
С текущего года в дополнение к цементу в мешках 
по 50 кг в рознице можно приобрести высококачествен-
ный ЕВРОЦЕМЕНТ в облегченной упаковке – мешках 
по 25 кг!

Экологичные и прочные бумажные трехслойные мешки 
по 25 кг рассчитаны на частного потребителя, который 
занимается немасштабным дачным строительством и 
самостоятельно осуществляет строительно-ремонтные ра-
боты. Новая упаковка позволяет приобрести оптимальное 
количество цемента, не переплачивая за излишки строи-
тельного материала. Важно, что покупка цемента в мешке 
25 кг обойдется почти в 2 раза дешевле 50 кг аналога. При 
этом бумажная упаковка максимально экологична при 
утилизации и разлагается естественным путем.

Преимущества упаковки 25 кг по сравнению со стан-
дартными 50 кг очевидны: компактный размер и вес 
мешка, удобство транспортировки и хранения, простота 
замешивания и возможность приготовления оптимального 
количества бетонной смеси.

На предприятиях холдинга в фирменную упаковку 25 кг 
тарируется: 

• Портландцемент ЦЕМ I 42,5H обладает повышенной 
морозоустойчивостью и применяется при строитель-

стве всех видов бетон-
ных и железобетонных 
сборных и монолитных 
конструкций, для произ-
водства прочных бетонов 
с ранней распалубкой, 
наружных работ и стро-
ительства массивных и 
тонкостенных монолит-
ных сооружений.

• Шлакопортландце
мент ШПЦ 400 устойчив 
к коррозии и влаге, бетон 
на его основе не трес-
кается, характеризуется 
наиболее равномерным 
нарастанием прочнос-
ти. Предназначен для 
производства бетонов 
и строительных раство-
ров, бетонных и сборных 

железобетонных изделий, подвергаемых пропарке, для 
строительства монолитных «массивных» бетонных и же-
лезобетонных надземных, подземных и подводных конс-
трукций при действии пресных и минеральных вод, для 
внутримассивного бетона гидротехнических сооружений, 
для сооружений, подвергающихся попеременному высы-
ханию и увлажнению.

ШПЦ 400 является наиболее употребляемым в быту 
цементом и обладает прекрасными потребительскими 
свойствами. Он оптимален для использования при прове-
дении ремонтных и отделочных работ, а также при строи-
тельстве частных домовладений. Использование в качестве 
добавки гранулированного шлака улучшает теплозащитные 
характеристики растворов и бетонов. Низкощелочное сы-
рье в сочетании с высокотехнологичным производством 
позволяет строить «на века».

• Портландцемент с добавками ЦЕМ II/АШ 42,5Н 
устойчив к коррозии и влаге, изделия из него более тре-
щиностойкие, на 20% прочнее требований ГОСТ. Он 
подходит для устройства фундаментов с высокой нагруз-
кой, строительства гидротехнических конструкций и для 
отделочных работ.

ГДЕ КУПИТЬ ЦЕМЕНТ?
Купить цемент или узнать 
подробную информацию о 
продукции холдинга вы можете 
по телефону: 8 800 700-63-63

Найти сертифицированные точки продаж  
и заказать цемент теперь можно онлайн  

напрямую на сайте 

WWW.EUROCEMENT.RU
Это дает 100% гарантию качества цемента  

непосредственно от производителя  
и полностью исключает риск приобретения  

контрафактной продукции.

ЕВРОЦЕМЕНТ В МЕШКАХ ПО 25 КГ – ИДЕАЛЬНО 
ДЛЯ ДАЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА!

 

многие задумываются о покупке цемента для неболь-
шого строительства на даче, ремонта и других мелких 
нужд. о том, какая упаковка наиболее удобна для та-
кого строительства, рассказывается на примере лидера 
рынка – холдинга «еВроцемент груп».

Сертифицированные 
точки продаж:

Онлайн-заказ 
цемента:
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