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ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ
BASF–The Chemical Company — лидер мировой химической отрасли, поставляющий свою
продукцию для широкого круга отраслей промышленности, от химикатов, пластмасс, продуктов тонкой химии, — до сырой нефти и природного газа. Подразделение BASF–Строительная
химия (Construction Chemicals) является крупнейшим в мире производителем химических
продуктов и систем для строительной промышленности.
Для строительной отрасли BASF предлагает:
Системные решения для ремонта бетона
и железобетона
Защитные покрытия и гидроизоляционные
системы
Системы материалов для устройства промышленных полов
Системы материалов для укладки керамической плитки и натурального камня
Продукты для подземного строительства
Одним из наиболее успешных и перспективных направлений BASF на строительном
рынке является Бизнес�подразделение «Добавки в бетон» (Admixture Systems). В данной
отрасли концерн предлагает специалистам
российского рынка эффективные технологические решения для производства товарного
бетона, готовых и сборных бетонных конструкций. Благодаря постоянным научным исследованиям и созданию новых продуктов
и композиций, а также инновационным приемам работы с материалами, мы повышаем
качество бетона, а индивидуально разработанные решения помогают нашим заказчикам
быть более успешными.
Направление BASF «Добавки в бетон» — это
огромный ассортимент высокотехнологичных
химических добавок, разработанный специально для удовлетворения потребностей производителей готовых смесей и сборного бетона,
компаний�подрядчиков, а также изготовителей
бетонных и железобетонных конструкций.

Помимо высококачественной продукции мы
предоставляем нашим заказчикам профессиональный сервис ведущего международного
производителя: разрабатываем спецификации,
содействуем в оптимизации составов смесей
и производственных процессов, контроле качества. Проводим обучение для компаний�производителей и подрядных организаций.
Являясь составной частью дивизиона Строительной химии концерна BASF, бизнес�подразделение Добавки в бетон работает в Западной
и Восточной Европе, Турции, на Среднем
и Ближнем Востоке, а также в Африке, странах
Балтии, Украине, Белоруссии и Казахстане. Наша рыночная сегментированная структура построена таким образом, что любой наш партнер или заказчик может работать с ближайшим
к нему региональным отделением, получая
поддержку всей компании в целом.
BASF Admixture Systems Europe — это огромный ассортимент высокотехнологичных химических добавок и профессиональный технический сервис ведущего международного
производителя.
Наши возможности
Ключом к успеху направления BASF «Добавки для бетона» являются постоянные инновации. Накопленные благодаря целенаправленным научным исследованиям и разработкам
опыт и знания обеспечивают наши конкурентные преимущества в создании высокоэффективных решений.
Наша цель — создание материалов в соответствии с запросами заказчиков.
Наша задача — повышение качества бетона, начиная с молекулярного уровня и до создания готовых смесей.
Подразделение концерна BASF по производству строительной химии в России
представляет компания ООО «БАСФ Строительные системы».
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Высокоэффективные суперпластификаторы на базе эфиров поликарбоксилатов:
принцип действия, факторы, влияющие на
их эффективность в бетонах; возможности применения в современных технологиях производства бетона
В течение последнего десятилетия суперпластификаторы на базе поликарбоксилатов
(РСЕ) стали примером успешного внедрения
новой технологии в производстве бетонов.
Начав свой путь в производстве самоуплотняющихся бетонов, они постепенно проникли и в область сборного железобетона. Шаг
за шагом, эти добавки стали активно применяться производителями товарного бетона и,
не в последнюю очередь, производителями
готовых ЖБИ.
Благодаря специфике действия РСЕ�пластификаторы позволяют производителям бетона получать продукты с улучшенными характеристиками и оптимизировать процесс
производства, как с точки зрения экономики,
так и с точки зрения экологии.
В зависимости от химической структуры
полимеров и принципа их действия, РСЕ�суперпластификаторы могут быть разработаны
специально для конкретных целей.
При производстве сборного железобетона
полимеры с длинными боковыми цепями позволяют получить продукт с высокими показателями раннего набора прочности. Главная
цепь полимера может быть оптимизирована
посредством модификации плотности электри4

ческого заряда для достижения максимальных
показателей (максимально длительной) удобоукладываемости смесей товарного бетона.
Чтобы полностью раскрыть свои свойства
в бетоне, РСЕ�суперпластификатор должен
быть совместим с другими компонентами бетонной смеси. Химический состав цементов,
используемых при производстве смеси, и,
в особенности, содержание в них сульфатов,
может значительно повлиять на эффективность добавок. На действие суперпластификатора может повлиять и тип песка�наполнителя. Благодаря химической структуре
частицы полимера легко встраиваются в слои
глины, если глина присутствует в качестве
примеси в песке, и таким образом могут существенно потерять эффективность.
Знание свойств и специфики поведения
РСЕ�суперпластификаторов позволяет производителям полностью использовать преимущества РСЕ-технологии.
Самоуплотняющиеся
бетоны
(СУБ)
и сверхвысокоэффективные бетоны (СВЭБ)
могут быть получены только с использованием РСЕ�пластификаторов. При производстве
стандартных высокопрочных бетонов добавки
заменяют используемые традиционные продукты, благодаря их большому разнообразию
и высокой эффективности.
Эфиры поликарбоксилатов —
от разработки до настоящего времени
Разработка эфиров поликарбоксилатов (PCE)
очень тесно связана с самоуплотняющимся
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бетоном (SCC). В начале 80�х годов прошлого
столетия в Японии был заявлен первый патент на эту группу веществ и их использование в качестве суперпластификаторов для бетона. В середине 80�х годов в Японии
приступили к реализации первых проектов
с использованием эфиров поликарбоксилатов
и самоуплотняющегося бетона. Наиболее известными из объектов являются, прежде всего, мост через залив в Токио (Tokio Bay Bridge)
и центральные высотные здания в Токио
(Tokio Central Towers). Прошло еще около
10 лет прежде чем эти продукты в середине
90�х годов появились в Европе. Начиная с этого времени, процесс пошел очень быстро:
разработки новых продуктов обеспечили на
рынке доступ к эфирам поликарбоксилатов
и их использованию в качестве добавок к бетону. Благодаря особым свойствам этого класса веществ, их исключительной эффективности и их разнообразию, в течение последующих
10 лет эфиры поликарбоксилатов завоевали
более половины объема рынка в области пластификаторов и суперпластификаторов в Западной Европе.
Сначала главной сферой применения
РСЕ�суперпластификаторов было производство сборных элементов. При этом решающую роль играло сильное разжижающее действие, значительное повышение ранней
прочности бетонов при использовании этих
продуктов и применение самоуплотняющихся
бетонов. Это очень хорошо видно на примере
(рисунки 2 и 3).

Сильное разжижающее действие PCE проявляется в значительно более низкой дозировке, прочность продукции по сравнению
с традиционными суперпластификаторами на
базе натриевого нафталинсульфоната (BNS,
Рис. 2) или меламинсульфоната (Рис. 3) возрастает в несколько раз.
Дальнейшие разработоки суперпластификаторов на базе PCE обеспечили производство полимеров, которые соответствовали потребностям промышленности, производящей
товарный бетон. В этой области применения
большое значение имело, прежде всего, длительное сохранение консистенции и стабильная высокая прочность изделий по сравнению
колебаниями этих показателей при обычном
производстве. Использование соответствующих РСЕ�суперпластификаторов впервые создало возможности для производства бетонов с длительной удобоукладываемостью
в течение 90 минут и более при показателях
раннего набора прочности, позволяющих
снять опалубку уже на следующий день после укладки бетона (смотри Рис. 4).
Как показано на рисунке, бетон очень хорошо
сохраняет консистенцию при 20°C в течение
более 90 минут согласно требованиям; 1 день
спустя предел прочности бетона при сжатии
составлял 8,7 Н/мм2, т.е. уже был достаточным для снятия опалубки. По сравнению с использованием обычных СП появляется возможность производства на заводе бетона,
готового к укладке. Дополнительной регули5
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ровки консистенции бетона для его укладки
на строительной площадке, зачастую недостаточно обученным персоналом, что могло раньше приводить к ошибкам, уже не требуется.
Таким образом, исключается причина возникновения ошибок: периодически случалось так,
что на месте укладки бетона в него добавляли
воду, чтобы получить консистенцию, необходимую для укладки бетона, или бетон укладывали слишком застывшим. В результате возникало, например, разделение смеси,
снижалась прочность, ухудшалось качество
облицовочного бетона или падал показатель
долговечности бетона — проблема всем хорошо известная.
Для землисто�влажного бетона, который
применяется в производстве таких бетонных
изделий, как например мостовые камни, бетонные трубы и черепица, в течение нескольких лет также успешно используют поликарбоксилаты (PCE). Благодаря особым свойствам
РСЕ могут применяться для значительного
улучшения уплотняемости бетона и тем самым для оптимизации производственного
процесса и состава бетона, например, за счет
снижения содержания цемента.
На рисунке 5 в качестве примера отражено
заметное уменьшение содержания цемента
благодаря использованию добавки, содержащей поликарбоксилаты (PCE).

Структура и действие
эфиров поликарбоксилатов
Как показано на примерах, для суперпластификаторов на базе поликарбоксилатов (PCE)
характерно чрезвычайно большое разнообразие свойств и их действия и обусловленное
этим широкое применение этих веществ.
Можно ли представить реакцию этих продуктов в виде модели, и почему определенные полимеры имеют совершенно определенные свойства?
Ниже нам хотелось бы дать ответ на эти
вопросы, что позволит нам в дальнейшем
объяснить выбор продуктов для конкретных
применений.
Схема строения молекулы эфиров поликарбоксилатов показана на рисунке 6.
В главной цепи полимера мы обнаруживаем группы молекул с отрицательным электрическим зарядом � карбоксилатные группы. Новыми являются боковые цепи, прикрепленные
к главной цепи полимера. Путем варьирования длины главных и боковых цепей, а также
количества групп карбоксилатов и боковых
цепей теперь можно теоретически изготавливать множество различных видов продукции.
Разнообразие продуктов может быть еще
большим, если в главную и боковую цепь
встраивать другие группы молекул. В таблице 1
показан обзор взаимосвязей между структу7

Введение
на расстоянии одно от другого еще и за счет
длинных боковых цепей. Этот принцип действия называют «пространственным диспергированием» (Рис. 7).
Определяющим фактором эффективности
суперпластификатора на базе эфиров поликарбоксилатов (PCE) являются его адсорбционные свойства. Эти свойства зависят, прежде всего, от молекулярной структуры
полимера, химических условий в поровом растворе и физико�химических свойств поверхности цемента. Высокая плотность зарядов,
то есть большое количество карбоксилатных
групп у главной цепи приводит к быстрой
и полной адсорбции полимеров. Этому спо-
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рой полимеров и действием PCE�пластификаторов в бетоне.
Как нам уже известно на примере нафталиновых и меламиновых сульфонатов, молекула полимера вследствие своего отрицательного электрического заряда адсорбируется
поверхностью зерна цемента. При этом
у сульфонатов происходит их быстрое и почти
полное поглощение, в то время как у PCE�
пластификаторов их адсорбционными свойствами можно целенаправленно управлять
путем изменения количества карбоксилатных
групп. Дополнительно к диспергированию
вследствие электростатического отталкивания зерен цемента эти зерна удерживаются
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применения в производстве сборного железобетона является PCE D с высокой скоростью адсорбции и высокой степенью адсорбции. Продукты A, B и C , напротив,
отличаются медленной адсорбцией и невысокой степенью адсорбции.
Факторы, влияющие на эффективность
PCE� суперпластификаторов
Эффективность PCE суперпластификаторов
определяется целым рядом факторов.
Как было показано, эффективность действия
добавок зависит от их химической структуры.
Влияние адсорбционных свойств PCE�пластификатора на свойства бетона, показано на
рисунке 9.
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собствует и быстро реагирующая поверхность
зерна цемента, при этом доминирующую роль
играют фазы C3A. На реакционную способность поверхности цемента влияет содержание в нем ионов сульфатов. Содержание ионов сульфатов в поровом растворе имеет
решающее значение. Адсорбционные свойства различных продуктов в одних и тех же условиях показаны на рисунке 8.
Традиционные суперпластификаторы на
базе нафталинсульфонатов (NSF) и метилсульфонатов (MSF) адсорбируются очень быстро и с высокой степенью адсорбции, составляющей, как правило, более 90%.
PCE�суперпластификаторы, напротив, имеют
разброс свойств. Типичным продуктом для

9
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Продукт PCE 1 с очень высокой скоростью
адсорбции и высокой степенью адсорбции вызывает заметную потерю консистенции бетона в течение 90 мин. Полимер PCE 2 , с очень
низкой степенью адсорбции и очень низкой
скоростью адсорбции, напротив, приводит
к дополнительному разжижению, т.е. к улучшению консистенции. При использовании
«идеального» полимера можно получить
очень хорошее сохранение консистенции бетонной смеси.
Влияние различных цементов на эффективность одного и того же PCE�пластификатора показано на рисунке 10.
Другие компоненты также могут оказывать статистически достоверное влияние на
эффективность PCE �суперпластификатора.
Здесь следует особо отметить песок (смотри
Рис. 11).
Если в песке в качестве примеси присутствует глина, то PCE�полимеры могут необратимо встраиваться в слои глины, что снижает
их действие в качестве пластификаторов для
бетона, то есть их эффективность в значительной мере теряется.
Для сохранения действия PCE� суперпластификатора важно, чтобы его свойства оптимально соответствовали условиям его применения. Для сохранения его постоянного
действия в бетоне в течение длительного времени определяющее значение имеет, прежде
всего, постоянное качество используемого
цемента, а также песка, заполнителей бетона
и прочих компонентов.

Рекомендуется заранее проверить влияние этих изменений на эффективность PCE�
суперпластификатора. В случае необходимости необходимо адаптировать суперпластификатор к новым условиям или выбрать другой,
более подходящий полимер.
Примеры использования
PCE� суперпластификаторов
С разработкой и первым применением PCE� суперпластификаторов была тесно связана разработка самоуплотняющегося бетона (SCC).
Производство самоуплотняющегося бетона невозможно без высокоэффективных пластификаторов. Особенно в производстве
сборного железобетона самоуплотняющийся
бетон (SCC) в Западной Европе уже занимает
большую долю на рынке, в частности в Голландии, Дании и Швеции. Высокое содержание мелкодисперсных частиц и обычно низкий
показатель водоцементного отношения вызывают необходимость использования высокоэффективного пластификатора на базе
PCE. Кроме того, действие PCE� суперпластификаторов положительно влияет на вязкость
самоуплотняющегося бетона.
Наряду с производством сборного железобетона PCE�суперпластификаторы в последние
годы завоевали и производство товарного бетона. Высокая эффективность и способность
сохранять консистентность являются важными техническими аргументами для применения этих суперпластификаторов. Кроме того,
возможность производства бетонов с более
11
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Выводы
Пластификаторы на основе эфиров поликарбоксилатов благодаря особому механизму их
действия и гибкой химической структуре позволяют изготовителям добавок для бетона
использовать эти особые свойства с учетом
сфер применения. В производстве сборного
железобетона доля используемых РСЕ добавок на рынке Западной Европы составляет
уже более 50 %. Что касается товарного бетона, эти продукты в настоящее время используются, главным образом, для производства
самоуплотняющегося бетона (SCC) и их потенциал еще далеко не исчерпан.
Эти примеры показывают, что пластификаторы на базе PCE также могут внести свой
вклад в экономичное и качественное выполнение технических требований и сделать бетон привлекательным, недорогим и перспективным строительным материалом.
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мягкой консистенцией, вплоть до самоуплотняющегося бетона (SCC), обеспечивает большой экономический потенциал. В качестве
примера можно привести строительство объекта вблизи входа в офисный центр (рисунки
12�14), а также укладку защитного слоя бетона на строительной площадке. Для демонстрационных целей один раз был использован
бетон обычной, твердой консистенции (F 3)
и один раз — самоуплотняющийся бетон
(SCC) (Рис. 15).
Показаны преимущества, которые проявляются при укладке бетона, например, быстрота укладки, отсутствие воздействия шума,
меньшее количество источников ошибок
и меньшая потребность в рабочей силе.

Добавки
для товарного бетона

Adding Value to Concrete
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ДОБАВКИ
ДЛЯ ТОВАРНОГО БЕТОНА
Производство товарного бетона — неоднородный и сложный сегмент бетонной промышленности со своими требованиями и задачами в зависимости от конечной сферы
применения.
Работа с товарным бетоном всегда осуществляется локально, когда часто ключевую роль
при принятии решений играют финансовые вопросы и транспортировка. Для подрядчика
важны такие свойства бетона как длительная
удобоукладываемость, а проектировщика интересует его прочность.
Специалисты направления BASF Добавки для
бетона понимают, что промышленность, постоянно адаптирующаяся к изменяющимся условиям, нуждается в инновациях. Для решения
данных задач мы внедрили технологию Total
Performance Control (Полный контроль качества) на основе новейшей добавки Glenium
SKY. Данный подход впервые позволил выполнять конкретные условия и требования и производить бетон неизменно высокого качества.

Glenium® 115
Glenium® 323 MIX
Glenium® SKY 501
Glenium® SKY 503
Glenium® SKY 505
Glenium® SKY 519

Новая концепция способствует производству бетона, удовлетворяющего требованиям европейского стандарта EN 206�1, обладающего одновременно и длительной
удобоукладываемостью, и низким водоцементным отношением.
Ключевой элемент концепции Полного контроля качества — одна из новейших разработок BASF — суперпластификатор Glenium
SKY. Это современный суперпластификатор
второго поколения на основе эфира поликарбоновых кислот (PCE). Он разработан одновременно для уменьшения водоцементного отношения в бетонной смеси и поддержания ее
подвижности в течение длительного времени.
Glenium SKY дает возможность получения
высококачественной бетонной смеси с ускоренным по сравнению с другими пластификаторами на основе PCE набором прочности
и длительной удобоукладываемостью без задержки схватывания.

Glenium® SKY 591
Glenium® SKY 592
Glenium® SKY 594
POZZOLITH® 90
Rheobuild® 1000
Rheobuild® 1021
13
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Увеличение осадки конуса
100%

GLENIUM® SKY 501
75%
Продол�
жительность
смешивания

Сохранение
удобо�
укладываемости

50%
25%
0%

Увеличение
начальной
прочности

Вязкость

Совместимость с цементами
Увеличение осадки конуса
100%

GLENIUM® SKY 503

75%

Условное
сравнение
добавок
серии
Glenium® SKY

Продол�
жительность
смешивания

50%

Сохранение
удобо�
укладываемости

25%
0%

Увеличение
начальной
прочности

Вязкость

Совместимость с цементами
Увеличение осадки конуса
100%

GLENIUM® SKY 505
75%
Продол�
жительность
смешивания

50%

Сохранение
удобо�
укладываемости

25%

Увеличение
начальной
прочности

Вязкость

Совместимость с цементами
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0%

Увеличение осадки конуса
100%

GLENIUM® SKY 591
75%
Продол�
жительность
смешивания

50%

Сохранение
удобо�
укладываемости

25%
0%

Увеличение
начальной
прочности

Вязкость

Совместимость с цементами
Увеличение осадки конуса
100%

GLENIUM® SKY 592

75%
Продол�
жительность
смешивания

Сохранение
удобо�
укладываемости

50%
25%
0%

Увеличение
начальной
прочности

Вязкость

Совместимость с цементами
Увеличение осадки конуса
100%

GLENIUM® SKY 594
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75%
Продол�
жительность
смешивания

50%

Сохранение
удобо�
укладываемости

25%
0%

Увеличение
начальной
прочности

Вязкость

Совместимость с цементами
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Glenium® 115

Высокоэффективная водоредуцирующая / пластифицирующая добавка

Области применения
Glenium® 115 является универсальным суперпластификатором, эффективно работающим
в бетонных смесях любой удобоукладываемости (от жестких смесей до самоуплотняющихся). Рекомендуется:
Для получения высокопрочных бетонов.
Для изготовления бетонных смесей, предназначенных для изготовления предварительно напряженных несущих конструкций
Для литых самоуплотняющихся бетонов
Разрешено применять для производства
бетона, контактирующего с питьевой водой
Возможности и преимущества
Glenium® 115 позволяет достичь следующих
преимуществ при производстве бетона:
Повышение конечной прочности бетона
при сжатии, а также прочности при изгибе
и растяжении
Повышение подвижности бетона с низким
В/Ц без расслоения или водоотделения
Может использоваться со всеми типами
цемента
По сравнению с традиционными суперпластификаторами, добавка Glenium® 115
улучшает физические свойства (увеличивает плотность и понижает проницаемость)
и, таким образом, долговечность бетона.
Сокращается цикл укладки
16

Позволяет исключить пропарку изделий
Позволяет снизить продолжительность
и интенсивность вибрирования или полностью отказаться от него
Уменьшаются трудозатраты
Улучшается качество поверхности бетона
Механизм действия
Glenium® 115 имеет другую химическую
структуру по сравнению с традиционными суперпластификаторами. Он состоит из полимерного поликарбоксилатного эфира с длинными боковыми цепочками. Механизм
действия добавки Glenium® 115 основан на адсорбции ее молекул на частицах цемента.
Возникающие при этом силы электростатического отталкивания не позволяют частицам
сближаться и образовывать конгломераты.
Кроме эффекта электростатического отталкивания в механизме действия присутствует
и пространственный эффект, за который отвечают боковые цепи, являющиеся частью молекулы. Сумма этих двух эффектов приводит
к высокому водоредуцирующему действию.
Рекомендации по применению
Glenium® 115 является готовой к использованию жидкой добавкой, которую добавляют
в бетонную смесь вместе с водой, для затворения (предпочтительно с последней третью
воды для затворения).
Нельзя добавлять в сухую смесь!
Целесообразно обеспечить достаточное время смешивания после введения добавки.
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Описание продукта
Glenium® 115 является суперпластификатором третьего поколения на основе поликарбоксилатного эфира.

Glenium® 115
Технические данные
Внешний вид

Непрозрачная белая жидкость

Плотность (при 20°C)

1,07 ± 0,02 г/см3

pH (при 20°C)

6,5 ± 1,5

Максимальное содержание хлоридов

 0,1 %

Максимальное содержание щелочей

< 1,7 %

Дозировка
Рекомендуемая дозировка: 0,1–1,1% от массы цемента. Точное количество добавки следует подбирать в лаборатории путем проведения пробных замесов.
Совместимость
Glenium® 115 совместим с регуляторами вязкости RheoMATRIX® 100, Glenium® Stream,
с воздухововлекающими добавками серии
Micro Air® . Glenium® 115 не совместим с пластификаторами серии Rheobuild® .
Во всех случаях важно добавлять Glenium®
115 первым, а затем другие добавки.
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Упаковка
Glenium® 115 поставляется в 1000 кг контейнерах, 220 кг бочках, 25 кг канистрах.
Срок годности
Минимальный срок годности — 12 месяцев при
хранении в соответствии с инструкцией производителя в закрытой оригинальной упаковке.

Условия хранения
Хранить при температуре от +5°C, в закрытой
емкости, избегать попадания прямых солнечных лучей, защищать от высоких температур.
Несоответствие рекомендуемым условиям
хранения может привести к преждевременному повреждению упаковки или изменению
свойств продукта.
Меры предосторожности
и транспортировка
Специальных требований по использованию
продукта не предусмотрено. Рекомендуется
использовать защитные перчатки. При попадании на кожу промыть водой. Не допускать попадания на слизистые оболочки, при попадании промыть обильным количеством воды.
Glenium® 115 невоспламеняющийся и нетоксичный продукт, поэтому не существует специальных рекомендаций для транспортировки.

Adding Value to Concrete
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Glenium® 323 MIX (FM)/(BV)

Cуперпластификатор для товарных бетонных смесей

Области применения
Добавка Glenium® 323 MIX предназначена для
производства товарных бетонов. Материал позволяет производить бетонные смеси с высоким показателем подвижности и длительным
временем ее сохранения, а также с высокими
показателями ранней и конечной прочности.
Рекомендуется применять для производства
литых самоуплотняющихся бетонов. Может
применяться при производстве бетонов для
предварительно напряженных конструкций.
Возможности и преимущества
Glenium® 323 MIX, при достаточно малых расходах, позволяет получать бетонные смеси
с заданными характеристиками при более
низком водо�цементном отношении, по сравнению с добавками на нафталиновой основе.
Это, в свою очередь, обеспечивает следующие преимущества:
Получение класса бетона В45 и выше при
достаточно низких расходах цемента.
Получение бетонных смесей высокой подвижности с длительным временем ее сохранения.
Снижение водо�цементного отношения позволяет получить высокие ранние прочности, что приводит к ускорению снятия опа18

лубки, увеличению ее оборота и, соответственно, ускорению темпов строительства.
Повышение морозостойкости и водонепроницаемости, что приводит к увеличению
сроков службы конструкции.
Уменьшение времени и температуры прогрева конструкции при бетонировании
в холодное время года, что приводит к снижению расхода электроэнергии и экономических затрат на нее.
Механизм действия
Механизм действия добавки Glenium® 323 MIX
основан на адсорбции ее молекул на частицах
цемента. Благодаря этому на частицах образуется одноименный электрический заряд, возникающие при этом силы электростатического
отталкивания не позволяют частицам сближаться и образовывать конгломераты. Кроме
эффекта электростатического отталкивания
в механизме действия присутствует и пространственный эффект, за который отвечают
боковые цепи, являющиеся частью молекулы.
Сумма этих двух эффектов приводит к высокому водоредуцирующему действию.
Рекомендации по применению
Добавку следует добавлять в бетонную смесь
вместе с водой для затворения. Предпочтительным является добавление с последней
третью воды для затворения. Нельзя добавлять в сухую смесь!
Наилучший эффект наблюдается, когда добавка вводится в бетонную смесь после добавле-
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Описание продукта
Химическая добавка Glenium® 323 MIX представляет собой водный раствор поликарбоксилатного эфира определенного состава
и конфигурации и лигносульфоната.

Glenium® 323 MIX (FM)/(BV)
Технические данные
Внешний вид

Мутная жидкость светло�коричневого цвета

Плотность (при 20°C)

1,10 ± 0,02 г/см3

pH (при 20°C)

7±1

Максимальное содержание хлоридов

< 0,1%

Максимальное содержание щелочей
(Na2O�эквивалент)

< 0,5%

ния всей воды, необходимой для затворения,
и достаточного перемешивания. В любом случае необходимо обеспечивать достаточное время перемешивания после введения добавки.
Дозировка
Рекомендуемая дозировка 0,1 – 2% от массы
цемента. Точное количество добавки следует
подбирать в лаборатории путем проведения
пробных замесов.

Добавки в бетон. Технический каталог

Совместимость
Glenium® 323 MIX совместим с регуляторами
вязкости RheoMATRIX® 100, Glenium® Stream,
с воздухововлекающими добавками серии
Micro Air® , с суспензией МИКРОСИЛИКА® .
Glenium® 323 MIX не совместим с пластификаторами серии Rheobuild® .
Упаковка
Glenium® 323 MIX поставляется в 1000 кг контейнерах, 220 кг бочках, 25 кг канистрах.

