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С того момента как человечество начало возводить различного рода строения он
пользовался раствором. В каждый отрезок времени его состав менялся, и сегодня одним
из необходимых компонентов любого раствора, в какой бы стройке он не применялся,
является цемент. Казалось бы, что проще купить его в любом строительном магазине
или ранке. Но не все так просто, именно от его качества зависит надежность
строящегося объекта, будь это дача или крупное сооружение.

Столкнувшись с задачей выбора цемента и рекомендую обратить внимание на http://spe
ctorg-cement.ru/product-category/catalog/cement-smesi/cement
, есть ряд параметров, по которым можно определить качество. Разберем каждый из
них:
1. Первое на что нужно обратить внимание, это то где был произведен цемент. На
рынке представлены товары и российского производства и импортные. Если стоит
выбор, то конечно лучше выбирать отечественного производителя, с учетом того что
импортный цемент подвергается транспортировке, а чем он свежее тем лучше его
качества. В случае же несоответствия заявленным качествам, будет возможность
обратиться с претензией.
2. Следующим параметром, на который нужно обратить внимание это упаковка. Её
герметичность, качество, и наличие всех маркировок и срока годности. Последний
показатель должен составляет до двух месяцев. При наличии достаточной информации
на упаковке можно дополнительно посмотреть информацию и в интернете о конкретном
товаре.
3. Параметр, который может дополнительно охарактеризовать производителя
является соответствие заявленной на упаковке и фактической массы цемента
находящегося в мешке. Ведь недобросовестный производитель может элементарно
недосыпать заявленную массу.
4. Качество цемента так же можно определить самостоятельно, проверив его на
ощупь. В нем не должно быть затвердевших комков и примесей, изменений цвета и
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структуры.
5. Цена товара так же имеет большое значение. Если один и тот же цемент продается
по разной цене, это может значить что либо он не надлежащего качества, либо это
просто подделка.
Подводя итог, можно отметить, что покупка цемента лучше все же производить именно
в специализированных для этого местах. Где обеспеченна оптимальная влажность и
температура для хранения цемента, так как неправильное хранение существенно могут
повлиять на качество. Перед совершением покупки не лишним будет изучение
информации о выбранном продавце. Выбор же лучше делать в пользу того, который уже
не первый год находится на рынке и а отзывы о нем доступны для изучения.
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