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Уважаемые коллеги! ООО «Вектор» предлагает Вашему вниманию следующие материалы: 

 

 

Сухие строительные смеси специализированного назначения 

собственной торговой марки “Hard Bridge” 
 

 

 

 
  Применяемые для ремонта бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений, а также при 

ремонте кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций промышленных и гражданских сооружений                                                       

(высокопрочные ремонтные, самоуплотняющиеся подливочные, 

смеси с высокой адгезионной способностью, анкерные и т.д.). 

Наша компания готова разработать и выпустить сухую 

строительную смесь под любую необходимую вам задачу. 

  Мы постоянно совершенствуем рецептуры и работаем над 

созданием новых видов продукции, охватывая все новые 

сегменты рынка строительных материалов. Развиваются методы 

и формы построения дилерской сети, расширяется география 

производства сухих строительных смесей. На сегодняшний день 

в городах Москва, Тверь, Великий Новгород, Санкт-Петербург 

и Новосибирск организованы дилерские центры. Продукция под 

торговой маркой “Hard Bridge” производится по утвержденным и зарегистрированным техническим 

условиям, имеет сертификаты соответствия. 

   На сегодняшний день сухие смеси “Hard Bridge” имеют выгодную цену по сравнению с аналогичными 

материалами предлагаемыми другими компаниями. 

   Материалы, выпускаемые нашей компанией, хорошо зарекомендовали себя на объектах в городах: Сочи, 

Смоленск, Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск.  
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№ 
Наименование Назначение сухой смеси 

Упаковка, 

кг 

Цена  за 

тонну, 

руб                         

без НДС 

Цена  за 

тонну, 

руб                             

с НДС 
п/п 

1 

«Riding - M» 

(ремонтный состав) 

ТУ5745-002-89591643-

2014 

Для ремонта бетонных и железобетонных 

конструкций транспортных сооружений, а 

также при ремонте кирпичных, бетонных и 

железобетонных конструкций промышленных 

и гражданских сооружений                                                        

25 26 588,24 31 374,12 

2 

«Riding - K» 

(ремонтный состав) 

ТУ5745-002-89591643-

2014 

25 22 588,24 26 654,12 

3 

«Self-leving - M» 

(подливочный состав) 
ТУ5745-001-89591643-

2014 

Для устройства подливок под металлические 

опорные части, под стойки барьерных 

ограждений, для заполнения шурпов, 

технологических и анкерных колодцев, 

ремонтируемых полостей в бетонных и 

железобетонных конструкциях и т.д. 

25 28 823,53 34 011,76 

4 

«Self-leving - K» 

(подливочный состав) 

ТУ5745-001-89591643-

2014 

25 24 000,00 28 320,00 

5 

«Fibrorastvor» 

ТУ5745-004-89591643-

2014 

Для изготовления фиброрастворных изделий 

применяемых в транспортном строительстве 
25 17 882,35 21 101,18 

6 

«Anchors» 

ТУ5745-005-89591643-

2014 

Используется для крепления металлических 

анкеров, арматурных стержней в бетонных и 

железобетонных конструкциях транспортных 

сооружений, а также бетонных, 

железобетонных, кирпичных конструкциях 

промышленных и гражданских сооружений. 

25 23 529,41 27 764,71 

7 

«Waterproof plaster» 

ТУ5745-006-89591643-

2014 

Применяется для устройства штукатурной 

гидроизоляции кирпичных, бетонных и 

железобетонных конструкций на объектах 

транспортного строительства, 

хозяйственного водоснабжения, плавательных 

бассейнов, ваннах комнат, душевых, 

подвальных помещений, балконов, для 

горизонтальной гидроизоляции фундаментов, 

пола, парапетов и крылец 

25 21 176,47 24 988,24 

8 

«Waterproof plaster 

dispersed» 
ТУ5745-006-89591643-

2014 

25 31 529,41 37 204,71 

9 

«Fixers» 

ТУ5745-004-89591643-

2014 

Применяется для изготовления фиксаторов 

защитного слоя, различной конфигурации. 
25 24 941,18 29 430,59 

10 

«Injection»  
ТУ5745-007-89591643-

2014 

Применяется для инъецирования каналов 25 13 529,41 15 964,71 

11 

«Torcret»  
ТУ5745-008-89591643-

2014 

Применяется для торкрет нанесения 25 19 294,12 22 767,06 

 

Контактные данные: 

Тел: 8 (495) 249-11-12, 8 (921) 589 20 53, Алексей  

Е-mail: info@hardbridge.ru 

 

Склад для самовывоза: г. Санкт-Петербург, г. Вышний Волочек. 

Возможна доставка в любую точку России! Продукция упакована на европоддоны и стретч-пленку! 
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Дренажный брус 
ТУ5745-003-89591643-2014 

 

   Применяемые для отвода избыточной влаги из различных 

покрытий (асфальтобетон, бетон, тротуарная плитка, жесткие 

уплотненные покрытия площадок и т.д.) различных конфигураций 

и типоразмеров 

 

 

 

 

 

Контактные данные: 

Тел: 8 (495) 249-11-12, 8 (921) 589 20 53, Алексей 

Е-mail: info@hardbridge.ru 

 

Склад для самовывоза: г. Санкт-Петербург, г. Вышний Волочек. 