Условия хранения
Хранить при температуре от +5C, в закрытой
емкости, избегать попадания прямых солнечных лучей, защищать от высоких температур.
Несоответствие рекомендуемым условиям
хранения может привести к преждевременному повреждению упаковки или изменению
свойств продукта.
Меры предосторожности
и транспортировка
Специальных требований по использованию
продукта не предусмотрено. Рекомендуется
использовать защитные перчатки. При попадании на кожу промыть водой. Не допускать
попадания на слизистые оболочки, при попадании промыть обильным количеством воды.
Glenium® 323 MIX невоспламеняющийся и нетоксичный продукт, поэтому не существует
специальных рекомендаций для транспортировки.

Срок годности
Минимальный срок годности — 12 месяцев
при хранении в соответствии с инструкцией
производителя в закрытой оригинальной упаковке.
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Добавки для товарного бетона

Glenium® SKY 501 (FM)/(BV)

Пластифицирующая водоредуцирующая добавка на основе поликарбоксилатов
для производства товарных бетонных смесей с длительным временем сохранения
удобоукладываемости

Области применения
GLENIUM® SKY 501 рекомендуется для использования при производстве высококачественных товарных бетонных смесей с высокой
пластичностью, длительным временем сохранения пластичности и высокой начальной
прочностью.
GLENIUM® SKY 501 пригодна для производства бетонов, используемых для предварительно напряженных несущих конструкций.
Возможности и преимущества
При использовании GLENIUM® SKY 501 достигаются следующие преимущества:
Длительное время сохранения удобоукладываемости
Хороший пластифицирующий эффект
Значительное снижение водоцементного
отношения
Снижение количества вяжущего в составе
бетонной смеси
Стойкость к расслоению и водоотделению
Высокая начальная и конечная прочность
Механизм действия
Механизм действия добавки Glenium® SKY 501
основан на медленной адсорбции ее молекул
20

на частицах цемента. Благодаря этому на частицах образуется одноименный электрический
заряд, возникающие при этом силы электростатического отталкивания не позволяют частицам сближаться и образовывать конгломераты. Кроме эффекта электростатического
отталкивания в механизме действия присутствует и пространственный эффект, за который
отвечают боковые цепи, являющиеся частью
молекулы. Сумма этих двух эффектов приводит к высокому водоредуцирующему действию. Инновационным решением является
регулирование степени адсорбции поликарбоксилата (полимера) при помощи дополнительного компонента (мономера). Это приводит к тому, что не все количество добавки
адсорбируется на поверхности, а какое�то количество остается в свободном объеме и продолжает в последующем адсорбироваться на
новообразования. Тем самым обеспечивается
более длительный эффект пластификации.
Рекомендации по применению
Добавку следует добавлять в бетонную смесь
вместе с водой для затворения (предпочтительно с последней третью воды).
Нельзя добавлять в сухую смесь!
Наилучший эффект наблюдается, когда добавка вводится в бетонную смесь после добавления всей воды, необходимой для затворения,
и достаточного перемешивания. В любом случае необходимо обеспечивать достаточное время перемешивания после введения добавки.
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Описание продукта
Химическая добавка Glenium® SKY 501 представляет собой водный раствор поликарбоксилатного эфира определенного состава
и конфигурации.

Glenium® SKY 501 (FM)/(BV)
Технические данные
Внешний вид

Жидкость цвета от желтоватой до коричневой

Плотность (при 20°C)

1,05 ± 0,02 г/см3

pH (при 20°C)

6,5 ± 1,5

Максимальное содержание хлоридов

 0,10%

Максимальное содержание щелочей
(Na2O�эквивалент)

< 1,3%

Дозировка
Рекомендуемая дозировка 0,4 – 2,0% от веса
цемента. Точное количество добавки следует
подбирать в лаборатории путем проведения
пробных замесов.
Совместимость
Glenium® SKY 501 совместим с регуляторами
вязкости RheoMATRIX® 100, Glenium® Stream,
с воздухововлекающими добавками серии
Micro Air® , с суспензией МИКРОСИЛИКА® .
Glenium® SKY 501 не совместим с пластификаторами серии Rheobuild® .

Добавки в бетон. Технический каталог

Упаковка
Glenium® SKY 501 поставляется в 1000 кг контейнерах, 250 кг бочках, 25 кг канистрах.
Срок годности
Минимальный срок годности — 12 месяцев
при хранении в соответствии с инструкцией
производителя в закрытой оригинальной упаковке.

Условия хранения
Хранить при температуре от +5°C, в закрытой
емкости, избегать попадания прямых солнечных лучей, защищать от высоких температур.
Несоответствие рекомендуемым условиям
хранения может привести к преждевременному повреждению упаковки или изменению
свойств продукта.
Меры предосторожности
и транспортировка
Специальных требований по использованию
продукта не предусмотрено. Рекомендуется
использовать защитные перчатки. При попадании на кожу промыть водой. Не допускать
попадания на слизистые оболочки, при попадании промыть обильным количеством воды.
Glenium® SKY 501 невоспламеняющийся и нетоксичный продукт, поэтому не существует
специальных рекомендаций для транспортировки.
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Добавки для товарного бетона

Glenium® SKY 503 (FM)/(BV)

Пластифицирующая водоредуцирующая добавка на основе поликарбоксилата
для производства товарных бетонов

Области применения
Glenium® SKY 503 рекомендуется для приготовления высокоподвижных бетонных смесей,
характеризующихся высокой начальной прочностью, для производства товарного бетона.
Возможности и преимущества
Glenium® SKY 503 обеспечивает получение бетонных смесей с высокими показателями подвижности при значительном снижении водоцементного отношения с высокими значениями
ранней и конечной прочности.
Glenium® SKY 503 рекомендуется для цементов с повышенным содержанием щелочей.
Пригоден для бетонов, используемых для
предварительно напряженных несущих конструкций.
Механизм действия
Механизм действия Glenium® SKY 503 основан
на быстрой адсорбции молекул добавки на поверхности частиц цемента. Молекулы добавки принимают такую конфигурацию на поверхности
цементной
частицы,
что
не
перекрывают всю поверхность, тем самым,
обеспечивая доступ воды к поверхности для
гидратации, создают стерический (простран-
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ственный) эффект. Это приводит к более интенсивному протеканию реакции гидратации,
что обеспечивает более интенсивное выделение тепла и способствует более быстрому нарастанию прочности. При этом улучшаются
реологические свойства смеси, снижается
вязкость и водоцементное отношение.
Рекомендации по применению
Добавку следует добавлять в бетонную смесь
вместе с водой для затворения (предпочтительно с последней третью воды).
Нельзя добавлять в сухую смесь!
Наилучший эффект наблюдается, когда добавка вводится в бетонную смесь после добавления всей воды, необходимой для затворения,
и достаточного перемешивания. В любом случае необходимо обеспечивать достаточное время перемешивания после введения добавки.
Дозировка
Рекомендуемая дозировка 0,2 – 2,3% от веса
цемента. Точное количество добавки следует
подбирать в лаборатории путем проведения
пробных замесов.
Совместимость
Glenium® SKY 503 совместим с регуляторами
вязкости RheoMATRIX® 100, Glenium® Stream,
с воздухововлекающими добавками серии
Micro Air® , с суспензией МИКРОСИЛИКА® .
Glenium® SKY 503 не совместим с пластификаторами серии Rheobuild® .
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Описание продукта
Химическая добавка Glenium® SKY 503 представляет собой водный раствор поликарбоксилатного эфира определенного состава
и конфигурации.

Glenium® SKY 503 (FM)/(BV)
Технические данные
Внешний вид

Жидкость от желтоватого до коричневого цвета

Плотность (при 20°C)

1,06 ± 0,02 г/см3

pH (при 20°C)

6,0 ± 1,0

Максимальное содержание хлоридов

 0,10%

Максимальное содержание щелочей
(Na2O�эквивалент)

< 0,8%

Упаковка
Glenium® SKY 503 поставляется в 1000 кг контейнерах, 220 кг бочках, 25 кг канистрах.
Срок годности
Минимальный срок годности — 12 месяцев
при хранении в соответствии с инструкцией
производителя в закрытой оригинальной упаковке.

Добавки в бетон. Технический каталог

Условия хранения
Хранить при температуре от +5°C, в закрытой
емкости, избегать попадания прямых солнечных лучей, защищать от высоких температур.
Несоответствие рекомендуемым условиям
хранения может привести к преждевременному повреждению упаковки или изменению
свойств продукта.

Меры предосторожности
и транспортировка
Специальных требований по использованию
продукта не предусмотрено. Рекомендуется
использовать защитные перчатки. При попадании на кожу промыть водой. Не допускать
попадания на слизистые оболочки, при попадании промыть обильным количеством воды.
Glenium® SKY 503 невоспламеняющийся и нетоксичный продукт, поэтому не существует
специальных рекомендаций для транспортировки.
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Добавки для товарного бетона

Glenium® SKY 505 (FM)/(BV)

Cуперпластификатор нового поколения для товарных бетонных смесей

Области применения
Добавка Glenium® SKY 505 предназначена для
производства товарных бетонов. Материал
позволяет производить бетонные смеси с высоким показателем подвижности и длительным временем ее сохранения, а также с высокими показателями ранней и конечной
прочности.
Рекомендуется применять для производства
литых самоуплотняющихся бетонов. Может
применяться при производстве бетонов для
предварительно напряженных конструкций.
Возможности и преимущества
Glenium® SKY 505, при достаточно малых расходах, позволяет получать бетонные смеси
с заданными характеристиками при более
низком водо�цементном отношении, по сравнению с добавками на нафталиновой основе.
Это, в свою очередь, обеспечивает следующие преимущества:
Получение класса бетона В45 и выше при
достаточно низких расходах цемента. Низкий расход цемента при бетонировании
массивных конструкций способствует снижению экзотермии и, соответственно, снижению тенденции к образованию температурных трещин.
Получение бетонных смесей высокой по24

движности с длительным временем ее сохранения. Это позволяет снизить трудозатраты на бетонирование конструкции, связанные с интенсивным вибрированием
бетонной смеси, бетонировать конструкции
сложной геометрической формы с минимальными затратами труда и максимальной
скоростью, а также транспортировать бетонную смесь на значительные расстояния
без потери ее технических характеристик.
Снижение водо�цементного отношения позволяет получить высокие ранние прочности, что приводит к ускорению снятия опалубки, увеличению ее оборота и,
соответственно, ускорению темпов строительства.
Повышение морозостойкости и водонепроницаемости, что приводит к увеличению
сроков службы конструкции.
Уменьшение времени и температуры прогрева конструкции при бетонировании
в холодное время года, что приводит к снижению расхода электроэнергии и экономических затрат на нее.
Механизм действия
Механизм действия добавки Glenium® SKY 505
основан на адсорбции ее молекул на частицах
цемента. Благодаря этому на частицах образуется одноименный электрический заряд, возникающие при этом силы электростатического
отталкивания не позволяют частицам сближаться и образовывать конгломераты. Кроме
эффекта электростатического отталкивания
в механизме действия присутствует и про-
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Описание продукта
Химическая добавка Glenium® SKY 505 представляет собой водный раствор поликарбоксилатного эфира определенного состава
и конфигурации и лигносульфоната.

Glenium® SKY 505 (FM)/(BV)
Технические данные
Внешний вид

Жидкость темно–коричневого цвета

Плотность (при 20°C)

1,09 ± 0,02 г/см3

pH (при 20°C)

6±1

Максимальное содержание хлоридов

< 0,1%

Максимальное содержание щелочей
(Na2O�эквивалент)

< 0,6%

Добавки в бетон. Технический каталог

странственный эффект, за который отвечают
боковые цепи, являющиеся частью молекулы.
Сумма этих двух эффектов приводит к высокому водоредуцирующему действию. Инновационным решением является регулирование
степени адсорбции поликарбоксилата (полимера) при помощи дополнительного компонента (мономера).
Это приводит к тому, что не все количество
добавки адсорбируется на поверхности, а какое�то количество остается в свободном объеме и продолжает в последующем адсорбироваться на новообразования. Тем самым
обеспечивается более длительный эффект
пластификации.
Рекомендации по применению
Добавку следует добавлять в бетонную смесь
вместе с водой для затворения (предпочтительно с последней третью воды). Нельзя добавлять в сухую смесь!
Необходимо обеспечивать достаточное время
перемешивания после введения добавки
Дозировка
Рекомендуемая дозировка 0,1 – 2% от массы
цемента. Точное количество добавки следует
подбирать в лаборатории путем проведения
пробных замесов.
Совместимость
Glenium® SKY 505 совместим с регуляторами
вязкости RheoMATRIX® 100, Glenium® Stream,
с воздухововлекающими добавками серии
Micro Air® , с суспензией МИКРОСИЛИКА® .

Glenium® SKY 505 MIX не совместим с пластификаторами серии Rheobuild® .
Упаковка
Glenium® SKY 505 поставляется в 1000 кг контейнерах, 220 кг бочках, 25 кг канистрах.
Срок годности
Минимальный срок годности — 12 месяцев
при хранении в соответствии с инструкцией
производителя в закрытой оригинальной упаковке.
Условия хранения
Хранить при температуре от +5°C, в закрытой
емкости, избегать попадания прямых солнечных лучей, защищать от высоких температур.
Несоответствие рекомендуемым условиям
хранения может привести к преждевременному повреждению упаковки или изменению
свойств продукта.
Меры предосторожности
и транспортировка
Специальных требований по использованию
продукта не предусмотрено. Рекомендуется использовать защитные перчатки. При попадании
на кожу промыть водой. Не допускать попадания на слизистые оболочки, при попадании промыть обильным количеством воды. Glenium®
SKY 505 невоспламеняющийся и нетоксичный
продукт, поэтому не существует специальных
рекомендаций для транспортировки.
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Добавки для товарного бетона

Glenium® SKY 519 (FM)/(BV)

Пластифицирующая добавка на основе поликарбоксилатов для производства
товарных бетонных смесей для улучшения удобоукладываемости

Области применения
GLENIUM® SKY 519 рекомендуется для использования при производстве товарных бетонных смесей для улучшения удобоукладываемости.
GLENIUM® SKY 519 пригодна для производства бетонов, используемых для предварительно напряженных несущих конструкций.
Возможности и преимущества
При использовании GLENIUM® SKY 519 достигаются следующие преимущества:
Длительное время сохранения удобоукладываемости
Хороший пластифицирующий эффект
Значительная стойкость к колебаниям температуры и составу бетонной смеси, а также влажности заполнителей
Высокая прочность
Механизм действия
Механизм действия добавки Glenium® SKY
519 основан на адсорбции ее молекул на частицах цемента. В отличие от обычных пластифицирующих добавок, Glenium® SKY 519 обладает значительно большим диспергирующим
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эффектом и обеспечивает хороший пластифицирующий эффект с длительным временем
его сохранения.
Рекомендации по применению
Добавку следует добавлять в бетонную смесь
вместе с водой для затворения (предпочтительно с последней третью воды).
Нельзя добавлять в сухую смесь!
Наилучший эффект наблюдается, когда добавка вводится в бетонную смесь после добавления всей воды, необходимой для затворения,
и достаточного перемешивания. В любом случае необходимо обеспечивать достаточное время перемешивания после введения добавки.
При повышенных дозировках GLENIUM® SKY
519, особенно при низких температурах, нарастание прочности может замедляться на
время первых 24 часов, однако это замедление компенсируется в течение последующего
твердения и конечные прочностные показатели значительно превосходят прочность бездобавочных составов.
Дозировка
Рекомендуемая дозировка 0,2 – 3,0% от веса
цемента. Точное количество добавки следует
подбирать в лаборатории путем проведения
пробных замесов.
Совместимость
Glenium® SKY 519 совместим с регуляторами
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Описание продукта
Химическая добавка Glenium® SKY 519 представляет собой водный раствор поликарбоксилатного эфира определенного состава
и конфигурации.

Glenium® SKY 519 (FM)/(BV)
Технические данные
Внешний вид

Жидкость коричневого цвета

Плотность (при 20°C)

1,04 ± 0,02 г/см3

pH (при 20°C)

6,5 ± 1,0

Максимальное содержание хлоридов

 0,10%

Максимальное содержание щелочей
(Na2O�эквивалент)

< 0,6%

вязкости RheoMATRIX® 100, Glenium® Stream,
с воздухововлекающими добавками серии
Micro Air® , с суспензией МИКРОСИЛИКА® .
Упаковка
Glenium® SKY 519 поставляется в 1000 кг контейнерах, 220 кг бочках, 25 кг канистрах.
Срок годности
Минимальный срок годности — 12 месяцев
при хранении в соответствии с инструкцией
производителя в закрытой оригинальной упаковке.

Добавки в бетон. Технический каталог

Условия хранения
Хранить при температуре от +5°C, в закрытой
емкости, избегать попадания прямых солнеч-

ных лучей, защищать от высоких температур.
Несоответствие рекомендуемым условиям
хранения может привести к преждевременному повреждению упаковки или изменению
свойств продукта.
Меры предосторожности
и транспортировка
Специальных требований по использованию
продукта не предусмотрено. Рекомендуется использовать защитные перчатки. При попадании
на кожу промыть водой. Не допускать попадания на слизистые оболочки, при попадании промыть обильным количеством воды. Glenium®
SKY 519 невоспламеняющийся и нетоксичный
продукт, поэтому не существует специальных
рекомендаций для транспортировки.
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Добавки для товарного бетона

Glenium® SKY 591 (FM)/(BV)

Пластифицирующая добавка на основе поликарбоксилатов
для производства средне� и высокопластичных товарных бетонных смесей

Области применения
GLENIUM® SKY 591 рекомендуется для использования при производстве товарных бетонных смесей при повышенных температурах
окружающей среды (до 300С) и при использовании в составе смеси цементов, имеющих незначительное содержание растворимых сульфатов (малощелочных цементов).
GLENIUM® SKY 591 пригодна для производства бетонов, используемых для предварительно напряженных несущих конструкций.
GLENIUM® SKY 591 может быть использована
для изготовления пористого бетона.
Возможности и преимущества
Ввиду своей молекулярной структуры,
GLENIUM® SKY 591 обладает сильным пластифицирующим действием, сохраняющимся
в течение длительного времени, увеличивая
удобоукладываемость средне� и высокопластичных бетонных смесей.
Одновременно, бетонная смесь показывает
более высокую стабильность по отношению
к колебаниям температуры и влажности заполнителей, по сравнению с бетонными смесями, в которых используются добавки на основе обычных поликарбоксилатов.
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Механизм действия
В отличие от обычных пластифицирующих добавок, GLENIUM® SKY 591 оказывает заметно
лучшее диспергирующее действие. В результате получается бетонная смесь гомогенного
состава, с незначительной силой внутреннего
трения и улучшенной удобоукладываемостью.
Рекомендации по применению
Добавку следует добавлять в бетонную смесь
вместе с водой для затворения (предпочтительно с последней третью воды).
Нельзя добавлять в сухую смесь!
Наилучший эффект наблюдается, когда добавка вводится в бетонную смесь после добавления всей воды, необходимой для затворения,
и достаточного перемешивания. В любом случае необходимо обеспечивать достаточное время перемешивания после введения добавки.
При повышенных дозировках GLENIUM® SKY
591 нарастание прочности может замедляться на время первых 24 часов, однако это замедление компенсируется в течение последующего твердения и конечные прочностные
показатели значительно превосходят прочность бездобавочных составов.
Дозировка
Рекомендуемая дозировка 0,2 – 3,0% от веса
цемента. Точное количество добавки следует
подбирать в лаборатории путем проведения
пробных замесов.
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Описание продукта
Химическая добавка Glenium® SKY 591 представляет собой водный раствор поликарбоксилатного эфира определенного состава
и конфигурации.

Glenium® SKY 591 (FM)/(BV)
Технические данные
Внешний вид

Жидкость коричневого цвета

Плотность (при 20°C)

1,07 ± 0,02 г/см3

pH (при 20°C)

6,5 ± 1,0

Максимальное содержание хлоридов

 0,10%

Максимальное содержание щелочей
(Na2O�эквивалент)

< 1,5%

Совместимость
Glenium® SKY 591 совместим с регуляторами
вязкости RheoMATRIX® 100, Glenium® Stream,
с воздухововлекающими добавками серии
Micro Air® , с суспензией МИКРОСИЛИКА® .
Упаковка
Glenium® SKY 591 поставляется в 1000 кг контейнерах, 210 кг бочках, 20 кг канистрах.
Срок годности
Минимальный срок годности — 12 месяцев
при хранении в соответствии с инструкцией
производителя в закрытой оригинальной упаковке.

Несоответствие рекомендуемым условиям
хранения может привести к преждевременному повреждению упаковки или изменению
свойств продукта.
Меры предосторожности
и транспортировка
Специальных требований по использованию
продукта не предусмотрено. Рекомендуется использовать защитные перчатки. При попадании
на кожу промыть водой. Не допускать попадания на слизистые оболочки, при попадании промыть обильным количеством воды. Glenium®
SKY 591 невоспламеняющийся и нетоксичный
продукт, поэтому не существует специальных
рекомендаций для транспортировки.

Добавки в бетон. Технический каталог

Условия хранения
Хранить при температуре от +5°C, в закрытой
емкости, избегать попадания прямых солнечных лучей, защищать от высоких температур.
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Добавки для товарного бетона

Glenium® SKY 592 (FM)/(BV)

Универсальная высокоэффективная пластифицирующая добавка
для товарного бетона на основе поликарбоксилата

Области применения
В виду своей стабильности добавка наиболее
пригодна для использования в товарном бетоне.
Возможности и преимущества
Glenium® SKY 592 оказывает хорошее пластифицирующее действие, а также позволяет
в течение продолжительного времени сохранять удобоукладываемость бетонных смесей.
Одновременно бетонная смесь показывает
более высокую стабильность по отношению
к колебаниям температуры и влажности заполнителей. Использование добавки приводит к очень хорошей конечной прочности.
Рекомендуется:
Для изготовления бетонных смесей, предназначенных для изготовления предварительно напряженных несущих конструкций
Разрешено применять для производства
бетона, контактирующего с питьевой водой.
Механизм действия
Механизм действия добавки Glenium® SKY
592 основан на адсорбции ее молекул на частицах цемента. В отличие от обычных пластифицирующих добавок, Glenium® SKY 592 обладает значительно большим диспергирующим
эффектом.
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Рекомендации по применению
Добавку следует добавлять в бетонную смесь
вместе с водой для затворения. Предпочтительным является добавление с последней
третью воды для затворения. Нельзя добавлять в сухую смесь!
Наилучший эффект наблюдается, когда добавка вводится в бетонную смесь после добавления всей воды, необходимой для затворения,
и достаточного перемешивания. В любом случае необходимо обеспечивать достаточное время перемешивания после введения добавки.
Дозировка
Рекомендуемая дозировка 0,2 – 2,5% от массы цемента. Точное количество добавки следует подбирать в лаборатории путем проведения пробных замесов. При повышенных
дозировках Glenium® SKY 592 нарастание
прочности, особенно при низких температурах, замедляется во время первых 24 часов.
Совместимость
Glenium® SKY 592 совместим с регуляторами
вязкости RheoMATRIX® 100, Glenium® Stream,
с воздухововлекающими добавками серии
Micro Air® , с суспензией МИКРОСИЛИКА® .
Упаковка
Glenium® SKY 592 поставляется в 1000 кг контейнерах, 220 кг бочках, 25 кг канистрах.
Срок годности
Минимальный срок годности — 12 месяцев
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Описание продукта
Химическая добавка Glenium® SKY 592 представляет собой водный раствор поликарбоксилатного эфира определенного состава
и конфигурации.

Glenium® SKY 592 (FM)/(BV)
Технические данные
Внешний вид

Жидкость коричневого цвета

Плотность (при 20°C)

1,07 ± 0,02 г/см3

pH (при 20°C)

6,5 ± 1, 0

Максимальное содержание хлоридов

< 0,1%

Максимальное содержание щелочей
(Na2O�эквивалент)

< 1,5%

при хранении в соответствии с инструкцией
производителя в закрытой оригинальной упаковке.

Добавки в бетон. Технический каталог

Условия хранения
Хранить при температуре от +5°C, в закрытой
емкости, избегать попадания прямых солнечных лучей, защищать от высоких температур.
Несоответствие рекомендуемым условиям
хранения может привести к преждевременному повреждению упаковки или изменению
свойств продукта.

Меры предосторожности
и транспортировка
Специальных требований по использованию
продукта не предусмотрено. Рекомендуется
использовать защитные перчатки. При попадании на кожу промыть водой. Не допускать
попадания на слизистые оболочки, при попадании промыть обильным количеством воды.
Glenium® SKY 592 невоспламеняющийся и нетоксичный продукт, поэтому не существует
специальных рекомендаций для транспортировки.
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Добавки для товарного бетона

Glenium® SKY 594 (FM)/(BV)

Пластифицирующая универсальная добавка на основе поликарбоксилатов
для производства товарных бетонных смесей для улучшения удобоукладываемости

Области применения
GLENIUM® SKY 594 рекомендуется для использования при производстве пластичных
товарных бетонных смесей для улучшения
удобоукладываемости.
GLENIUM® SKY 594 пригодна для производства бетонов, используемых для предварительно напряженных несущих конструкций.
Возможности и преимущества
При использовании GLENIUM® SKY 594 достигаются следующие преимущества:
Длительное время сохранения удобоукладываемости
Хороший пластифицирующий эффект
Значительная стойкость к колебаниям температуры и составу бетонной смеси
Высокая конечная прочность
Механизм действия
Механизм действия добавки Glenium® SKY
594 основан на адсорбции ее молекул на частицах цемента. В отличие от обычных пластифицирующих добавок, Glenium® SKY 594 обладает значительно большим диспергирующим
эффектом и обеспечивает хороший пластифицирующий эффект с длительным временем
его сохранения.
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Рекомендации по применению
Добавку следует добавлять в бетонную смесь
вместе с водой для затворения (предпочтительно с последней третью воды).
Нельзя добавлять в сухую смесь!
Наилучший эффект наблюдается, когда добавка вводится в бетонную смесь после добавления всей воды, необходимой для затворения,
и достаточного перемешивания. В любом случае необходимо обеспечивать достаточное время перемешивания после введения добавки.
При повышенных дозировках GLENIUM® SKY
594, особенно при низких температурах, нарастание прочности может замедляться на
время первых 24 часов, однако это замедление компенсируется в течение последующего
твердения и конечные прочностные показатели значительно превосходят прочность бездобавочных составов.
Дозировка
Рекомендуемая дозировка 0,2–3,3% от веса
цемента. Точное количество добавки следует
подбирать в лаборатории путем проведения
пробных замесов.
Совместимость
Glenium® SKY 594 совместим с регуляторами
вязкости RheoMATRIX® 100, Glenium® Stream,
с воздухововлекающими добавками серии
Micro Air® , с суспензией МИКРОСИЛИКА® .
Упаковка
Glenium® SKY 594 поставляется в 1000 кг кон-
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Описание продукта
Химическая добавка Glenium® SKY 594 представляет собой водный раствор поликарбоксилатного эфира определенного состава
и конфигурации.

Glenium® SKY 594 (FM)/(BV)
Технические данные
Внешний вид

Жидкость коричневого цвета

Плотность (при 20°C)

1,05 ± 0,02 г/см3

pH (при 20°C)

6,5 ± 1,0

Максимальное содержание хлоридов

 0,10%

Максимальное содержание щелочей
(Na2O�эквивалент)

< 1,2%

тейнерах, 220 кг бочках, 25 кг канистрах.
Срок годности
Минимальный срок годности — 12 месяцев
при хранении в соответствии с инструкцией
производителя в закрытой оригинальной упаковке.

