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Коммерческое предложение
на материал по пылеподавлению Powdered.
Уважаемые клиенты!

Компания «ГК Дельта» благодарит Вас за проявленный интерес к услугам нашей компании
по стабилизации и пылеподавлению грунтовых дорог, насыпей, отвалов. Мы надеемся на установление
между нашими организациями прочных партнерских отношений. Наша компания работает в сфере
стабилизации грунтов с 2004 года и имеет богатый опыт в укреплении, уплотнении строительстве грунтовых
дорог.
Powdered – это экологически безопасный, биологически
порошкообразный сополимер, используемый для укрепления
заполнителей, а также борьбы с эрозией и подавления пыли.
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Как работает Powdered
После нанесения молекулы сополимера объединяются, связывая частицы грунта или заполнителя.
Основное преимущество Powdered обеспечивается его длинной молекулярной структурой на уровне
наночастиц, связанных друг с другом. По мере испарения воды из грунта или заполнителя образуется
прочный водостойкий слой пластичной твердой массы. После отверждения Powdered становится
прозрачным или матовым, оставляя естественный ландшафт неизменным. Небольшой нормы нанесения
достаточно для подавления пыли и борьбы с эрозией благодаря созданию трехмерного покрытия или
поверхностной корки. При больших нормах нанесения можно получить свойства, аналогичные цементу;
это эффективно для уплотнения и укреплении грунта при строительстве дорог.

Применение Powdered
Powdered поставляется в мешках по 25кг. Powdered применяется в разных сферах, от простых дорожек на
приусадебных участках и строительных площадках до ВПП для тяжелых военных самолетов и глобальной
транспортной инфраструктуры. Powdered можно наносить вручную, или смешав его с обрабатываемой
поверхностью и добавив воды. Как вариант, Powdered можно заранее разбавить жидкостью и нанести
аналогичным способом.
Расход
Для пылеподавления участка площадью 1200 м2 сроком на полгода, Вам понадобиться 2 мешка (по 25 кг
каждый) и воды в объеме 1330л. Расход нанесения должен составлять 1,1л на 1 м2. При уменьшении
срока пылеподавления концентрация тоже уменьшается.

Гарантии
Гарантия №1. Мы работаем на прямую с заводом производителем. Это избавляет Вас от риска получить
неработающий материал.
Гарантия №2. Каждая партия материала Powdered проходит лабораторный контроль на качество
продукции.

Закажите материал прямо сейчас!

С уважением, Ваш персональный менеджер
_____________________________________________
Тел. +7 (812) 922 7319 +7 (499) 709 7674

