Уважаемый заказчик!
Вы держите в руках технический каталог химических добавок в бетоны
производства группы компаний СУПЕРПЛАСТ. Компания СУПЕРПЛАСТ разработала для Вас комплексные продукты, объединенные для простоты и удобства
выбора в товарные группы в зависимости от особенностей и сферы применения
бетонных смесей. Каждая группа адаптирована к специфическим требованиям
той или иной категории клиентов. Чтобы выбрать нужную добавку, достаточно знать назначение объекта строительства, характеристики бетонной
смеси, которые Вам требуется достичь, и параметры базовых сырьевых компонентов. Специалисты группы технологической поддержки помогут в выборе наиболее подходящего продукта и предоставят данные об эффективности
работы добавки на аналогичных Вашим материалах из обширной базы данных
компании по протоколам испытаний. Мы позаботились о том, чтобы, приобретая добавку, Вы получали только требуемые свойства, поэтому в каждой
группе присутствуют добавки как эконом-класса с ограниченным спектром
действия, так и премиум-класса, обладающие широким спектром модифицирующих воздействий на бетонные смеси и бетоны. Вне зависимости от ценовой категории, мы предлагаем Вам продукт, вобравший в себя наши лучшие
знания и более чем десятилетний опыт работы в области химических добавок.
Группа компаний СУПЕРПЛАСТ является одним из ведущих российских
производителей и поставщиков химических добавок для бетонов, строительных
растворов и сухих строительных смесей. Объединяя в едином комплексе производство, разработки, технологию и внедрение, СУПЕРПЛАСТ предлагает системное
решение задач потребителя. Нашими заказчиками являются специализированные производители бетона и железобетонных конструкций, малых архитектурных форм, строительных смесей, а также строительные организации различного
профиля. Добавки СУПЕРПЛАСТ успешно применяются на объектах промышленного и гражданского строительства, при сооружении дорожных и аэродромных
покрытий, в строительстве мостов и тоннелей, на гидротехнических сооружениях.
Ритмично работающие производственные мощности, развитая сеть
региональных филиалов, сбалансированный товарный портфель, высокопрофессиональная технологическая поддержка на всех этапах процесса продаж
позволяют компании успешно участвовать в реализации проектов федерального масштаба. Мы стремимся к тому, чтобы применение добавок СУПЕРПЛАСТ
всегда сопровождалось измеримым экономическим эффектом на всех этапах строительства при условии достижения высоких качественных характеристик готовых бетонов и бетонных и железобетонных изделий и конструкций.
В настоящее время структура компания состоит из двух подразделений производственного в форме ООО «КОМПОНЕНТ», и коммерческого в форме ООО
«Торговый дом СУПЕРПЛАСТ». Центральный офис компании и производственные
мощности размещаются в городе Владимире, региональные филиалы расположены в гг. Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Нижний Новгород,Новосибирск и
Ярославль.
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В ближайших планах компании последовательное расширение филиальной
сети офисами и складами в крупных российских городах. Важным элементом
структуры головной компании и региональных филиалов является группа технологической поддержки, высококвалифицированные специалисты которой обеспечивают сопровождение технолога заказчика на всех этапах сотрудничества с
компанией. В рамках программы обучения регулярно проводятся региональные
практические семинары по технологии применения добавок СУПЕРПЛАСТ в бетонных системах.
Собственное производство суперпластификатора С-3, одно из немногих сохранившихся в стране, обеспечивает внутренние потребности компании
в базовом компоненте для широкого спектра комплексных добавок СУПЕРПЛАСТ. За время существования компании производственные мощности увеличились в три раза, и сегодня участок органического синтеза нафталинсульфонатов является ритмично действующим производством с полностью отлаженным
технологическим циклом. Контроль качества наших добавок ведется одновременно в двух лабораториях – химической и строительной. Контроль качества
сырья, технологических параметров производства и промежуточных продуктов
осуществляется химической лабораторией, а оценка эффективности работы
добавок в бетонных смесях проходит регулярно в собственной строительной
лаборатории, оснащенной современным испытательным оборудованием.
Использование добавок в бетоны СУПЕРПЛАСТ в промышленных условиях не требует дополнительного дозировочного или смесительного оборудования.
Неоспоримым достоинством продуктов СУПЕРПЛАСТ является стабильность их поведения на различных цементах и инертных материалах при условии соответствующего качества последних. Выпускаемые добавки относятся к 3-му классу опасности
и отвечают всем требованиям по безопасности. Содержание хлоридов в добавках не более 0,1%, что исключает коррозию арматуры. Все добавки разрешены
для применения в изделиях, используемых в системах питьевого водоснабжения.
Осознавая, что возможности строительной индустрии тесно связаны с
уровнем развития и качеством предлагаемых строительных материалов, мы стремимся к созданию продукта, действительно востребованного на рынке. Свойства
наших добавок формируются на основе анализа перспектив строительного комплекса, при этом учитывается требование функциональности применения добавок
в реальных условиях российских предприятий по производству бетона. Проектируя
состав добавки, наши специалисты тщательно продумывают возможные способы
хранения и транспортировки добавки, оснащенность производств и различные
особенности технологического процесса, колебания в видах и качестве сырья для
изготовления бетона. Такой подход позволяет группе компаний СУПЕРПЛАСТ создавать современные, удобные и надежные системы для модификации бетонов.
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Введение
Высокоэффективные суперпластификаторы на основе продуктов конденсации нафталинсульфокислоты и формальдегида: история возникновения, состав и механизм действия суперпластификатора, факторы, влияющие на эффективность действия суперпластификатора в бетонных смесях, а также использование комбинированного эффекта в бетонах от применения комплексных продуктов на базе суперпластификатора.
Последние десятилетия ХХ столетия уверенно вошли в историю строительства и стали истоком совершенствования бетонных технологий благодаря открытию и успешному внедрению суперпластификаторов, производимых методом химического синтеза. Первые сведения о суперпластификаторах
как о высокоэффективных разжижителях бетонных и растворных смесей появились в начале тридцатых годов, когда в 1935 году был получен первый патент.
Основной  задачей разработчиков  явилось  создание  суперпластификаторов  для усовершенствования свойств  бетонных смесей: улучшения удобоукладываемости и формуемости без применения при этом интенсивных механических воздействий, либо получение литых бетонных смесей, укладываемых без
вибрационных воздействий. Однако широкое распространение и применение
суперпластификаторы получили в технологии бетона лишь в начале 60-х годов.
Выпуск суперпластификаторов, как товарных продуктов впервые
был осуществлен фирмой «Сюдентше Кальштикштофф Верке» («Suddentsche
Kalstickstoff-Weyke»), в СССР широкое применение суперпластификаторов
началось с 1978 г., когда в стране впервые было организовано производство суперпластификаторов. Успешное применение в первую очередь реализовалось в строительстве при   производстве железобетонных изделий
и конструкций, где наблюдался наибольший технико-экономический эффект от применения суперпластификаторов, благодаря чему увеличился выпуск продукции и улучшились в целом условия труда рабочих.
В дальнейшем применение суперпластификаторов охватило все области строительства: производство товарного бетона, жестких бетонных
смесей, гипсовых и асбестоцементных изделий и др. Но современное строительство не стоит на месте и   требует все большего разнообразия модификаторов бетонов. Стало актуальным получение бетонов с улучшенными
техническими и теплофизическими свойствами без перерасхода вяжущего
и инертных материалов, а также снижение издержек производства и расхода энергоресурсов. Все это привело к созданию комплексных химических добавок, позволяющих регулировать свойства и параметры бетонных смесей в нужном направлении, повышать   одновременно несколько
технических показателей бетона. Благодаря высокой эффективности и доступности, лидерами в технологии бетона   в настоящее время стали именно комплексные полифункционалы на основе суперпластификаторов.
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Состав и механизм действия суперпластификаторов
в бетонных смесях
Суперпластификаторами принято называть специально синтезируемые органические соединения, применение которых  в оптимальных дозировках позволяет получать из малоподвижных бетонных смесей литые или высокоподвижные смеси без снижения прочности бетона во все сроки твердения.
В настоящее время наиболее распространенным в строительной практике является Суперпластификтор С-3 на основе сульфированных нафталинформальдегидных соединений.  Данный продукт  относится к категории поверхностноанионоактивных веществ (ПАВ), содержащий  смесь олигомеров и полимеров,
которая является компонентной основой вещества, а также содержит непрореагировавшую соль - β - нафталинсульфокислоты (β-соль) и сульфат натрия (рис.1).
Олигомеры и полимеры представляют собой соединенные метиленовыми
мостиками нафталиновые ядра с регулярно расположенными функциональными сульфогруппами, обуславливающими растворимость вещества в воде.
                                                                                                                                          рис. 1
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Свойства Суперпластификатора тесно связаны с его характерными собенностями: способностью адсорбироваться на разных поверхностях раздела
фаз и образовывать пространственные коагуляционные структуры, как в объеме цементной системы, так и в бетонной смеси.
Специалистам нашей компании удается успешно производить и выпускать качественный суперпластификатор за счет контроля молекулярномассового распределения основного вещества и оптимального содержания
сульфата натрия, что  достигается четким соблюдением технологического регламента производства продукта.  
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Механизм действия суперпластификатора
в бетонных смесях представлен
                                                                       рис.2

Молекулы суперпластификатора адсорбируются на поверхности
частиц цемента и формирующихся новообразований, образуя тончайший
моно- или бимолекулярный слой, при этом уменьшается межфазовая энергия сцепления и облегчается дезагрегация частиц. Вместе с тем освобождается иммобилизированная вода, которая играет роль пластифицирующей смазки. Адсорбционный слой сглаживает микрошероховатость частиц,
уменьшая тем самым коэффициент трения между ними. Создание одноименного электрического заряда в результате адсорбции суперпластификатора на поверхности частиц твердой фазы исключает возможность их сцепления за счет электростатических сил и тем самым снижает вязкость теста.
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В процессе гидратации с ростом кристаллов новообразований постепенно прекращается отталкивающее действие одноименного электрического заряда,
и смесь теряет подвижность.

Факторы, влияющие на эффективность действия
суперпластификатора в бетонных смесях
На адсорбционную способность суперпластификаторов значительное
влияние  оказывает содержание трехкальциевого аллюмината С3А в клинкере
и минеральных добавок в цементе. При содержания СЗА в клинкере свыше 7%
адсорбционная способность цемента по отношению к суперпластификатору существенно возрастает. Аналогично ведет себя цемент, в состав которого входят
минеральные добавки, содержащие активный SiO2.   Дозировка, необходимая
для получения высокоподвижной бетонной смеси с осадкой конуса более
20 см, изменяется в значительных пределах: от 0,3-0,4% на низко и среднеалюминатных клинкерных цементах, до 0,8-1% на высокоалюминатных цементах
(более 7%   С3А). На пластифицирующую способность суперпластификаторов
существенно влияет и тонкость помола цемента. При увеличении удельной поверхности цемента адсорбция суперпластификатора возрастает. Состав (природа) заполнителей в бетонной смеси также оказывает влияние на поведение
суперпластификатора.