Добавки в бетон. Технический каталог

Условия хранения
Хранить при температуре от +5°C, в закрытой
емкости, избегать попадания прямых солнечных лучей, защищать от высоких температур.
Несоответствие рекомендуемым условиям
хранения может привести к преждевременному повреждению упаковки или изменению
свойств продукта.

Меры предосторожности
и транспортировка
Специальных требований по использованию
продукта не предусмотрено. Рекомендуется
использовать защитные перчатки. При попадании на кожу промыть водой. Не допускать
попадания на слизистые оболочки, при попадании промыть обильным количеством воды.
Glenium® SKY 594 невоспламеняющийся и нетоксичный продукт, поэтому не существует
специальных рекомендаций для транспортировки.

Adding Value to Concrete
33

Добавки для товарного бетона

POZZOLITH® 90

Бесщелочная пластифицирующая добавка на основе лигносульфоната
для товарных бетонных смесей

Области применения
Pozzolith® 90 может использоваться в качестве
пластификатора, обладающего водоредуцирующими свойствами для улучшения удобоукладываемости товарной бетонной смеси.
Pozzolith® 90 пригодна для производства бетонов, используемых для предварительно напряженных несущих конструкций.
Возможности и преимущества
Использование Pozzolith® 90 позволяет достичь следующих преимуществ при производстве товарной бетонной смеси:
Значительно улучшается удобоукладываемость бетонной смеси
Снижается водоцементное отношение
Увеличивается пластичность бетонной
смеси
Повышается начальная и конечная прочность.
Механизм действия
Pozzolith® 90 обладает значительным диспергирующим действием и предотвращает агломерацию мелких частиц цемента. В результате чего, возникает гомогенная бетонная
смесь, с незначительной силой внутреннего
трения и улучшенной удобоукладываемостью.
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Рекомендации по применению
Добавку следует добавлять в бетонную смесь
вместе с водой для затворения. Предпочтительным является добавление с последней
третью воды для затворения. Нельзя добавлять в сухую смесь!
Наилучший эффект наблюдается, когда добавка вводится в бетонную смесь после добавления всей воды, необходимой для затворения,
и достаточного перемешивания. В любом случае необходимо обеспечивать достаточное время перемешивания после введения добавки.
Для обеспечения максимального эффекта от
применения следует добавлять Pozzolith®
90 в бетонную смесь отдельно от остальных
добавок.
Дозировка
Рекомендуемая дозировка 0,1–0,9% от массы
цемента. Точное количество добавки следует
подбирать в лаборатории путем проведения
пробных замесов.
Во избежание изменения пористости, рекомендуемая дозировка добавки Pozzolith® 90
должна составляет не более чем 0, 5% от веса цемента.
Совместимость
Pozzolith® 90 совместим с воздухововлекающими добавками Micro Air® , с суспензией
МИКРОСИЛИКА® .
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Описание продукта
Химическая добавка Pozzolith® 90 представляет
собой водный раствор Mg�лигнинсульфоната.

POZZOLITH® 90
Технические данные
Внешний вид

Жидкость темно�коричневого цвета

Плотность (при 20°C)

1,18 ± 0,02 г/см3

pH (при 20°C)

5,0 ± 1,0

Максимальное содержание хлоридов

 0,10%

Максимальное содержание щелочей
(Na2O�эквивалент)

< 0,4%

Упаковка
Pozzolith® 90 поставляется в 1000 кг контейнерах, 210 кг бочках, 20 кг канистрах.
Срок годности
Минимальный срок годности — 12 месяцев
при хранении в соответствии с инструкцией
производителя в закрытой оригинальной упаковке.

Добавки в бетон. Технический каталог

Условия хранения
Хранить при температуре от +5°C, в закрытой
емкости, избегать попадания прямых солнечных лучей, защищать от высоких температур.
Несоответствие рекомендуемым условиям
хранения может привести к преждевременному повреждению упаковки или изменению
свойств продукта.

Меры предосторожности
и транспортировка
Специальных требований по использованию
продукта не предусмотрено. Рекомендуется
использовать защитные перчатки. При попадании на кожу промыть водой. Не допускать попадания на слизистые оболочки, при попадании промыть обильным количеством воды.
Pozzolith® 90 невоспламеняющийся и нетоксичный продукт, поэтому не существует специальных рекомендаций для транспортировки.
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RHEOBUILD® 1000 (FM)/(BV)

Высокоэффективная добавка для получения высокопрочных бетонных смесей

Области применения
Rheobuild® 1000 может использоваться в качестве пластификатора, обладающего водоредуцирующими свойствами для получения высокопрочных бетонов (при использовании
совместно с коллоидным кремнезёмом),
и смесей высокой подвижности.
Возможности и преимущества
Использование Rheobuild® 1000 позволяет достичь следующих преимуществ при производстве товарной бетонной смеси:
Значительно улучшается удобоукладываемость бетонной смеси
Снижается водоцементное отношение
Увеличивается пластичность бетонной
смеси
Повышается начальная и конечная прочность (скорость набора прочности может
несколько замедляться).
Механизм действия
Rheobuild® 1000 обладает значительным диспергирующим действием и предотвращает агломерацию мелких частиц цемента. В результате чего, возникает гомогенная бетонная
смесь, с незначительной силой внутреннего
трения и улучшенной удобоукладываемостью.
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Рекомендации по применению
Добавку следует добавлять в бетонную смесь
вместе с водой для затворения. Предпочтительным является добавление с последней
третью воды для затворения. Нельзя добавлять в сухую смесь!
Наилучший эффект наблюдается, когда добавка вводится в бетонную смесь после добавления всей воды, необходимой для затворения,
и достаточного перемешивания. В любом случае необходимо обеспечивать достаточное время перемешивания после введения добавки.
Для обеспечения максимального эффекта от
применения следует добавлять Rheobuild®
1000 в бетонную смесь отдельно от остальных
добавок.
Дозировка
Рекомендуемая дозировка 0,1 – 3,6% от массы цемента. Точное количество добавки следует подбирать в лаборатории путем проведения пробных замесов.
Совместимость
Rheobuild® 1000 совместим с воздухововлекающими добавками Micro Air® , с суспензией
МИКРОСИЛИКА® .
Упаковка
Rheobuild® 1000 поставляется в 1000 кг контейнерах, 210 кг бочках, 25 кг канистрах.
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Описание продукта
Химическая добавка Rheobuild® 1000 представляет собой водный раствор на основе
нафталинсульфоната.

RHEOBUILD® 1000 (FM)/(BV)
Технические данные
Внешний вид

Жидкость темно�коричневого цвета

Плотность (при 20°C)

1,20 ± 0,03 г/см3

pH (при 20°C)

7,5 ± 1,0

Максимальное содержание хлоридов

 0,10%

Максимальное содержание щелочей
(Na2O�эквивалент)

< 6,5%

Срок годности
Минимальный срок годности — 12 месяцев
при хранении в соответствии с инструкцией
производителя в закрытой оригинальной упаковке.

Добавки в бетон. Технический каталог

Условия хранения
Хранить при температуре от +5°C, в закрытой
емкости, избегать попадания прямых солнечных лучей, защищать от высоких температур.
Несоответствие рекомендуемым условиям
хранения может привести к преждевременному повреждению упаковки или изменению
свойств продукта.

Меры предосторожности
и транспортировка
Специальных требований по использованию
продукта не предусмотрено. Рекомендуется
использовать защитные перчатки. При попадании на кожу промыть водой. Не допускать
попадания на слизистые оболочки, при попадании промыть обильным количеством воды.
Rheobuild® 1000 невоспламеняющийся и нетоксичный продукт, поэтому не существует
специальных рекомендаций для транспортировки.
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RHEOBUILD® 1021(FM)/(BV)

Пластифицирующая/водоредуцирующая добавка на основе лигносульфонатов
для инженерных сооружений

Описание продукта
Химическая добавка Rheobuild® 1021 представляет собой водный раствор на основе
нафталин� и меланинсульфоната.

на скорость гидратации цемента. В результате чего, возникает гомогенная бетонная
смесь, с незначительной силой внутреннего
трения и улучшенной удобоукладываемостью.

Области применения
Rheobuild® 1021 может использоваться в качестве пластификатора, обладающего водоредуцирующими свойствами для конструктивных
инженерных строений и для предприятиий готовых бетонных изделий. При нормальном
и низком температурном режиме возможно
использование добавки также и при производстве товарного бетона.
Добавка Rheobuild® 1021 пригодна для производства бетонов, используемых для предварительно напряженных несущих конструкций.

Рекомендации по применению
Добавку следует добавлять в бетонную смесь
вместе с водой для затворения. Предпочтительным является добавление с последней
третью воды для затворения. Нельзя добавлять в сухую смесь!
Наилучший эффект наблюдается, когда добавка вводится в бетонную смесь после добавления всей воды, необходимой для затворения,
и достаточного перемешивания. В любом случае необходимо обеспечивать достаточное время перемешивания после введения добавки.
Для обеспечения максимального эффекта от
применения следует добавлять Rheobuild®
1021 в бетонную смесь отдельно от остальных
добавок.

Механизм действия
Rheobuild® 1021 обладает значительным диспергирующим действием и предотвращает агломерацию мелких частиц цемента, не влияя
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Дозировка
Рекомендуемая дозировка 0,1–2,3% от массы
цемента. Точное количество добавки следует
подбирать в лаборатории путем проведения
пробных замесов.
Совместимость
Rheobuild® 1021 совместим с воздухововлекающими добавками Micro Air® , с суспензией
МИКРОСИЛИКА® .
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Возможности и преимущества
Использование Rheobuild® 1021 позволяет достичь следующих преимуществ при производстве готовых бетонных изделий:
Значительно улучшается удобоукладываемость бетонной смеси
Снижается водоцементное отношение
Увеличивается пластичность бетонной
смеси
Повышается начальная и конечная прочность.

RHEOBUILD® 1021(FM)/(BV)
Технические данные
Внешний вид

Жидкость темно�коричневого цвета

Плотность (при 20°C)

1,14 ± 0,03 г/см3

pH (при 20°C)

9,0 ± 2,0

Максимальное содержание хлоридов

 0,10%

Максимальное содержание щелочей
(Na2O�эквивалент)

< 5,0%

Упаковка
Rheobuild® 1021 поставляется в 1000 кг контейнерах, 210 кг бочках, 20 кг канистрах.
Срок годности
Минимальный срок годности — 12 месяцев
при хранении в соответствии с инструкцией
производителя в закрытой оригинальной упаковке.

Добавки в бетон. Технический каталог

Условия хранения
Хранить при температуре от +5°C, в закрытой
емкости, избегать попадания прямых солнечных лучей, защищать от высоких температур.
Несоответствие рекомендуемым условиям
хранения может привести к преждевременному повреждению упаковки или изменению
свойств продукта.

Меры предосторожности
и транспортировка
Специальных требований по использованию
продукта не предусмотрено. Рекомендуется
использовать защитные перчатки. При попадании на кожу промыть водой. Не допускать
попадания на слизистые оболочки, при попадании промыть обильным количеством воды.
Rheobuild® 1021 невоспламеняющийся и нетоксичный продукт, поэтому не существует
специальных рекомендаций для транспортировки.

Adding Value to Concrete
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Добавки для производства ЖБИ

Для заметок

Добавки
для произодства
ЖБИ

Adding Value to Concrete

Добавки в бетон. Технический каталог

ДОБАВКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЖБИ
Производство бетонных и железобетонных конструкций ориентировано на технологию, к которой предъявляется комплекс требований, касающихся временных ограничений, воздействия на
окружающую среду, безопасности рабочих, минимизации энергетических затрат.
Материалы для изготовления сборных бетонных и железобетонных конструкций содержат
большое количество компонентов. Разработано
много технологических способов получения этих
конструкционных элементов — заливка, экструзия и центробежное литье. С их помощью получают и неармированные, и предварительно напряженные изделия, и изделия без предварительного
напряжения. Несмотря на существующее разнообразие, перед предприятиями — изготовителями сборных конструкций, всегда стоит одна и та
же задача — увеличение производительности
и получение высококачественных бетонных изделий, отвечающих требованиям промышленности
и экономики. В то же время производители должны получать доход в условиях роста цен на сырье,
материалы, оборудование, рабочую силу и в периоды снижения цен на продукцию.
Специалисты направления BASF Добавки для
бетона разработали новую систему Zero Energy
System (Система нулевой энергии), которая опти-

мизирует энергетические затраты, необходимые
для изготовления бетонных изделий, за счет ускорения процесса гидратации без дополнительного
подогрева. Главным компонентом Zero Energy
System является суперпластификатор Glenium
ACE. Это самое последнее поколение полимеров
поликарбоксилатных простых эфиров (РСЕ), специально созданное для использования в отливах.
Молекулы Glenium ACE быстро адсорбируются
на поверхности частиц цемента и способствуют быстрому диспергированию последних за счет сил
электростатического и стерического отталкивания.
Молекулярная структура полимеров поликарбоксилатных простых эфиров имеет значение для
прочности смеси на ранних этапах работы. Молекулы традиционных пластификаторов на основе РСЕ
покрывают всю поверхность частиц цемента и препятствуют доступу воды к ним. Следовательно,
процесс гидратации протекает очень медленно.
Уникальная молекулярная структура Glenium
ACE способствует увеличению поверхности контакта частиц цемента с водой. Результатом этого
является более раннее выделение тепла гидратации, ускорение образования продуктов гидратации, и, как следствие, более раннее увеличение
прочности изделия. Это преимущество может
быть использовано посредством понижения температуры и (или) времени ТВО.

Glenium® ACE 30
Glenium® ACE 40
Glenium® ACE 430
Glenium® 51
Glenium® 315
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Увеличение производительности (рис.1)
Минимизация расхода тепла в процессе затвердевания (рис.2)
Отказ от использования вибрации

Нарастание прочности на ранней стадии затвердевания бетона

Добавки для производства ЖБИ

Основные достоинства системы Zero Energy System (Система нулевой энергии)

Glenium ACE 30

Плотность при сжатии, Н/мм2

Традиционный PCE

Цикл затвердевания

Стандартный бетон
Zero Energy System
(ZES)

Снижение
температуры
затвердевания
при использовании
ZES

Подготовка смеси
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Выдерживание

Затвердевание

Время (ч)

www.stroysist.ru

Температура, °С

Дополнительные
преимущества
Сокращение
продолжительности
цикла затвердевания
при использовании
ZES

Условное сравнение добавок
серии Glenium® АСЕ

Сохранение удобоукладываемости
100%
80%
60%
40%
Ранняя
прочность

Вязкость

20%
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0%

Увеличение ОК

Прочность

Нафталин-сульфонат
Glenium® ACE 30
Glenium® ACE 40
Glenium® ACE 430
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Glenium® ACE 30 (FM)/(BV)

Zero Energy System — новое поколение суперпластификаторов
на основе поликарбоксилатного эфира

Области применения
Система АСЕ — Admixture Controlled
Energy — оптимизация контроля энергии, управляемая добавками.
Glenium® ACE 30 рекомендуется для приготовления бетонных смесей, предназначенных для
производства железобетонных конструкций
и изделий на заводах сборного железобетона.
Добавка может быть использована при производстве самоуплотняющегося бетона для безвибрационного формования изделий, а так же
для бетонов с быстрым нарастанием прочности.
Возможности и преимущества
Glenium® ACE 30 обеспечивает получение бетонных смесей с высокими показателями подвижности и значениями ранней и конечной
прочности, что позволяет получать высококачественные бетонные изделия и способствует
снижению затрат на производство изделий.
Система Zero Energy была разработана с целью рационализации процесса производства
бетонных сборных элементов.
Получение бетонных смесей с высокой
ранней прочностью.
Позволяет сократить продолжительность
и (или) температуру обработки изделия,
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что приводит к экономии энергоресурсов
и снижает затраты на тепловую обработку
изделий, а также увеличению оборачиваемости форм и количества выпускаемой
продукции.
Получение бетонных смесей с высокой подвижностью.
Позволяет сократить время вибрационной
обработки бетонной смеси при формовании
изделий или полностью отказаться от нее,
что обеспечивает сокращение энергозатрат
на данный процесс, а также снижение шумового и вибрационного воздействия, что
приводит к улучшению условий труда.
Механизм действия
Механизм действия Glenium® ACE 30 основан
на быстрой адсорбции молекул добавки на поверхности частиц цемента и образованием отрицательного заряда на ней, что приводит
к высокому эффекту диспергирования (разжижения). Новая молекулярная структура способствует тому, что молекулы добавки адсорбируются и принимают такую конфигурацию
на поверхности цементной частицы, что не перекрывают всю поверхность, тем самым,
обеспечивая доступ воды к поверхности для
гидратации, создают стерический (пространственный) эффект. Сумма этих эффектов приводит к более интенсивному протеканию реакции гидратации, что обеспечивает более
интенсивное выделение тепла и способствует более быстрому нарастанию прочности.

www.stroysist.ru

Описание продукта
Химическая добавка Glenium® ACE 30 представляет собой водный раствор поликарбоксилатного эфира определенного состава
и конфигурации.

Glenium® ACE 30 (FM)/(BV)
Технические данные
Внешний вид

Жидкость коричневого цвета

Плотность (при 20°C)

1,06 ± 0,02 г/см3

pH (при 20°C)

6,5 ± 1,5

Максимальное содержание хлоридов

< 0,1%

Максимальное содержание щелочей
(Na2O�эквивалент)

< 0,1%

Рекомендации по применению
Добавку следует добавлять в бетонную смесь
вместе с водой для затворения (предпочтительно с последней третью воды).
Нельзя добавлять в сухую смесь!
Необходимо обеспечивать достаточное время
перемешивания после введения добавки.
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Дозировка
Рекомендуемая дозировка 0,1 – 2% от массы
цемента. Точное количество добавки следует
подбирать в лаборатории путем проведения
пробных замесов.
Совместимость
Glenium® ACE 30 совместим с регуляторами
вязкости RheoMATRIX® 100, Glenium® Stream,
с воздухововлекающими добавками серии
Micro Air® , с суспензией МИКРОСИЛИКА® .
Glenium® ACE 30 не совместим с пластификаторами серии Rheobuild® .

Условия хранения
Хранить при температуре от +5°C, в закрытой
емкости, избегать попадания прямых солнечных лучей, защищать от высоких температур.
Несоответствие рекомендуемым условиям
хранения может привести к преждевременному повреждению упаковки или изменению
свойств продукта.
Меры предосторожности
и транспортировка
Специальных требований по использованию
продукта не предусмотрено. Рекомендуется использовать защитные перчатки. При попадании
на кожу промыть водой. Не допускать попадания на слизистые оболочки, при попадании промыть обильным количеством воды. Glenium®
ACE 30 невоспламеняющийся и нетоксичный
продукт, поэтому не существует специальных
рекомендаций для транспортировки.

Упаковка
Glenium® ACE 30 поставляется в 1000 кг контейнерах, 220 кг бочках, 25 кг канистрах.
Срок годности
Минимальный срок годности — 12 месяцев
при хранении в соответствии с инструкцией
производителя в закрытой оригинальной упаковке.
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Glenium® ACE 40

Zero Energy System – новое поколение суперпластификаторов на основе
поликарбоксилатного эфира для железобетонных конструкций и изделий

Области применения
Система АСЕ — Admixture Controlled
Energy — оптимизация контроля энергии, управляемая добавками.
Glenium® ACE 40 рекомендуется для приготовления высокоподвижных бетонных смесей,
предназначенных для производства железобетонных конструкций и изделий на заводах
сборного железобетона, при производстве самоуплотняющегося бетона при наличии густого армирования, для безвибрационного формования изделий.
Возможности и преимущества
Glenium® ACE 40 позволяет достичь следующих преимуществ при производстве бетона:
Получение бетонных смесей с высокой подвижностью и пластичностью при низком
водоцементном отношении.
Позволяет сократить продолжительность
или температуру обработки изделия
Позволяет исключить необходимость пропарки изделий
Позволяет сократить время вибрационной
обработки бетонной смеси при формовании
изделий или полностью отказаться от нее
Повышение производительности
Улучшение качества поверхности изделий
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По сравнению с применением традиционных
суперпластификаторов увеличиваются начальная и конечная прочность при сжатии
и изгибе, адгезия со стальной арматурой, модули эластичности, трещиностойкость и непроницаемость.
Механизм действия
Glenium® ACE 40 ускоряет гидратацию цемента. Молекулы добавки адсорбируются и принимают такую конфигурацию на поверхности
цементной частицы, что не перекрывают всю
поверхность, обеспечивая доступ воды к поверхности для гидратации и создают, помимо
диспергирующего, еще и стерический (пространственный) эффект. Это приводит к более
интенсивному протеканию реакции гидратации, что обеспечивает более интенсивное выделение тепла и способствует более быстрому нарастанию прочности в начальные сроки
твердения. При этом улучшаются реологические свойства смеси, снижается вязкость и водоцементное отношение.
Рекомендации по применению
Добавку следует добавлять в бетонную смесь
вместе с водой для затворения (предпочтительно с последней третью воды).
Нельзя добавлять в сухую смесь!
Наилучший эффект наблюдается, когда добавка вводится в бетонную смесь после добавления всей воды, необходимой для затворения,
и достаточного перемешивания. В любом случае необходимо обеспечивать достаточное вре-

www.stroysist.ru

Описание продукта
Химическая добавка Glenium® ACE 40 представляет собой водный раствор поликарбоксилатного эфира определенного состава
и конфигурации.

Glenium® ACE 40
Технические данные
Внешний вид

Жидкость коричневого цвета

Плотность (при 20°C)

1,04 � 1,08 г/см3

pH (при 20°C)

4�7

мя перемешивания после введения добавки.
Glenium® ACE 40 рекомендуется применять
при температуре окружающей среды не менее 25°С.
Дозировка
Рекомендуемая дозировка 0,6–1,0 литра на
100 кг цемента. Точное количество добавки
следует подбирать в лаборатории путем проведения пробных замесов.

Добавки в бетон. Технический каталог

Совместимость
Glenium® ACE 40 совместим с регуляторами
вязкости RheoMATRIX® 100, Glenium® Stream,
с воздухововлекающими добавками серии
Micro Air® , с суспензией МИКРОСИЛИКА® .
Glenium® ACE 40 не совместим с пластификаторами серии Rheobuild® .
Упаковка
Glenium® ACE 40 поставляется в 1000 кг контейнерах, 220 кг бочках, 25 кг канистрах.

Условия хранения
Хранить при температуре от +5°C, в закрытой
емкости, избегать попадания прямых солнечных лучей, защищать от высоких температур.
Несоответствие рекомендуемым условиям
хранения может привести к преждевременному повреждению упаковки или изменению
свойств продукта.
Меры предосторожности
и транспортировка
Специальных требований по использованию
продукта не предусмотрено. Рекомендуется использовать защитные перчатки. При попадании
на кожу промыть водой. Не допускать попадания на слизистые оболочки, при попадании промыть обильным количеством воды. Glenium®
ACE 40 невоспламеняющийся и нетоксичный
продукт, поэтому не существует специальных
рекомендаций для транспортировки.

Срок годности
Минимальный срок годности — 12 месяцев
при хранении в соответствии с инструкцией
производителя в закрытой оригинальной упаковке.
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Добавки для производства ЖБИ

Glenium® ACE 430

Zero Energy System – новое поколение суперпластификаторов на основе
поликарбоксилатного эфира для железобетонных конструкций и изделий

Области применения
Система АСЕ — Admixture Controlled Energy—
Оптимизация контроля энергии, управляемая
добавками.
Glenium® ACE 430 рекомендуется для приготовления высокоподвижных бетонных смесей, предназначенных для производства железобетонных конструкций и изделий
с высокой прочностью на заводах сборного
железобетона, при производстве самоуплотняющегося бетона, для безвибрационного
формования изделий.
Возможности и преимущества
Glenium® ACE 430 обеспечивает получение
бетонных смесей с высокими показателями
подвижности и значениями ранней и конечной прочности, что позволяет получать высококачественные бетонные изделия и способствует снижению затрат на производство
изделий.
Система Zero Energy была разработана с целью рационализации процесса производства
бетонных сборных элементов.
Получение бетонных смесей с высокой подвижностью, прочностью и плотностью
при снижении водоцементного отношения.
Позволяет сократить продолжительность
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и (или) температуру обработки изделия, что
приводит к экономии энергоресурсов и снижает затраты на тепловую обработку изделий, а также увеличению оборачиваемости
форм и количества выпускаемой продукции.
Улучшение качества поверхности изделий
Позволяет сократить время вибрационной
обработки бетонной смеси при формовании
изделий или полностью отказаться от нее,
что обеспечивает сокращение энергозатрат
на данный процесс, а также снижение шумового и вибрационного воздействия.
Механизм действия
Механизм действия Glenium® ACE 430 основан
на быстрой адсорбции молекул добавки на поверхности частиц цемента. Молекулы добавки принимают такую конфигурацию на поверхности
цементной
частицы,
что
не
перекрывают всю поверхность, тем самым,
обеспечивая доступ воды к поверхности для
гидратации, создают стерический (пространственный) эффект. Это приводит к более интенсивному протеканию реакции гидратации,
что обеспечивает более интенсивное выделение тепла и способствует более быстрому нарастанию прочности. При этом улучшаются
реологические свойства смеси, снижается
вязкость и водоцементное отношение.
Рекомендации по применению
Добавку следует добавлять в бетонную смесь
вместе с водой для затворения (предпочтительно с последней третью воды).
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Описание продукта
Химическая добавка Glenium® ACE 430 представляет собой водный раствор поликарбоксилатного эфира определенного состава
и конфигурации.

Glenium® ACE 430
Технические данные
Внешний вид

Жидкость коричневого цвета

Плотность (при 20°C)

1,04 � 1,08 г/см3

pH (при 20°C)

4�7

Максимальное содержание хлоридов

 0,01%

Максимальное содержание щелочей
(Na2O�эквивалент)

< 0,6%

Нельзя добавлять в сухую смесь!
Наилучший эффект наблюдается, когда добавка вводится в бетонную смесь после добавления всей воды, необходимой для затворения,
и достаточного перемешивания. В любом случае необходимо обеспечивать достаточное время перемешивания после введения добавки.

Добавки в бетон. Технический каталог

Дозировка
Рекомендуемая дозировка 0,2 – 3% от веса
цемента. Точное количество добавки следует
подбирать в лаборатории путем проведения
пробных замесов.
Совместимость
Glenium® ACE 430 совместим с регуляторами
вязкости RheoMATRIX® 100, Glenium® Stream,
с воздухововлекающими добавками серии
Micro Air® , с суспензией МИКРОСИЛИКА® .
Glenium® ACE 430 не совместим с пластификаторами серии Rheobuild® .
Упаковка
Glenium® ACE 430 поставляется в 1000 кг контейнерах, 220 кг бочках, 25 кг канистрах.

