдельного внимания заслуживают добавки ПЛАСТЭК 

на основе поликарбоксилатов, которые просты в исполь-
зовании, экологичны, дают возможность проектировать и 
выпускать бетон с заранее заданными характеристиками и 
высокой сохраняемостью до нескольких часов.

Химдобавки оптимизируют состав бетонной смеси, 
значительно повышают качество готовой продукции, 
сокращают производственный цикл и повышают произ-
водительность, позволяют изменять и улучшать свойства 
бетонной смеси при изготовлении ж/б конструкций, а в 
некоторых случаях и вовсе отказаться от ТВО.

Помимо этого компания предлагает порошковые до-
бавки ПЛАСТЭК С7/СС для производства ССС на основе 
поликарбоксилатных модифицированных полимеров. Не-
смотря на то что основные процессы формирования свойств 
строительных растворов определяются взаимодействиями в 
системе «вяжущее – заполнитель – вода», введение модифи-
цирующих добавок позволяет изменять практически все ха-
рактеристики материала и получать строительные растворы с 
заданными свойствами. Добавки в ССС изменяют в широких 
пределах технологические свойства растворов и открывают 
возможность эффективного применения тонкослойных 
технологий и технологий машинного нанесения.

ТПК «ЛИМПЕКС»: МЫ ПРЕДЛАГАЕМ РЫНКУ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТО, ЧТО НУЖНО
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