Применение и эффективность комплексных добавок
различного назначения на основе
нафталин-формальдегидных соединений
Применение комплексных химических добавок обусловлено стремлением максимально использовать положительные или устранить отрицательные
свойства монофункциональных добавок, главным образом ПАВ и ускорителей
твердения. Правильно сочетая типы и количественные соотношения добавок можно направленно регулировать структуру и, соответственно, физикомеханические свойства цементного камня и бетона.
Основными преимуществами комплексных добавок перед монофункциональными являются:
1. Полифункциональность действия, т. е. способность одновременно получать
несколько эффектов (например, увеличивать подвижность смесей и ускорять
твердение).
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2. Возможность нейтрализации нежелательных последствий введения
отдельных добавок, входящих в композицию (например, нейтрализация тормозящего действия ПАВ на гидратацию цемента с одновременным введением
добавки-ускорителя твердения и т. п.).
3. Способность выравнивать общий эффект воздействия добавок на цементы
различного состава.
4. Предупреждать или сокращать деструктивные процессы и ускорять твердение бетона при тепловой обработке изделий.
Комплексные добавки на основе Суперпластификаторов оказывают
влияние практически на все важные строительно-технические свойства бетонов.
К ним относятся значительное повышение водонепроницаемости и морозостойкости бетонов, твердеющих  как в нормальных условиях, так и притепловой
обработке, снижение усадки и ползучести бетонов,  значительное повышения
прочностных показателей бетона. Одновременно было установлено, что комплексные добавки снижают количество пор в цементном камне примерно на
4% в сравнении с количеством пор цементного камня с монофункциональными добавками. Результаты испытаний комплексных добавок показали, что в
равнопрочных бетонах они обеспечивают снижение расхода цемента на 5-25%
в зависимости от вида добавок, расходах цемента, вида песка и условий твердения. Относительный эффект выше при меньших расходах цемента (ниже 340
кг/м3), применении жестких и полужестких смесей и природных песков, а также при тепловой обработке бетона. Таким образом, применение комплексных
продуктов в технологии производства бетонов приводит к улучшению свойств
бетонных смесей и дает возможность получить недорогой,  доступный  и эффективный  строительный материал с  высокими технико-эксплуатационными
показателями.
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Отраслевые нормативные документы
Добавки, представленные в настоящем каталоге, соответствуют следующим государственным нормативным документам:

При работе с химическими добавками рекомендуется использовать нормативные положения следующих государственных стандартов:
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ГОСТ 12852.6-77

Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности

ГОСТ 13087-81

Бетоны. Методы определения истираемости

ГОСТ 1581-96

Портландцементы тампонажные. Технические условия

ГОСТ 15825-80

Портландцемент цветной. Технические условия

ГОСТ 17623-87

Бетоны. Радиоизотопный метод определения средней плотности

ГОСТ 17624-87

Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности

ГОСТ 18105

Бетоны. Правила контроля прочности

ГОСТ 20910-90

Бетоны жаростойкие. Технические условия

ГОСТ 22263-76

Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия

ГОСТ 22266-94

Цементы сульфатостойкие. Технические условия

ГОСТ 22690-88

Бетоны. Определение прочности механическими методами
неразрушающего контроля

ГОСТ 22783-77

Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие

ГОСТ 22856-89

Щебень и песок декоративные из природного камня.
Технические условия

ГОСТ 23732-79

Вода для бетонов и растворов. Технические условия

ГОСТ 23735-79

Смеси песчано-гравийные для строительных работ.
Технические условия

ГОСТ 24316-80

Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении

ГОСТ 24452-80

Бетоны. Методы определения призменной прочности
модуля упругости и коэффициента Пуассона

ГОСТ 24544-81

Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести

ГОСТ 24545-81

Бетоны. Методы испытаний на выносливость

ГОСТ 25094-94

Добавки активные минеральные для цементов. Методы испытаний

ГОСТ 25192-82

Бетоны. Классификация. Общие технические требования

ГОСТ 25214-82

Бетон силикатный плотный. Технические условия

ГОСТ 25246-82

Бетоны химически стойкие. Технические условия

ГОСТ 25328-82

Цемент для строительных растворов. Технические условия

ГОСТ 25485-89

Бетоны ячеистые. Технические условия

ГОСТ 25820-2000

Бетоны легкие. Технические условия

ГОСТ 25881-83

Бетоны химически стойкие. Методы испытаний

ГОСТ 26134-84

Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости

ГОСТ 26633-91

Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

ГОСТ 26644-85

Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона.
Технические условия

ГОСТ 26798.1-96

Цементы тампонажные . Методы испытаний

ГОСТ 26798.2-96

Цементы тампонажные типов I-G и I-H. Методы испытаний

ГОСТ 27005-86

Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности

ГОСТ 27006-86

Бетоны. Правила подбора состава

ГОСТ 28013-98

Растворы строительные. Общие технические условия

ГОСТ 28570-90

Бетоны. Методы определения прочности по образцам,
отобранным из конструкций

ГОСТ 29167-91

Бетоны. Методы определения характеристики трещиностойкости
(вязкости разрушения) при статическом нагружении

ГОСТ 30515-97

Цементы. Общие технические условия

ГОСТ 30744-2001

Цементы. Методы испытаний с использованием
полифракционного песка

ГОСТ 310.1-76

Цементы. Методы испытаний. Общие положения

ГОСТ 310.2-76

Цементы. Методы определение тонкости помола

ГОСТ 310.3-76

Цементы. Методы определения нормальной густоты,
сроков схватывания и равномерности изменения объема

ГОСТ 310.4-81

Цементы. Методы определения предела прочности
при изгибе и сжатии

ГОСТ 310.5-88

Цементы. Метод определения тепловыделения

ГОСТ 310.6-85

Цементы. Метод определения водоотделения

ГОСТ 31108-2003

Цементы общестроительные. Технические условия

ГОСТ 5382-91

Цементы и материалы цементного производства.
Методы химического анализа

ГОСТ 5578-94

Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии
для бетонов. Технические условия

ГОСТ 5802-86

Растворы строительные. Методы испытаний

ГОСТ 6139-2003

Песок для испытаний цемента. Технические условия

ГОСТ 7473-2010

Смеси бетонные. Технические условия

ГОСТ 8269.0-97

ГОСТ 8269.1-97

Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов
промышленного производства для строительных работ.
Методы физико-механических испытаний
Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов
промышленного производства для строительных работ.
Методы химического анализа
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Суперпластификатор С-3
ТУ 5745-001-97474489-2007
Высокоэффективный суперпластификатор для бетонных и растворных  
смесей широкого спектра действия.
Описание продукта
Один из первых отечественных суперпластификаторов на основе
продуктoв конденсации нафталинсульфокислоты и формальдегида, с контролируемым  молекулярно-массовым распределением.

Область применения
Суперпластификатор С-3 рекомендуется применять при возведении
всех видов конструкций из монолитного тяжелого бетона классов по прочности
на сжатие В15 и выше; при изготовлении всех видов сборных железобетонных
конструкций и бетонных изделий из тяжелого бетона; при возведении всех видов конструкций из монолитного мелкозернистого бетона классов по прочности В10 (М150) и выше; при изготовлении всех видов сборных железобетонных
конструкций и бетонных изделий на пористых заполнителях классов по прочности на сжатие В7,5 (М100) и выше; при необходимости изготовления бетонных
смесей с применением нестандартных заполнителей, в том числе мелких песков; при возведении монолитных конструкций с применением напрягающего
цемента или при использовании минеральных расширяющих добавок; при возведении монолитных конструкций, изготовлении сборных железобетонных изделий из жаростойкого бетона на портландцементе, шлакопортландцементе
и глиноземистом цементе.
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Возможности и преимущества
Применение высокоэффективного Суперпластификатора С-3 в технологии изготовления бетонных смесей обеспечивает:
1. По реологическим свойствам:
- получение высокоподвижных и литых бетонных смесей (П4, П5);
- улучшение удобоукладываемости, связности и однородности бетонных смесей;
- получение водоредуцирующего эффекта в   бетонных смесях (снижения расхода воды до 25%);
- увеличение времени сохранения подвижности бетонных смесей на 1-1,5 ч.
2. По физико-механическим показателям:
- увеличение прочностных характеристик бетона на рядовых материалах на
15% и более;
- в равноподвижных смесях или при водоредуцировании увеличение прочностных показателей бетона на 30-40%;
- получение бетонов с высокими показателями по водонепроницаемости
W=10 и более, морозостойксти F=300 и более, и коррозионной стойкости;
- улучшение в 1,5-1,6 раза  сцепления бетона с закладной арматурой.
3. По технико-экономическим показателям:
- экономию вяжущего (цемент) на 15-20% без снижения прочности бетона;
- замену высокомарочного цемента на цемент с более низкой маркой;
- сокращение энергетических затрат при тепло-влажностной обработке бетона;
- снижение трудозатрат в 2-3 раза (при В/Ц = const) при укладке бетонных
смесей;
- снижение температуры изотермического прогрева на 10-150С
(при В/Ц = const);
- улучшение качества поверхности изделий, а также предотвращение
высолообразования.
Рекомендации по применению
Для приготовления бетонов с Суперпластификатором С-3 должны применяться материалы, соответствующие НТД. Подбор состава бетона с добавкой  
заключается в корректировке рабочего состава бетона без добавки.
Суперпластификатор С-3  вводится в бетонную смесь вместе с водой для  затворения  в виде водного раствора рабочей концентрации. Рабочая концентрация
применяемого раствора  выбирается потребителем исходя из требований технологии, условий применения и удобства в использовании. Наибольший разжижающий эффект у бетонной смеси наблюдается при введении суперпластификатора  со второй частью воды для затворения. Время и условия перемешивания выбирается также потребителем исходя из условий технологии. Эффективность действия Суперпластификатора С-3 напрямую зависит от минерального
состава цемента и заполнителей.
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Дозировка
Дозировка Суперпластификатора С-3 зависит от назначения бетонной смеси,
содержания в цементе трехкальциевого алюмината, активных минеральных
добавок и дисперсности цемента. Рекомендуемая дозировка составляет
0,4-1% от массы вяжущего в пересчете на сухое вещество. Оптимальная дозировка определяется экспериментально на применяемых материалах.
Совместимость
Суперпластификатор С-3 совместим со всеми видами добавок производства                     
ООО «КОМПОНЕНТ».  Совмещение с другими видами добавок, имеющими отличительную основу, необходимо согласовывать с производителем.
Упаковка
Суперпластификатор С-3  выпускается в виде  водного раствора и сухого порошка. В виде  водного раствора заливается в железнодорожные цистерны, автоцистерны, пластиковые емкости или отпускается в тару покупателя. В виде сухого
порошка упаковывается в тканевые полипропиленовые мешки с полиэтиленовым вкладышем.
Срок годности
Гарантийный срок хранения - 1 год с момента изготовления. По истечении гарантийного срока продукт должен быть испытан по всем нормируемым показателям качества и, в случае соответствия требованиям действующих ТУ, может
быть использован в производстве.
Условия хранения
Продукт Суперпластификатор С-3 следует хранить в емкостях, защищенных от
попадания осадков, при положительной температуре (от t=+150С). При случайном замерзании  продукт не теряет своих качественных показателей,  раствор
необходимо будет тщательно перемешать с одновременным нагревом
и барботированием. Сухой продукт   рекомендуется хранить в отапливаемых,
вентилируемых, закрытых и сухих  складских помещениях на поддонах.
Меры предосторожности
Суперпластификатор С-3  является веществом умерено опасным и относится
к 3 классу опасности.
При хранении не выделяет вредных веществ или паров. Продукт может оказывать раздражающее действие на слизистые оболочки органов зрения и дыхания и незащищенную кожу, поэтому  при работе с ним рекомендуется  применять средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.103 и ГОСТ 12.4.011.
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Группа продуктов «Суперпласт» для товарного бетона
ТУ 5730-012-97474489-2010
Бетон – один из самых распространенных строительных материалов. Значительную часть в производстве этого материала занимает товарный бетон. Он
позволяет возводить сложные конструкции с высокими эксплуатационными характеристиками и долговечностью. Но производство и работа с товарным бетоном накладывают ряд требований к данному материалу. Производство высокоподвижных смесей с высокой сохраняемостью реологических свойств позволяет   транспортировать их на значительные расстояния и облегчает работу с бетоном, что практически невозможно без применения химических добавок.
Наиболее распространенными добавками являются суперпластификаторы,
придающие бетонной смеси высокую подвижность и облегчающие дальнейшую работу с ней. Но все чаще применение находят комплексные полифункционалы, обеспечивающие улучшение сразу нескольких параметров бетона.
Продукты группы ориентированы на производителей товарных бетонов марок от В7,5 до В45. С помощью них решается ряд задач, возникающих при работе с товарным бетоном: высокая удобоукладываемость и достаточное время сохраняемости без потери набора прочности, а также увеличение ранней прочности без снижения сохраняемости реологических свойств. В каждом продукте линейки «Суперпласт» сочетаются все указанные свойства, оптимальная комбинация которых выбирается исходя из потребностей заказчика.
Суперпласт Базис
Комплексная добавка, обеспечивающая увеличение подвижности с П1 до П5 и сохраняемость до 90 минут. В основе продукта полиметиленнафталинсульфонаты и эфиры карбоновых кислот различной молекулярной массы. Дополнительно обеспечивает повышение связности бетонной смеси и отсутствие растворо и водоотделения. Малочувствителен к передозировкам.
Суперпласт Прима
Комплексная добавка, обеспечивающая увеличение подвижности с П1 до П5 и сохраняемость до 180 минут без потери прочности бетона, начиная с трехсуточного возраста. В основе продукта полиметиленнафталинсульфонаты различной молекулярной
массы и ПАВ природного происхождения. Также позволяет производить работы с
массивами бетона при заливке фундаментов, массивных плит, промышленных полов.
Суперпласт Ультра
Комплексная добавка, обеспечивающая увеличение подвижности с П1 до П5 и сохраняемость до 240-300 минут без потери прочности бетона во все сроки твердения, начиная с трехсуточного возраста. В основе продукта полиметиленнафталинсульфонаты
различной молекулярной массы,  ПАВ природного происхождения, а также производные карбоновых кислот. Дополнительно позволяет производить работы с массивами
бетона при заливке фундаментов, массивных плит, промышленных полов.
Суперпласт Аэро
Комплексная добавка,  обеспечивающая пластификацию бетонной  смеси с П1 до П5
и сохраняемость до 120 минут. Позволяет получать бетоны с повышенными показателями по водонепроницаемости и морозостойкости.  В основе продукта заложены полиметиленнафталинсульфонаты различной молекулярной массы,  ПАВ природного
происхождения с кремнийорганическими  соединениями.
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Суперпласт Оптима
Комплексная добавка, обеспечивающая увеличение подвижности с П1 до П4
и сохраняемость до 90 минут. В основе продукта эфиры карбоновых кислот различной молекулярной массы и ПАВ природного происхождения. Дополнительно обеспечивает повышение связности бетонной смеси и отсутствие растворои водоотделения.  Малочувствителен к передозировкам.
Суперпласт Стандарт
Комплексная добавка, обеспечивающая увеличение подвижности с П1 до П5
и сохраняемость до 120 минут. В основе продукта полиметиленнафталинсульфонаты различной молекулярной массы, ПАВ природного происхождения
и  органических соединений. Дополнительно позволяет добиться высокой прочности в ранние сроки твердения, что увеличивает оборачиваемость опалубки.