Срок годности
Минимальный срок годности — 12 месяцев при
хранении в соответствии с инструкцией производителя в закрытой оригинальной упаковке.
Условия хранения
Хранить при температуре от +5°C, в закрытой
емкости, избегать попадания прямых солнечных лучей, защищать от высоких температур.
Несоответствие рекомендуемым условиям
хранения может привести к преждевременному повреждению упаковки или изменению
свойств продукта.
Меры предосторожности
и транспортировка
Специальных требований по использованию
продукта не предусмотрено. Рекомендуется использовать защитные перчатки. При попадании
на кожу промыть водой. Не допускать попадания на слизистые оболочки, при попадании промыть обильным количеством воды. Glenium®
ACE 430 невоспламеняющийся и нетоксичный
продукт, поэтому не существует специальных
рекомендаций для транспортировки.
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Добавки для производства ЖБИ

Glenium® 51 (FM)/(BV)

Cуперпластификатор на основе поликарбоксилатного эфира для бетона
с быстрым нарастанием прочности

Области применения
Glenium® 51 является универсальной добавкой, и может применяться как для производства товарных бетонов различных классов, так
и для производства железобетонных изделий.
при изготовлении бетонных смесей, предназначенных для изготовления предварительно напряженных конструкций.
для изготовления литых самоуплотняющихся бетонов, а также для производства бетонных декоративных изделий и элементов.
Возможности и преимущества
По сравнению с пластификаторами на нафталиновой основе Glenium® 51 обладает более
высокой пластифицирующей способностью за
счет более высокого эффекта диспергации,
что позволяет получать бетонные смеси с заданными параметрами при более низком значении водо�цементного отношения. Эта способность обеспечивает получение бетонных
смесей с высокими показателями ранней и конечной прочности, а также высокие показатели по морозостойкости, водонепроницаемости и подвижности.
Механизм действия
Механизм действия добавки Glenium® 51 основан на адсорбции ее молекул на поверхно50

сти цементных частиц и образованием на них
отрицательного заряда. Это, за счет кулоновских сил электростатического отталкивания,
не позволяет частицам сблизиться и образовать конгломераты, что приводит к эффекту
диспергации (разжижения бетонной смеси).
В результате данного эффекта снижается количество воды затворения, необходимой для
получения бетонных смесей с заданными характеристиками.
Рекомендации по применению
Добавку следует добавлять в бетонную смесь
вместе с водой для затворения. Предпочтительным является добавление с последней
третью воды для затворения. Нельзя добавлять в сухую смесь!
Наилучший эффект наблюдается, когда добавка вводится в бетонную смесь после добавления всей воды, необходимой для затворения,
и достаточного перемешивания. В любом случае необходимо обеспечивать достаточное время перемешивания после введения добавки.
Дозировка
Рекомендуемая дозировка 0,1–2% от массы
цемента. Точное количество добавки следует
подбирать в лаборатории путем проведения
пробных замесов.
Совместимость
Glenium® 51 совместим с регуляторами вязкости RheoMATRIX® 100, Glenium® Stream, с воздухововлекающими добавками серии Micro
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Описание продукта
Химическая добавка Glenium® 51 представляет
собой водный раствор поликарбоксилатного
эфира определенного состава и конфигурации.

Glenium® 51 (FM)/(BV)
Технические данные
Внешний вид

Мутная жидкость светло�коричневого цвета

Плотность (при 20°C)

1,10 ± 0,02 г/см3

pH (при 20°C)

7±1

Максимальное содержание хлоридов

< 0,1%

Максимальное содержание щелочей
(Na2O�эквивалент)

< 5%

Air® , с суспензией МИКРОСИЛИКА® .
Glenium® 51 не совместим с пластификаторами серии Rheobuild® .
Упаковка
Glenium® 51 поставляется в 1000 кг контейнерах, 220 кг бочках, 25 кг канистрах.

Добавки в бетон. Технический каталог

Срок годности
Минимальный срок годности — 12 месяцев
при хранении в соответствии с инструкцией
производителя в закрытой оригинальной упаковке.

Меры предосторожности
и транспортировка
Специальных требований по использованию
продукта не предусмотрено. Рекомендуется
использовать защитные перчатки. При попадании на кожу промыть водой. Не допускать
попадания на слизистые оболочки, при попадании промыть обильным количеством воды.
Glenium® 51 невоспламеняющийся и нетоксичный продукт, поэтому не существует специальных рекомендаций для транспортировки.

Условия хранения
Хранить при температуре от +5°C, в закрытой
емкости, избегать попадания прямых солнечных лучей, защищать от высоких температур.
Несоответствие рекомендуемым условиям
хранения может привести к преждевременному повреждению упаковки или изменению
свойств продукта.
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Добавки для производства ЖБИ

GLENIUM® 315 конц. 33%SPL

Высокоэффективный суперпластификатор нового поколения,
обладающий водоредуцирующим действием

Области применения
GLENIUM® 315 является универсальным суперпластификатором, эффективно работающим в бетонных смесях любой удобоукладываемости. Рекомендуется:
Для изготовления товарных бетонных смесей и готовых изделий на заводах сборного железобетона
Для изготовления бетонных смесей, предназначенных для изготовления предварительно напряженных несущих конструкций
Для получения самоуплотняющихся бетонов
Возможности и преимущества
GLENIUM® 315 позволяет достичь следующих
преимуществ при производстве бетона:
Повышение начальной и конечной прочности бетона при сжатии, а также прочности
при изгибе и растяжении
Повышение подвижности бетона с низким
В/Ц без расслоения или водоотделения
Может использоваться со всеми типами
цемента
По сравнению с традиционными суперпластификаторами, добавка GLENIUM® 315 улучшает физические свойства (увеличивает плотность и понижает проницаемость) и, таким
образом, долговечность бетона.
Сокращается цикл укладки
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Позволяет исключить пропарку изделий
Позволяет снизить продолжительность
и интенсивность вибрирования или полностью отказаться от него
Уменьшаются трудозатраты
Улучшается качество поверхности бетона
Механизм действия
GLENIUM® 315 имеет другую химическую
структуру по сравнению с традиционными суперпластификаторами. Он состоит из полимерного поликарбоксилатного эфира с длинными боковыми цепочками. Механизм
действия добавки GLENIUM® 315 основан на
адсорбции ее молекул на частицах цемента.
Возникающие при этом силы электростатического отталкивания не позволяют частицам
сближаться и образовывать конгломераты.
Кроме эффекта электростатического отталкивания в механизме действия присутствует
и пространственный эффект, за который отвечают боковые цепи, являющиеся частью молекулы. Сумма этих двух эффектов приводит
к высокому водоредуцирующему действию.
Рекомендации по применению
GLENIUM® 315 является готовой к использованию жидкой добавкой, которую добавляют
в бетонную смесь вместе с водой, для затворения (предпочтительно с последней третью
воды для затворения). Нельзя добавлять в сухую смесь!
Целесообразно обеспечить достаточное время смешивания после введения добавки.
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Описание продукта
GLENIUM® 315 является суперпластификатором третьего поколения на основе поликарбоксилатного эфира.

GLENIUM® 315 конц. 33%SPL
Технические данные
Внешний вид

Жидкость коричневого цвета

Плотность (при 20°C)

1,08 ± 0,02 г/см3

pH (при 20°C)

6,5± 1,5

Максимальное содержание хлоридов

 0,1 %

Максимальное содержание щелочей
(Na2O�эквивалент)

< 1,5 %

Дозировка
Рекомендуемая дозировка: 0,2–3,0% от массы цемента. Точное количество добавки следует подбирать в лаборатории путем проведения пробных замесов.
Совместимость
GLENIUM® 315 совместим с регуляторами
вязкости RheoMATRIX® 100, Glenium® Stream,
с воздухововлекающими добавками серии
Micro Air® . GLENIUM® 315 не совместим
с пластификаторами серии Rheobuild® .
Во всех случаях важно добавлять GLENIUM®
315 первым, а затем другие добавки.

Добавки в бетон. Технический каталог

Упаковка
GLENIUM® 315 поставляется в 1000 кг контейнерах, 220 кг бочках, 25 кг канистрах.
Срок годности
Минимальный срок годности — 12 месяцев
при хранении в соответствии с инструкцией
производителя в закрытой оригинальной упаковке.

Условия хранения
Хранить при температуре от +5°C, в закрытой
емкости, избегать попадания прямых солнечных лучей, защищать от высоких температур.
Несоответствие рекомендуемым условиям
хранения может привести к преждевременному повреждению упаковки или изменению
свойств продукта.
Меры предосторожности
и транспортировка
Специальных требований по использованию
продукта не предусмотрено. Рекомендуется
использовать защитные перчатки. При попадании на кожу промыть водой. Не допускать попадания на слизистые оболочки, при попадании промыть обильным количеством воды.
GLENIUM® 315 невоспламеняющийся и нетоксичный продукт, поэтому не существует специальных рекомендаций для транспортировки.
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Модификаторы вязкости бетонной смеси (стабилизаторы)

Для заметок

Модификаторы
вязкости бетонной
смеси (стабилизаторы)

Adding Value to Concrete

МОДИФИКАТОРЫ ВЯЗКОСТИ
БЕТОННОЙ СМЕСИ (СТАБИЛИЗАТОРЫ)

Добавки в бетон. Технический каталог

Благодаря специально разработанному составу, модификаторы вязкости бетонной смеси
позволяют бетону достигнуть оптимальной
вязкости, обеспечивая правильный баланс
между подвижностью и стойкостью к расслаиванию —– противоположными свойствами,
проявляющимися при добавлении воды.
В конце 2007, компания BASF Construction
Chemicals представила новую разработку, технологию изготовления бетонных смесей Smart
Dynamic ConstructionTM , призванную повысить
класс бетона марок подвижности П4 и П5 до более высокого уровня. Бетон, производимый
в соответствии с такой технологией, обладает
всеми свойствами самоуплотняющегося бетона, при этом процесс его изготовления не сложнее процесса изготовления обычного бетона.
Новая концепция отвечает все возрастающим
современным потребностям в использовании
более подвижных бетонных смесей и обладает широким спектром преимуществ:
Экономические: благодаря уникальному
процессу, происходящему в бетоне, обеспечивается экономия вяжущего и наполнителей
с фракцией <0.125mm. Стабильная и высокоподвижная бетонная смесь является практически самовыравнивающейся и при укладке не
требует уплотнения. Процесс укладки достаточно прост, чтобы производиться при помощи одного оператора, что экономит до 40%
рабочего времени. Кроме того, процесс производства почти так же прост, как и изготовление обычного бетона, поскольку смесь малочувствительна к изменениям водосодержания,

которые происходят по причине колебания
уровня влажности заполнителей.
Экологические: Низкое содержание цемента (менее 380 кг), производство которого
сопровождается выбросом CO2, повышает
экологическую безопасность бетона. Кроме
того, благодаря высокой подвижности, бетон
полностью плотно охватывает арматуру, предотвращая, таким образом, ее внешнюю коррозию. Эта характеристика повышает долговечность бетона и, как результат, срок службы
железобетонного изделия.
Эргономические: благодаря самоуплотняющимся свойствам, данный тип бетона не требует применения виброуплотнения, что помогает рабочим избежать шума и губительной
для здоровья вибрации. Помимо этого, состав
бетонной смеси обеспечивает бетону низкую
жесткость, повышая его удобоукладываемость.
При добавлении стабилизирующей добавки
в бетонную смесь на поверхности цементных
частиц образуется устойчивый микрогель, что
обеспечивает создание «несущего скелета»
в цементном тесте и предотвращает расслаивание бетонной смеси. При этом образующийся «несущий скелет» позволяет заполнителю
(песок и щебень) свободно перемещаться,
и тем самым удобоукладываемость бетонной
смеси не изменяется. Такая технология самоуплотняющегося бетона позволяет бетонировать любые конструкции с густым армированием и сложной геометрической формы без
применения вибраторов. Смесь в процессе укладки самоуплотняется и выдавливает из себя вовлеченный воздух.
Демонстрация
компонента
RheoMATRIXTM в работе:
Кроме сокращения количества работников (от 1
до 3), значительное количество времени экономится во время производства элемента
с левой стороны.
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Высокоэффективная добавка�модификатор вязкости (VMA) для высокоподвижных
и самоуплотняющихся бетонных смесей

Описание продукта
RheoMATRIX® 100 является инновационным
продуктом на основе водного раствора высокомолекулярного синтетического полимера.
Благодаря специально разработанному составу, RheoMATRIX® 100 позволяет бетону достигнуть оптимальной вязкости, обеспечивая
правильный баланс между подвижностью
и стойкостью к расслаиванию � противоположными свойствами, проявляющимися при добавлении воды.

Возможности и преимущества
RheoMATRIX® 100 позволяет достичь следующих преимуществ при производстве бетона:
Предотвращает расслаивание и водоотделение бетонной смеси
Может использоваться со всеми типами
цемента
Не влияет на сроки схватывания и раннюю
прочность
Смесь более устойчива к изменению водопотребности

Smart Dynamic Construction TM:
RheoMATRIX® 100 является ключевым компонентом концепции Smart Dynamic Construction
компании BASF, которая характеризуется следующими эффектами:
Экономический: снижение количества вяжущего (менее 380 кг) и возможность отказаться от мелкого наполнителя (<0,125 мм),
на 40% быстрее происходит укладка,
в 5 раз выше производительность труда
Экологический: меньше мелкого заполнителя — меньше выделение СО2 и выше
стойкость бетона
Эргономический: нет вибрации, нет шума.

Механизм действия
RheoMATRIX® 100 состоит из водорастворимого полимера, который модифицирует реологические свойства смеси. Полимер регулирует
вязкость цементного раствора, обеспечивая
его оптимальную стабилизацию.
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RheoMATRIX® 100 обладает двойным действием:
Обеспечивает внутреннюю связанность
бетона в процессе литья
Препятствует расслоению бетона в процессе укладки
Рекомендации по применению
RheoMATRIX® 100 является готовой к использованию жидкой добавкой, которую добавляют в бетонную смесь вместе с водой, для затворения. Нельзя добавлять в сухую смесь!
Для максимальной эффективности целесообразно обеспечить достаточное время смешивания после введения добавки.

www.stroysist.ru

Области применения
RheoMATRIX® 100 оптимально подходит для
увеличения подвижности смеси и особенно для
SCC (самоуплотняющегося бетона) при низком
содержании вяжущего и мелкого наполнителя
фракцией до 0,125 мм.

Модификаторы вязкости бетонной смеси (стабилизаторы)

RheoMATRIX® 100

RheoMATRIX® 100
Технические данные
Внешний вид

Жидкость коричневого цвета

Плотность (при 20°C)

1,0 – 1,02 г/см3

pH (при 20°C)

6–9

Максимальное содержание хлоридов

0,1 %

Добавки в бетон. Технический каталог

Дозировка
Расход RheoMATRIX® 100 зависит от общего
количества цемента и входящих в него наполнителей, то есть от общего количества частиц
мелкой фракции с размером менее 0,125 мм.
Рекомендуемая
дозировка
составляет
0,1�1,5% от массы цемента. Точное количество добавки следует подбирать в лаборатории
путем проведения пробных замесов. Другие
дозировки могут быть рекомендованы в особых случаях в соответствии с условиями работы на стройплощадке. В этом случае, пожалуйста, обратитесь за консультацией в наш
Технический отдел.
Совместимость
RheoMATRIX® 100 сочетается со всеми типами цементов.
Оптимальное реологическое поведение
RheoMATRIX® 100 проявляется при использовании его с суперпластификаторами серии
GLENIUM® . RheoMATRIX® 100 не совместим
с суперпластификаторами на основе нафталинсульфонатов.
При производстве высоко�текучих и самоуплотняющихся бетонов RheoMATRIX® 100 нужно использовать совместно с добавкой суперпластификатора
ряда
GLENIUM®
для
достижения гарантированной максимальной
эффективности.

Упаковка
RheoMATRIX® 100 поставляется в 1000 кг контейнерах, 220 кг бочках, 25 кг канистрах.
Срок годности
Минимальный срок годности — 12 месяцев
при хранении в соответствии с инструкцией
производителя в закрытой оригинальной упаковке.
Условия хранения
Хранить при температуре от +5°C, в закрытой
емкости, избегать попадания прямых солнечных лучей, защищать от высоких температур.
Несоответствие рекомендуемым условиям
хранения может привести к преждевременному упаковки или изменению свойств продукта.
Меры предосторожности
и транспортировка
Специальных требований по использованию
продукта не предусмотрено. Рекомендуется
использовать защитные перчатки. При попадании на кожу промыть водой. Не допускать
попадания на слизистые оболочки, при попадании промыть обильным количеством воды.
RheoMATRIX® 100 невоспламеняющийся и нетоксичный продукт, поэтому не существует
специальных рекомендаций для транспортировки.

Adding Value to Concrete
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Регулятор вязкости для самоуплотняющейся бетонной смеси

Области применения
Glenium® Stream оптимально подходит для увеличения подвижности смеси и особенно для:
SCC — самоуплотняющегося бетона
Бетона, подаваемого насосом
Литого бетона
Возможности и преимущества
Glenium® Stream позволяет достичь следующих преимуществ при производстве бетона:
Предотвращает водоотделение и расслаивание бетонной смеси
Не влияет на удобоукладываемость бетонной смеси
Обеспечивает высокую однородность бетона
Увеличивает время сохраняемости бетонной смеси в жидком состоянии
Смесь в процессе укладки самоуплотняется и выдавливает из себя вовлеченный
воздух.
Позволяет бетонировать любые конструкции с густым армированием и сложной геометрической формы без применения вибраторов
Не содержит в своем составе хлоридов
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Механизм действия
При добавлении Glenium® Stream в бетонную
смесь на поверхности цементных частиц образуется устойчивый микрогель, что обеспечивает создание «несущего скелета» в цементном
тесте и предотвращает расслаивание бетонной смеси. При этом образующийся «несущий
скелет» позволяет заполнителю (песку и щебеню) свободно перемещаться, и, тем самым,
удобоукладываемость бетонной смеси не изменяется.
Рекомендации по применению
Добавку следует добавлять в бетонную смесь
вместе с водой для затворения. Предпочтительным является добавление с последней
третью воды для затворения.
Нельзя добавлять в сухую смесь!
Наилучший эффект наблюдается, когда добавка вводится в бетонную смесь после добавления всей воды, необходимой для затворения,
и достаточного перемешивания. В любом случае необходимо обеспечивать достаточное время перемешивания после введения добавки.
Для обеспечения максимального эффекта от
применения следует добавлять Glenium®
Stream в бетонную смесь после добавления
всех остальных добавок.
Дозировка
Рекомендуемая дозировка 0,3�1,5% от массы
цемента. Точное количество добавки следует
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Описание продукта
Химическая добавка Glenium® Stream представляет собой водный раствор синтетических полимеров, который регулирует вязкость
бетонной смеси и предотвращает водоотделение в самоуплотняющемся бетоне.

Модификаторы вязкости бетонной смеси (стабилизаторы)

Glenium® Stream

Glenium® Stream
Технические данные
Внешний вид

Жидкость коричневого цвета

Плотность (при 20°C)

1,02 г/см3

pH (при 20°C)

>8

Температура кипения

> 100°С

подбирать в лаборатории путем проведения
пробных замесов.
Совместимость
Glenium® Stream совместим со всеми суперпластификаторами серии GLENIUM® , с воздухововлекающими добавками Micro Air® , с суспензией МИКРОСИЛИКА® .
Glenium® Stream не совместим с пластификаторами серии Rheobuild® .
Упаковка
Glenium® Stream поставляется в 1000 кг контейнерах, 200 кг бочках, 20 кг канистрах.

Добавки в бетон. Технический каталог

Срок годности
Минимальный срок годности — 12 месяцев
при хранении в соответствии с инструкцией
производителя в закрытой оригинальной упаковке.

Условия хранения
Хранить при температуре от +5°C, в закрытой
емкости, избегать попадания прямых солнечных лучей, защищать от высоких температур.
Несоответствие рекомендуемым условиям
хранения может привести к преждевременному повреждению упаковки или изменению
свойств продукта.
Меры предосторожности
и транспортировка
Специальных требований по использованию
продукта не предусмотрено. Рекомендуется
использовать защитные перчатки. При попадании на кожу промыть водой. Не допускать попадания на слизистые оболочки, при попадании промыть обильным количеством воды.
Glenium® Sream невоспламеняющийся и нетоксичный продукт, поэтому не существует специальных рекомендаций для транспортировки.
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Добавки для жестких бетонных смесей

Для заметок

Добавки
для жестких
бетонных смесей

Adding Value to Concrete

ДОБАВКИ
ДЛЯ ЖЕСТКИХ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ
Привлекательный дизайн, разнообразие продукции, сокращение времени при строительстве, экономичность использования – вот основные преимущества продукции из жестких
бетонных смесей. Но кроме того индустрия
жестких бетонных смесей отличается очень
высоким уровнем автоматизации производственных процессов. Автоматизация процессов предъявляет к бетонным смесям такое
требование, как постоянство характеристик
независимо от меняющегося содержания воды, а также от гранулометрического состава
используемых сырьевых материалов. Показатели прочности бетона�сырца и ранней прочности бетона являются критически важными
параметрами процесса производства.
Специалисты направления BASF Добавки
в бетон внесли свой вклад в производство жестких бетонных смесей, оптимизируя технологию
их производства и улучшая характеристики конечного продукта. Решением BASF в данной области является Концепция четырёх преимуществ FIT 4 VALUE, ключевым элементом,
которой являются продукты серии RheoFIT.

Добавки в бетон. Технический каталог

Концепции FIT 4 VALUE
и продукты серии RheoFIT это:
1. Преимущество
с экономической точки зрения
Оптимизация состава смеси (сокращение
количества / замена цемента)
Уменьшение времени отверждения (рис.1)
Расширенный диапазон допустимого содержания влаги (рис.2)
Меньшая потребность в уходе и техобслуживании

Снижение количества бракованной продукции
2. Преимущество
по производительности
Сокращение продолжительности циклов,
ускорение производства (рис.3)
Улучшенная способность к заполнению
форм
Улучшенная уплотняемость
Повышенная экструдируемость
Уменьшение износа промышленного оборудования
Облегчение процесса изготовления из форм
Повышенная стойкость к деформированию
3. Преимущество
с точки зрения эстетики
Контроль над эффлоресценцией (высолами)
Ровная гладкая поверхность
Получение четких граней и боковых поверхностей
Привлекательный внешний вид поверхности
Улучшенные цветовые решения, однородность окраски
Грязеотталкивающая способность
4. Преимущество
в плане надежности и долговечности
Повышенные прочностные характеристики
(прочность бетона�сырца, ранняя прочность, окончательная прочность)
Снижение водопоглощения
Увеличение водонепроницаемости
Повышенная стойкость к замораживанию�оттаиванию
Повышенная стойкость к истиранию

RheoFIT® 700
RheoFIT® 701
RheoFIT® 720
RheoFIT® 740
RheoFIT® 742
RheoFIT® 774
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Добавки для жестких бетонных смесей

Рис. 1 Ускоренный набор прочности

Результат: ускорение процесса за счет более быстрого отверждения,
либо оптимизация состава бетонной смеси

Рис. 2 Расширение диапазона допустимого содержания влаги

Механизм действия продуктов RheoFIT основан на следующих процессах:
Оптимальная диспергация частиц цемента
и красителя, осуществляемая через электростатическое отталкивание и создание пространственных препятствий. Благодаря этому
становится возможным максимально полное
использование гидратационного потенциала
цемента, набор прочности при оптимальном
водоцементном соотношении, а также однородная расцветка.
62

Эффективное скользящее, смазывающее
воздействие, направленное на минимизацию
трения между частицами материалов, входящих в состав бетона. Оно способствует заполнению формы и укладке, а, следовательно,
и уплотнению бетона.
Химическая стабилизация продуктов гидратации, препятствующая капиллярному
подъему солей. Таким образом, неблагоприятные явления эффлоресценции и показатели водонепроницаемости бетона находятся
под контролем.
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Результат: получение высококачественной продукции без необходимости переналадки
промышленного оборудования

Рис. 3 Сокращение продолжительности производственного цикла

Результат: лучшая заполняемость формы и повышенная способность к уплотнению
позволяют либо сократить продолжительность цикла, либо добиться увеличения плотности

Условное сравнение добавок серии RheoFIT®
Уменьшение вторичных высолов
100%

Долговечность

75%

Уменьшение
первичных высолов

50%

25%

Добавки в бетон. Технический каталог

Стоимость
добавки

0%

Водонепроницаемость

Улучшение
окрашивания

Увеличение прочности

без добавки
Увеличение производительности

RheoFIT® 742�44
RheoFIT® 720
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Суперпластификатор нового поколения для изготовления бетонных изделий
методом полусухого вибропрессования

FIT 4 VALUE
RheoFIT® 700 является ключевым компонентом концепции FIT 4 VALUE – Решение 4 основных задач, стоящих перед производителями бетонных вибропрессованных изделий:
1. FIT для экономичности
2. FIT для качества
3. FIT для эстетики
4. FIT для долговечности
FIT означает при этом, что все требования
к экономичности, продуктивности, эстетичности и долговечности будут выполнены.
Области применения
RheoFIT® 700 оптимально подходит для вибропресованных бетонных изделий и особенно
для производства:
Брусчатки
Декоративных бетонных изделий для труб
Блочные ступени
Возможности и преимущества
RheoFIT® 700 позволяет достичь следующих
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преимуществ при производстве вибропресованных бетонных изделий:
Оптимизации состава бетона
Увеличивает устойчивость к изменению
содержания влаги в смеси и, как следствие, более однородные свойства смеси
и более высокое водоцементное отношение при сохранении формы изделий
Увеличение производительности за счет
сокращения времени цикла производства
Высокая ранняя прочность.
Механизм действия
Благодаря специально разработанному составу, RheoFIT® 700 адсорбирутся на зернах цемента, полностью используя их гидратационный потенциал. Это приводит к более высокой
ранней прочности и более короткому времени
выдержки образцов в формах.
Рекомендации по применению
Добавку следует добавлять в бетонную смесь
вместе с водой для затворения. Предпочтительным является добавление с последней
третью воды для затворения.
Нельзя добавлять в сухую смесь!
Наилучший эффект наблюдается, когда добавка вводится в бетонную смесь после добавления всей воды, необходимой для затворения,
и достаточного перемешивания. В любом случае необходимо обеспечивать достаточное время перемешивания после введения добавки.
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Описание продукта
Химическая добавка RheoFIT® 700 представляет собой водный раствор поликарбоксилатного эфира, специально разработанный для
жестких бетонных смесей. RheoFIT® 700 обеспечивает значительное нарастание прочности, смесь более устойчива к изменению содержания влаги, при этом сокращается время
цикла производства и улучшается внешний
вид и качество поверхности изделий.

Добавки для жестких бетонных смесей

RheoFIT® 700

RheoFIT® 700
Технические данные
Внешний вид

Жидкость желтого цвета

Плотность (при 20°C)

1,2 – 1,3 г/см3

pH (при 20°C)

6�8

Дозировка
Рекомендуемая дозировка 0,3 � 2,0 литра на
100 кг цемента. Точное количество добавки
следует подбирать в лаборатории путем проведения пробных замесов.
Совместимость
RheoFIT® 700 совместим со всеми типами цементов и пигментов. Для достижения необходимых рабочих характеристик может применяться совместно со всеми продуктами серии
RheoFIT, а также с водоредуцирующими добавками.

Добавки в бетон. Технический каталог

Упаковка
RheoFIT® 700 поставляется в 1000 кг контейнерах, 220 кг бочках, 25 кг канистрах.
Срок годности
Минимальный срок годности — 12 месяцев
при хранении в соответствии с инструкцией
производителя в закрытой оригинальной упаковке.

