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Компания «PASPAYI.Ru» работает на рынке монолитного строительства более 5 лет и представляет собой динамично развива-
ющийся производственно – коммерческий комплекс.
За время работы на рынке монолитного строительства ООО «Змир Пласт» сформировалась как полноценная промышленная 
компания, способная разрабатывать грамотные, экономически обоснованные новые изделия из пластика, что является основ-
ной концепцией развития.
Компания предоставляет полный спектр товаров:
– Фиксаторы арматуры и закладные для монолитного домостроения.
– Трубы ПНД и ПВХ различных диаметров.
– Большое количество пластиковых закладных для Домостроительных Комбинатов и заводов ЖБИ.
– Монтажные и распределительные коробки для электрики.
– Пластиковые изделия для заливных полов.
– Фасадные дюбель – гвозди.
– Гибкие связи.

На все виды деятельности компания “Змир Пласт” имеет соответствующие лицензии и сертификаты.
На сегодняшний день нами заключено более 8 дилерских договоров, действует система специальных дилерских цен и ски-
док.
Компанией регулярно проводятся маркетинговые исследования рынка монолитного строительства.
Технические специалисты нашей фирмы имеют высшее специальное образование и постоянно повышают свою квалифика-
цию.
За время своей деятельности фирма зарекомендовала себя надежным и стабильным партнером.
Компания “Эмир Пласт” находится с г. Москва, но может поставить продукцию в любые районы России.
Производство фиксаторов арматуры находится в Москве.

Будем плодотворно сотрудничать с Вами!

О КОМПАНИИ ЭМИРПЛАСТ



Стойка применяется для формирования защитного слоя гори-
зонтальной арматуры.
Разработан для изготовления перекрытий и обеспечения за-
щитного слоя в горизонтальных поверхностях.
Преимущество фиксатора “Стойка” – хорошая фиксация ра-
бочего слоя. Используется при этом арматура диаметром до 
32мм.

Рекомендуемый расход на 1 кв.м.- 7 фиксаторов. Защитный 
слой 20-50 мм.
Материал: Полиэтилен

Фиксатор арматуры “Стойка” NORM

wwwpaspayi.ru



Стойка применяется для формирования защитного слоя го-
риЗвёздочка обеспечивает защитный слой арматуры. Это 
прочный универсальный зажимной фиксатор, который может 
быть закреплён на арматуре как вертикально, так и горизон-
тально.
Наиболее используемый элемент для создания защитного 
слоя между арматурой и краем бетона в вертикальных моно-
литных конструкциях. Благодаря нашей разработке нового 
типа замка фиксатор “Звездочка” способен хорошо держаться 
на арматуре.
Звездочка не «расползается» в жаркое время года, но при этом 
достаточно пластичен при низких температурах. Устанавлива-
ется перед заливкой бетона в изготовлении стен, колон и ри-
гелей.
Номер фиксатора соответствует толщине защитного слоя в 
мм. Применяется с арматурой диаметром от 4 мм до 36 мм и 
обеспечивает защитный слой от 15 мм до 60 мм.

Расход: На 1 кв.м от 4 до 10 шт.
Материал: Полиэтилен

Фиксатор арматуры “Звездочка”
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Потолочная опора (кубик) предназначены для фор-
мирования защитного слоя в горизонтальных пло-
скостях.
Является универсальной потолочной опорой, име-
ющей сразу четыре защитных слоя в одном изде-
лии. Минимальный защитный слой составляет 35 
мм, а максимальный 60 мм.
Для удобства нами были созданы два вида фикса-
торов типа “Кубик”: “малый” обладает следующи-
ми защитными слоями – 35, 40, 45, 50 мм и кубик 
“большой” с двумя защитными слоями 50 и 60 мм 
соответственно.
Применяется с арматурой диаметром от 4 мм и до 
32 мм. при любых температурных режимах. Из-за 
свой устойчивости и простоты в эксплуатации полу-
чил распространение во многих регионах страны.