18

19

20

Суперпласт Базис
Универсальная  комплексная суперпластифицирующая добавка  для товарного
бетона с нормальными сроками схватывания.
Описание продукта
Комплексная добавка  «Суперпласт Базис»  представляет собой сбалансированное соотношение полиметиленннафталинсульфонатов с эфирами карбоновых
кислот различной молекулярной массы.

Область применения
«Суперпласт Базис» применяется для тяжелых товарных бетонов различных
классов от В7,5 до В35 для увеличения подвижности бетонных смесей с П1 до
П5 без снижения прочности,   улучшения удобоукладываемости и  перекачиваемости бетонной  смеси с помощью бетононасосов, а также для монолитного
домостроения.  Допускается возможность применения в легком  и  мелкозернистом бетоне с заданными параметрами и проектными свойствами.
Возможности и преимущества
Применение  продукта «Суперпласт Базис» в технологии производства  товарного бетона обеспечивает:
1. По реологическим свойствам:
- получение высокоподвижных бетонных смесей марок П4-П5;
- связность и однородность бетонной смеси;
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- срок транспортировки бетонной смеси до 1,5 часов  без значительной потери
подвижности.
2. По физико-механическим показателям:
- получение бетонов класса В30  и выше с высокими показателями по прочности
на сжатие и изгиб во все сроки твердения;
- получение высоких показателей по водонепроницаемости W=6-10   и  морозостойкости F=200-300;
- получение   бетонов с более плотной структурой и с улучшенным качеством
поверхности за счет водоредуцирующего эффекта
(снижение расхода воды на 15-20%).
3. По технико-экономическим показателям:
- экономию цемента до 15% без снижения прочности бетона;
- сокращение времени и энергетических затрат на вибрирование бетонных
смесей, в ряде случаев отказа от него;
- увеличение оборачиваемости опалубки;
Наибольшие  эффекты и преимущества  от применения данного продукта выявлены на классах тяжелого бетона до В35.
Рекомендации по применению
Для приготовления бетонов с добавкой «Суперпласт   Базис» должны применяться материалы, соответствующие НТД. Подбор состава бетона с добавкой  
заключается в корректировке рабочего состава бетона без добавки.
Добавка «Суперпласт Базис»  вводится в бетонную смесь вместе с водой для  затворения  в виде водного раствора рабочей концентрации. Рабочая концентрация раствора  определяется потребителем, исходя из требований технологии,
условий применения и удобства в использовании. Наибольший разжижающий
эффект у бетонной смеси наблюдается при введении добавки со второй частью
воды затворения. Время и условия перемешивания выбирается потребителем
исходя из условий технологии. Эффективность действия добавки напрямую  зависит от минерального состава цемента и заполнителей.
Дозировка
Дозировка добавки «Суперпласт Базис» зависит от назначения бетонной смеси, содержания в цементе трехкальциевого алюмината, активных минеральных
добавок и дисперсности цемента  Рекомендуемая дозировка добавки «Суперпласт Базис» составляет 0,4-1% от массы вяжущего в пересчете на сухое вещество. Оптимальная дозировка добавки определяется экспериментально на применяемых материалах. Данный продукт малочувствителен к передозировкам.
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Совместимость
Продукт «Суперпласт Базис» совместим со всеми видами добавок производства
ООО «КОМПОНЕНТ». Совмещение с другими видами добавок, имеющими отличительную основу, необходимо согласовывать с производителем.
Упаковка
Добавка «Суперпласт Базис» выпускается в форме водного раствора. Заливается в железнодорожные цистерны, автоцистерны, пластиковые емкости или
отпускается в тару покупателя.
Срок годности
Гарантийный срок хранения - 1 год с момента изготовления. По истечении гарантийного срока добавка должна быть испытана по всем нормируемым показателям качества и, в случае соответствия требованиям действующих ТУ, может
быть использована в производстве.
Условия хранения
Добавку «Суперпласт Базис»  следует хранить в емкостях, защищенных от попадания осадков, при положительной температуре (от t=+150 С). При кристаллизации продукт не теряет своих качественных показателей,  раствор необходимо
тщательно перемешать с одновременным нагревом.
Меры предосторожности
«Суперпласт Базис» является веществом умерено опасным и относится к 3 классу опасности. При хранении не выделяет вредных веществ или паров. Добавка  
может оказывать раздражающее действие на слизистые оболочки органов зрения и дыхания и незащищенную кожу, поэтому  при работе с добавкой следует
применять средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.103 и ГОСТ 12.4.011.
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Суперпласт Прима
Комплексная добавка – регулятор сохранения подвижности для высокоподвижных  и литых бетонных смесей.
Описание продукта
Комплексная добавка «Суперпласт Прима» представляет собой сбалансированную композицию полиметиленнафталинсульфонатов  различной молекулярной
массы и поверхностно - активных веществ природного происхождения.

Область применения
Продукт «Суперпласт Прима» рекомендуется к применению при производстве
товарного бетона различных классов от В7,5 до В35  для укладки монолитных
фундаментов, промышленных полов, заливки стен и других бетонных работ
с целью получения высокоподвижных и литых бетонных смесей с подвижностью до  П5  и  транспортирования бетонных  смесей на дальние расстояния,
а также с целью получения бетонов с высокими показателями по прочности
и долговечности за счет водоредуцирующего эффекта. Возможно применение
данного продукта в легком и мелкозернистом бетоне.
Возможности и преимущества
Применение продукта «Суперпласт Прима»  в технологии изготовления товарного бетона  обеспечивает:
24

1. По реологическим свойствам:
- получение высокоподвижных и литых бетонные смесей;
- придание связности и однородности бетонной смеси;
- увеличение времени сохранения подвижности и обеспечение реологических
свойств бетонной смеси при транспортировании до 2,5-3 часов.
2.По физико-механическим показателям:
- получение тяжелых бетонов класса В 30 и выше с высокими прочностными показателями;
- получение плотной структуры бетона, с высокими  показателями по водонепроницаемости и морозостойкости за счет снижения расхода воды на 15-25%.
3. По технико-экономическим показателям:
- снижение расхода вяжущего до 10% без снижения прочности бетона;
- сокращение времени и интенсивности вибрации, в ряде случаев полный
отказ от нее.
Рекомендации по применению
Для приготовления бетонов с добавкой «Суперпласт Прима» должны применяться материалы, соответствующие НТД. Подбор состава бетона с добавкой  
заключается в корректировке рабочего состава бетона без добавки.
Комплексная добавка «Суперпласт Прима» вводится в бетонную смесь вместе
с водой затворения в виде водного раствора рабочей концентрации. Рабочая
концентрация применяемого раствора подбирается потребителем, исходя из
требований технологии, условий применения и удобства в использовании.
Время перемешивания зависит от вида бетоносмесителя и достижения требуемой степени однородности смеси. Эффективность действия добавки зависит
от минерального состава цемента и заполнителей.
Дозировка
Дозировка добавки «Суперпласт Прима»  зависит от назначения бетонной смеси, содержания в цементе трехкальциевого алюмината, активных минеральных
добавок и дисперсности цемента и находится в пределах 0,35-0,7% от массы цемента   в пересчете на сухое вещество. Оптимальная дозировка определяется
экспериментально на применяемых материалах.
Совместимость
Продукт  «Суперпласт Прима»» совместим со всеми видами добавок производства ООО «КОМПОНЕНТ». Совмещение с другими видами добавок, имеющими
отличительную основу, необходимо согласовывать с производителем.
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Упаковка
Продукт «Суперпласт  Прима» поставляется  в виде водного раствора. Заливается в железнодорожные цистерны, автоцистерны, пластиковые емкости или
отпускается в тару покупателя. Также выпускается в виде сухого порошка
в тканевых полипропиленовых  мешках с полиэтиленовым  вкладышем.
Срок годности
Гарантийный срок хранения - 1 год с момента изготовления. По истечении гарантийного срока добавка должна быть испытана по всем нормируемым показателям качества и, в случае соответствия требованиям действующих ТУ, может
быть использована в производстве.
Условия хранения
Добавку «Суперпласт Прима»  следует хранить в емкостях, защищенных от попадания осадков, при температуре не ниже +150С. При кристаллизации раствор
необходимо перемешать с одновременным нагревом.
Меры предосторожности и транспортировка
«Суперпласт Прима» является веществом умерено опасным и относится
к 3 классу опасности.
При хранении не выделяет вредных веществ или паров. Добавка  может оказывать раздражающее действие на слизистые оболочки органов зрения и дыхания и незащищенную кожу, поэтому  при работе с добавкой следует применять
средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.103 и ГОСТ 12.4.011.
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Суперпласт Ультра
Высокоэффективный регулятор сохраняемости подвижности с суперпластифицирующим эффектом  для товарных бетонных смесей.
Описание продукта
Комплексная добавка «Суперпласт Ультра представляет собой сбалансированную композицию полиметиленнафталинсульфонатов различной молекулярной
массы, поверхностно-активных веществ природного происхождения, а также
производных карбоновых кислот.

Область применения
Добавка «Суперпласт Ультра» может применяться  в товарных бетонах различного назначения, в том числе в высокопрочных бетонах класса В30 и выше
для увеличения сохраняемости подвижности бетонной смеси до 3-4 часов,  
для   возведения всех видов монолитных конструкций из тяжелого и мелкозернистого бетона с требуемыми прочностными показателями; для получения
высокоподвижных и литых смесей с отличной  удобоукладываемостью и повышенными физико-механическими показателями бетона. Также рекомендуется  
в бетонах на пористых заполнителях, при продолжительном транспортировании бетонных смесей и самоуплотняющихся бетонах.
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Возможности и преимущества
Применение  продукта «Суперпласт Ультра» в технологии производства  товарного бетона обеспечивает:
1. По реологическим свойствам:
- получение высокоподвижных бетонных смесей до П5 без снижения прочности
бетона, начиная с 3-х суточного возраста;
- получение литых и самоуплотняющихся бетонных смесей;
- увеличение сохранения подвижности бетонных  смесей до 3-4 часов.
2. По физико-механическим показателям:
За счет снижения водопотребности бетонной смеси:
- повышение прочности, плотности и однородности бетона;
- получение более высоких конечных прочностных характеристик бетона;
- получение бетонов на рядовых материалах с высокими показателями по водонепроницаемости W=8-12и морозостойкости F=300-350;
3. По технико-экономическим показателям:
- экономию цемента до 15% без снижения прочностных показателей бетона;
- снижение в 1,5-2 раза трудозатрат на укладку бетонной смеси;
- сокращение времени виброуплотнения,  либо полный отказ от вибрации;
Рекомендации по применению
Для приготовления бетонов с добавкой «Суперпласт Ультра» должны применяться материалы, соответствующие НТД. Подбор состава бетона с добавкой
«Суперпласт Ультра» заключается в корректировке рабочего состава бетона без
добавки.
Добавка «Суперпласт Ультра»  вводится в бетонную смесь вместе с водой  затворения   в виде водного раствора   рабочей концентрации. Рабочая концентрация применяемого раствора выбирается потребителем, исходя из требований технологии, условий применения и удобства в использовании. Эффективность действия добавки зависит от минерального состава цемента и заполнителей, времени перемешивания бетонной смеси после введения рабочего раствора добавки.
Дозировка
Дозировка добавки «Суперпласт Ультра» зависит от назначения бетонной смеси, содержания в цементе трехкальциевого алюмината, активных минеральных
добавок и дисперсности цемента.
Рекомендуемая дозировка добавки – 0,25-0,7% от массы цемента в пересчете
на сухое вещество. Оптимальная дозировка определяется экспериментально на
применяемых материалах.
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Совместимость
Продукт  «Суперпласт Ультра»» совместим со всеми видами добавок производства ООО «КОМПОНЕНТ». Совмещение с другими видами добавок, имеющими
отличительную основу, необходимо согласовывать с производителем.
Упаковка
Добавка «Суперпласт Ультра» выпускается в форме водного раствора и порошка. Заливается в железнодорожные цистерны, автоцистерны, пластиковые емкости или отпускается в тару покупателя. В виде сухого порошка упаковывается
в тканевые полипропиленовые мешки с полиэтиленовым вкладышем.
Срок годности
Гарантийный срок хранения добавки - 1 год с момента изготовления. По истечении гарантийного срока добавка должна быть испытана по всем нормируемым
показателям качества и, в случае соответствия требованиям действующих ТУ,
может быть использована в производстве.
Условия хранения
Добавку «Суперпласт Ультра»  следует хранить в емкостях, защищенных от попадания осадков, при положительной температуре  не ниже +150С. Защищать от
высоких температур.
Меры предосторожности
«Суперпласт Ультра» является веществом умерено опасным и относится
к 3 классу опасности.
При хранении не выделяет вредных веществ или паров. Добавка  может оказывать раздражающее действие на слизистые оболочки органов зрения и дыхания и незащищенную кожу, поэтому  при работе с добавкой следует применять
средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.103 и ГОСТ 12.4.011.
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Суперпласт Аэро
Комплексная воздухововлекающая добавка с суперпластифицирующим
эффектом для товарного бетона с высокими эксплуатационными показателями
по морозостойкости и водонепроницаемости.
Описание продукта
Комплексная добавка «Суперпласт Аэро» представляет собой сочетание  полиметиленнафталинсульфонатов различной молекулярной массы в комплексе
с поверхностно-активными веществами природного происхождения.