Условия хранения
Хранить при температуре от +5°C, в закрытой
емкости, избегать попадания прямых солнечных лучей, защищать от высоких температур
и замораживания. Несоответствие рекомендуемым условиям хранения может привести
к преждевременному повреждению упаковки
или изменению свойств продукта.
Меры предосторожности
и транспортировка
Специальных требований по использованию
продукта не предусмотрено. Рекомендуется
использовать защитные перчатки. При попадании на кожу промыть водой. Не допускать попадания на слизистые оболочки, при попадании промыть обильным количеством воды.
RheoFIT® 700 невоспламеняющийся и нетоксичный продукт, поэтому не существует специальных рекомендаций для транспортировки.

Adding Value to Concrete
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Суперпластификатор для изготовления полых изделий методом полусухого
вибропрессования, обладающий сильным водоредуцирующим действием

FIT 4 VALUE
RheoFIT® 701 является ключевым компонентом концепции FIT 4 VALUE – Решение 4 основных задач, стоящих перед производителями бетонных вибропрессованных изделий:
1. FIT для экономичности
2. FIT для качества
3. FIT для эстетики
4. FIT для долговечности
FIT означает при этом, что все требования
к экономичности, продуктивности, эстетичности и долговечности будут выполнены.
Области применения
RheoFIT® 701 оптимально подходит для изделий, изготовленных методом полусухого вибропресованния и особенно для :
Лестничных блоков
Полых плит
Брусчатки
Возможности и преимущества
RheoFIT® 701 позволяет достичь следующих
преимуществ при производстве вибропресованных бетонных изделий:
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Оптимизации состава бетона
Увеличение производительности благодаря более короткому циклу производства
Высокая ранняя прочность
Механизм действия
Благодаря быстрой адсорбции молекул добавки на зернах цемента, RheoFIT® 701 увеличивает гидратационный потенциал цемента, что
приводит к повышению ранней прочности
и уменьшению времени твердения.
Рекомендации по применению
Добавку следует добавлять в бетонную смесь
вместе с водой для затворения. Предпочтительным является добавление с последней
третью воды для затворения. Нельзя добавлять в сухую смесь!
Наилучший эффект наблюдается, когда добавка вводится в бетонную смесь после добавления всей воды, необходимой для затворения,
и достаточного перемешивания. В любом случае необходимо обеспечивать достаточное время перемешивания после введения добавки.
Дозировка
Рекомендуемая дозировка 0,4 – 0,8 литра на
100 кг цемента. Точное количество добавки
следует подбирать в лаборатории путем проведения пробных замесов.
Совместимость
RheoFIT® 701 может применяться совместно
с усилителем цвета RheoFIT® 742, с водоот-
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Описание продукта
Химическая добавка RheoFIT® 701, разработанная на основе поликарбоксилатного эфира,
специально разработана для жестких бетонных смесей с низким содержанием цемента
для производства полых изделий. В то же время RheoFIT® 701 ускоряет нарастание прочности, сокращая время прессования изделий.

Добавки для жестких бетонных смесей

RheoFIT® 701

RheoFIT® 701
Технические данные
Внешний вид

Жидкость желтого цвета

Плотность (при 20°C)

1,0 – 1,1 г/см3

pH (при 20°C)

6�8

талкивающими добавками RheoFIT® 743/744.
RheoFIT® 701 не совместим с добавками серии RHEOBUILD и суперпластификаторами
серии GLENIUM.
Упаковка
RheoFIT® 701 поставляется в 1000 кг контейнерах, 200 кг бочках, 20 кг канистрах.

Добавки в бетон. Технический каталог

Срок годности
Минимальный срок годности — 12 месяцев
при хранении в соответствии с инструкцией
производителя в закрытой оригинальной упаковке.

Меры предосторожности
и транспортировка
Специальных требований по использованию
продукта не предусмотрено. Рекомендуется
использовать защитные перчатки. При попадании на кожу промыть водой. Не допускать попадания на слизистые оболочки, при попадании промыть обильным количеством воды.
RheoFIT® 701 невоспламеняющийся и нетоксичный продукт, поэтому не существует специальных рекомендаций для транспортировки.

Условия хранения
Хранить при температуре от +5°C, в закрытой
емкости, избегать попадания прямых солнечных лучей, защищать от высоких температур
и замораживания. Несоответствие рекомендуемым условиям хранения может привести
к преждевременному повреждению упаковки
или изменению свойств продукта.
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Добавка для защиты поверхности вибропрессованных изделий от высолов

FIT 4 VALUE
RheoFIT® 720 является ключевым компонентом концепции FIT 4 VALUE — Решение 4 основных задач, стоящих перед производителями бетонных вибропрессованных изделий:
1. FIT для экономичности
2. FIT для качества
3. FIT для эстетики
4. FIT для долговечности
FIT означает при этом, что все требования
к экономичности, продуктивности, эстетичности и долговечности будут выполнены.
Области применения
RheoFIT® 720 оптимально подходит для вибропресованных бетонных изделий и особенно
для производства:
Тротуарного камня & плитки (двойного
и однослойного)
Бордюрного камня
Черепицы
Окрашенных бетонных изделий
Возможности и преимущества
RheoFIT® 720 позволяет достичь следующих
преимуществ при производстве вибропресованных бетонных изделий:
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Торможение появления первичных и уменьшение вторичных выцветов
Улучшение эстетических свойств
Интенсификация цвета/ улучшенные цветовые характеристики
Уменьшение абсорбции воды
Смесь более устойчива к изменению количества воды для затворения.
Механизм действия
Благодаря специально разработанному составу, RheoFIT® 720 задерживает передвижение
растворимых в воде солей в бетоне посредством их химической стабилизации. Изделия
с добавкой RheoFIT® 720 являются гидрофобными и капилляры в их структуре блокируются цепочками полимера, которые впоследствии сцепляются между собой, тем самым
препятствуя проникновению воды в капилляры изделия. Под действием пигментов блеск
краски заметно усиливается.
Рекомендации по применению
Добавку следует добавлять в бетонную смесь
вместе с водой для затворения. Предпочтительным является добавление с последней
третью воды для затворения. Нельзя добавлять в сухую смесь!
Наилучший эффект наблюдается, когда добавка вводится в бетонную смесь после добавления всей воды, необходимой для затворения,
и достаточного перемешивания. В любом случае необходимо обеспечивать достаточное время перемешивания после введения добавки.
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Описание продукта
Химическая добавка RheoFIT® 720 представляет собой водный раствор модифицированного
жирной кислотой полимера, который предотвращает образование высолов на поверхности вибропрессованных бетонных изделий.

Добавки для жестких бетонных смесей

RheoFIT® 720

RheoFIT® 720
Технические данные
Внешний вид

Жидкость желтоватого цвета

Плотность (при 20°C)

1,0 – 1,1 г/см3

pH (при 20°C)

6�8

Максимальное содержание хлоридов

 0,1 %

Дозировка
Рекомендуемая дозировка 0,3–2,0 литра на
100 кг цемента. Точное количество добавки
следует подбирать в лаборатории путем проведения пробных замесов.
Совместимость
RheoFIT® 720 совместим со всеми типами цементов и пигментов. Для достижения необходимых рабочих характеристик может применяться совместно со всеми продуктами серии
RheoFIT, а также с водоредуцирующими добавками.

Добавки в бетон. Технический каталог

Упаковка
RheoFIT® 720 поставляется в 1000 кг контейнерах, 220 кг бочках, 25 кг канистрах.
Срок годности
Минимальный срок годности — 12 месяцев
при хранении в соответствии с инструкцией
производителя в закрытой оригинальной упаковке.

Условия хранения
Хранить при температуре от +5°C, в закрытой
емкости, избегать попадания прямых солнечных лучей, защищать от высоких температур
и засораживания. Несоответствие рекомендуемым условиям хранения может привести
к преждевременному повреждению упаковки
или изменению свойств продукта.
Меры предосторожности
и транспортировка
Специальных требований по использованию
продукта не предусмотрено. Рекомендуется
использовать защитные перчатки. При попадании на кожу промыть водой. Не допускать попадания на слизистые оболочки, при попадании промыть обильным количеством воды.
RheoFIT® 720 невоспламеняющийся и нетоксичный продукт, поэтому не существует специальных рекомендаций для транспортировки.
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Суперпластификатор для изготовления бетонных изделий
методом полусухого вибропрессования

FIT 4 VALUE
RheoFIT® 740 является ключевым компонентом концепции FIT 4 VALUE – Решение 4 основных задач, стоящих перед производителями бетонных вибропрессованных изделий:
1. FIT для экономичности
2. FIT для качества
3. FIT для эстетики
4. FIT для долговечности
FIT означает при этом, что все требования
к экономичности, продуктивности, эстетичности и долговечности будут выполнены.
Области применения
RheoFIT® 740 оптимально подходит для вибропресованных бетонных изделий и не влияет
на окрашивание. RheoFIT® 740 может быть использован для производства:
Тротуарного камня
Цветной плитки
Возможности и преимущества
RheoFIT® 740 позволяет достичь следующих
преимуществ при производстве вибропресованных бетонных изделий:
Оптимизации состава бетона
Обеспечивает высокую начальную прочность
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Увеличивает конечную прочность
Увеличивает производительность из�за
увеличения скорости формования изделий
Получение четких граней и боковых поверхностей изделий при минимальной вибрации
Увеличение плотности боковой поверхности
Механизм действия
Благодаря эффекту трения, RheoFIT® 740 увеличивает плотность боковых поверхностей
и уменьшает разрушающие напряжения в изделиях, обеспечивая четкость граней даже
при использовании минимальной вибрации.
Рекомендации по применению
Добавку следует добавлять в бетонную смесь
вместе с водой для затворения. Предпочтительным является добавление с последней
третью воды для затворения.
Нельзя добавлять в сухую смесь!
Наилучший эффект наблюдается, когда добавка вводится в бетонную смесь после добавления всей воды, необходимой для затворения,
и достаточного перемешивания. В любом случае необходимо обеспечивать достаточное время перемешивания после введения добавки.
Дозировка
Рекомендуемая дозировка 0,1 – 0,5 литра на
100 кг цемента. Точное количество добавки
следует подбирать в лаборатории путем проведения пробных замесов.

www.stroysist.ru

Описание продукта
Химическая добавка RheoFIT® 740 специально разработана для жестких бетонных смесей. Поверхностно�активные вещества в составе RheoFIT® 740 обеспечивают увеличение
начальной и конечной прочности.

Добавки для жестких бетонных смесей

RheoFIT® 740

RheoFIT® 740
Технические данные
Внешний вид

Бесцветная жидкость

Плотность (при 20°C)

1,00 ± 0,01 г/см3

pH (при 20°C)

8,0 ± 1,0

Максимальное содержание хлоридов

 0,1 %

Максимальное содержание щелочей
(Na2O�эквивалент)

 0,5 %

Совместимость
RheoFIT® 740 совместим со всеми типами цементов и пигментов. Для уменьшения образования высолов может применяться совместно
с RheoFIT® 790, а также с водоотталкивающей
добавкой RheoFIT® 744.
Упаковка
RheoFIT® 740 поставляется в 1000 кг контейнерах, 200 кг бочках, 20 кг канистрах.

Меры предосторожности
и транспортировка
Специальных требований по использованию
продукта не предусмотрено. Рекомендуется
использовать защитные перчатки. При попадании на кожу промыть водой. Не допускать попадания на слизистые оболочки, при попадании промыть обильным количеством воды.
RheoFIT® 740 невоспламеняющийся и нетоксичный продукт, поэтому не существует специальных рекомендаций для транспортировки.

Добавки в бетон. Технический каталог

Срок годности
Минимальный срок годности — 12 месяцев
при хранении в соответствии с инструкцией
производителя в закрытой оригинальной упаковке.
Условия хранения
Хранить при температуре от +5°C, в закрытой
емкости, избегать попадания прямых солнечных лучей, защищать от высоких температур
и замораживания. Несоответствие рекомендуемым условиям хранения может привести
к преждевременному повреждению упаковки
или изменению свойств продукта.
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Суперпластификатор для изготовления бетонных изделий методом
полусухого вибропрессования увеличивающий насыщенность цвета
и уменьшающий образование высолов

FIT 4 VALUE
RheoFIT® 742 является ключевым компонентом концепции FIT 4 VALUE – Решение 4 основных задач � стоящих перед производителями бетонных вибропрессованных изделий:
1. FIT для экономичности
2. FIT для качества
3. FIT для эстетики
4. FIT для долговечности
FIT означает при этом, что все требования
к экономичности, продуктивности, эстетичности и долговечности будут выполнены.
Области применения
RheoFIT® 742 оптимально подходит для вибропресованных бетонных изделий и особенно
для производства:
Цветного тротуарного камня
Цветной плитки
Возможности и преимущества
RheoFIT® 742 позволяет достичь следующих
преимуществ при производстве вибропресованных бетонных изделий:
Оптимизации состава бетона
72

Улучшает удобоукладываемость
Уменьшает образование высолов
Увеличивает интенсивность окрашивания.
Механизм действия
Гидрофобное действие RheoFIT® 742 уменьшает всасывание воды в капиллярные поры.
Благодаря этому эффекту перемещение гидроксида кальция к поверхности бетона прерывается, тем самым обеспечивается более интенсивное окрашивание изделия.
Рекомендации по применению
Добавку следует добавлять в бетонную смесь
вместе с водой для затворения. Предпочтительным является добавление с последней
третью воды для затворения. Нельзя добавлять в сухую смесь!
Наилучший эффект наблюдается, когда добавка вводится в бетонную смесь после добавления всей воды, необходимой для затворения,
и достаточного перемешивания. В любом случае необходимо обеспечивать достаточное время перемешивания после введения добавки.
Дозировка
Рекомендуемая дозировка 0,3–0,6 литра на
100 кг цемента. Точное количество добавки
следует подбирать в лаборатории путем проведения пробных замесов.
Совместимость
RheoFIT® 742 совместим со всеми типами цементов и пигментов. Для достижения необхо-
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Описание продукта
Химическая добавка RheoFIT® 742 специально
разработана для жестких бетонных смесей.
Поверхностно�активные вещества в составе
RheoFIT® 742 обеспечивают улучшение удобоукладываемости бетонной смеси, а также интенсивность окрашивания, при этом уменьшают вероятность образования высолов.

Добавки для жестких бетонных смесей

RheoFIT® 742

RheoFIT® 742
Технические данные
Внешний вид

Жидкость светло�коричневого цвета

Плотность (при 20°C)

1,02 г/см3

pH (при 20°C)

8,8 ± 1,0

Максимальное содержание хлоридов

 0,1 %

Максимальное содержание щелочей
(Na2O�эквивалент)

 3,0 %

димых рабочих характеристик может применяться совместно с водоотталкивающей добавкой RheoFIT® 741.
Упаковка
RheoFIT® 742 поставляется в 1000 кг контейнерах, 200 кг бочках, 20 кг канистрах.

Добавки в бетон. Технический каталог

Срок годности
Минимальный срок годности — 12 месяцев
при хранении в соответствии с инструкцией
производителя в закрытой оригинальной упаковке.

Меры предосторожности
и транспортировка
Специальных требований по использованию
продукта не предусмотрено. Рекомендуется
использовать защитные перчатки. При попадании на кожу промыть водой. Не допускать попадания на слизистые оболочки, при попадании промыть обильным количеством воды.
RheoFIT® 742 невоспламеняющийся и нетоксичный продукт, поэтому не существует специальных рекомендаций для транспортировки.

Условия хранения
Хранить при температуре от +5°C, в закрытой
емкости, избегать попадания прямых солнечных лучей, защищать от высоких температур
и замораживания. Несоответствие рекомендуемым условиям хранения может привести
к преждевременному повреждению упаковки
или изменению свойств продукта.
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Добавка для изготовления бетонных изделий методом полусухого вибропрессования
для улучшения уплотнения бетона

FIT 4 VALUE
RheoFIT® 774 является ключевым компонентом концепции FIT 4 VALUE – Решение 4 основных задач, стоящих перед производителями бетонных вибропрессованных изделий:
1. FIT для экономичности
2. FIT для качества
3. FIT для эстетики
4. FIT для долговечности
FIT означает при этом, что все требования
к экономичности, продуктивности, эстетичности и долговечности будут выполнены.
Области применения
RheoFIT® 774 оптимально подходит для вибропресованных бетонных изделий и не влияет
на окрашивание. RheoFIT®774 может быть использован для производства:
Тротуарного камня
Цветной плитки
Бордюрного камня
Для получения легких бетонов
Возможности и преимущества
RheoFIT® 774 позволяет достичь следующих
преимуществ при производстве вибропресованных бетонных изделий:
74

Обеспечивает высокую начальную прочность бетона в непросушенном состоянии
Увеличивает конечную прочность
Увеличивает производительность из�за
увеличения скорости формования изделий
Поскольку добавка обладает воздухововлекающими свойствами, увеличивается
морозостойкость изделий
Механизм действия
RheoFIT® 774 оказывает структурообразующее действие и одновременно связывает воду. Выраженное свойство улучшенной гидратации цемента способствует появлению
хороших прочностных свойств в непросушенном состоянии, а в дальнейшем протеканию
полной гидратации цемента, с хорошими конечными прочностными характеристиками.
Рекомендации по применению
Добавку следует добавлять в бетонную смесь
вместе с водой для затворения. Предпочтительным является добавление с последней
третью воды для затворения. Нельзя добавлять в сухую смесь!
Наилучший эффект наблюдается, когда добавка вводится в бетонную смесь после добавления всей воды, необходимой для затворения,
и достаточного перемешивания. В любом случае необходимо обеспечивать достаточное время перемешивания после введения добавки.
Дозировка
Рекомендуемая дозировка 0,1–1,2% от массы
цемента. Точное количество добавки следует
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Описание продукта
Химическая добавка RheoFIT® 774 специально разработана для жестких бетонных смесей.
Поверхностно�активные вещества и полимеры
в составе RheoFIT® 774 обеспечивают увеличение уплотняемости и прочности сухих видов
бетона даже в непросушенном состоянии.

Добавки для жестких бетонных смесей

RheoFIT® 774 (LP)

RheoFIT® 774
Технические данные
Внешний вид

Синяя, прозрачная жидкость

Плотность (при 20°C)

1,00 ± 0,02 г/см3

pH (при 20°C)

8,5 ± 1,0

Максимальное содержание хлоридов

 0,1 %

Максимальное содержание щелочей
(Na2O�эквивалент)

 0,15 %

подбирать в лаборатории путем проведения
пробных замесов.
Совместимость
RheoFIT® 774 совместим со всеми типами цементов и пигментов. Для уменьшения образования высолов может применяться совместно
с RheoFIT® 790, а также с водоотталкивающей
добавкой RheoFIT®744.
Упаковка
RheoFIT® 774 поставляется в 1000 кг контейнерах, 200 кг бочках, 20 кг канистрах.

Добавки в бетон. Технический каталог

Срок годности
Минимальный срок годности — 12 месяцев
при хранении в соответствии с инструкцией
производителя в закрытой оригинальной упаковке.

Условия хранения
Хранить при температуре от +5 0C, в закрытой емкости, избегать попадания прямых солнечных лучей, защищать от высоких температур и замораживания. Несоответствие
рекомендуемым условиям хранения может
привести к преждевременному повреждению
упаковки или изменению свойств продукта.
Меры предосторожности
и транспортировка
Специальных требований по использованию
продукта не предусмотрено. Рекомендуется
использовать защитные перчатки. При попадании на кожу промыть водой. Не допускать попадания на слизистые оболочки, при попадании промыть обильным количеством воды.
RheoFIT®774 невоспламеняющийся и нетоксичный продукт, поэтому не существует специальных рекомендаций для транспортировки.
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Воздухововлекающие добавки

Для заметок

Воздухововлекающие
добавки

Adding Value to Concrete

ВОЗДУХОВОВЛЕКАЮЩИЕ ДОБАВКИ
Воздухововлекающие добавки предназначены для вовлечения в бетонную смесь заданного объема воздуха и создания в затвердевшем бетоне системы замкнутых и равномерно распределенных по всему объему воздушных пор.

Добавки в бетон. Технический каталог

Использование воздухововлекающих добавок позволяет:
Получать бетоны повышенной морозостойкости F300 (II) и выше,
в том числе и при воздействии солей (рекомендуется для бетонов
дорожных и аэродромных покрытий)
Снизить на 50–250 кг/м3 плотность бетона
Применять для приготовления легкого бетона заданной плотности
крупный заполнитель повышенной плотности или обычный строительный песок (вместо пористого)
Уменьшить расход пористых песков, снизить водопотребность смеси, улучшить деформационные и теплофизические свойства
При пониженном содержании мелкого заполнителя получать изделия со слитной однородной структурой, исключающей возможность
коррозии арматуры
Мелкие, шарообразные поры повышают текучесть бетонной смеси
и тем самым улучшают удобоукладываемость бетона, сокращается
продолжительность формования изделий, обеспечивается лучшее
уплотнение смеси, уменьшается ее расслоение при транспортировке и укладке в формы
Улучшить тепло� и звукоизоляционные свойства бетона.

Micro AIR 107-5
Micro AIR 800V
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Воздухововлекающие добавки

Micro Air® 107�5

Воздухововлекающая добавка

Области применения
Самоуплотняющийся бетон
Бетон, подаваемый бетононасосом
Литой бетон
Возможности и преимущества
В отличие от обычной воздухововлекающей
смолы представляет собой добавку в жидком
виде, что исключает необходимость ее растворения перед применением.
Обеспечивается возможность точного дозирования.
Образует мелкие воздушные поры.
Хорошо действует при применении жесткой воды.
Не содержит в своем составе хлоридов.
Механизм действия
Образующиеся с помощью Micro Air® 107�5
воздушные микропоры существенно повышают морозостойкость бетона, в том числе при
воздействии солей. Кроме того, мелкие, шарообразные поры повышают текучесть бетонной смеси и, тем самым, улучшают удобоукладываемость бетона.
Рекомендации по применению
Рекомендуется добавлять Micro Air® 107�5 либо
в воду для затворения, либо в готовую бетон78

ную смесь. Нельзя добавлять в сухую смесь!
Нельзя добавлять с помощью одного и того
же дозатора вместе с другими добавками!
Если применяются и другие добавки, сначала
добавлять Micro Air® 107�5. Необходимо обеспечивать достаточное время перемешивания
после введения добавки.
Для каждого конкретного случая применения
нужно предварительно определить дозировки в лаборатории и регулярно проверять содержание воздуха при изготовлении бетонных смесей. Применять при температуре от
+5°С до +30°С.
Дозировка
Рекомендуемая дозировка 0,02–0,3% от массы цемента. Точное количество добавки следует подбирать в лаборатории путем проведения пробных замесов.
Совместимость
Micro Air® 107�5 совместим со всеми другими
добавками.
Упаковка
Micro Air® 107�5 поставляется в 1000 кг контейнерах, 200 кг бочках.
Срок годности
Минимальный срок годности — 12 месяцев
при хранении в соответствии с инструкцией
производителя в закрытой оригинальной упаковке.
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Описание продукта
Воздухововлекающая добавка на основе синтетических смол.

Micro Air® 107�5
Технические данные
Внешний вид

Жидкость светло�коричневого цвета

Плотность (при 20°C)

1,01±0.02 г/см3

pH (при 20°C)

11�13

Максимальное содержание хлоридов

< 0,1%

Максимальное содержание щелочей
(Na2O�эквивалент)

< 1,0 %

Добавки в бетон. Технический каталог

Условия хранения
Хранить при температуре от +5°C, в закрытой
емкости, избегать попадания прямых солнечных лучей, защищать от высоких температур.
Несоответствие рекомендуемым условиям
хранения может привести к преждевременному повреждению упаковки или изменению
свойств продукта.

Меры предосторожности
и транспортировка
Специальных требований по использованию
продукта не предусмотрено. Рекомендуется
использовать защитные перчатки. При попадании на кожу промыть водой. Не допускать попадания на слизистые оболочки, при попадании промыть обильным количеством воды.
Micro Air® 107�5 невоспламеняющийся и нетоксичный продукт, поэтому не существует специальных рекомендаций для транспортировки.
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Воздухововлекающие добавки

Micro Air® 800V

Воздухововлекающая добавка

Области применения
Бетоны повышенной морозостойкости
F300 (II) и выше
Бетоны дорожных и аэродромных покрытий
Возможности и преимущества
В отличие от обычной воздухововлекающей
смолы представляет собой добавку в жидком
виде, что исключает необходимость ее растворения перед применением.
Обеспечивается возможность точного дозирования.
Образует мелкие воздушные поры.
Хорошо действует при применении жесткой воды.
Не содержит в своем составе хлоридов.
Механизм действия
Образующиеся с помощью Micro Air® 800V
воздушные микропоры существенно повышают морозостойкость бетона, в том числе при
воздействии солей. Кроме того, мелкие, шарообразные поры повышают текучесть бетонной смеси и, тем самым, улучшают удобоукладываемость бетона.
Рекомендации по применению
Рекомендуется добавлять Micro Air® 800V либо в воду для затворения, либо в готовую бе80

тонную смесь. Нельзя добавлять в сухую
смесь!
Нельзя добавлять с помощью одного и того
же дозатора вместе с другими добавками!
Если применяются и другие добавки, сначала
добавлять Micro Air® 800V. Необходимо обеспечивать достаточное время перемешивания
после введения добавки.
Для каждого конкретного случая применения
нужно предварительно определить дозировки в лаборатории и регулярно проверять содержание воздуха при изготовлении бетонных смесей. Применять при температуре от
+5°С до +30°С.
Дозировка
Рекомендуемая дозировка 0,1–0,6% от массы
цемента. Точное количество добавки следует
подбирать в лаборатории путем проведения
пробных замесов.
Совместимость
Micro Air® 800V совместим со всеми другими
добавками.
Упаковка
Micro Air® 800V поставляется в 1000 кг контейнерах, 200 кг бочках.
Срок годности
Минимальный срок годности — 12 месяцев
при хранении в соответствии с инструкцией
производителя в закрытой оригинальной упаковке.
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Описание продукта
Воздухововлекающая добавка на основе натуральных смол.

Micro Air® 800V
Технические данные
Внешний вид

Жидкость светло�коричневого цвета

Плотность (при 20°C)

1,01±0.02 г/см3

pH (при 20°C)

11�13

Максимальное содержание хлоридов

< 0,1%

Максимальное содержание щелочей
(Na2O�эквивалент)

< 1,0 %

Добавки в бетон. Технический каталог

Условия хранения
Хранить при температуре от +5°C, в закрытой
емкости, избегать попадания прямых солнечных лучей, защищать от высоких температур.
Несоответствие рекомендуемым условиям
хранения может привести к преждевременному повреждению упаковки или изменению
свойств продукта.

Меры предосторожности
и транспортировка
Специальных требований по использованию
продукта не предусмотрено. Рекомендуется
использовать защитные перчатки. При попадании на кожу промыть водой. Не допускать попадания на слизистые оболочки, при попадании промыть обильным количеством воды.
Micro Air® 800V невоспламеняющийся и нетоксичный продукт, поэтому не существует специальных рекомендаций для транспортировки.
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Ускорители и замедлители твердения

Для заметок

Ускорители
и замедлители
твердения
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ЗАМЕДЛИТЕЛИ И УСКОРИТЕЛИ
ТВЕРДЕНИЯ
В производстве строительных изделий и конструкций из бетона и железобетона в ряде
случаев возникает необходимость в интенсификации процессов твердения цементных
композиций или их замедлению.
Замедление схватывания и твердения цементных композиций необходимо при бетонировании массивных конструкций или сооружений,
особенно в жаркое время, при длительном
времени транспортировки бетона, при отделке наружных стеновых панелей с применением метода обнажения декоративного крупного
заполнителя и т.д.
Роль добавок�ускорителей схватывания цемента и твердения бетона заключается, в основном, в активизации процесса гидратации
цемента, что приводит к ускоренному образованию продуктов гидратации, обладающих высокой прочностью. За счет ускорения твердения бетона можно снизить расход цемента,
пара, увеличить оборачиваемость форм.