Возможна доставка в любую точку России! Продукция упакована на европоддоны и стретч-пленку! 

№ 
Дренажный брус  

«Drainage canal»  
Стоимость 1 м.п. 

п/п Размер бруса Длина Без НДС С учетом НДС 

1 100х40 500 569,49 672,00 

2 100x50 500 711,86 840,00 

3 100x60 500 854,24 1008,00 

4 150x40 500 671,19 792,00 

5 150x50 500 838,98 990,00 

6 150x60 500 1006,78 1188,00 

7 200x40 500 691,53 816,00 

8 200x50 500 864,41 1020,00 

9 200x60 500 1037,29 1224,00 

10 220x40 500 760,68 897,60 

11 220x50 500 950,85 1122,00 

12 220x60 500 1141,02 1346,40 

Показатели свойств Проектные значения 
Фактические 

значения 
Метод испытаний 

Размеры, мм - - ГОСТ 427 

Плотность, г/см3 1,3 – 1,6 1,5 ГОСТ 12730-84* 

Прочность, МПа ≥5 5-10 ГОСТ 1180-12 

Водопроницаемость, % 100 100 
Пролив воды через 

образец 
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Несъёмная  опалубка из фиброраствора 
ТУ572-009-89591643-2014 

 

    Предназначенная для монтажа пролетных строений мостов в местах, когда работа по монтажу съемной 

опалубки затруднена (работа над водой, железной дорогой и действующей магистралью и т.д.). 

Несомненным преимуществом использования СФБ плит несъёмной опалубки перед традиционной съёмной 

опалубкой является максимальное сокращение времени устройства опалубки и абсолютное исключение из 
производственного цикла времени демонтажа опалубки. Кроме этого полностью исключаются затраты на 

устройство подмостей и иных средств подмащивания для установки опалубки и размещения монтажников. 
 Опалубка из фибробетона габаритные размеры по ширине – 0,39, а их длина может составлять до 3,30 (м). 
Соответственно с помощью ФБ плит можно устроить опалубку для плит проезжей части любых размеров и 

конфигураций, как в поперечном сечении, так и в плане. 

 

№ Несъемная опалубка из фибробетона Стоимость 1 м.кв. с НДС 

1 СФБ плита 2450 рублей 

 

п/п Типовые размеры Без НДС С учетом НДС  

1.1 2790х390 2259,19 2665,85 

1.2 2650х390 2145,83 2532,08 

1.3 2530х390 2048,66 2417,42 

1.4 2420х390 1959,58 2312,31 

1.5 2390х390 1935,29 2283,65 

1.6 2210х390 1789,54 2111,66 

1.7 2100х390 1700,47 2006,55 

 

2 Карнизные блоки 2750 рублей 

 
п/п Типовые размеры Без НДС С учетом НДС  

2.1 Карнизный блок (LxBxS) 1x0,5x0,02 1165,25 1375,00 

2.2 Карнизный блок (LxBxS) 1x0,45x0,02 1048,73 1237,50 

 

Контактные данные: 

Тел: 8 (495) 249-11-12, 8 (921) 589 20 53, Алексей 

Е-mail: info@hardbridge.ru 

Склад для самовывоза: г. Санкт-Петербург, г. Вышний Волочек.Возможна доставка в любую точку 

России! 
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Асфальтоцементнобетонное 

покрытие 
 
 

 

 

   Сочетает в себе упруго-пластические свойства асфальтобетона и жестко-кристаллические свойства 

цементобетона – является полужестким покрытием.  

   Каркас из асфальтобетонной смеси, с пористостью 25-30 %, заполняется высокопрочным 

раствором на основе песка, цемента и специальных добавок. 

Особенностью покрытия является производство работ в два этапа. 

 На первом этапе происходит укладка асфальтобетона, с пористостью не менее 25%, по 

традиционной технологии. 

 Вторым этапом является заливка и распределение цементного раствора, имеющего 

достаточную консистенцию для заполнения всех пор и всего пространства между щебнем. После 

соответствующего ухода и времени выдерживании, покрытие приобретает свои специфические 

свойства: 

1. Устойчивость к высоким статическим и динамическим нагрузкам; 

2. Высокая износостойкость; 

3. Высокая морозостойкость; 

4. Устойчивость к воздействию агрессивных сред; 

5. Бесшовное покрытие. 

6. Ранний ввод в эксплуатацию – в пределах 7-10 суток.  

Готовое асфальто-цементобетонное покрытие подходит для следующих строительных проектов: 

- Склады;      - Промышленные полы; 

- Перекрестки;      - Контейнерные терминалы; 

- Аэропорт, места стоянок самолетов;   - Многоярусные стоянки; 

- Торговые центры и супермаркеты;    - Восстановление асфальта и бетонных  

- Железнодорожные станции;       полов; 

- Топливозаправочные станции;  

 

АЦБ покрытие 

Полужесткое покрытие – сочетает в себе упруго-

пластические свойства асфальтобетона и жестко-

кристаллические свойства цементобетона. 

1 м.кв ц.д. ц.д 

 

Контактные данные: 

Тел: 8 (495) 249-11-12, 8 (921) 589 20 53, Алексей  

Е-mail: info@hardbridge.ru 