Область применения
Продукт «Суперпласт Аэро» может применяться в производстве товарного  бетона  различных классов от В7,5 до В40 при заливке монолитных фундаментов,
стен и др.  с  повышенными показателями по долговечности (водонепроницаемости и морозостойкости);  для получения удобоукладываемых, связных,  высокоподвижных и литых бетонных смесей без снижения прочностных показателей с нормируемым воздухововлечением;  также возможно применение  продукта в  легких и мелкозернистых бетонах с заданными проектными свойствами и параметрами.
Возможности и преимущества
Применение продукта «Суперпласт Аэро» при изготовлении товарного бетона
обеспечивает:
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1. По реологическим свойствам:
- получение бетонных смесей с высокой подвижностью  до П5
и  сохраняемостью до 2 часов;
- связность и однородность бетонной смеси, снижение сегрегации смеси;
- снижение водопотребности при затворении бетона на 15-25%.
2. По физико-механическим показателям:
- увеличение прочностных характеристик бетона во все сроки твердения
на 15-25%;
- получение высокоподвижных бетонов с повышенной водонепроницаемостью, трещиностойкостью и морозостойкостью;
- снижение усадочных деформаций и ползучести бетона.
3. По технико-экономическим показателям:
- экономию вяжущего в бетонных смесях без снижения прочности  до 15%;
- сокращение времени и энергетических затрат на вибрирование бетонных смесей;
- снижение трудозатрат при укладке бетонных смесей.
Рекомендации по применению
Для приготовления бетонов с добавкой «Суперпласт  Аэро» должны применяться материалы, соответствующие НТД. Подбор состава бетона с добавкой  
заключается в корректировке рабочего состава бетона без добавки.
Добавка  вводится в бетонную смесь вместе с водой  затворения  в виде водного
раствора  рабочей концентрации. Рабочая концентрация применяемого раствора выбирается потребителем исходя из требований технологии, условий применения и удобства в использовании. Эффективность действия добавки зависит от минерального состава цемента и заполнителей, времени перемешивания бетонной смеси после введения рабочего раствора добавки.
Дозировка
Дозировка добавки  «Суперпласт Аэро» зависит от назначения бетонной смеси, содержания в цементе трехкальциевого алюмината, активных минеральных
добавок и дисперсности цемента. Дозировка добавки варьируется в пределах
0,4-0,7% от массы цемента в пересчете на сухое вещество. Оптимальная дозировка определяется экспериментально на применяемых материалах.
Совместимость
Продукт  «Суперпласт Аэро» совместим со всеми видами добавок производства
ООО «КОМПОНЕНТ». Совмещение с другими видами добавок, имеющими отличительную основу, необходимо согласовывать с производителем.
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Упаковка
Добавка «Суперпласт Аэро» выпускается в форме водного раствора. Заливается в железнодорожные цистерны, автоцистерны, пластиковые емкости или отпускается в тару покупателя.
Срок годности
Гарантийный срок хранения  - 1 год с момента изготовления. По истечении гарантийного срока добавка должна быть испытана по всем нормируемым показателям качества и, в случае соответствия требованиям действующих ТУ, может
быть использована в производстве.
Условия хранения
Добавку «Суперпласт Аэро»  следует хранить в емкостях, защищенных от попадания осадков при положительной температуре (от t=+150С). При замерзании
продукт не теряет своих свойств,  перед использованием раствор необходимо
тщательно перемешать с одновременным нагревом.
Меры предосторожности и транспортировка
«Суперпласт Аэро» является веществом умерено опасным и относится к 3 классу опасности.
При хранении не выделяет вредных веществ или паров. Добавка  может оказывать раздражающее действие на слизистые оболочки органов зрения и дыхания и незащищенную кожу, поэтому  при работе с добавкой следует применять
средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.103 и ГОСТ 12.4.011.
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Суперпласт Оптима
Эффективная комплексная добавка для производства товарного бетона
с пластифицирующим действием и оптимальным соотношением
цена/качество.
Описание продукта
Добавка «Суперпласт Оптима» представляет собой композицию эфиров карбоновых кислот различной молекулярной массы в сочетании с поверхностноактивными веществами природного происхождения.

Область применения
Комплексная добавка «Суперпласт Оптима» предназначена для производства
тяжелого товарного бетона различных классов от В7,5  до  В30 с целью получения подвижных и высокоподвижных бетонных смесей с высокой удобоукладываемостью и стабильной кинетикой твердения бетонов. Применима в  монолитном домостроении, а    также при   производстве мелкозернистого и легкого бетона   для получения   смесей с заданными проектными свойствами.
Возможности и преимущества
Комплексный продукт «Суперпласт Оптима» - оптимальное соотношение
цена/качество для товарного бетона. Применение данного продукта
обеспечивает:
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1. По реологическим свойствам:
- получение высокоподвижных бетонных смесей до П4;
- предотвращение расслаиваемости и неоднородности бетонных смесей при
транспортировке;
- снижение расхода воды на 10-15%.
2. По физико-механическим показателям:
- получение бетонов класса В25 и выше с высокими прочностными  
показателями во все сроки твердения;
- получение бетонов с повышенными показателями по морозостойкости
и водонепроницаемости;
- получение бетонов с блестящей глянцевой поверхностью без пор и раковин.
3. По технико-экономическим показателям:
- возможность экономии цемента до 10-15% без снижения прочностных показателей бетона;
- сокращение времени виброуплотнения;
Наибольшие эффекты и преимущества   от применения данного продукта выявлены на классах тяжелого бетона до В30.
Рекомендации по применению
Для приготовления бетонов с добавкой «Суперпласт  Оптима» должны применяться материалы, соответствующие НТД. Подбор состава бетона с добавкой  
заключается в корректировке рабочего состава бетона без добавки.
Добавка «Суперпласт Оптима» вводится с водой затворения при  приготовлении бетонной смеси. Время перемешивания зависит от вида бетоносмесителя и
достижения требуемой степени однородности смеси.  Эффективность действия
добавки зависит от минерального состава цемента и характеристик
заполнителей.
Дозировка
Дозировка добавки «Суперпласт Оптима» зависит от назначения бетонной смеси, содержания в цементе трехкальциевого алюмината, активных минеральных
добавок и дисперсности цемента. Дозировка добавки варьируется в пределах
0,6-1,2% от массы цемента в пересчете на сухое вещество. Оптимальная дозировка определяется экспериментально на применяемых материалах. Данный
продукт малочувствителен
к передозировкам.
Совместимость
Данный продукт «Суперпласт Оптима» совместим со всеми видами добавок
производства ООО «КОМПОНЕНТ». Совмещение с другими видами добавок,
имеющими отличительную основу, необходимо согласовывать с производителем.
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Упаковка
Добавка «Суперпласт Оптима» выпускается в форме водного раствора. Заливается в железнодорожные цистерны, автоцистерны, пластиковые емкости или
отпускается в тару покупателя.
Срок годности
Гарантийный срок хранения - 1 год с момента изготовления. По истечению гарантийного срока добавка должна быть испытана по всем нормируемым показателям качества и, в случае соответствия требованиям действующих ТУ, может
быть использована в производстве.
Условия хранения
Добавку «Суперпласт Оптима»  следует хранить в емкостях, защищенных от попадания осадков, при положительной температуре (от t=+150С). При случае кристаллизации раствор необходимо перемешать с одновременным нагревом.
Меры предосторожности и транспортировка
«Суперпласт Оптима» является веществом умерено опасным и относится
к 3 классу опасности.
При хранении не выделяет вредных веществ или паров. Добавка  может оказывать раздражающее действие на слизистые оболочки органов зрения и дыхания и незащищенную кожу, поэтому  при работе с добавкой следует применять
средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.103 и ГОСТ 12.4.011.
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Суперпласт Стандарт
Высокоэффективная комплексная добавка суперпластифицирующего действия
для высокоподвижных и литых  бетонных смесей.
Описание продукта
Комплексная добавка «Суперпласт Стандарт» представляет собой   сбалансированную композицию полиметиленнафталинсульфонатов различной молекулярной массы в комплексе с поверхностно-активными веществами природного
происхождения и органического соединения.

Область применения
Комплексная добавка «Суперпласт Стандарт» применяется при производстве
тяжелого товарного бетона различных классов от В7,5 до  В45  с целью получения высокоподвижных и литых бетонных смесей  с высокой ранней прочностью
бетона и стабильной кинетикой набора прочности  в последующие сроки твердения. Может применяться в  монолитном  домостроении, а также в  производстве  мелкозернистого и   легкого бетона с высокими проектными показателями
и улучшенными свойствами.
Возможности и преимущества
Применение  продукта «Суперпласт Стандарт» в технологии производства
товарного бетона обеспечивает:
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1. По реологическим свойствам:
- получение высокоподвижных и литых бетонных смесей с высокими  ранними    
прочностными показателями;
- связность и однородность бетонной смеси;
- срок транспортировки   бетонной смеси  до 1,5-2,0 часов  с незначительной
потерей удобоукладываемости.
2. По физико-механическим показателям:
- получение высокопрочных бетонов класса В40 и выше с высокими прочностными показателями при  сжатии и изгибе;
- повышенные  на несколько ступеней показатели бетона
по водонепроницаемости и морозостойкости;
- при снижении расхода воды на 15-20% получение   бетонов с уплотненной
структурой и с улучшенным качеством поверхности.
3. По технико-экономическим показателям:
- экономию вяжущего до 20% в бетонных смесях без снижения прочности;
- сокращение времени и энергетических затрат на вибрирование бетонных
смесей, вплоть до отказа от вибрирования;
- снижение трудозатрат при укладке бетонных смесей;
Рекомендации по применению
Для приготовления бетонов с добавкой «Суперпласт  Стандарт» должны применяться материалы, соответствующие НТД. Подбор состава бетона с добавкой  
заключается в корректировке рабочего состава бетона без добавки.
Добавка «Суперпласт Стандарт»  вводится в бетонную смесь вместе с водой затворения  в виде водного раствора  рабочей концентрации. Рабочая концентрация применяемого раствора выбирается потребителем, исходя из требований
технологии, условий применения и удобства в использовании. Эффективность
действия добавки зависит от минерального состава цемента  и заполнителей.
Дозировка
Дозировка добавки «Суперпласт Стандарт» зависит от назначения бетонной
смеси, содержания в цементе трехкальциевого алюмината, активных минеральных добавок и дисперсности цемента и находится в пределах 0,35-0,8% от
массы цемента в пересчете на сухое вещество. Оптимальная дозировка определяется экспериментально  на применяемых материалах.
Совместимость
Продукт  «Суперпласт Стандарт»» совместим со всеми видами добавок производства ООО «КОМПОНЕНТ». Совмещение с другими видами добавок, имеющими отличительную основу, необходимо согласовывать с производителем.
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Упаковка
Продукт «Суперпласт Стандарт» поставляется  в виде водного раствора. Заливается в железнодорожные цистерны, автоцистерны, пластиковые емкости или
отпускается в тару покупателя.  Также выпускается в виде сухого порошка в тканевых полипропиленовых  мешках с полиэтиленовым  вкладышем.
Срок годности
Гарантийный срок хранения добавки в сухом и жидком виде - 1 год с момента
изготовления. По истечении гарантийного срока добавка должна быть испытана по всем нормируемым показателям качества и, в случае соответствия требованиям действующих ТУ, может быть использована в производстве.
Условия хранения
Добавку «Суперпласт Стандарт»   следует хранить в емкостях, защищенных от
попадания осадков, при положительной температуре (от t=+150С). Защищать от
высоких температур. При кристаллизации раствор не теряет своих качественных показателей, перед применением его необходимо тщательно перемешать
с одновременным нагревом.
Меры предосторожности и транспортировка
«Суперпласт Стандарт» является веществом умерено опасным и относится
к 3 классу опасности. При хранении не выделяет вредных веществ или паров.
Добавка  может оказывать раздражающее действие на слизистые оболочки органов зрения и дыхания и незащищенную кожу, поэтому  при работе с добавкой следует применять средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.103 и ГОСТ 12.4.011.