При использовании ускорителей твердения
бетона при естественном твердении увеличивается скорость набора прочности в 3–4 раза,
что позволяет через 24 часа с момента окончания формования получить бетон с 50–60%
отпускной прочностью.
При применении ускорителей твердения для
получения бетонов, подвергаемых пропариванию, в 2 раза сокращается продолжительность изотермического прогрева, либо на
20% сокращается расход тепловой энергии,
или на 10–15 % сокращается расход цемента.
Замедление схватывания и твердения цементных композиций необходимо при бетонировании массивных конструкций или сооружений,
особенно в жаркое время, при длительном
времени транспортировки бетона, при отделке наружных стеновых панелей с применением метода обнажения декоративного крупного
заполнителя и т.д.

POZZOLITH® 433
Delvo®crete
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Замедлитель схватывания на основе сахарозы для товарных бетонных смесей

Области применения
Pozzolith® 433 замедлитель схватывания для
бетонных смесей и строительных растворов.
Добавка Pozzolith® 433 пригодна для производства бетонов, используемых для предварительно напряженных несущих конструкций.
Возможности и преимущества
Использование Pozzolith® 433 позволяет достичь следующих преимуществ при производстве товарной бетонной смеси:
Замедляется скорость твердения бетонной
смеси и строительных растворов
Значительно повышается конечная прочность.
Механизм действия
Pozzolith® 433 замедляет гидратацию C3A�фазы цемента. Таким образом, замедляется
обычная гидратация цемента и гидратационное выделение тепла. Pozzolith® 433 действует особенно эффективно при производстве
конструктивных элементов в большом объёме (большой объём смеси), обеспечивая высокие конечные прочностные показатели.
Рекомендации по применению
Добавку следует добавлять в бетонную смесь
вместе с водой для затворения. Предпочти84

тельным является добавление с последней
третью воды для затворения. Нельзя добавлять в сухую смесь!
Наилучший эффект наблюдается, когда добавка вводится в бетонную смесь после добавления всей воды, необходимой для затворения,
и достаточного перемешивания. В любом случае необходимо обеспечивать достаточное время перемешивания после введения добавки.
Для обеспечения максимального эффекта от
применения следует добавлять Pozzolith®
433 в бетонную смесь отдельно от остальных
добавок.
Дозировка
Рекомендуемая дозировка 0,1–0,7% от массы
цемента. Точное количество добавки следует
подбирать в лаборатории путем проведения
пробных замесов.
Совместимость
Pozzolith® 433 совместим с воздухововлекающими добавками Micro Air® , с суспензией
МИКРОСИЛИКА® .
Упаковка
Pozzolith® 433 поставляется в 1000 кг контейнерах, 220 кг бочках, 20 кг канистрах.
Срок годности
Минимальный срок годности — 12 месяцев
при хранении в соответствии с инструкцией
производителя в закрытой оригинальной упаковке.
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Описание продукта
Химическая добавка Pozzolith® 433 представляет собой замедлитель схватывания на основе сахарозы.

Ускорители и замедлители твердения

POZZOLITH® 433

POZZOLITH® 433
Технические данные
Внешний вид

Жидкость светло�коричневого цвета

Плотность (при 20°C)

1,04 ± 0,02 г/см3

pH (при 20°C)

8,0 ± 1,5

Максимальное содержание хлоридов

 0,10%

Максимальное содержание щелочей
(Na2O�эквивалент)

< 0,3%
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Условия хранения
Хранить при температуре от +5°C, в закрытой
емкости, избегать попадания прямых солнечных лучей, защищать от высоких температур.
Несоответствие рекомендуемым условиям
хранения может привести к преждевременному повреждению упаковки или изменению
свойств продукта.

Меры предосторожности
и транспортировка
Специальных требований по использованию
продукта не предусмотрено. Рекомендуется
использовать защитные перчатки. При попадании на кожу промыть водой. Не допускать попадания на слизистые оболочки, при попадании промыть обильным количеством воды.
Pozzolith® 433 невоспламеняющийся и нетоксичный продукт, поэтому не существует специальных рекомендаций для транспортировки.
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Система контроля гидратации, предназначенная для торкретирования
бетона сухого и влажного приготовления, впрыскивания и заливки

Области применения
При применении торкрет�бетона для временного или постоянного укрепления туннелей и рудников
При применении торкрет�бетона при стабилизации склонов
При применении торкрет�бетона при ремонте железобетонных конструкций
При впрыскивании
При заполнении участков, расположенных
за сегментами сборных конструкций.
Возможности и преимущества
При помощи системы Delvo®Crete возможно
поддержание торкрет�бетона сухого и влажного приготовления в свежем состоянии до
трех суток с момента его приготовления. Это
качество создает такие многочисленные удобства в процессе производства и применения
торкрет�бетона как:
86

Возможность беспроблемной отгрузки бетона изготовленного в бетоностанции вне
зависимости от времени
При приостановлении работ нет необходимости в очистке насоса и шлангов
Позволяет использовать все изготовленное количество бетона без каких�либо потерь, сводит к минимуму риск отклонения
от графика производства работ
Понижает число отскока частиц и пыление
Обеспечивает высокую окончательную
прочность.
Рекомендации по применению
Для торкрет�бетона
сухого приготовления
Предварительно перемешать заполнитель
с цементом (при влажности смеси 3�6% от веса смеси. В случаях, когда влажность ниже
3% для достижения требуемой влажности добавить воды). Добавить в смесь нужное количество стабилизатора Delvo®Crete вручную
и перемешать 2–3 минуты до получения однородной смеси.
Для торкрет�бетона
влажного приготовления
Предварительно перемешать цемент, заполнители и половину количества воды, необходимой для приготовления смеси. Стабилизатор Delvo®Crete System добавляется во время
перемешивания, вместе с остальной частью
воды или после добавления всего количества
воды и далее продолжать перемешивание
в обычном режиме.
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Описание продукта
Delvo®Crete System представляет собой двухкомпонентную систему контроля гидратации.
Первый из его компонентов — это стабилизатор Delvo®Crete. Добавляется в торкрет�бетон
в момент его приготовления в бетоностанции
и позволяет регулировать гидратацию бетона
от 2 до 72 часов. Второй компонент — это активатор Delvocrete, который добавляется в насадке установки. Позволяет возобновить приостановленную гидратацию смеси и в то же
время работает в качестве ускорителя схватывания для торкрет�бетона.

Ускорители и замедлители твердения

DELVO® CRETE

DELVO® CRETE
Технические данные
Внешний вид

Жидкость розового цвета

Плотность (при 20°C)

1,10 ± 0,02 г/см3

pH (при 20°C)

<2

Максимальное содержание хлоридов

< 0,10%

В случае непредвиденного замедления для
продолжения контроля гидратации в течение
еще нескольких часов добавить еще 0,6�1,0%
стабилизатора Delvo®Crete.
Дозировка
Рекомендуемая дозировка для обеспечения
регулировки гидратации от 3 до 72 часов составляет 0,2–2,0% от массы цемента. Точное
количество добавки следует подбирать в лаборатории путем проведения пробных замесов.
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Упаковка
Стабилизатор Delvo® Crete поставляется
в 1000 кг контейнерах, 220 кг бочках, а активатор Delvo® Crete 1400 кг контейнерах
и 300 кг бочках.
Срок годности
Минимальный срок годности — 6 месяцев при
хранении в соответствии с инструкцией производителя в закрытой оригинальной упаковке.

Условия хранения
Хранить при температуре от +5°C, в закрытой
емкости, избегать попадания прямых солнечных лучей, защищать от высоких температур.
Несоответствие рекомендуемым условиям
хранения может привести к преждевременному повреждению упаковки или изменению
свойств продукта.
Меры предосторожности
и транспортировка
Специальных требований по использованию
продукта не предусмотрено. Рекомендуется
использовать защитные перчатки. При попадании на кожу промыть водой. Не допускать
попадания на слизистые оболочки, при попадании промыть обильным количеством воды.
Delvo®Crete невоспламеняющийся и нетоксичный продукт, поэтому не существует специальных рекомендаций для транспортировки.
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Добавки для дорожного строительства

Для заметок

Добавки
для дорожного
строительства
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ДОБАВКИ
ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Добавки для дорожного строительства используются, предпочтительно, для производства бетонных смесей с высокой морозоустойчивостью и водонепроницаемостью.
Данные добавки являются воздухововлекающе�пластифицирующими и относятся к классу поверхностно�активных веществ.
Молекулы добавки адсорбируются на границе воздух�вода, при этом поверхностное натяжение воды существенно понижается и возникает микропена, при этом большое количество
мельчайших воздушных пузырьков заключено
между тонкими слоями жидкости. Таким образом, в бетонной смеси объем цементного теста увеличивается на 6–8%. Поскольку реологические и технологические свойства бетонной
смеси в основном зависят от объема цементного теста и его вязкости, то в этом случае подвижность бетонной смеси увеличивается,
при этом наиболее значительно в смесях с относительно малым расходом цемента.

Класс воздухововлекающих добавок был
открыт случайно в конце 30�х годов, когда обнаружили, что дорожные плиты, изготовленные в штате Нью�Йорк на некоторых видах цемента, оказались более морозостойкими
и водонепроницаемыми, чем на других цементах. Анализ показал, что эти цементы при помоле ввели вещества, содержащие рыбий
и животные жиры и стеарат кальция, обладающие воздухововлекающим действием.
С этого времени воздухововлечение стало существенным фактором повышения морозостойкости бетона при его попеременном замораживании и оттаивании.

Micro Air® 125
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Синтетическая воздухововлекающая добавка для бетонных смесей
с высокой морозоустойчивостью и водонепроницаемостью

Описание продукта
Химическая добавка Micro Air®125 представляет собой жидкую добавку на основе водного раствора поверхностно-активных веществ.
Области применения
Добавка Micro Air®125 используется, предпочтительно, в дорожном строительстве, для производства бетонных смесей с высокой морозоустойчивостью и водонепроницаемостью.

Рекомендации по применению
Рекомендуется добавлять Micro Air®125 либо
в воду для затворения, либо в готовую бетонную смесь. Нельзя добавлять в сухую смесь!
Нельзя добавлять с помощью одного и того
же дозатора вместе с другими добавками!
Если применяются и другие добавки, сначала
добавлять Micro Air®125. Необходимо обеспечивать достаточное время перемешивания
после введения добавки.
Для каждого конкретного случая применения
нужно предварительно определить дозировки в лаборатории и регулярно проверять
содержание воздуха при изготовлении бетонных смесей.
Дозировка
Рекомендуемая дозировка 0,1–0,8% от массы
цемента. Точное количество добавки следует
подбирать в лаборатории путем проведения
пробных замесов.
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Механизм действия
Использование Micro Air®125 приводит к снижению поверхностного натяжения воды для
затворения и образования микропор во время процесса перемешивания, тем самым
достигается хорошая пластичность и улучшенная когезия. Micro Air®125 не оказывает
влияния на процесс схватывания цемента.
Достигается гомогенное заполнение швов,
посредством достижения равномерной пластичности во всем объеме смеси.

Добавки для дорожного строительства

MICRO AIR® 125
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MICRO AIR® 125
Технические данные
Внешний вид

Прозрачная жидкость голубого цвета

Плотность (при 20°C)

1,01 ± 0,02 г/см3

pH (при 20°C)

8,8 ± 1,0

Максимальное содержание хлоридов

 0,10%

Максимальное содержание щелочей
(Na2O�эквивалент)

 1,0%

Упаковка
Micro Air®125 поставляется в 1000 кг контейнерах, 210 кг бочках, 20 кг канистрах.
Срок годности
Минимальный срок годности — 12 месяцев
при хранении в соответствии с инструкцией
производителя в закрытой оригинальной упаковке.
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Условия хранения
Хранить при температуре от +5°C, в закрытой
емкости, избегать попадания прямых солнечных лучей, защищать от высоких температур.
Несоответствие рекомендуемым условиям
хранения может привести к преждевременному повреждению упаковки или изменению
свойств продукта.

Меры предосторожности
и транспортировка
Специальных требований по использованию
продукта не предусмотрено. Рекомендуется
использовать защитные перчатки. При
попадании на кожу промыть водой. Не допускать попадания на слизистые оболочки, при
попадании промыть обильным количеством
воды. Micro Air®125 невоспламеняющийся и
нетоксичный продукт, поэтому не существует
специальных рекомендаций для транспортировки.
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Добавки для зимнего бетонирования

Для заметок

Добавки
для зимнего
бетонирования
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ДОБАВКИ
ДЛЯ ЗИМНЕГО БЕТОНИРОВАНИЯ
Добавки для зимнего бетонирования нашли
широкое применение при работе с бетоном
в условиях строительных площадок и полигонов при установившейся температуре наружного воздуха и грунта ниже +5°С и минимальной суточной температуре ниже 0° вплоть до
�25°С.
Введение добавок для зимнего бетонирования в 1,2–1,4 раза экономичнее, чем способ
паропрогрева и бетонирования с предшествующим ограждением сооружения и его утеплением изнутри и в 1,3–1,5 раза экономичнее
электропрогрева и электрообогрева.
Безобогревное зимнее бетонирование благодаря применению добавок позволяет экономить тепло и электроэнергию при более гибкой технологии проведения работ.
Роль этих добавок заключается в основном
в активизации процесса гидратации цемента,
вызывающей ускоренное образование гелей.
При растворении добавки для зимнего бетонирования происходит не простое распределе-

ние ее частиц (молекул или ионов) по всему
объему воды, а химическое их взаимодействие
с молекулами воды. В результате образуются
сольваты (соединения частиц растворенной добавки) с молекулами воды, что приводит к понижению температуры замерзания воды.
В качестве добавок для зимнего бетонирования используют также вещества со слабыми
антифризными свойствами, но относящиеся
к сильным ускорителям твердения цемента,
одновременно вызывающие сильное тепловыделение на ранней стадии твердения бетонной смеси и бетона. Эти добавки способствуют образованию плотной микрокапиллярной
структуры цементного камня.
Основная цель, преследуемая при использовании добавок для зимнего бетонирования,
заключается в том, чтобы обеспечить в сжатые сроки достижения проектной прочности
бетона независимо от температуры окружающего воздуха, поэтому цемент должен обладать высокой активностью.

SCALNIT® 50
Glenium® 150
Rheobuild® 181
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Добавка для укладки бетона в условиях отрицательных температур

Описание продукта
SCALNIT® 50 добавка на основе азотосодержащего кальция, не содержит хлоридов и щелочей.
В условиях отрицательных температур добавка SCALNIT® 50 предотвращает замерзание
воды, содержащейся в бетонной смеси.

Дозировка
1,0–2,0% на массу вяжущего вещества.
Дозировка добавки существенно зависит от
диапазона
отрицательных
температур
и свойств сырьевых компонентов бетонной
смеси, которые должны быть определены путем предварительных испытаний.

Области применения
Добавку рекомендуется применять для монолитного бетона, а также для железобетона
и цементного раствора в условиях отрицательных температур.

Рекомендации по применению
Добавку следует вводить в готовую бетонную
смесь с последней третью воды, после чего
весь объем должен тщательно перемешиваться. Следует внимательно относиться к сохранению температуры бетонной смеси с добавкой SCALNIT® 50 и не допускать ее
перегрева.
Нельзя добавлять в сухую смесь!
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Возможности и преимущества
Модифицирующее действие SCALNIT® 50 заключается в способности предотвращать замерзание воды в бетонной смеси при отрицательных температурах без нарушения
структуры новообразований и в дальнейшем,
в условиях положительных температур,
в кратчайшие сроки позволяет бетону достичь
проектной прочности.

Добавки для зимнего бетонирования

SCALNIT® 50
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SCALNIT® 50
Технические данные
Внешний вид

светлая жидкость

Плотность (при 20°C)

1,45 г/ см3

Хранение
Данный продукт сохраняет свои свойства не
менее 2 лет при соблюдении соответствующих условий (герметичность емкости, температура среды 20±2°С).

Добавки в бетон. Технический каталог

Упаковка
SCALNIT® 50 поставляется в 900 кг контейнерах, 300 кг бочках, 30 кг канистрах.

Меры предосторожности
и транспортировка
Специальных требований по использованию
продукта не предусмотрено. Рекомендуется
использовать защитные перчатки. При попадании на кожу промыть водой. Не допускать попадания на слизистые оболочки, при попадании промыть обильным количеством воды.
SCALNIT® 50 невоспламеняющийся и нетоксичный продукт, поэтому не существует специальных рекомендаций для транспортировки.

Adding Value to Concrete
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Комплексная пластифицирующая добавка для работы в условиях отрицательных температур

Химическая добавка Glenium®150 представляет собой комплекс эфира полкарбоксилата и
нитрата кальция.
Добавка не содержит ионы хлора, поэтому не
агрессивна к стальной арматуре.
Область применения

Готовые бетонные смеси

Укладка бетона при отрицательных
температурах

Густоармированные конструкции при
перекачивании бетононасосами

Изготовление железобетонных и
напряженных бетонных конструкций
Возможности и преимущества
Сильное водоредуцирующее действие
Glenium®150 позволяет получать бетоны с
высокими прочностными характеристиками
и высокой динамикой набора прочности. При
этом достигаются следующие преимущества
при использовании добавки:




Отсутствие водо- и раствороотделения
Возможность изготовления ЖБИ при
отсутствии ТВО
Не снижает марочную прочность

Рекомендации по применению
Добавку следует добавлять в растворную
смесь вместе с водой для затворения.
Нельзя добавлять в сухую смесь!
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Допускается вводить вместе со всей водой
затворения или в автобетоновоз на объекте.
В любом случае необходимо обеспечивать
достаточное время перемешивания после
введения добавки.
Дозировка
Рекомендуемая область дозирования: 0,6–
2% от массы вяжущего вещества.
Дозировка добавки существенно зависти
от диапазона отрицательных температур и
свойств сырьевых компонентов бетонной смеси, которые должны быть определены в лаборатории путем проведения пробных замесов.
Дозировка

Температура

≥0,8% (~0,9%)

0…–5°C

≥1,0% (~1,25%)

–5…–10°C

≥1,5% (~1,65%)

–10…–20°C

≥1,8–2,0% (~2,0%)

ниже –20°C

Упаковка
Glenium®150 поставляется в контейнерах
1000 кг, бочках по 200 кг и канистрах 35 кг.
Срок годности
Минимальный срок годности — 12 месяцев
при хранении в соответствии с инструкцией
производителя в закрытой оригинальной упаковке.
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Описание продукта

Добавки для зимнего бетонирования

Glenium® 150

Glenium® 150
Технические данные
Внешний вид

Непрозрачная белая жидкость (или с коричневатым
оттенком)

Плотность (при 20°C)

1,23 ± 0,02 г/см³

Максимальное содержание хлоридов

≤ 0,01%

Добавки в бетон. Технический каталог

Условия хранения
Хранить при температуре не ниже 0°C, в
закрытой емкости. В случае замораживания
необходимо разморозить добавку при температуре +30°C и тщательно усреднить до
полного восстановления первоначальной
консистенции.

Меры предосторожности
и транспортировка
Специальных требований по использованию
продукта не предусмотрено. Рекомендуется использовать защитные перчатки. При
попадании на кожу промыть водой. Не допускать попадания на слизистые оболочки, при
попадании промыть обильным количеством
воды. Glenium®150 невоспламеняющийся и
нетоксичный продукт, поэтому не существует специальных рекомендаций для транспортировки.
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Комплексная пластифицирующая добавка для работы в условиях отрицательных температур

Область применения
Rheobuild® 181 А используется в качестве
пластификатора и противоморозного компонента в условиях отрицательных температур для производства готовых бетонных
смесей.
Добавка Rheobuild® 181 А предназначена
для производства подвижных бетонных
смесей, используемых для выпуска конструкций различной несущей способности,
как напряженных, так и не напряженных.
Рекомендации по применению
Добавку рекомендуется добавлять в бетонную смесь вместе с водой для затворения.
Предпочтительным является добавление с
последней третью воды для затворения.
Нельзя добавлять в сухую смесь!
Необходимо обеспечивать достаточное время перемешивания после введения добавки.
Для обеспечения максимального эффекта от применения следует добавлять
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Rheobuild® 181 А в бетонную смесь отдельно
от остальных добавок.
Дозировка
Рекомендуемая дозировка 0,1–2,0% от массы
цемента.
Точное количество добавки следует подбирать в лаборатории путем проведения пробных замесов.
Дозировка

Температура

≥0.8% (~0,9%)

0…–5°С

≥1.0% (~1,25%)

–5…10°С

≥1.5% (~1,65%)

–10… –15°С

≥1,8–2,0% (~2,0%)

Ниже –15°С

Преимущества

Обладает сильным водоредуцирующим действием

Способствует получению высокой
марочной прочности

Повышает качество уплотнения структуры бетона и способствует получению более водо-непроницаемых конструкций

Увеличивает долговечность бетонных
конструкций
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Описание продукта
Rheobuild® 181 А представляет собой комплексную добавку в виде водного раствора
нафталинсульфоната, лигносульфоната и
нитрата натрия. Данный продукт обладает
сильным пластифицирующим действием и
ускоряет схватывание и набор прочности
бетонной смеси.
Rheobuild® 181 А не содержит хлоридов и
не агрессивен по отношению к стальной
арматуре.

Добавки для зимнего бетонирования

RHEOBUILD® 181 A

Rheobuild® 181
Технические данные
Внешний вид

Темно-коричневый

Консистенция

Жидкость

Плотность

1,15 ± 0,02 г/см³

Кол-во ионов хлора

< 0,01%

Совместимость
Добавка Rheobuild® 181 А — является полностью совместимой со всеми типами цемента,
воздухововлекающими реагентами Micro Air
и суспензией микрокремнезёма EMSAC.

Добавки в бетон. Технический каталог

Упаковка
Rheobuild® 181 А — поставляется в канистрах
по 35 кг, 250 кг бочках или в 1000 кг контейнерах.

Хранение
Добавку серии Rheobuild® 181 А необходимо
хранить при температуре не ниже 0°C.
В случае замораживания материала, необходимо разморозить добавку при температуре
+30°C и затем подвергнуть ее тщательной
агитации до полного восстановления первоначальной консистенции. Срок хранения
материала составляет около 12 месяцев.
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Добавки для строительных растворов

Для заметок

Добавки
для строительных
растворов

Adding Value to Concrete

ДОБАВКИ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ

Добавки в бетон. Технический каталог

В зависимости от долговечности зданий
и температурного режима при устройстве каменной кладки в строительстве применяются
различные марки и типы растворов. К кладочным растворам предъявляется такой же серьезный ряд технологических требований, как
и к рабочему составу бетона.
Строительные растворы должны иметь требуемую марку, назначаемую по расчету, быть
пластичными и обладать хорошей водоудерживающей способностью, что регулируется
составом раствора (количеством вяжущего),
а также присутствием в его составе добавок,
придающих раствору ряд специально задаваемых свойств, которые определяются в зависимости от состава, технологических требований к раствору и условий его применения.

Раствор должен обладать длительным временем сохранения удобоукладываемости,
а также уменьшать отслаивание песка и гарантировать хорошую стабильность заполнения швов и хорошее сцепление с поверхностью камня. В связи с тем, что так называемое
«размолаживание» схватившихся кладочных
растворов, т.е. добавление воды, а иногда
и вяжущих, не разрешается, так как это не
приводит к восстановлению первоначальных
его показателей и ухудшает качество, то оптимальным решением является использование химических добавок для строительных
растворов производства компании BASF.

Rheomix® 215
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Комплексная пластифицирующая добавка для работы в условиях отрицательных температур

Области применения
Жидкая добавка для готового рабочего раствора. Лучше всего подходит для растворов
на мелкозернистом песке.
Возможности и преимущества
RHEOMIX®215 делает возможным изготовление готовой растворной смеси с замедленным
схватыванием. Введение добавки обеспечивает сохранение удобоукладываемости раствора
до 36 часов. RHEOMIX®215 уменьшает отслаивание песка и гарантирует хорошую стабильность заполнения швов и хорошее сцепление
с поверхностью камня. В специальных случаях,
особенно при использовании песка с повышенным модулем крупности, рекомендуется дополнительное использование стабилизаторов.
Рекомендации по применению
Добавку следует добавлять в растворную
смесь вместе с водой для затворения.
Нельзя добавлять в сухую смесь!
Наилучший эффект наблюдается, когда добавка вводится в растворную смесь после добавления всей воды, необходимой для затворения, и
достаточного перемешивания. В любом случае
необходимо обеспечивать достаточное время
перемешивания после введения добавки.
102

Пластичность раствора с использованием
RHEOMIX®215, по осадке конуса должна
быть >450мм. Более высокая осадка конуса
рекомендуется, в особенности, для лёгких
песков и цементов, которые имеют склонность к преждевременному схватыванию, с
целью выравнивания потери пластичности.
В любом случае, пластичность должна быть
подбираться под каменную кладку.
Во избежание испарения воды из раствора,
хранящегося на строительной площадке,
необходимо защитить раствор от солнца,
ветра, посредством накрытия чем-либо или
заливанием поверхности раствора тонким
слоем воды.
Обратите внимание на преждевременный
забор воды всасывающими строительными
материалами (например: сухой известковопесчаный кирпич). Во избежание этого
эффекта, достаточно увлажнить материалы и
обеспечить доступ влаги до завершения процесса схватывания.
Дозировка
Рекомендуемая область дозирования: 5–15
мл на килограмм цемента.
Средняя дозировка от 10 мл на килограмм
цемента продлевает время сохранения удобоукладываемости до 36 часов. Уровень дозирования определяется продолжительностью
сохранения удобоукладываемости. В летних
климатических условиях необходимо повысить дозировку, в зимние же, соответственно, уменьшить
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Описание продукта
Химическая добавка RHEOMIX®215 представляет собой замедлитель схватывания на
основе сахарозы и поверхностно-активных
веществ.

Добавки для строительных растворов

RHEOMIX®215

RHEOMIX® 215
Технические данные
Внешний вид

Жидкость коричневого цвета

Плотность (при 20°C)

1,11 ±0,02 г/см³

pH (при 20°C)

7,5 ±1,0

Максимальное содержание хлоридов

≤0,10%

Точное количество добавки следует подбирать в лаборатории путем проведения пробных замесов.
Упаковка
RHEOMIX®215 поставляется в 1000 кг контейнерах, 200 кг бочках, 20 кг канистрах.
Срок годности
Минимальный срок годности — 12 месяцев
при хранении в соответствии с инструкцией
производителя в закрытой оригинальной
упаковке.

Добавки в бетон. Технический каталог

Условия хранения
Хранить при температуре от +5°C, в закрытой
емкости, избегать попадания прямых солнечных лучей, защищать от высоких температур.