Расход 4 шт. на м2.
Материал: Полиэтилен

Фиксатор “Потолочная опора кубик”

wwwpaspayi.ru



Фиксатор арматуры “Стульчик” предназначен для 
формирования защитного слоя в горизонтальных 
плоскостях.
Разработан для создания защитного слоя в гори-
зонтальных монолитных конструкциях, а так же при 
устройстве бетонных заливных полов на твердом 
основании.
Номер фиксатора арматуры Стульчик соответствует 
толщине защитного слоя в мм.
Применяется при любых температурных режимах с 
арматурой диаметром от 4 мм до 14 мм и обеспе-
чивает защитный слой от 15 мм до 35 мм.

Расход 4-6 шт. на 1м2.
Материал: Полиэтилен

Фиксатор арматуры “Стульчик”
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По просьбе строительных организаций для моно-
литного строительства был разработан принципи-
ально новый фиксатор, который может наращивать 
величину защитного слоя до нужного размера пу-
тем соединения нескольких фиксаторов .

Используя данный универсальный фиксатор 
можно получать следующие защитные слои – 
35,40,45,50,55,100,105,110,115 мм и т.д.
Для применения на сыпучих грунтах и гидроизоля-
ции имеется подставка.

Расход 4 шт. на м2.
Материал: Полиэтилен

 

Фиксатор для арматура «Многоуревневый»
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Стойка-перевёртыш формирует защитный слой в 
горизонтальной плоскости.

Разработан для создания защитного слоя в гори-
зонтальных монолитных конструкциях, а так же при 
устройстве бетонных заливных полов на твердом 
основании.

Номер фиксатора арматуры Стульчик соответствует 
толщине защитного слоя в мм.

Применяется при любых температурных режимах с 
арматурой диаметром от 4 мм до 14 мм и обеспе-
чивает защитный слой от 10 мм до 25 мм.

Расход 4-6 шт. на 1м2.
Материал: Полиэтилен
 

Фиксатор арматуры “Бочка”
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Фиксаторы арматуры “Круглый” Являются универ-
сальной опорой, имеющей по 2 защитных слоя в 
одном изделии..

Предназначен для формирования защитного слоя в 
вертикальных плоскостях. Обладают пятью ребра-
ми жесткости.

Применяется с арматурой диаметром 5 мм (фик-
саторы 5/10, 5/15, 5/20, 5/25, 5/30, 5/40), 10-12мм 
(фиксатор 12/20), 12мм (фиксатор 12/15 и 12/30).

Фиксаторы арматуры круглые обеспечивают защит-
ный слой от 10 мм до 70 мм. Рекомендуемый рас-
ход на 1 кв.м. — 6–7 фиксаторов.

Фиксаторы арматуры “Круглый”
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Стойка применяется для формирования защитного 
слоя горизонтальной арматуры.

Разработан для изготовления перекрытий и обеспе-
чения защитного слоя в горизонтальных поверхно-
стях.
Преимущество фиксатора “Стойка” – хорошая фик-
сация рабочего слоя.

Используется при этом арматура диаметром до 
18мм.
Рекомендуемый расход на 1 кв.м.- 7 фиксаторов-
стоек (60 кг на 1 стойку). Защитный слой 15–40 мм.

Материал: Полиэтилен

Фиксаторы арматуры “Стойка”
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Фиксатор арматуры “Стойка” предназначен для 
формирования защитного слоя в горизонтальных 
плоскостях.

Фиксатор арматуры “Стойка” предназначен для 
формирования защитного слоя в горизонтальных 
плоскостях.

Фиксатор арматуры “Стойка ФСУ”

wwwpaspayi.ru



Треугольник предназначен для формирования за-
щитного слоя в вертикальных и горизонтальных 
плоскостях.

Треугольник предназначен для формирования за-
щитного слоя в вертикальных и горизонтальных 
плоскостях.

Фиксатор арматуры “Треугольник”
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Конус обеспечивает плотный контакт защитной 
трубки-ограничителя с опалубочной поверхностью 
и предотвращает возможное попадание бетона 
внутрь трубки.