Россия, 600000, г. Владимир, Промышленный проезд, д. 5
тел.: (4922) 53-42-03
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Группа продуктов «Тиксопласт» для строительных растворов
ТУ 5730-018-97474489-2012
Строительные растворы зачастую воспринимаются как сопутствующая продукция к основному производству товарного бетона. Но их производство таит
в себе не меньше задач и нюансов. В настоящее время существует большое
количество различных видов строительных растворов, и их количество и объем производства продолжает увеличиваться по мере развития строительной
индустрии. Зачастую, к растворам не предъявляются высокие требования по
прочности, но достаточно высоки требования к их реологическим свойствам
и времени сохранения этих свойств. Так, наиболее важными свойствами растворных смесей можно назвать их удобоукладываемость, связность, однородность, минимальное водоотделение, а также длительное сохранение удобоукладываемости во времени при минимальном водоотделении. Поскольку
в составе растворов присутствует только мелкий заполнитель, управлять его
свойствами посредством моделирования структуры тела затвердевшего раствора крайне сложно. Поэтому все более весомую роль в производстве этого
вида строительных материалов играют специализированные химические добавки. Серия добавок Тиксопласт предназначена для эффективной работы в
строительных растворах как в теплое время года («Тиксопласт Летний»), так и в
условиях отрицательных температур («Тиксопласт Зимний»).
Тиксопласт Летний
Комплексная добавка, обеспечивающая снижение водоотделения строительных растворов, увеличивающая удобоукладываемость и время сохранения
реологических свойств растворных смесей. В основе продукта полиметиленнафталинсульфонаты различной молекулярной массы в сочетании со стабилизирующим и воздухововлекающим компонентами.
Тиксопласт Зимний
Комплексная добавка, обеспечивающая стабилизацию растворной смеси, а
также сохранение реологических свойств растворной смеси, в том числе при
работе в зимний период времени. В основе продукта полиметиленнафталинсульфонаты различной молекулярной массы в сочетании со стабилизирующим
компонентом и противоморозным агентом.

39

Тиксопласт Летний
Комплексная полифункциональная добавка для строительных растворов со
стабилизирующим и воздухововлекающим эффектом.
Описание продукта
Комплексная добавка «Тиксопласт Летний» представляет собой сочетание полиметиленнафталинсульфонатов различной молекулярной массы, стабилизирующего
и воздухововлекающего компонента.

Область применения
Продукт «Тиксопласт Летний» рекомендуется использовать в растворных смесях на цементной основе, применяемых при каменной кладке и монтаже строительных конструкций при возведении зданий и сооружений, для крепления
облицовочных изделий и штукатурки. Также возможно применение добавки в
легких бетонах различного назначения.
Возможности и преимущества
Применение продукта «Тиксопласт Летний» при изготовлении строительных
растворов обеспечивает:
1. По реологическим свойствам:
- получение растворных смесей высоких марок по удобоукладываемости
(до Пк3 – Пк4);
- снижение водоотделения в 1,5 и более раза, повышение однородности растворной смеси;
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- увеличение воздухосодержания растворной смеси на 5 – 20 %
(в зависимости от дозировки);
- увеличение времени сохранения удобоукладываемости растворной смеси
в 1,5 раза и более (до 5 – 8 часов в зависимости от дозировки).
2. По физико-механическим показателям:
- не вызывает высолообразование на поверхности кладки;
- увеличение прочностных характеристик растворов (при снижении водопотребности).
3. По технико-экономическим показателям:
- увеличение выхода растворной смеси при неизменных нормах расхода материалов;
- снижение трудозатрат при работе со строительным раствором.
Рекомендации по применению
Для приготовления строительных растворов с добавкой «Тиксопласт Летний»
должны применяться материалы, соответствующие НТД. Подбор состава раствора с добавкой заключается в корректировке рабочего состава бетона без
добавки. Добавка вводится в растворную смесь вместе с водой затворения в
виде водного раствора рабочей концентрации. Рабочая концентрация применяемого раствора выбирается потребителем исходя из требований технологии,
условий при¬менения и удобства в использовании. Эффективность действия
добавки зависит от минерального состава цемента и заполнителей, времени
перемешивания бетонной смеси после введения рабочего раствора добавки.
Дозировка
Дозировка добавки «Тиксопласт Летний» зависит от назначения растворной
смеси, содержания в цементе трехкальциевого алюмината, активных минеральных добавок и дисперсности цемента. Дозировка добавки варьируется в
пределах 0,1— 1% по жидкому продукту от массы цемента. Для достижения
максимального времени сохранения удобоукладываемости растворной смеси
с учетом качества используемых материалов дозировка может увеличиваться
в пределах 0,5 %. Оптимальная дозировка определяется экспериментально на
применяемых материалах.
Совместимость
Продукт «Тиксопласт Летний» совместим со всеми видами добавок производства ООО «КОМПОНЕНТ». Совмещение с другими видами добавок, имеющих
отличительную основу, необходимо согласовывать непосредственно с производителем.
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Упаковка
Добавка «Тиксопласт Летний» выпускается в форме водного раствора. Заливается в железнодорожные цистерны, автоцистерны, пластиковые емкости или
отпускается в тару покупателя.
Срок годности
Гарантийный срок хранения – 1 год с момента изготовления. По истечении гарантийного срока добавка должна быть испытана по всем нормируемым показателям качества и, в случае соответствия требованиям действующих ТУ, может
быть использована в производстве.
Условия хранения
Добавку «Тиксопласт Летний» следует хранить в емкостях, защищенных от попадания осадков при положительной температуре (от t = +10 ºС). При замерзании продукт не теряет своих свойств, перед использованием раствор необходимо тщательно перемешать с одновременным нагревом.
Меры предосторожности и транспортировка
«Тиксопласт Летний» является веществом умеренно опасным и относится к
3 классу опасности. При хранении не выделяет вредных веществ или паров.
Добавка может оказывать раздражающее действие на слизистые оболочки органов зрения и дыхания и незащищенную кожу, поэтому при работе с добавкой следует применять средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.103 и ГОСТ 12.4.011.
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Тиксопласт Зимний
Комплексная полифункциональная добавка для строительных растворов со
стабилизирующим эффектом и противоморозным действием.
Описание продукта
Комплексная добавка «Тиксопласт Зимний» представляет собой сочетание полиметиленнафталинсульфонатов различной молекулярной массы, противоморозного и воздухововлекающего компонента.
Наименование показателей

Единицы

«Тиксопласт Зимний»

измерения

водный раствор

-

Однородная жидкость от желтого
до коричневого цвета
без механических примесей

Плотность при 20°С, не менее

г/см 3

1,195

Массовая доля воды, не более

%

Не нормируется

-

8,5 ± 1,5

Массовая доля ионов хлора
в сухом веществе, не более

%

0,1

Объемное содержание воздуха в
растворной смеси, не менее

%

5

Внешний вид

Активность водородных ионов (pH),
2,5% водный раствор

Область применения
Продукт «Тиксопласт Зимний» рекомендуется использовать в растворных смесях на цементной основе, применяемых при каменной кладке и монтаже строительных конструкций при возведении зданий и сооружений, для крепления
облицовочных изделий и штукатурки в зимний период при температуре окружающего воздуха до – 25 0С.
Возможности и преимущества
Применение продукта «Тиксопласт Зимний» при изготовлении строительных
растворов обеспечивает:
1. По реологическим свойствам:
- получение растворных смесей высоких марок по удобоукладываемости (до
Пк3);
- снижение водоотделения в 1,5 и более раза, повышение однородности растворной смеси;
- увеличение воздухосодержания растворной смеси на 5 – 20 % (в зависимости от дозировки);
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- увеличение времени сохранения удобоукладываемости растворной смеси
при отрицательной температуре (до 2 – 8 часов в зависимости от дозировки).
2. По физико-механическим показателям:
-- не вызывает высолообразование на поверхности кладки;
- увеличение прочностных характеристик растворов (при снижении водопотребности).
3. По технико-экономическим показателям:
- увеличение выхода растворной смеси при неизменных нормах расхода материалов;
- снижение трудозатрат при работе со строительным раствором.
Рекомендации по применению
Для приготовления строительных растворов с добавкой «Тиксопласт Зимний»
должны применяться материалы, соответствующие НТД. Подбор состава раствора с добавкой заключается в корректировке рабочего состава бетона без добавки. Добавка вводится в растворную смесь вместе с водой затворения в виде
водного раствора рабочей концентрации. Рабочая концентрация применяемого раствора выбирается потребителем исходя из требований технологии, условий при¬менения и удобства в использовании. Эффективность действия добавки зависит от минерального состава цемента и заполнителей, времени перемешивания бетонной смеси после введения рабочего раствора добавки.
Дозировка
Дозировка добавки «Тиксопласт Зимний» зависит от назначения растворной
смеси, содержания в цементе трехкальциевого алюмината, активных минеральных добавок и дисперсности цемента. Дозировки добавки варьируется в
пределах 1 – 2,5 % по жидкому продукту от массы цемента. Для выпуска строительного раствора при температуре окружающего воздуха ниже – 5 0С необходимо использовать дозировку добавки не ниже 1,5 % по жидкому продукту от
массы цемента.  Для достижения максимального времени сохранения удобоукладываемости растворной смеси с учетом качества используемых материалов дозировка может увеличиваться в пределах 0,5 %. Оптимальная дозировка
определяется экспериментально на применяемых материалах.
Совместимость
Продукт «Тиксопласт Зимний» совместим со всеми видами добавок производства ООО «КОМПОНЕНТ». Совмещение с другими видами добавок, имеющих
отличительную основу, необходимо согласовывать непосредственно с производителем.
Упаковка
Добавка «Тиксопласт Зимний» выпускается в форме водного раствора.
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Заливается в железнодорожные цистерны, автоцистерны, пластиковые емкости или отпускается в тару покупателя.
Срок годности
Гарантийный срок хранения – 1 год с момента изготовления. По истечении гарантийного срока добавка должна быть испытана по всем нормируемым показателям качества и, в случае соответствия требованиям действующих ТУ, может
быть использована в производстве.
Условия хранения
Добавку «Тиксопласт Зимний» следует хранить в емкостях, защищенных от
попадания осадков. Возможно хранение при отрицательной температуре до            
-10 ºС. При замерзании продукт не теряет своих свойств, перед использованием раствор необходимо тщательно перемешать с одновременным нагревом.
Меры предосторожности и транспортировка
«Тиксопласт Зимний» является веществом умерено опасным и относится к 3
классу опасности. При хранении не выделяет вредных веществ или паров. Добавка может оказывать раздражающее действие на слизистые оболочки органов зрения и дыхания и незащищенную кожу, поэтому при работе с добавкой
следует применять средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.103 и ГОСТ
12.4.011.