Несоответствие рекомендуемым условиям
хранения может привести к преждевременному повреждению упаковки или изменению
свойств продукта.
Меры предосторожности
и транспортировка
Специальных требований по использованию
продукта не предусмотрено. Рекомендуется использовать защитные перчатки. При
попадании на кожу промыть водой. Не допускать попадания на слизистые оболочки, при
попадании промыть обильным количеством
воды. RHEOMIX®215 невоспламеняющийся и
нетоксичный продукт, поэтому не существует специальных рекомендаций для транспортировки.
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Вспомогательные материалы для производства бетона

Для заметок

Вспомогательные
материалы для
производства бетона

Adding Value to Concrete

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БЕТОНА
При планировании строительства и изготовлении изделий из бетона большое внимание следует
уделять проведению цементно-бетонных работ, в которых используются различные материалы
для опалубки и ухода за бетоном.
Незаменимым материалом при укладке бетона является смазка для опалубки. Специалисты
направления BASF Добавки для бетона разработали широкий спектр инновационных продуктов, используемых для опалубки. Эти продукты могут использоваться в производстве сборных
железобетонных конструкций, непосредственно на строительных площадках и на предприятиях.
Использование смазок позволяет обеспечить легкое и полное отделение бетона от заливочной формы, а также способствует существенному повышению качества поверхности бетона,
к которой в настоящее время предъявляются высокие требования.
Другим эффективным способом улучшения поверхности является использование материалов
для ухода за бетоном, которое позволяет исключить необходимость опрыскивания поверхности свежего бетона водой и покрытия его полиэтиленом. При этом на поверхности бетона
образуется грязе- и водоотталкивающая пленка, которая позволяет повысить долговечность,
а также значительно снизить усадочные деформации в бетоне.
Rheofinish®: Обзор продуктов и таблица по применению
Rheofinish®
211

Rheofinish®
309 P

Rheofinish®
318 P

Rheofinish®
310 J

Rheofinish®
314 J

Rheofinish®
299 C

×

×

×

×

×

Основа:
Растительные масла

×

Минеральные масла
Биоразлагаемость
Защита от коррозии

×
средняя

×
средняя

высокая

средняя

средняя

средняя

Температура использования:
<60°C

×
×

Добавки в бетон. Технический каталог

<80°C
Область
применения

×

ЖБИ,
декоративные изделия

ЖБИ

×
×

ЖБИ

монолит

монолит

для очистки
поверхности
от «старых»
слоев бетона

Masterkure® 210
Rheofinish® 211
Rheofinish® 299 C
Rheofinish® 309 P
Rheofinish® 310 J
Rheofinish® 314 J
Rheofinish® 318 P
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Добавка для ухода за свежеуложенным бетоном

Области применения
Более эффективный уход за бетоном, позволяющий исключить необходимость опрыскивания поверхности свежего бетона водой и
покрытия его полиэтиленом.
Masterkure®210 рекомендуется, главным
образом, для строительства бетонных дорог
и тротуаров.
Возможности и преимущества
■
Исключается необходимость опрыскивания поверхности бетона водой
■
Простота применения
■
Улучшение качества поверхности
■
Образование грязе- и водоотталкивающей пленки
■
Уменьшение образования трещин при
высыхании бетона
■
Высокая эффективность использования
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■
■

Уменьшение трудозатрат
Солнцеотражающий эффект

Рекомендации по применению
Смесь должна быть распылена на свежеуложенный бетон.
Для
горизонтальных
поверхностей
Masterkure®210 наносится с момента исчезновения блеска на поверхности бетона.
В
случае
формованного
бетона
Masterkure®210 наносится сразу после снятия опалубки. Для избежания повреждения
пленки Masterkure®210 на вертикальной и
формованной поверхности необходимо протереть поверхность чистой водой перед применением Masterkure®210.
Дозировка
Рекомендуемая дозировка 150–170 мл на м².
Точное количество следует подбирать путем
проведения тестов в зависимости от интенсивности нанесения.
При благоприятных условиях хранения бетона, таких как затененная поверхность, количество наносимого Masterkure®210 может
быть снижено.
Последующая обработка
Важно наносить Masterkure®210 перед другими средствами для обработки поверхности
или дополнительной обработкой. Перед нанесением покрытия или облицовочной плитки
рекомендуется дополнительно использовать
Masterkure®181.
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Описание продукта
Masterkure®210 представляет собой водный
раствор пленкообразующего вещества на
основе парафина, предназначенный для ухода за свежеформованным бетоном.
Пленка, образующаяся при нанесении
Masterkure®210 позволяет удерживать
достаточное количество влаги с целью обеспечения полной гидратации цемента, необходимой для нарастания прочности. Пленка,
образующаяся на поверхности твердеющего
бетона, позволяет предотвратить образование трещин.

Вспомогательные материалы для производства бетона

Masterkure® 210

Masterkure® 210
Технические данные
Внешний вид

Белая жидкость

Удельная масса

1,0 – 1,02 г/см3

Время высыхания

≈3 часа

Упаковка
Masterkure®210 поставляется в 1000 кг контейнерах, 210 кг бочках.
Срок годности
Минимальный срок годности — 12 месяцев
при хранении в соответствии с инструкцией
производителя в закрытой оригинальной упаковке.

Добавки в бетон. Технический каталог

Условия хранения
Хранить при температуре от +5°C, в закрытой
емкости, избегать попадания прямых солнечных лучей, защищать от высоких температур.
Несоответствие рекомендуемым
условиям хранения может привести к преждевременному повреждению упаковки или
изменению свойств продукта.

Меры предосторожности
и транспортировка
Специальных требований по использованию
продукта не предусмотрено. Рекомендуется
использовать защитные перчатки. При попадании на кожу промыть водой. Не допускать
попадания на слизистые оболочки, при попадании промыть обильным количеством воды.
Masterkure®210 невоспламеняющийся и
нетоксичный продукт, поэтому не существует специальных рекомендаций для транспортировки.

Adding Value to Concrete
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Описание продукта
Rheofinish® 211 готовая к употреблению
водная эмульсия на основе нетоксичных и
не вызывающих раздражений растительных
масел, которая легко поддается биологическому разложению. Состав Rheofinish® 211
специально разработан для обеспечения
легкого и полного отделения бетона от заливочной формы, способствует существенному
повышению качества поверхности бетона,
которая становится гладкой и однородной и
на которой полностью отсутствуют поры.
Области применения
Rheofinish® 211 может применяться со всеми
типами форм для бетона — деревянными,
металлическими, пластиковыми и фанерными. Продукт обеспечивает высокое качество
поверхности и легкое отделение бетона от
формы. Может использоваться при нагреве
форм до 60°С
Возможности и преимущества
Применение Rheofinish® 211 позволяет получать бетонные изделия с улучшенным качеством поверхности. Помимо этого, использование Rheofinish® 211 позволяет существенно
сократить время нанесения, уменьшить время демонтажа опалубки, способствует легкой
и быстрой очистке опалубки и продлению
срока ее жизни.
■
Легко поддается биологическому
разложению
■
Готова к применению
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■
■
■
■
■
■

Применим для всех видов бетона
Подходит как для обычной, так и
отсроченной распалубки
Не содержит растворителей
Основана на растительных маслах
Обеспечивает идеальную поверхность бетонных изделий
Не окрашивает поверхность бетона, подходит для бетона на белом
цементе.

Рекомендации по применению
Rheofinish® 211 — готовый к применению
материал, который может наноситься распылением, кистью или валиком на все типы
форм, за исключением обрезиненных. При
распылении необходимо тщательно следить
за тем, чтобы вся обрабатываемая поверхность была покрыта составом.
Распыление необходимо производить на
достаточном расстоянии от формы (около
50–100 см) с тем, чтобы получить равномерную и однородную толщину пленки. В
процессе распыления важно поддерживать
в распылителе достаточно высокое давление (2–4 бар), а также обеспечить плотность
соединений распылителя и особенно сопла,
что позволит избежать образование капель.
При использовании переносных распылителей наилучшие результаты обеспечиваются
применением щелевого сопла с нанесением
материала под углом 65–80°.

Вспомогательные материалы для производства бетона

Эмульсия на водной основе, предназначенная для повышения качества поверхности бетона
в заводских условиях
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Rheofinish® 211

Rheofinish® 211
Технические данные
Внешний вид

Белая жидкая эмульсия

Плотность (при 20°C)

0,97 ± 0,02 г/см³

Температура опалубки

От 0°С до 60°С

Вязкость (динамическая)

0,0055–0,0075 Па*с при 20°С

Дозировка
Расход Rheofinish® 211 зависит от способа
нанесения. В процессе равномерного нанесения распылителем при постоянном давлении
4 бар на металлические или другие, не впитывающие поверхности, расход составляет
60–100 м²/л.
Совместимость
Rheofinish® 211 может использоваться со
всеми типами форм, за исключением обрезиненных.
Rheofinish® 211 не должен смешиваться с
другими продуктами.

Добавки в бетон. Технический каталог

Упаковка
Rheofinish® 211 поставляется в 1000 л контейнерах, бочках емкостью 210 л, канистрах
емкостью 20 л.

Срок годности
Минимальный срок годности — 9 месяцев
при хранении в соответствии с инструкцией
производителя в закрытой оригинальной упаковке.
Условия хранения
Хранить при температуре от 0°C до +30°С, в
закрытой емкости.
Меры предосторожности
и транспортировка
Специальных требований по использованию
продукта не предусмотрено. Рекомендуется
использовать защитные перчатки. При попадании на кожу промыть водой. Не допускать
попадания на слизистые оболочки, при попадании промыть обильным количеством воды.
Необходимо соблюдать установленные нормы и правила обращения с легковоспламеняющимися жидкостями
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Не содержащий растворителей ингибитор для очистки и защиты машин и оборудования

Области применения
Rheofinish®299 С может применяться в любых
типах бетономешалок и другого оборудования, которое находится в контакте со свежеприготовленной бетонной смесью, строительным раствором или штукатуркой.
Возможности и преимущества
Rheofinish®299 С пристает к металлическим
поверхностям, покрытым водяной пленкой,
и оказывает антикоррозионное действие.
Rheofinish®299 С можно наносить сразу
после очистки. Он распределяется под
поверхностью водной пленки и образует
защитное покрытие с высокой степенью
адгезии. Это покрытие затрудняет прилипание остатков бетона или строительной
смеси и, таким образом, облегчает очистку
оборудования.
Любые существующие наросты размягчаются
и постепенно отслаиваются.
■
Облегчает чистку
■
Может наноситься непосредственно
на мокрую поверхность
■
Может применяться с любыми видами
бетона
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■
■
■
■

Уменьшает налипание бетона или
строительной смеси
Предохраняет оборудование от коррозии
Готов к применению
Не содержит растворителей

Рекомендации по применению
Rheofinish®299 С можно наносить на поверхность мешалок или других механизмов сразу
после промывки водой. Сушить обрабатываемую поверхность не обязательно. Это
готовый к применению материал, который
можно наносить распылителем, кистью или
валиком.
Дозировка
Расход Rheofinish®299 C зависит от способа
нанесения. В процессе равномерного нанесения распылителем при постоянном давлении
5 бар на металлические или другие, не впитывающие поверхности, расход составляет
30–40 м²/л.
Совместимость
Состав Rheofinish®299 C разработан может
использоваться любыми типами форм за
исключением форм из немаслостойкой резины или полимеров.
Rheofinish®299 C не должен смешиваться с
другими продуктами.
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Описание продукта
Rheofinish®299 С не содержащий растворителей ингибитор на основе белого масла.
Состав Rheofinish®299 С специально разработан для снижения сцепления остатков бетонной смеси с металлическими поверхностями
механизмов и оборудования.

Вспомогательные материалы для производства бетона

Rheofinish® 299 С

Rheofinish®299 C
Технические данные
Внешний вид

Желтоватая прозрачная жидкость

Плотность (при 20°C)

0,85 ±0,02 г/см³

Температура нанесения

От 5°C

Максимальное содержание хлоридов

< 0,1%

Вязкость

Около 17 сСт при 20°C (17 мм²/с)

Упаковка
Rheofinish®299 C поставляется в 1000 л контейнерах, бочках емкостью 210 л, канистрах
емкостью 20 л.
Срок годности
Минимальный срок годности — 18 месяцев
при хранении в соответствии с инструкцией
производителя в закрытой оригинальной
упаковке.

Добавки в бетон. Технический каталог

Условия хранения
Хранить при температуре от –5°C до +40°С, в
закрытой емкости.

Меры предосторожности
и транспортировка
Специальных требований по использованию
продукта не предусмотрено. Рекомендуется
использовать защитные перчатки. При попадании на кожу промыть водой. Не допускать
попадания на слизистые оболочки, при попадании промыть обильным количеством воды.
Необходимо соблюдать установленные нормы и правила обращения с легковоспламеняющимися жидкостями.
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Описание продукта
Rheofinish®309 P представляет собой средство для опалубки на основе минеральных
масел высокой степени очистки. Состав
Rheofinish®309 P специально разработан для
обеспечения легкого и полного отделения
бетона от заливочной формы, способствует
существенному повышению качества поверхности бетона, которая становится гладкой и
однородной и на которой полностью отсутствуют поры.
Области применения
Rheofinish®309 P может наноситься на все
виды абсорбирующих и не абсорбирующих
материалов, из которых изготовлены формы
для бетонных изделий, например, дерево,
металл, фанеру или силикон, когда требуется хорошее качество поверхности изделия и
легкое отделение формы от изделия. Кроме
того Rheofinish®309 P может применяться при
тепловлажностной обработке.
Состав может использоваться для производства широкого спектра сборных железобетонных конструкций (включая сложные) при
температуре форм не более 80°C.
Возможности и преимущества
Rheofinish®309 P обеспечивает улучшенные
характеристики открытой поверхности бетона, а также экономические выгоды, связанные со снижением времени нанесения, ускорения распалубки и очистки форм, а также
увеличением срока службы опалубки. Низкая
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вязкость материала обеспечивает простоту и
экономичность применения.
■
Не содержит растворителей
■
Готов к применению
■
Применим для всех видов бетона
■
Подходит как для обычной, так и
отсроченной распалубки
■
Улучшает защиту стальных форм от
коррозии
■
Используется при тепловлажностной
обработке.
■
Может использоваться при температуре форм до 80°С.
Рекомендации по применению
Rheofinish®309 P — готовый к применению
материал, который может наноситься распылением, кистью или валиком на все типы
форм. При распылении необходимо тщательно следить за тем, чтобы покрытие было
достаточно плотным и ровным.
Распыление необходимо производить на
достаточном расстоянии от формы (около
100 см) с тем, чтобы получить равномерную
и однородную толщину пленки. В процессе
распыления важно поддерживать в распылителе достаточно высокое давление (4–5 бар),
а также обеспечить плотность соединений
распылителя и особенно сопла, что позволит
избежать образование капель.
При использовании переносных распылителей наилучшие результаты обеспечиваются
применением щелевого сопла с нанесением
материала под углом 65–80°.

Вспомогательные материалы для производства бетона

Не содержащее растворителей средство для опалубки сборных элементов для улучшения
качества поверхности
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Rheofinish® 309 P

Rheofinish®309 P
Технические данные
Внешний вид

Желтоватая прозрачная жидкость

Плотность (при 20°C)

0,83 ±0,02 г/см³

Температура нанесения

От –5°С

Максимальное содержание хлоридов

<0,1%

Вязкость

Около 5 сСт при 20°С (5 мм²/с)

Дозировка
Расход Rheofinish®309 P зависит от способа
нанесения. В процессе равномерного нанесения распылителем при постоянном давлении
5 бар на металлические или другие, не впитывающие поверхности, расход составляет
85–125 м²/л.
Совместимость
Состав Rheofinish®309_P может использоваться любыми типами форм за исключением форм из немаслостойкой резины или
полимеров.
Rheofinish®309 P не должен смешиваться с
другими продуктами.

Добавки в бетон. Технический каталог

Упаковка
Rheofinish®309 P поставляется в 1000 л контейнерах, бочках емкостью 210 л, канистрах
емкостью 20 л.

Срок годности
Минимальный срок годности — 18 месяцев
при хранении в соответствии с инструкцией
производителя в закрытой оригинальной упаковке.
Условия хранения
Хранить при температуре от –5°C до +40°С, в
закрытой емкости.
Меры предосторожности
и транспортировка
Специальных требований по использованию
продукта не предусмотрено. Рекомендуется
использовать защитные перчатки. При попадании на кожу промыть водой. Не допускать
попадания на слизистые оболочки, при попадании промыть обильным количеством воды.
Необходимо соблюдать установленные нормы и правила обращения с легковоспламеняющимися жидкостями.
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Не содержащее растворителей средство для опалубки для улучшения качества поверхности
монолитного бетона, применяемого при возведении конструкций

Области применения
Rheofinish®310 J может наноситься на все
виды абсорбирующих и не абсорбирующих
материалов, из которых изготовлены формы
для бетонных изделий, например, дерево,
металл, фанеру или пластик, когда требуется хорошее качество поверхности изделия и
легкое отделение формы от изделия. Может
использоваться при условии нагрева форм до
800°С.
Возможности и преимущества
Rheofinish®310 J обеспечивает улучшенные
характеристики открытой поверхности бетона, а также экономические выгоды, связанные со снижением времени нанесения, ускорения распалубки и очистки форм, а также
увеличением срока службы опалубки.
■
Не содержит растворителей
■
Готов к применению
■
Применим для всех видов бетона
■
Подходит для всех типов опалубки
■
Применяется для бетонов с обычными и повышенными требованиями к
поверхности
■
Улучшает защиту стальных форм от
114

■
■

коррозии.
Подходит для производства декоративных изделий.
Защищает опалубку от атмосферной
влаги

Рекомендации по применению
Rheofinish®310 J — готовый к применению
материал, который может наноситься распылением, кистью или валиком на все типы
форм. При распылении необходимо тщательно следить за тем, чтобы покрытие было
достаточно плотным и ровным.
Распыление необходимо производить на
достаточном расстоянии от формы (около
100 см) с тем, чтобы получить равномерную
и однородную толщину пленки. В процессе
распыления важно поддерживать в распылителе достаточно высокое давление (4–5 бар),
а также обеспечить плотность соединений
распылителя и особенно сопла, что позволит
избежать образование капель.
При использовании переносных распылителей наилучшие результаты обеспечиваются
применением щелевого сопла с нанесением
материала под углом 65–80°.
Дозировка
Расход Rheofinish®310 J зависит от способа
нанесения. В процессе равномерного нанесения распылителем при постоянном давлении
5 бар на металлические или другие, не впитывающие поверхности, расход составляет
55–85 м²/л.
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Описание продукта
Rheofinish®310 J представляет собой средство
для опалубки на основе светлых минеральных масел высокой степени очистки. Состав
Rheofinish®310 J специально разработан для
обеспечения превосходного качества поверхности бетона в условиях строй площадки.

Вспомогательные материалы для производства бетона

Rheofinish® 310 J

Rheofinish®310 J
Технические данные
Внешний вид

Желтоватая прозрачная жидкость

Плотность (при 20°C)

0,85 ±0,02 г/см³

Температура нанесения

От 0°С

Максимальное содержание хлоридов

<0,1%

Вязкость

Около 17 сСт при 20°С (17мм²/с)

Совместимость
Состав Rheofinish®310 J может использоваться c любыми типами форм непосредственно
на стройплощадке.
Rheofinish®310 J не должен смешиваться с
другими продуктами.
Упаковка
Rheofinish®310 J поставляется в 1000 л контейнерах, бочках емкостью 210 л, канистрах
емкостью 20 л.

Добавки в бетон. Технический каталог

Срок годности
Минимальный срок годности — 18 месяцев
при хранении в соответствии с инструкцией
производителя в закрытой оригинальной упаковке.

Условия хранения
Хранить при температуре от 0°C до +40°С, в
закрытой емкости.
Меры предосторожности
и транспортировка
Специальных требований по использованию
продукта не предусмотрено. Рекомендуется
использовать защитные перчатки. При попадании на кожу промыть водой. Не допускать
попадания на слизистые оболочки, при попадании промыть обильным количеством воды.
Необходимо соблюдать установленные нормы и правила обращения с легковоспламеняющимися жидкостями.

Adding Value to Concrete
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Описание продукта
Rheofinish®314 J представляет собой средство для опалубки на основе регенерированного минерального масла. Состав
Rheofinish®314 J специально разработан для
обеспечения превосходного качества поверхности бетона в условиях стройплощадки.

■
■

■
■

Области применения
Rheofinish®314 J может наноситься на все
виды гигроскопичной и не гигроскопичной
деревянной, стальной и матричной опалубки, когда требуется хорошее качество
поверхности изделия и легкое отделение
формы от изделия. При правильном нанесении тонким слоем применение данного
средства не влияет на качество последующей отделки (например, отштукатуривания,
окрашивания).
Возможности и преимущества
Rheofinish®314 J обеспечивает улучшенные
характеристики открытой поверхности бетона, а также экономические выгоды, связанные
со снижением времени нанесения, ускорения
распалубки и очистки форм, а также увеличением срока службы опалубки.
■
Не содержит растворителей
■
Готов к применению
■
Применим для всех видов бетона
■
Подходит для всех типов опалубки
■
Применяется для бетонов с обычными и повышенными требованиями к
поверхности
116

Улучшает защиту стальных форм от
коррозии.
Легко поддается биологическому
разложению: 85,9% после 21 дня
(по CEC L 33-A-94)
Защищает опалубку от атмосферной
влаги
Может применяться при температуре
форм не более 60°C.

Рекомендации по применению
Rheofinish®314 J — готовый к применению
материал, который может наноситься распылением, кистью или валиком на все типы
форм. При распылении необходимо тщательно следить за тем, чтобы покрытие было
достаточно плотным и ровным.
Распыление необходимо производить на
достаточном расстоянии от формы (около
100 см) с тем, чтобы получить равномерную
и однородную толщину пленки. В процессе
распыления важно поддерживать в распылителе достаточно высокое давление (4–5 бар),
а также обеспечить плотность соединений
распылителя и особенно сопла, что позволит
избежать образование капель.
При использовании переносных распылителей наилучшие результаты обеспечиваются
применением щелевого сопла с нанесением
материала под углом 65–80°.
Новая гигроскопичная деревянная опалубка
должна быть предварительно обработана
цементным шламом или специальным средством для создания барьера против содержа-

Вспомогательные материалы для производства бетона

Универсальное средство для опалубочных форм, применяемое при возведении конструкций
из монолитного бетона
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Rheofinish® 314 J

Rheofinish®314 J
Технические данные
Внешний вид

Жидкость коричневого цвета

Плотность (при 20°C)

0,87 ± 0,02 г/см³

Температура нанесения

От 0°С

щихся в древесине вредных веществ.
Следует избегать избыточного нанесения
распалубочного средства, избыточное количество средства необходимо удалить.
Дозировка
Расход Rheofinish®314 J зависит от способа
нанесения. В процессе равномерного нанесения распылителем при постоянном давлении
5 бар на металлические или другие, не впитывающие поверхности, расход составляет
55–85 м²/л.

Добавки в бетон. Технический каталог

Совместимость
Состав Rheofinish®314 J может использоваться c любыми типами форм непосредственно
на стройплощадке.
Rheofinish®314 J не должен смешиваться с
другими продуктами.
Упаковка
Rheofinish®314 J поставляется в 1000 л контейнерах, бочках емкостью 210 л, канистрах
емкостью 20 л.

Срок годности
Минимальный срок годности — 18 месяцев
при хранении в соответствии с инструкцией
производителя в закрытой оригинальной упаковке.
Условия хранения
Хранить при температуре от 0°C до +40°С, в
закрытой емкости.
Меры предосторожности
и транспортировка
Специальных требований по использованию
продукта не предусмотрено. Рекомендуется
использовать защитные перчатки. При попадании на кожу промыть водой. Не допускать
попадания на слизистые оболочки, при попадании промыть обильным количеством воды.
Необходимо соблюдать установленные нормы
и правила обращения с легковоспламеняющимися жидкостями.
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Описание продукта
Rheofinish®318 P представляет собой средство для опалубки на основе минеральных
масел высокой степени очистки. Состав
Rheofinish®318 P специально разработан для
обеспечения легкого и полного отделения
бетона от заливочной формы, способствует
существенному повышению качества поверхности бетона, которая становится гладкой и
однородной и на которой полностью отсутствуют поры.
Области применения
Состав Rheofinish®318 P разработан для
стальных форм, подверженных коррозии
в процессе производства сборных элементов. Может наноситься на вертикальную
или горизонтальную опалубку, нагреваемую до 600С.
Возможности и преимущества
Rheofinish®318 P предотвращает и устраняет
образование пятен ржавчины на стальных
формах. Благодаря ингибиторам коррозии и
превосходной кроющей способности состав
Rheofinish®318 P дает оптимальную защиту
от коррозии.
Материал обеспечивает улучшенные
характеристики внешней поверхности
бетона, а также экономические выгоды,
связанные со снижением времени нанесения, ускорения времени распалубки и
очистки форм, а также увеличивает срок
службы опалубки. Низкая вязкость мате118

риала обеспечивает простоту и экономичность применения.
Если материал наносится тонким слоем,
адгезионные свойства последующих покрытий (например, штукатурки, краски) не нарушаются. Пена, полистирол и другие подобные материалы не разрушаются.
■
Прекрасный ингибитор коррозии для
стальных форм
■
Готов к применению
■
Применим для всех марок бетона
■
Подходит как для обычной, так и
отсроченной распалубки.
Рекомендации по применению
Rheofinish®318 P — готовый к применению
материал, который может наноситься распылением, кистью или валиком на все типы
форм. При распылении необходимо тщательно следить за тем, чтобы покрытие было
достаточно плотным и ровным.
Распыление необходимо производить на
достаточном расстоянии от формы (около
100 см) с тем, чтобы получить равномерную
и однородную толщину пленки. В процессе
распыления важно поддерживать в распылителе достаточно высокое давление (4–5 бар),
а также обеспечить плотность соединений
распылителя и особенно сопла, что позволит
избежать образование капель.
При использовании переносных распылителей наилучшие результаты обеспечиваются
применением щелевого сопла с нанесением
материала под углом 65–80°.

Вспомогательные материалы для производства бетона

Универсальное средство для опалубочных форм, применяемое при возведении конструкций
из монолитного бетона
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Rheofinish® 318 P

Rheofinish®318 P
Технические данные
Внешний вид

Желтоватая прозрачная жидкость

Плотность (при 20°C)

0,78 ±0,02 г/см³

Температура нанесения

От –5°С

Максимальное содержание хлоридов

<0,1%

Вязкость

Около 3 сСт при 20°С (3мм²/с)

Дозировка
Расход Rheofinish®318 P зависит от способа
нанесения. В процессе равномерного нанесения распылителем при постоянном давлении
5 бар на металлические или другие, не впитывающие поверхности, расход составляет
85–125 м²/л.

Добавки в бетон. Технический каталог

Совместимость
Состав Rheofinish®318 P разработан для
стальных форм, но может использоваться с
любыми типами форм за исключением форм
из немаслостойкой резины или полимеров.
Необходимо избегать контакта с оцинкованными металлическими поверхностями,
поскольку реакция со средством для распалубки может привести к закупорке сопла.
Rheofinish®318 P не должен смешиваться с
другими продуктами.
Упаковка
Rheofinish®318 P поставляется в 1000 л контейнерах, бочках емкостью 210 л, канистрах
емкостью 20 л.