Конус используется с трубами ПВХ и ПНД. Обеспе-
чивает плотный контакт защитной трубки-ограничи-
теля с опалубочной поверхностью и предотвращает 
возможное попадание бетона внутрь трубки-огра-
ничителя для предотвращения попадания бетона, 
используются с фиксаторами арматуры.

Фиксаторы арматуры “Конус”
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Заглушка предохраняет неиспользованные отвер-
стия в щитах опалубки от бетонной смеси.

Пробки – заглушки применяется для закрытия от-
верстий в трубе после снятия опалубки. Для закры-
тия технологических отверстий в щитовой опалуб-
ке. Выпускается различного диаметра.

Материал пробки заглушки – полиэтилен. Упаковка 
мешки 1000 штук.

Фиксатор “Пробка-Заглушка”
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Защитный колпачок в номенклатуре нашей компа-
нии представлен двумя размерами 8-16 и 16-32. 
Оранжевый цвет колпачков предупреждает строи-
телей об опасности.

Колпачок для арматуры 8-16 и 16-32

wwwpaspayi.ru



Стяжной винт для стяжки опалубки диам. 17 мм, 
длина от 0,5 до 6 метров.

Стяжной винт для стяжки опалубки диам. 17 мм

Стяжной винт
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Гайка оцинкованная d=100 используется вместе со 
стяжными винтами для стяжки опалубки

Гайка для стяжного винта оцинкованная

wwwpaspayi.ru



Плинтус для опалубки с флажком гарантирует чи-
стые, идеально ровные края бетона в колоннах, 
пилонах, прогонах, стенах и других аналогичных 
конструкциях. Таким образом, не требуется допол-
нительные штукатурные работы после распалубли-
вания.

NX part: model1

Плинтус для опалубки с флажком 20*30*40

wwwpaspayi.ru



Трубка ПНД и ПВХ защищает винты стяжки от бетон-
ной смеси. Поставляется в “хлыстах” по 3 м.

Трубы ПНД – это качественно новый вид труб, выпу-
скаемых из полиэтилена низкого давления методом 
непрерывной шнековой экструзии. Трубы обладают 
высокой прочностью и имеют легкий вес по сравне-
нию с трубами из традиционных материалов.

Труба диаметром 25 мм, внутренний диаметр 22, 
применяется для изготовления ограничительной 
трубки – стяжки для монолитных работ, использу-
ются совместно с фиксаторами арматуры.

Трубка ПНД и ПВХ

wwwpaspayi.ru



Плинтус для опалубки без флажка гарантирует чи-
стые, идеально ровные края бетона в колоннах, 
пилонах, прогонах, стенах и других аналогичных 
конструкциях. Таким образом, не требуется допол-
нительные штукатурные работы после распалубли-
вания.

Плинтус для опалубки без флажка 20*30*40

wwwpaspayi.ru



Пластиковый 
ящик 321

длина/ширина/высота
125/140/96 mm

Пластиковые ящики 

wwwpaspayi.ru

Пластиковый Пластиковый 
ящик 401-A

длина/ширина/высота
120/200/80 mm



Пластиковые ящики

wwwpaspayi.ru

Пластиковый 
ящик 500-A

длина/ширина/высота
120/200/80 mm

Пластиковый Пластиковый 
ящик 510

длина/ширина/высота



Пластиковые ящики

wwwpaspayi.ru

Пластиковый 
ящик MT Super

длина/ширина/высота
68/66/168 см

Пластиковый Пластиковый 
ящик ST-238

длина/ширина/высота
32,5 см/32,5 см/82 см



длина/ширина/высота

78 см/23 см/181 см

Пластиковый ящик KTS-406

wwwpaspayi.ru
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Адрес : 141280, Московская обл, Ивантеевка г, 
Фабричный проезд, дом № 1

E-mail: 89268880101@mail.ru или info@paspayi.ru
График работы: 9:00–21:00 (без выходных)

Телефон:+7 (499) 394-53-51
+7 (926) 888-01-01
 