45

Россия, 600000, г. Владимир, Промышленный проезд, д. 5
тел.: (4922) 53-42-03
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Группа продуктов «Феррокрит»
для железобетонных изделий и конструкций
ТУ 5730-013-97474489-2010
В современной строительной индустрии особое внимание уделяется производству строительных материалов, в частности, железобетонным изделиям
и конструкциям, которые являются базой при возведении различных  зданий и сооружений. Технология производства железобетонных изделий и конструкций связана с рядом трудностей, таких как ограничение времени тепловой обработки, значительные затраты энергоресурсов, необходимость интенсификации процесса для
увеличения объема выпуска изделий. Существует большое количество различных
технологий производства, и все они накладывают определенные требования на
свойства бетона и условия работы с ним. Сократить время тепловой обработки, снизить температуру изотермического прогрева, получить более высокую прочность и
добиться более качественной поверхности помогают химические добавки- простые
в применении и не требующие дорогих технических устройств при использовании.
Продукты группы ориентированы на производителей ЖБИиК марок от
В7,5 до В45. С их помощью решаются следующие задачи: достижение высокой удобоукладываемости за счет получения высокоподвижных смесей, позволяющих изготавливать густоармированные конструкции, обеспечивая при этом повышение
отпускной прочности и сокращение режима ТВО, либо снижение температуры изотермической выдержки, а также изготовление изделий с качественной поверхностью.  В каждом продукте линейки «Феррокрит» сочетаются все указанные свойства,
оптимальная комбинация которых выбирается исходя из потребностей заказчика.
Феррокрит Стандарт
Комплексная добавка, обеспечивающая увеличение подвижности от П1 до П5
и необходимую отпускную прочность при снижение времени и температуры изотермической выдержки. В основе продукта полиметиленнафталинсульфонаты различной молекулярной массы и ПАВ природного происхождения.
Феррокрит Оптима
Комплексная добавка, обеспечивающая увеличение подвижности от П1 до П4
и достижение необходимой отпускной прочности. Представляет собой смесь
эфиров карбоновых кислот различной молекулярной массы в сочетании с  
поверхностно-активными веществами природного происхождения и солевым
компонентом. Дополнительно обеспечивает повышение связности бетонной смеси и отсутствие растворо и водоотделения. Малочувствителен к передозировкам.
Феррокрит Прима
Комплексная добавка, обеспечивающая увеличение подвижности от П1 до П3,
высокую кинетику набора прочности. В основе продукта полиметиленнафталинсульфонаты и эфиры карбоновых кислот различной молекулярной массы. Дополнительно
обеспечивает повышение связности бетонной смеси и отсутствие растворо и водоотделения. Малочувствителен к передозировкам. Может применяться для формования
жестких смесей.
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Феррокрит Ультра
Комплексная добавка, обеспечивающая увеличение подвижности от П1 до П5, высокую кинетику набора прочности в ранние сроки твердения и в условиях режима
ТВО. В основе продукта полиметиленнафталинсульфонаты в сочетании с органическими и неорганическими соединениями. Дополнительно обеспечивает повышение связности бетонной смеси и отсутствие растворо и водоотделения при значительном повышение пластичности.
Феррокрит Базис
Комплексная добавка, обеспечивающая увеличение подвижности от П1 до П5, позволяющая снизить время тепло-влажностной обработки с получением бетонов с высокими эксплуатационными показателями. Основу продукта составляет сбалансированное соотношение полиметилен - нафталинсульфонатов  с эфирами карбоновых кислот различной молекулярной массы.
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Феррокрит Стандарт
Высокоэффективный суперпластификатор водоредуцирующего действия
для железобетонных изделий и конструкций с ускоренным набором прочности
бетона в ранние сроки твердения.
Описание продукта
Комплексная добавка «Феррокрит Стандарт» представляет собой смесь натриевых солей полиметиленнафталинсульфокислот различной молекулярной массы
с добавлением  поверхностно-активных веществ и органических соединений.

Область применения
Продукт «Феррокрит Стандарт» может применяться в промышленном и гражданском строительстве для  высокопрочного бетона В40 и выше на рядовых заполнителях (сборные строительные, тонкостенные и густоармированные конструкции) с целью улучшения технологических  свойств бетонных смесей, ускорения твердения бетона в ранние сроки и сокращения времени изотермической выдержки в условиях  тепловлажностной обработки. Также возможно применение продукта  в производстве мелкозернистого и легкого бетона с высокими показателями по прочности.
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Возможности и преимущества
Применение продукта «Феррокрит Стандарт»  в технологии изготовления железобетонных конструкций  обеспечивает:
1. По реологическим свойствам:
- получение высокоподвижных и литых бетонных смесей (до П5) без снижения
прочности бетона;
- улучшение связности и однородности бетонных смесей;
- снижение  водопотребности на 15-20% при затворении бетона.
2. По физико-механическим показателям:
- увеличение прочности бетона в ранние сроки твердения на 20-25%;
- получение бетонов с высокими эксплуатационными показателями (водонепроницаемость W =10-14, морозостойкость F=300-350 и более);
- получение более плотной  структуры бетона за счет водоредуцирующего
действия с более высокими показателями по долговечности и прочности
бетона;
- увеличение сцепления бетона с закладной  арматурой;
- получения поверхности без высолов, пор и раковин.
3. По технико-экономическим показателям:
- снижение расхода цемента на 15-20% без снижения прочностных показателей бетона;
- сокращение времени и интенсивности вибрации в 1,5-2 раза, в ряде случаев
полный отказ от нее;
- сокращение времени тепло-влажностной обработки (снижение температуры
изотермического прогрева изделий на 10-150С, снижение  расхода пара
на 10-15%);
- снижение времени достижения распалубочной прочности;
- повышение производительности труда.
Рекомендации по применению
Для приготовления бетонов с добавкой «Феррокрит Стандарт» должны применяться материалы, соответствующие НТД. Подбор состава бетона с добавкой  
заключается в  корректировке рабочего состава бетона без добавки.
Добавка   вводится вместе с водой затворения при приготовлении бетонной
смеси. Время перемешивания бетонной смеси зависит от вида бетоносмесителя и длится до достижения требуемой степени однородности. Эффективность
действия добавки также  напрямую зависит от минерального состава цемента
и заполнителей.
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Дозировка
Дозировка добавки «Феррокрит   Стандарт» зависит от назначения бетонной
смеси, содержания в цементе трехкальциевого алюмината, активных минеральных добавок и дисперсности цемента; варьируется в пределах 0,4-0,8% от
массы цемента в пересчете на сухое вещество. Оптимальная дозировка определяется экспериментально на применяемых материалах. Данный продукт малочувствителен к передозировкам.
Совместимость
Продукт   «Феррокрит Стандарт» совместим со всеми видами добавок производства ООО «КОМПОНЕНТ». Совместимость с добавками других производителей, имеющими отличительную основу, необходимо согласовывать с производителем.
Упаковка
«Феррокрит Стандарт» выпускается в форме водного раствора. Заливается
в железнодорожные цистерны, автоцистерны, пластиковые емкости или отпускается в тару покупателя.  Продукт также выпускается в сухом виде в тканевых
полипропиленовых мешках с полиэтиленовым вкладышем.
Срок годности
Гарантийный срок хранения добавки «Феррокрит Стандарт» - 1 год с момента
изготовления. По истечении гарантийного срока добавка должна быть испытана по всем нормируемым показателям качества и, в случае соответствия требованиям действующих ТУ и ГОСТ, может быть использована в производстве.
Условия хранения
Добавку «Феррокрит Стандарт» следует хранить в емкостях, защищенных от попадания осадков, при положительной температуре (от t = +150С). При замерзании или кристаллизации  продукт не теряет своих качественных показателей,
перед применением раствор необходимо тщательно перемешать с одновременным нагревом.
Меры предосторожности и транспортировка
Добавка «Феррокрит Стандарт» является веществом умерено опасным и относится к 3 классу опасности. При хранении не выделяет вредных веществ или паров. Добавка  может оказывать раздражающее действие на слизистые оболочки органов зрения и дыхания и незащищенную кожу, поэтому  при работе с добавкой следует применять средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.103
и ГОСТ 12.4.011.
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Феррокрит Оптима

Универсальная комплексная пластифицирующая добавка  для железобетонных
изделий и конструкций, обладающая стабильным составом и точным  действием.
Описание продукта
Комплексная добавка «Феррокрит Оптима» представляет собой смесь эфиров
карбоновых кислот различной молекулярной массы  в сочетании с поверхностноактивными веществами природного происхождения и солевым компонентом.

Область применения
Комплексная добавка «Феррокрит Оптима» применяется в промышленном
и гражданском строительстве для тяжелых бетонов до класса В30 с целью  получения высокоподвижных бетонных  смесей с хорошей удобоукладываемостью
и однородностью для изготовления изделий и конструкций по конвейерной,
стендовой  или агрегатно-поточной технологии, изготовления блоков.  
Также возможно применение добавки в производстве мелкозернистого и легкого бетона с высокими прочностными показателями во все сроки твердения.
Возможности и преимущества
Применение  продукта «Феррокрит Оптима» в технологии производства  железобетонных конструкций обеспечивает:
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1. По реологическим свойствам:
- получение высокоподвижных бетонных смесей до П4 с хорошей удобоукладываемостью и  высокими прочностными показателями;
- уменьшение сегрегации бетонной смеси, придание связности и однородности;
- снижение водопотребности вяжущего при затворении  на 10-15%.
2. По физико-механическим показателям:
- увеличение конечных прочностных характеристик бетона на 10-15% и более;
- увеличение  в 1.5-1.6 раза сцепления бетона с закладной арматурой
и металлоизделиями;
- получение бетонов с высокими показателями по водонепроницаемости
W=8-12 и морозостойкостью F=200-300;
- улучшение качества лицевой поверхности изделий.
3. По техническо-экономическим показателям:
- снижение расхода вяжущего на 10% без снижения прочности бетона;
- снижение энергетических затрат ( при вибрировании, ТВО) в 1,5-2 раза;
- увеличение оборачиваемости форм и сокращение технологического цикла
изготовления готовой продукции.
Рекомендации по применению
Для приготовления бетонов с добавкой «Феррокрит Оптима» должны применяться материалы, соответствующие НТД. Подбор состава бетона с добавкой  
заключается в корректировке рабочего состава бетона без добавки.
Добавка «Феррокрит Оптима» вводится вместе с водой затворения при  приготовлении бетонной смеси. Время перемешивания бетонной смеси зависит
от вида бетоносмесителя, перемешивание длится до достижения требуемой
степени однородности смеси. Эффективность действия добавки также зависит
от минерального состава цемента и заполнителей.
Дозировка
Дозировка добавки «Феррокрит Оптима» зависит от назначения бетонной смеси, содержания в цементе трехкальциевого алюмината, активных минеральных
добавок и дисперсности цемента; варьируется в пределах 0,6-1,2% от массы
цемента в пересчете на сухое вещество. Оптимальная дозировка определяется экспериментально на применяемых материалах. Данный продукт малочувствителен к передозировкам.
Совместимость
Продукт  «Феррокрит Оптима» совместим с большинством добавок производства ООО «КОМПОНЕНТ». Совместимость с добавками других производителей, имеющими отличительную основу, необходимо согласовывать с производителем.
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Упаковка
Добавка «Феррокрит  Оптима» выпускается в форме водного раствора. Заливается в железнодорожные цистерны, автоцистерны, пластиковые емкости
или отпускается в тару покупателя.
Срок годности
Гарантийный срок хранения  - 1 год с момента изготовления. По истечении
гарантийного срока добавка должна быть испытана по всем нормируемым
показателям качества и, в случае соответствия требованиям действующих
ТУ и ГОСТ, может быть использована в производстве.
Условия хранения
Добавку «Феррокрит Оптима»  следует хранить в емкостях, защищенных от попадания осадков, при положительной температуре (от t=+150С). В случае кристаллизации добавка не снижает своих качественных показателей, перед применением раствор необходимо тщательно перемешать с одновременным
нагревом.
Меры предосторожности и транспортировка
«Феррокрит Оптима» является веществом умерено опасным и относится
к 3 классу опасности.
При хранении не выделяет вредных веществ или паров. Добавка  может оказывать раздражающее действие на слизистые оболочки органов зрения и дыхания и незащищенную кожу, поэтому  при работе с добавкой следует применять
средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.103 и ГОСТ 12.4.011.
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Феррокрит Базис
Универсальная   комплексная   суперпластифицирующая добавка для железобетонных изделий и конструкций, обладающая   стабильным составом и точным действием.
Описание продукта
Комплексная добавка «Феррокрит Базис»   представляет собой   сбалансированное соотношение полиметиленнафталинсульфонатов с эфирами карбоновых кислот  различной  молекулярной массы.