Срок годности
Минимальный срок годности — 18 месяцев
при хранении в соответствии с инструкцией
производителя в закрытой оригинальной упаковке.
Условия хранения
Хранить при температуре от –5°C до +40°С, в
закрытой емкости.
Меры предосторожности
и транспортировка
Специальных требований по использованию
продукта не предусмотрено. Рекомендуется
использовать защитные перчатки. При попадании на кожу промыть водой. Не допускать
попадания на слизистые оболочки, при попадании промыть обильным количеством воды.
Необходимо соблюдать установленные нормы и правила обращения с легковоспламеняющимися жидкостями.
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Высокоэффективного суперпластификатора на основе
поликарбоксилатных эфиров «Glenium® SKY 505»
производства концерна BASF Admixtures Deutschland GmbH
(Германия).
Цель испытаний: исследование эффективности добавки «Glenium® SKY
505» и влияния данной добавки на прирост прочности товарного бетона марок М400 (В30) и М300 (В22,5).

Протоколы испытаний

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Метод испытаний: Подбор составов товарного бетона с добавкой «Glenium®
SKY 505» М400 (В30) с экономией цемента –15% (–60 кг/м3 от производственных норм) и М300 (В22,5) с экономией цемента –10% (–35 кг/м3 от производственных норм).
Прочность образцов бетона вышеуказанных марок размером 10х10х10 см
была исследована в возрасте 3, 7, и 28 суток.
Характеристики используемых материалов:
Действие добавки и последующая прочность образцов бетона были исследованы с применением следующих материалов:
Цемент ПЦ500 Д0 (г. Горнозаводск);
Гравий фр. 5ч20мм, Мдр.=1000;
Песок обогащённый Мкр.=2,7;
Вода техническая;
Добавка «Glenium® SKY 505».
Составы бетонной смеси (на 1м3 бетона М400 и М350):
Наименование материала
ПЦ500 Д0
Гравий
Песок обогащённый
®
«Glenium SKY 505»
Вода

Состав бетона М400
(В30)
390кг
1155кг
694кг
2,73кг (0,7% от Мцемента)
155л

Табл. 1.
Состав бетона М300
(В22,5)
330кг
1175кг
710кг
2,31кг (0,7% от Мцемента)
185л

Характеристики бетонных смесей вышеуказанных марок:
Наименование показателя

Табл. 2.
Бетонная смесь
М300 (В22,5)
19
2344
0,56
1, 014

www.stroysist.ru

Осадка конуса (ОК), см
3
Плотность смеси, г/см
Водоцементное отношение (В/Ц)
Выход

Бетонная смесь
М400 (В30)
22,5
2360
0,4
1,016
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Результаты испытаний:
Табл. 3.
Марка
бетона

Возраст
образцов,
сут.
3

М400
(В30)

7

28

М300
(В22,5)

Результаты испытаний
Показания
Требуемый
Rсжатия,
манометр
% набора
МПа
а пресса,
прочности
kN
266
25,0
50
309
29,0
271
25,5
504
46,5
70
444
41,3
464
42,8
587
55,8
100
604
57,4
604
57,4

3

50

7

70

28

100

204
224
204
279
246
299
456
404
425

19,0
21,0
19,2
26,5
23,4
27,8
45,6
38,3
40,3

Rсжатия
среднее,
МПа

% набора
прочност
и

27,3

69,4

44,6

113,5

56,6

144

20,1

68

27,0

91,8

43,0

146

Выводы:
Бетонные смеси М400 и М300 с добавкой «Glenium® SKY 505» в количестве
0,7% от массы цемента проявила себя как высокопластичная (с ОК=22,5см
и ОК=19см соответственно), плотная, удобоукладываемая, с низким водоцементным отношением, без расслоения и водоотделения.

Добавки в бетон. Технический каталог

Прочность проектируемого бетона М400 с добавкой «Glenium® SKY 505»
при снижении расхода цемента на 60кг/м3 составила 56,6 МПа, что соответствует марке бетона М550. Прирост прочности составил 44%.
Прочность проектируемого бетона М300 с добавкой «Glenium® SKY 505»
при снжении расхода цемента на 35кг/м3 составила 43,0 МПа, что соответствует марке бетона М400. Прирост прочности составил 46%.
Себестоимость 1м3 товарного бетона М400 с добавкой «Glenium® SKY 505»
снижается на 7%, себестоимость товарного бетона М300 снижается на 3%.
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Высокоэффективного суперпластификатора на
основе поликарбоксилатных эфиров «Glenium® АСЕ 30» производства
концерна BASF Admixtures
Deutschland GmbH (Германия).
Цель испытаний:
Определение эффективности добавки для бетонов «Glenium® АСЕ 30»
по сравнению с суперпластификатором на основе нафталинсульфоната при
производстве железобетонных свай М400 (В30) П4.
Исследование влияния данной добавки на прирост прочности бетона
М400 (В30) П4.
Возможность снижения интенсивности и длительности вибрационного
воздействия при формовании вышеуказанных изделий.
Возможность уменьшения времени тепловлажностной обработки в 2 раза (по сравнению с существующим режимом ТВО при использовании суперпластификатора на основе нафталинсульфоната).

Протоколы испытаний

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Метод испытаний: Подбор составов бетона М400 (В30) П4 с добавкой
«Glenium® АСЕ 30» в количестве 0,3% от массы цемента.
Сравнение полученных результатов по прочности на сжатие образцов с добавкой «Glenium® АСЕ 30» (при уменьшении длительности ТВО в 2 раза)
с имеющимися результатами прочности изделий при производстве с использованием добавки на основе нафталинсульфоната.
Необходимым и достаточным условием являлся набор проектируемым составом бетона 100%�ной прочности для М400 (В30).
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Характеристики используемых материалов:
Действие добавки и прочность бетона были исследованы с применением
следующих материалов:
Цемент ПЦ400 Д20 (ОАО «Мордовцемент»);
Щебень доломитовый фр. 5х20мм, Мдр.=1200 (Миньянский)
Щебень из гравия фр. 5х20мм, Мдр.=1000;
Песок обогащённый Мкр.=2,8;
Вода техническая;
Добавка «Glenium® АСЕ 30» (BASF, Германия);
Суперпластификатор на основе нафталинсульфоната.
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Состав бетона М400 (В30) и режим ТВО с использованием суперпластификатора на основе нафталинсульфоната.
Состав бетонной смеси с суперпластификатором на основе нафталинсульфоната, используемый в настоящее время на производстве
Табл. 1.
Расход материалов на 1м 3
бетонной смеси, кг
500
568
553
552
75 (0,5% от массы цемента)
~170

Наименование материалов
Цемент ПЦ400 Д20
Щебень доломитовый фр. 5 ч 20мм
Щебень из гравия фр. 5 ч 20мм
Песок обогащённый М кр.= 2,8
Вода

График режима тепловлажностной обработки

Характеристики используемых материалов:
Действие добавки и последующая прочность бетона были исследованы
с применением следующих материалов:
Цемент ССПЦ400 Д20 (г. Вольск);
Щебень доломитовый фр. 5х20мм, Мдр.=1200 (Саткинский);
Песок обогащённый Мкр.=2,5;
Вода техническая;
Добавка «Glenium® АСЕ 30».
Состав бетонной смеси без добавок (контрольный состав).

Добавки в бетон. Технический каталог

Наименование материалов

Щебень фр. 5 � 20мм
Песок обогащённый Мкр.= 2,5
Вода

Табл. 1.
3
Расход материалов на 1м бетонной
смеси, кг
расхода)
1220
580
170

ОК=16см
Состав бетонной смеси с добавкой «Glenium® АСЕ 30».
Наименование материалов

Щебень фр. 5 ч 20мм
Песок обогащённый Мкр.= 2,5
Добавка «Glenium® АСЕ 30»
Вода

Табл. 2.
3
Расход материалов на 1м бетонной
смеси, кг
расхода)
1220
580
3,15 (0,7% от массы цемента)
150

ОК=17,5см
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№
п/п

Наименование
состава бетона

1.
2.

1. Контрольный состав

1.
2.

2. Состав бетона с
«Glenium® АСЕ 30»

Размер
образца,
см
10x 10x 10
10x10x10

10x 10x 10
10x10x10

Табл. 3.
Rсж.
среднее,
МПа

Масса, г

Rсж., МПа

2440
2430

26,1
28,0

270

2450
2450

361
370

365

Протоколы испытаний

Результаты испытаний образцов бетона по прочности на сжатие.

Выводы:
Бетонная смесь с добавкой «Glenium® АСЕ 30» в отличие от бетона контрольного состава проявила себя как высокопластичная, вязкая, плотная, удобоукладываемая, с пониженным водоцементным отношением, без расслоения и водоотделения.
Прочность бетона контрольного состава (без добавки) с уменьшенным расходом цемента (–85кг/м3) составила лишь 77%.
Прочность бетона с добавкой «Glenium® АСЕ 30» в количестве 0,7% от массы цемента при экономии расхода цемента 85кг/м3 (от производственных
норм расхода для изготовления железобетонных свай М350) соответствует
требуемым значениям — 100% после ТВО. Также наблюдался прирост прочности на 4,3%.
Итого: себестоимость 1м3 бетона с добавкой «Glenium® АСЕ 30» снижается
на 4% (при повышении пластичности бетонной смеси и увеличении конечной прочности бетона на 3–5%).

www.stroysist.ru

При использовании с добавки «Glenium® АСЕ 30» необходимо также учесть
реальную фактическую экономию расхода пара при снижении температуры
и длительности пропарки, а также экономию электроэнергии при уменьшении длительности вибрационного воздействия при формовании изделий.

124

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Суперпластификатора на основе поликарбоксилатных
эфиров «Glenium® АСЕ 40» производства концерна
BASF Admixtures Deutschland GmbH (Германия).
Цель испытаний: получение бетона М550 (В40) П2 с применением высокоэффективной добавки «Glenium® АСЕ 40» и портландцемента ПЦ400 Д20 (г.
Вольск), возможность экономии цемента.
Метод испытаний: Подбор состава конструктивного бетона М550 (В40) с добавкой «Glenium® АСЕ 40» при расходе цемента 575 кг/м3.
Бетонная смесь подвергалась ТВО в течение 13 часов в лабораторной пропарочной камере.
График режима ТВО

Добавки в бетон. Технический каталог

Характеристики используемых материалов:
Цемент ССПЦ400 Д20 (СЕМ II/А�П 42,5Н), ГОСТ 31108�2003 производства
ОАО «Вольскцемент», Саратовская обл., г. Вольск.
Щебень доломитовый фр. 5 [ 20 мм. Марка по дробимости Мдр.=1000, содержание пылевидных и глинистых частиц 0,8%.
Песок обогащённый Мкр.= 2,7. Содержание пылевидных и глинистых частиц – 0,7%.
Добавка: высокоэффективный суперпластификатор на основе поликарбоксилатных эфиров – «Glenium® АСЕ 40» производства концерна BASF
Admixtures Deutschland GmbH (Германия). Её расход для данного испытания — 1% от массы цемента.
Суперпластификатор на основе концентрированных поликарбоксилатных
эфиров «Glenium® АСЕ 40» (Германия) по составу принципиально отличается от добавок отечественного производства, состоящих из нафталинсульфонатов и модифицированных лигнинсульфонатов, которые в большинстве своём являются отходами деревообрабатывающей и пищевой промышленности.
Поликарбоксилатные эфиры являются специально синтезированным высокоэффективным компонентом для бетонов и растворов, которые даже при
небольших дозировках (0,5–0,7% от массы цемента) способны снизить водоцементное отношение в бетоне до 0,27–0,3 и тем самым обеспечить прирост прочности до 50% или получить реальную экономию цемента до
15–20% при использовании заполнителей различного качества.
При увеличении расхода данной добавки до 1–1,2% существует возможность получения высокоподвижных бетонных смесей повышенных марок по
прочности (М700) на рядовых цементах.
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Состав бетонной смеси
Наименование материалов
Цемент ПЦ400 Д20
Щебень фр. 5 � 20 мм
Песок обогащённый
Вода
Glenium® АСЕ 40 (1%)

Расход материалов на
смеси, кг
575
1070
665
165
5,75

1м3

Табл. 2.
бетонной

Протоколы испытаний

Результаты испытаний

Характеристики бетонной смеси:
объёмная масса бетонной смеси (плотность) γ = 2430 кг/м3;
осадка конуса ОК = 7 см;
водоцементное отношение В/Ц = 0,29.
Результаты испытаний образцов бетона по прочности на сжатие
№
п/п
1.
2.
3.

Размер
образца,
см
10x10x10
10x10x10
10x10x10

Масса, г
2495
2520
2510

Показания
манометра
пресса, kN
527,5
582,5
535,0

Rсж.,
МПа
50,1
55,3
50,8

Rсж.
средняя,
МПа
52

Табл. 3.
% набора
прочност
и
94,5
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Выводы:
Бетонная смесь с добавкой «Glenium® АСЕ 40» проявила себя как пластичная, вязкая, удобоукладываемая, с низким водоцементным отношением, без
расслоения и водоотделения.
Образцы бетона плотные (с объемным весом более 2500 г/см3), без открытых пор и раковин, с хорошей лицевой поверхностью.
Прочность бетона после укороченного режима ТВО составила 94% от проектной марки М550 (В40).
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Комплексной противоморозной добавки для бетонов «SCALNIT® 50»
производства концерна BASF Admixtures Deutschland GmbH
(Германия).
Введение:
Бетонирование в условиях отрицательных температур — одна из важнейших задач монолитного домостроения в зимний период времени. Необходимость осуществления длительного прогрева массива бетона в процессе
его твердения значительно сказывается на финансовых затратах и темпах
при возведении зданий и сооружений.
Целью данных испытаний является исследование динамики набора прочности бетона с добавкой «SCALNIT® 50» (ускоритель твердения бетона в условиях отрицательных температур) для снижения энергозатрат и длительности прогрева на строительных объектах в зимний период времени.
Метод испытаний:
Определение динамики набора прочности бетона с добавкой «SCALNIT® 50»
заключалось в следующем:
осуществление подбора состава бетонной смеси В25 П4 с добавкой
«SCALNIT® 50» в количестве 2% от массы цемента
формование образцов бетона в формы размером ячеек 10х10х10см
выдержка данных форм с бетоном морозильной камере при температуре -20°С в течение 1 часа (время, необходимое для замерзания столь малого объёма бетонной смеси и температура �20°С, способная компенсировать экзотермическое тепло, выделяемое в процессе реакции
гидратации)
хранение бетона при температуре 33–35°С (имитация прогрева бетона)
определение прочности образцов бетона в возрасте 1, 3 и 7 сут.
Описание материалов:
Гравий фр. 5–20мм
Марка
по
дробимости

Добавки в бетон. Технический каталог

1000

Дробимость
гравия
(потеря
массы при
испытании),
%
3

Засоре
ность,
%

Содержание
зёрен
пластинчатой
и игловатой
формы, %

2

2,1

Марка по
м
стойкости

Истинная
плотность,
3
г/см
2,93

150

Обогащенный песок
Наименование показателей

Показатели

Модуль крупности песка, Мкр
Объемная насыпная плотность в сухом состоянии с,
3
кг/м
Истинная плотность с, г/см3
Содержание органических примесей, %
Содержание пылевидных и глинистых частиц, %
Содержание глины в комках, %

2,8
1510
2,57
0,3
0,8
0
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Завод изготовитель

Марка цемента

Класс прочности

Минеральные
добавки

ОАО
«Ульяновскцемент»,
г. Ульяновск

ЦЕМ II/А – П
42,5 Н (ПЦ400
Д20)

не менее 42,5
Мпа,
не более 62,5
МПа

Опока, до 20%

Вода
Для осуществления испытаний использовалась водопроводная вода, температура которой составляла +10°С.

Полезная информация

Цемент

Состав бетонной смеси:
Наименование материала

Расход материалов на 1м2 бетонной смеси

Портландцемент ПЦ400 Д20
Гравий
Песок обогащённый
SCALNIT ® 50

460 кг
1210 кг
560 кг
9,2 кг (2% от массы цемента)

Лабораторный замес осуществлялся в объеме 7 литров, использовались
только сухие заполнители. Цемент, заполнители и готовые образцы взвешивались на электронных весах точностью до 0,001 кг, добавка «SCALNIT® 50»
взвешивалась на электронных весах точностью до 0,001 г.
Описание свойств бетонной смеси
Комплексная противоморозная добавка «SCALNIT® 50» дозировалась в бетонную смесь после введения основного количества воды затворения.
В тех местах, где добавка была введена, бетонная смесь окрасилась в более
тёмный, серый цвет.
Характеристики бетонной смеси:
Осадка конуса ОК = 18см;
Объёмный вес γ = 2295 кг/м3;
Водоцементное отношение В/Ц = 0,4.
Результаты испытаний.

1
3
7

Масса
образцов,
г
2279
2291
2275
2283
2574
2568

Размер
образцов,
см
10x10x10
10x10x10
10x10x10
10x10x10
10x10x10
10x10x10

Показания
манометра
пресса, kN
154
170
257
264
283
284

Rсжатия,
МПа
14,63
16,15
24,42
25,08
26,89
26,98

Средний %
набора
прочности
44,0
70,7
77,0

Выводы:
Бетон В25 П4 с комплексной противоморозной добавкой для бетонов
«SCALNIT® 50» на 3 сутки твердения набрал более 70%, что соответствует
всем требованиям нормативных документов в условиях зимнего бетонирования.
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Возраст
образцов,
сут.

Классификация цементов
по ГОСТ 31108�2003
По вещественному составу, приведенному в таблице, цементы подразделяют
на пять типов:
ЦЕМ I — портландцемент
ЦЕМ II — портландцемент с минеральными добавками
ЦЕМ III — шлакопортландцемент
ЦЕМ IV — пуццолановый цемент
ЦЕМ V — композиционный цемент
Примечание: цемент типа ЦЕМ I не содержит минеральных добавок в качестве основного компонента.

По содержанию портландцементного клинкера и добавок цементы типов ЦЕМ II�ЦЕМ
V подразделяют на подтипы А и В.
По прочности на сжатие в возрасте 28 суток цементы подразделяют на классы:
22,5; 32,5; 42,5; 52,5.
По прочности на сжатие в возрасте 2 (7) суток (скорости твердения) каждый класс цементов, кроме класса 22,5, подразделяют на два подкласса:
Н (нормальнотвердеющий) и Б (быстротвердеющий).
Тип
цемента

Наименование
цемента

ЦЕМ I I

Сокр.
Обознач.
цемента

Вещественный состав цемента, % массы*
Основные компоненты
Кл
Ш
П

З

Г

МК

И

Вспомог.
компоненты

Портландцемент с минеральными добавками**
Ш
Ш
П
3
Глиежем и обожженным
сланцем

Г
МК
И

Композиционный
портландцемент**

Добавки в бетон. Технический каталог

ЦЕМ I V
ЦЕМ V

К

Пуццолановый
цемент***
Композиционный
цемент***

Сокращения в таблице:
Кл — Портландцемент клинкерный
Ш — Доменный или электротермофосфарный гранулированный шлак
П — Пуццолан

З — Зола�уноса
Г — Глиеж или обожженный сланец
МК — Микрокремнезем
И — Известняк

* Значения относятся к сумме основных и вспомогательных компонентов цемента, кроме гипса, принятой за 100 %.
** В наименовании цементов типа ЦЕМ II (кроме композиционного портландцемента) вместо слов «с минеральными добавками» указывают наименование минеральных добавок — основных компонентов.
*** Обозначение вида минеральных добавок — основных компонентов должно быть указано в наименовании цемента.

Примечание: В таблице приведен вещественный состав портландцемента со шлаком подтипов А и В;
для остальных цементов типа ЦЕМ II и цементов типов ЦЕМ III � ЦЕМ V приведен вещественный состав
подтипа А.
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Полезная информация

Условное обозначение цементов должно состоять из:
наименования цемента по таблице
сокращенного обозначения цемента, включающего обозначение типа
и под типа цемента и вида добавки, по таблице
класса прочности по 4.4;
обозначения подкласса по 4.5;
обозначения настоящего стандарта.

Примеры условных обозначений:
Портландцемент класса 42,5 быстротвердеющий:
Портландцемент ЦЕМ I 42,5Б ГОСТ 31108�2003.
Портландцемент со шлаком (Ш) от 21% до 35%,
класса прочности 32,5, нормальнотвердеющий:
Портландцемент со шлаком ЦЕМ II/В�Ш 32,5Н ГОСТ 31108�2003.
Портландцемент с известняком (И) от 6 % до 20 %,
класса прочности 32,5, нормальнотвердеющий:
Портландцемент с известняком ЦЕМ II/А�И 32,5Н ГОСТ 31108�2003.
Композиционный портландцемент с суммарным содержанием доменного
гранулированного шлака (Ш), золы�уноса (З) и известняка (И) от 6% до 20%,
класса прочности 32,5, быстротвердеющий:
Композиционный портландцемент ЦЕМ II/А�К(Ш�З�И) 32,5Б
ГОСТ 31108�2003.
Шлакопортландцемент с содержанием доменного гранулированного шлака
от 36% до 65 %, класса прочности 32,5, нормально�твердеющий:
Шлакопортландцемент ЦЕМ III/A 32,5H ГОСТ 31108�2003.
Пуццолановый цемент с суммарным содержанием пуццоланы (П), золы�уноса (З) и микрокремнезема (МК) от 21% до 35%, класса прочности 32,5, нормальнотвердеющий:
Пуццолановый цемент ЦЕМ IV/A (П�З�МК) 32,5Н ГОСТ 31108�2003.
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Композиционный цемент с содержанием доменного гранулированного шлака (Ш) от 11% до 30% и золы�уноса (З) от 11% до 30%, класса прочности
32,5, нормальнотвердеющий:
Композиционный цемент ЦЕМ V/А(Ш�З) 32,5Н ГОСТ 31108�2003.
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Классификация бетонных смесей
в зависимости от удобоукладываемости по ГОСТ 7473�94
В зависимости от удобоукладываемости бетонные смеси подразделяют в соответствии с нижеуказанной таблицей
Марка по
удобоукладываемости

Норма удобоукладываемости по показателю
Подвижности, см
Жесткости, с
Осадка конуса
Расплыв конуса
Сверхжесткие смеси

Жесткие смеси

Подвижные смеси

Соотношение между классами бетона
по прочности на сжатие и марками по ГОСТ 26633
Класс бетона по
прочности

Добавки в бетон. Технический каталог

В3,5
В5
В7,5
B10

Средняя прочность
бетона кгс/см2
45,8
65,5
98,2
131,0

Ближайшая марка
бетона по прочности
М50
М75
М100
М150

Отклонение
ближайшей марки
бетона от средней
прочности класса%
+ 9,2
+ 14,5
+ 1,8
+ 14,5

B15

196,5

М200

+ 1,8

B22,5
B25

294,5
327,4

М300
М350

+ 1,9
+ 6,9

B30

392,9

М400

+ 1,8

B40
B45
B50

523,9
589,4
654,8

М550
М600
М700

+ 5,0
+ 1,8
+ 6,9

B60
B65

785,8
851,5

М800
М900

+ 1,8
+ 6,9

B75

932,5

М1000

+ 1,8

* Средняя прочность бетона R рассчитана при коэффициенте вариации V, равном 13,5% и обеспеченности 95% для всех видов бетонов, а для массивных гидротехнических конструкций при
коэффициенте вариации V, равном 17% и обеспеченности 90%.

131

Метрическая система мер

Меры веса (массы)
1 тонна т = 1000 килограммам
1 центнер ц = 100 килограммам
1 килограмм кг = 1000 граммам
1 грамм г = 10 дециграммам
1 грамм г = 100 сантиграммам
1 грамм г = 1000 миллиграммам
1 миллиграмм мг = 0,000001 килограмма

Краткий справочник
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Меры длины (линейные)
1 километр км =1000 метрам
1 метр м = 100 сантиметрам
1 метр м = 10 дециметрам
1 сантиметр см =10 миллиметрам
1 миллиметр мм = 1000 микронам
1 микрон мкр = 0,000001 метра
Меры поверхностей (квадратные)
1 квадратный км2 = 1 000 000 квадратным метрам
1 квадратный км2 = 100 гектарам
1 гектар га = 1000 квадратным метрам
1 гектар га = 100 арам
1 ар ар = 100 квадратным метрам
1 квадратный метр м2 = 100 квадратным дециметрам
1 квадратный метр м2 = 10000 квадратным сантиметрам
1 квадратный сантиметр см2 = 100 квадратным миллиметрам
1 квадратный миллиметр мм2 = 0,000001 квадратного метра
Меры кубические (объема)
1 декастер дк = 10 кубическим метрам
1 кубический метр м3 = 1000 кубическим дециметрам
1 кубический дециметр дцм3 = 1000 кубическим сантиметрам
1 кубический сантиметр см3 = 1000 кубическим миллиметрам
1 кубический миллиметр мм3 = 0,000000001 кубического метра

www.stroysist.ru

Меры жидкостей
1 килолитр кл = 10 гектолитрам = 1000 литрам
1 гектолитр гл =10 декалитрам = 100 литрам
1 декалитр дкл = 10 литрам
1 литр л = 10 децилитрам
1 децилитр дцл = 10 сантилитрам
1 миллилитр мл = 0,001 литра
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Единицы измерения
Сила
1 кгс = 9,807 Н
1 Н = 0,102 кгс

Напряжение (механическое)
1 кг/мм2 = 9,807 Н/мм2
1 Н/мм2 = 0,102 кг/мм2
1 Н/мм2 = 1 МПа = 106 Па

Давление
1 Па = 1 Н/м2 = 10�5 бар = 1,02 · 10�5 кг/см2 = 0,75 · 10�2 торр
1 бар = 105 Па = 1,02 кг/см2 = 750 торр
1 кг/см2 = 9,807 · 104 Па = 0,9807 бара = 736 торр
1 торр = 1,33 · 102 Па = 1,33 · 10�3 бар = 1,36 · 10�3 кг/см2
Энергия, работа, количество тепла
1 Дж = 1 Нм = 0,278 · 10�6 кВт · ч = 1,102 кгм = 0,239 · 10�3 ккал
1 кВт · ч = 3,6 · 106 Дж = 367 · 103 кгм = 860 ккал
1 кгм = 9,807 Дж = 2,72 · 10�6 кВт · ч = 2,34 · 10�3 ккал
1 ккал = 4,19 · 103 Дж = 1,16 · 10�3 кВт · ч = 427 кгм
Мощность
1 Вт = 0,102 кгм/с = 0,86 ккал/ч
1 кгм/с = 9,807 Вт = 8,43 ккал/ч
1 ккал/ч = 1,16 Вт = 0,119 кгм/с

Кинематическая вязкость
1 м2/с = 104 Ст (Стокс)
1 Ст = 10�4 м2/с
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Динамическая вязкость
1 Па · с = 1 Нс/м2 = 10 П (пуаз) = 0,102 кгс/м2
1 П = 0,1 Па · с = 0,1 Нс/м2 = 1,02 · 10�2 кгс/м2
1 кгс/м2 = 9,807 Па · с = 9,807 Нс/м2 = 98,07 П

Международная система единиц (СИ) принята Генеральной конференцией
по мерам и весам.
133

134

www.stroysist.ru

Краткий справочник

135

Добавки в бетон. Технический каталог

136

www.stroysist.ru

Краткий справочник

Ноябрь 2009