Область применения
Продукт «Феррокрит Базис»  может применяться  в промышленном и гражданском   строительстве для высокопрочного бетона В40 и выше на рядовых заполнителях (сборные строительные,  тонкостенные и густоармированные конструкции) с целью улучшения технологических свойств бетонных смесей, сокращения времени изотермической выдержки в условиях тепловлажностной
обработки. Также возможно применение продукта в производстве мелкозернистого и легкого бетона с высокими показателями прочности.
Возможности и преимущества
Применение продукта «Феррокрит Базис» в технологии изготовления железобетонных конструкций обеспечивает:
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1. По реологическим свойствам:
- получение  высокоподвижных и литых бетонных смесей (до П5) без снижения
прочности бетона;
- улучшение связности и однородности бетонных смесей;
- снижение водопотребности на 15-20% при затворении бетона.
2. По физико-механическим показателям:
- получение бетонов с высокими эксплуатационными показателями
(водонепроницаемость  W=6-10,  морозостойкость F=200-300 и более);
- получение более плотной структуры бетона за счет водоредуцирующего
действия с еще более высокими показателями по долговечности и прочности
бетона;
- получение изделий с поверхностю без пор и раковин.
3. По технико-экономическим показателям:
- снижение расхода цемента на 15% без снижения прочностных показателей
бетона;
- сокращение времени и интенсивности вибрации в 1,5-2 раза, в ряде  случаев
полный отказ от нее;
- сокращение времени тепло- влажностной  обработки (снижение  температуры
изотермической выдержки  изделий на 10-150С,  снижение  расхода пара
на 10-15%);
- повышение производительности труда.
Рекомендации по применению
Для приготовления бетонов с добавкой «Феррокрит Базис» должны применяться материалы,  соответствующие НТД. Подбор состава бетона с добавкой заключается в корректировке рабочего состава бетона без добавки.
Добавка вводится вместе с водой затворения при приготовлении бетонной смеси. Время перемешивания  бетонной смеси зависит от вида бетоносмесителя и
длится до достижения требуемой степени однородности. Эффективность действия добавки также на прямую зависит от  минерального состава цемента и заполнителей.
Дозировка
Дозировка добавки «Феррокрит Базис»  зависит от назначения бетонной смеси и варьируется  в пределах 0,4-1,0% от массы цемента в пересчете на сухое вещество. Оптимальная дозировка определяется экспериментально на применяемых материалах.  Данный продукт малочувствителен к передозировкам.
Совместимость
Продукт «Феррокрит Базис»   совместим   со всеми добавками производства                                
ООО «КОМПОНЕНТ». Совместимость с добавками   других производителей,
имеющими отличительную основу, необходимо согласовывать с производителем.
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Упаковка
«Феррокрит Базис» выпускается в форме водного раствора. Заливается в железнодорожные цистерны, автоцистерны, пластиковые емкости или отпускается в тару покупателя.
Срок годности
Гарантийный срок хранения добавки «Феррокрит Базис» - 1 год с момента изготовления. По истечении гарантийного срока, добавка должна быть испытана
по всем нормируемым показателям качества и, в случае соответствия требованиям действующих ТУ и ГОСТ, может быть использована в производстве.
Условия хранения
Добавку «Феррокрит Базис» следует хранить в емкостях, защищенных от попадания осадков, при положительной температуре (от t=+150С).  При замерзании
или кристаллизации продукт не теряет своих качественных показателей, перед
применением раствор необходимо тщательно перемешать с одновременным
нагревом.
Меры предосторожности и транспортировка
Добавка «Феррокрит Базис» является веществом умеренно опасным и относится к 3 классу опасности. При хранении не выделяет вредных веществ или паров.
Добавка может оказывать раздражающее действие на слизистые оболочки органов зрения и дыхания и незащищенную кожу, поэтому при работе с добавкой
следует применять средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.103
и ГОСТ 12.4.011.
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Феррокрит Прима
Комплексная  добавка, ускоритель твердения с пластифицирующим эффектом
для железобетонных изделий и конструкций с ускоренным набором прочности
в ранние сроки и дальнейшим  стабильным набором прочности бетона во все
сроки твердения.
Описание продукта
Комплексная добавка «Феррокрит Прима»  представляет собой смесь эфиров
карбоновых кислот различной молекулярной массы с ПАВ на основе полиметиленнафталинсульфонатов.

Область применения
Продукт «Феррокрит Прима» применяется для производства среднеподвижных бетонных смесей   различных   классов бетона до В30, массовых типовых
железобетонных изделий, изготавливаемых по конвейерной, стендовой или
агрегатно-поточной технологии с хорошей удобоукладываемостью и высокими
прочностными показателями, для возведения конструкций из мелкозернистого
бетона, а также  изготовления сборных железобетонных конструкций и бетонных изделий на пористых заполнителях.
Возможности и преимущества
Применение  продукта «Феррокрит Прима» в технологии производства  железобетонных конструкций обеспечивает:
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1. По реологическим свойствам:
- получение  бетонных смесей с маркой по подвижности до П3;
- предотвращение расслоения бетонных смесей;
- снижение водопоротребности (снижение расхода воды) на 10% при затворении.
2. По физико-механическим показателям:
- увеличение прочности бетона в первые сутки твердения  более чем
на 30% в равноподвижных смесях;
- увеличение конечной прочности бетона на 30-50% в равноподвижных смесях;
- изготовление  конструкций и изделий с более плотной структурой и с улучшенным качеством поверхности;
- повышение показателей по долговечности бетона;
- увеличение сцепления бетона с закладной арматурой и металлоизделиями
в 1,5-2 раза.
3.По технико-экономическим показателям:
- экономию цемента до 10%;
- сокращение интенсивности вибрирования;
- сокращение расхода пара и времени тепловлажностной обработки на 15-20%;
- экономию электроэнергии;
- повышение производительности труда и оборачиваемости форм.
Рекомендации по применению
Для приготовления бетонов с добавкой «Феррокрит Прима» должны применяться материалы, соответствующие НТД. Подбор состава бетона с добавкой  
заключается в корректировке рабочего состава бетона без добавки.
Добавка   вводится вместе с водой затворения при   приготовлении бетонной
смеси. Время перемешивания бетонной смеси зависит от вида бетоносмесителя, перемешивание длится до достижения требуемой степени однородности.  
Эффективность действия добавки также напрямую зависит от минерального
состава цемента и заполнителей.
Дозировка
Дозировка добавки «Феррокрит Прима» зависит от назначения бетонной смеси, содержания в цементе трехкальциевого алюмината, активных минеральных
добавок и дисперсности цемента;  варьируется в пределах 0,7-1,4% от массы
цемента в пересчете на сухое вещество. Оптимальная дозировка определяется экспериментально на применяемых материалах. Данный продукт малочувствителен к передозировкам.
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Совместимость
Продукт «Феррокрит Прима» совместим с большинством добавок производства ООО «КОМПОНЕНТ». Совместимость с добавками других производителей, имеющими отличительную основу, необходимо согласовывать с производителем.
Упаковка
Феррокрит Прима выпускается в форме водного раствора. Заливается в железнодорожные цистерны, автоцистерны, пластиковые емкости  или отпускается
в тару покупателя.
Срок годности
Гарантийный срок хранения - 1 год с момента изготовления. По истечении
гарантийного срока добавка должна быть испытана по всем нормируемым
показателям качества и, в случае соответствия требованиям действующих
ТУ и ГОСТ, может быть использована в производстве.
Условия хранения
Добавку «Феррокрит Прима» следует хранить в емкостях, защищенных от попадания осадков, при положительной температуре (от t=+150С). При кристаллизации раствор необходимо перемешать с одновременным нагревом.
Меры предосторожности и транспортировка
«Феррокрит Прима» является веществом умерено опасным и относится
к 3 классу опасности.
При хранении не выделяет вредных веществ или паров. Добавка  может оказывать раздражающее действие на слизистые оболочки органов зрения и дыхания и незащищенную кожу, поэтому  при работе с добавкой следует применять
средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.103 и ГОСТ 12.4.011.
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Феррокрит Ультра
Высокоэффективный ускоритель твердения  с суперпластифицирующим
эффектом для железобетонных изделий и конструкций с ранней распалубочной прочностью и высоким набором прочности бетона.
Описание продукта
По своей природе комплексная добавка «Феррокрит Ультра» представляет
собой  сочетание  полиметиленнафталинсульфонатов различной молекулярной массы  с  органическими и неорганическими соединениями.

Области применения
Продукт «Феррокрит Ультра» целесообразно применять в производстве сборного  железобетона для получения высокоподвижных бетонных смесей и  высокопрочных бетонов В40 и выше, в том числе на рядовых материалах, изготавливаемых по конвейерной, кассетной, стендовой или агрегатно-поточной технологии с целью получения бетонов с улучшенными физико-механическими
свойствами и долговечностью. Также рекомендуется к применению в производстве легкого и мелкозернистого бетона с высокими прочностными показателями и заданными параметрами.
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Возможности и преимущества
Применение  продукта «Феррокрит Ультра» в технологии производства железобетонных конструкций обеспечивает:
1. По реологическим свойствам:
- увеличение подвижности бетонной смеси от П1 до П5;
- увеличение прочности бетона в первые сутки нормального твердения на 30%
и более в равноподвижных смесях;
- снижение  водопотребности бетонной смеси на 10-20%;
- придание смеси высокой удобоукладываемости без расслоения и водоотделения.
2. По физико-механическим показателям:
-  достижение более высоких прочностных показателей  бетона в условиях
нормального твердения за счет водоредуцирующего эффекта;
- увеличение  показателей по долговечности бетона;
- в 1,5-1,6 раза увеличение сцепления бетона с закладной арматурой
и металлоизделиями;
- улучшение  качества поверхности изделий;
3. По технико-экономическим показателям:
- снижение расхода вяжущего на 15-20% без снижения прочностных показателей бетона;
- при тепло-влажностной обработке изделий сокращение  цикла изотермии
(на 1,5-2 часа), а также снижение температуры изотермии на 15-250С;
- увеличение оборачиваемости форм в 1,5-2 раза;
- увеличение производительности труда на 20-30%.
Рекомендации по применению
Для приготовления бетонов с добавкой «Феррокрит Ультра» должны   применяться материалы, соответствующие НТД. Подбор состава бетона с добавкой  
заключается в корректировке рабочего состава бетона без добавки.
Добавка «Феррокрит Ультра»  вводится в бетонную смесь вместе с водой затворения  в виде водного раствора  рабочей концентрации. Рабочая концентрация
применяемого раствора выбирается потребителем исходя из требований технологии, условий применения и удобства в использовании. Эффективность действия добавки зависит от минерального состава цемента и заполнителей.
Дозировка
Дозировка добавки зависит от назначения бетонной смеси, содержания в цементе трехкальциевого алюмината, активных минеральных добавок и дисперсности цемента и находится в пределах 0,35-0,9% от массы цемента в пересчете
на сухое вещество. Оптимальная дозировка определяется экспериментально на
применяемых материалах.
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Совместимость
Продукт «Феррокрит Ультра» совместим с большинством добавок производства ООО «КОМПОНЕНТ». Совместимость с добавками других производителей, имеющими отличительную основу, необходимо согласовывать с производителем.
Упаковка
Продукт «Феррокрит Ультра» поставляется  в виде водного раствора. Заливается в железнодорожные цистерны, автоцистерны, пластиковые емкости или
отпускается в тару покупателя.  Также продукт  выпускается в виде сухого порошка в тканевых полипропиленовых мешках с полиэтиленовым  вкладышем.
Срок годности
Гарантийный срок хранения добавки в сухом и жидком виде - 1 год с момента
изготовления. По истечении гарантийного срока добавка должна быть испытана по всем нормируемым показателям качества и, в случае соответствия требованиям действующих ТУ и ГОСТ, может быть использована в производстве.
Условия хранения
Добавку «Феррокрит Ультра»  следует хранить в емкостях, защищенных от попадания осадков, при положительной температуре (от t=+150С).
Защищать от высоких температур.
При кристаллизации данный продукт не теряет своих качественных показателей, перед использованием раствор необходимо перемешать с одновременным нагревом.
Меры предосторожности и транспортировка
«Феррокрит Ультра» является веществом умерено опасным и относится
к 3 классу опасности.
При хранении не выделяет вредных веществ или паров. Добавка  может оказывать раздражающее действие на слизистые оболочки органов зрения и дыхания и незащищенную кожу, поэтому  при работе с добавкой следует применять
средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.103 и ГОСТ 12.4.011.

Россия, 600000, г. Владимир, Промышленный проезд, д. 5
тел.: (4922) 53-42-03
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Группа продуктов для зимнего бетонирования
Серия продуктов «АКМ» ТУ 5730-017-97474489-2010
и продукт «Суперпласт ПМ» ТУ 5730-004-97474489-2007
Одной из острых проблем современного строительства является повышение эффективности бетонирования в зимних условиях. Понятие « зимние
условия » для конкретной стройки начинаются тогда, когда среднесуточная температура наружного воздуха снижается до +5°С, а в течение суток наблюдается
ее падение ниже нуля. Известно, что процессы твердения бетона при снижении
температуры ниже нуля  практически прекращаются. Поэтому столь важным являются вопросы приготовления, транспортирования, укладки и ухода за бетоном, твердение которого происходит в зимнее время.
Наиболее рациональным решением данной задачи является применение химических добавок в комплексе с обогревом свежеуложенной бетонной
смеси. Специалистами нашей компании разработана серия противоморозных
модификаторов АКМ. Модификаторы данной  группы позволяют снизить точку замерзания воды в бетоне,  произвести укладку бетонной смеси при отрицательной температуре до -300С,  предотвратить  разрушения внутренней структуры бетона, а также за счет сбалансированного соотношения компонентов обеспечить в установленные сроки необходимую прочность бетона.   Кроме того,
применение модификаторов  серии АКМ  позволяет существенно снизить  материальные и энергетические затраты и гарантированно получать бетоны
с уплотненной структурой  и с заданными проектными свойствами.

АКМ-20 Стандарт
Комплексная добавка, обладающая пластифицирующим и противоморозным
действием. Позволяет укладывать бетонные смеси при воздействии отрицательных температур до -200С  с требуемыми прочностными показателями бетона. В основе продукта заложены продукты эфиров карбоновых кислот  различной молекулярной массы в комплексе с противоморозным компонентом.

АКМ-30 Базис
Комплексная добавка, обладающая противоморозным и слабым пластифицирующим действием. Позволяет укладывать бетонные смеси при воздействии
отрицательных температур до -30 °С с требуемыми прочностными показателями бетона. В основе продукта заложены органические соединения.

АКМ-30 Ультра
Комплексная добавка, обладающая пластифицирующим и противоморозным
действием. Позволяет укладывать бетонные смеси при воздействии отрицательных температур до -30°С с требуемыми прочностными показателями бетона. В основе продукта заложен пластифицирующий компонент в комплексе с
органическими соединениями.
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Суперпласт ПМ
Суперпласт ПМ - противоморозный модификатор пластифицирующего действия с требуемым набором прочности бетона в условиях отрицательных температур до – 25 °С. Представляет собой сбалансированную композицию полиметиленнафталинсульфонатов различной молекулярной массы в сочетании с
противоморозным компонентом.
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АКМ-20 Стандарт
Высокоэффективный   противоморозный  модификатор суперпластифицирующего действия с требуемым  набором прочности бетона в условиях отрицательных температур до -20°С.
Описание продукта
Модификатор «АКМ-20 Стандарт» представляет собой сбалансированную
композицию  натриевых солей полиметиленнафталинсульфокислот различной
молекулярной массы в сочетании с противоморозным компонентом на основе
органических солей.

Область применения
Модификатор «АКМ-20 Стандарт» имеет широкое применение в производстве
тяжелого бетона при отрицательной температуре наружного воздуха до -20°С
при возведении монолитных и сборно-монолитных бетонных и железобетонных конструкций и сооружений,  включая бетонирование в скользящей опалубке, для замоноличивания стыков сборных конструкций, в изготовлении сборных бетонных и железобетонных изделий в условиях строительных площадок
и полигонов, также широко применим в легком и мелкозернистом бетоне на
пористых заполнителях с различными параметрами и свойствами.
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Возможности и преимущества
Применение модификатора «АКМ-20 Стандарт» в условиях зимнего бетонирования обеспечивает:
1. По реологическим свойствам:
- получение высокоподвижных и литых бетонных смесей с маркой по подвижности  до П5;
- предотвращение замерзания бетонной смеси при температуре t= -20°С в период транспортировки и укладки.
2. По физико-механическим показателям:
-  набор прочности при отрицательной температуре в возрасте 28 суток не
менее 30% от контрольного состава нормального твердения;
-  повышение прочности бетона до 30% и выше в первые сутки нормального
твердения;
- повышение сцепления арматуры к бетону в 1,5-2 раза;
- предотвращение высолов на поверхности бетона.
3. По технико – экономическим показателям:
- частичный  или полный отказ от прогрева инертных материалов;
- частичный отказ от прогрева при транспортировке бетонной смеси и дальнейшем твердении бетона в условиях отрицательных температур.
Дозировка
Дозировка модификатора «АКМ-20 Стандарт» назначается с учетом ожидаемой
отрицательной температуры, его расход определяется по массе вяжущего вещества.

Минимально допустимый расход продукта: 3 - 4 кг (по сухому веществу)
на 1 м3 бетонной смеси (возможны небольшие изменения в зависимости от
качества материалов и особенностей технологии).
Рекомендации по применению
При подборе состава бетона с модификатором «АКМ-20 Стандарт» должны
применяться материалы, удовлетворяющие требованиям НТД. Данный продукт вводится в бетонную смесь в виде водного раствора рабочей концентрации вместе с водой затворения. Если используются подогретые материалы, то технология приготовления бетонной смеси не отличается от обычной.
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Совместимость
Модификатор   «АКМ-20 Стандарт» совместим со всеми видами добавок производства ООО «КОМПОНЕНТ». Совмещение с другими видами добавок, имеющими отличительную основу, необходимо согласовывать с производителем.
Упаковка
«АКМ-20 Стандарт» выпускается в виде водного раствора и сухого порошка. В
форме водного раствора заливается в железнодорожные цистерны, автоцистерны, пластиковые  или отпускается в тару покупателя. В сухом виде упаковывается  в мешки.
Срок годности
Гарантийный срок хранения модификатора «АКМ-20 Стандарт»  - 1 год с момента изготовления. По истечении гарантийного срока добавка должна быть испытана по всем нормируемым показателям качества и, в случае соответствия требованиям действующих ТУ, может быть использована в производстве.
Условия хранения
Раствор модификатора «АКМ-20 Стандарт»  следует хранить в емкостях, защищенных от попадания осадков, желательно при положительной температуре
(от t=+100С). При случайном замерзании продукт не теряет   своих качественных  показателей, раствор необходимо тщательно перемешать с одновременным нагревом. Сухой продукт следует хранить в закрытых вентилируемых  помещениях на поддонах.
Меры предосторожности и транспортировка
Модификатор «АКМ-20 Стандарт» является веществом умерено опасным
и относится к 3 классу опасности. При хранении не выделяет вредных веществ
или паров. Продукт может оказывать раздражающее действие на слизистые
оболочки органов зрения и дыхания и незащищенную кожу, поэтому  при работе с ним  следует применять средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.103
и ГОСТ 12.4.011.
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АКМ — 30 Базис
Высокоэффективный противоморозный модификатор со слабым пластифицирующим действием с требуемым набором прочности бетона в условиях отрицательных температур до -30 ° С.
Описание продукта
Модификатор «АКМ — 30 Базис» представляет собой сбалансированную композицию органических соединений.

Область применения
Модификатор «АКМ — 30 Базис» находит широкое применение в производстве тяжелого бетона при отрицательной температуре наружного воздуха до
-30°С при возведении монолитных и сборно-монолитных бетонных и железобетонных конструкций и сооружений, включая бетонирование в скользящей
опалубке, для замоноличивания стыков сборных конструкций, в изготовлении
сборных бетонных и железобетонных изделий в условиях строительных площадок и полигонов, также широко применим в мелкозернистом и легком бетоне на пористых заполнителях с различными параметрами и свойствами.
Возможности и преимущества
Применение модификатора «АКМ – 30 Базис» в условиях зимнего бетонирования обеспечивает:
1. По реологическим свойствам:
- получение связных, однородных смесей с подвижностью до П2;
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- предотвращение замерзания бетонной смеси при отрицательной температуре
до t = -30 °С в период транспортировки и укладки бетонной смеси.
2. По физико-механическим показателям:
- набор прочности при отрицательной температуре в возрасте 28 суток не менее
30% от контрольного состава нормального твердения;
- повышение прочности бетона до 30% и выше в первые сутки нормального
твердения относительно контрольного состава в равноподвижных смесях;
- повышение адгезии бетона к арматуре в 1,5- 2 раза;
- предотвращение высолов на поверхности бетона.
Дозировка
Дозировки модификатора «АКМ-30 Базис» находятся в диапазоне 0,9-1,5% по
готовому продукту от массы цемента.
Максимальная дозировка – 1,8% по жидкому продукту.
Минимально допустимый расход продукта: 2,4 – 2,6 кг (в жидкой форме)
на 1 м3 бетонной смеси (возможны небольшие изменения в зависимости
от качества материалов и особенностей технологии).
Рекомендации по применению
При подборе состава бетона с модификатором «АКМ – 30 Базис» должны
применяться материалы, удовлетворяющие требованиям соответствующих ГОСТов. Данный продукт вводится в бетонную смесь в виде водного раствора рабочей концентрации вместе с водой для затворения. Если используются подогретые материалы, то технология приготовления бетонной смеси не отличается от обычной. Не рекомендуется применять при
приготовлении бетонной смеси смерзшийся заполнитель. При применении холодных заполнителей рекомендуется загружать сначала песок, щебень и рабочий водный раствор модификатора вместе с водой затворения, после предварительного перемешивания добавляется цемент, и смесь
окончательно перемешивается до достижения требуемой однородности.
Совместимость
Модификатор «АКМ — 30 Базис» совместим со всеми видами добавок производства ООО «Компонент». Совмещение с другими видами добавок, имеющих
отличительную основу, необходимо согласовывать с Производителем.
В любом случае, возможность совместного применения  «АКМ — 30» с другими химическими добавками должна согласовываться с производителем и проверяться опытным путем.
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«АКМ — 30 Ультра»
Высокоэффективный противоморозный модификатор пластифицирующего
действия с требуемым набором прочности бетона в условиях отрицательных
температур до – 30 ° С.
Описание продукта
Модификатор «АКМ — 30 Ультра» представляет собой сбалансированную композицию натриевых солей полиметиленнафталинсульфокислот различной молекулярной массы в сочетании с органическими соединениями.

Область применения
Модификатор «АКМ — 30 Ультра» имеет широкое применение в производстве
тяжелого бетона при отрицательной температуре наружного воздуха до -30 °С
при возведении монолитных и сборно-монолитных бетонных и железобетонных конструкций и сооружений, включая бетонирование в скользящей опалубке, для замоноличивания стыков сборных конструкций, в изготовлении сборных бетонных и железобетонных изделий в условиях строительных площадок и
полигонов, также широко применим в мелкозернистом и легком бетоне на пористых заполнителях с различными параметрами и свойствами.
Возможности и преимущества
Применение модификатора «АКМ – 30 Ультра» в условиях зимнего бетонирования обеспечивает:
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1. По реологическим свойствам:
- получение высокоподвижных бетонных смесей с маркой по подвижности до
П4 (в дозировке не менее 1% готового продукта от массы цемента);
- предотвращение замерзания бетонной смеси при отрицательной температуре
до t = -30 °С в период транспортировки и укладки бетонной смеси;
- сохранение заданной реологии бетонной смеси при транспортировке и дальнейшей ее укладке.
2. По физико-механическим показателям:
- набор прочности при отрицательной температуре в возрасте 28 суток не менее
30% от контрольного состава нормального твердения;
- повышение прочности бетона до 30% и выше в первые сутки нормального
твердения относительно контрольного состава в равноподвижных смесях;
- повышение сцепления арматуры к бетону в 1,5- 2 раза;
- предотвращение высолов на поверхности бетона.
Дозировка
Дозировки модификатора «АКМ-30 Ультра» находятся в диапазоне 0,85-1,2% по
готовому продукту от массы цемента.
Максимальная дозировка – 1,8% по жидкому продукту.
Минимально допустимый расход продукта: 2,4 – 2,6 кг (в жидкой форме)
на 1 м3 бетонной смеси (возможны небольшие изменения в зависимости
от качества материалов и особенностей технологии).
Рекомендации по применению
При подборе состава бетона с модификатором «АКМ – 30 Ультра» должны применяться материалы, удовлетворяющие требованиям соответствующих НТД.
Данный продукт вводится в бетонную смесь в виде водного раствора рабочей концентрации вместе с водой для затворения. Если используются подогретые материалы, то технология приготовления бетонной смеси не отличается
от обычной. Не рекомендуется применять при приготовлении бетонной смеси
смерзшийся заполнитель. При применении холодных заполнителей рекомендуется загружать сначала песок, щебень и рабочий водный раствор модификатора вместе с водой затворения, после предварительного перемешивания добавляется цемент, и смесь окончательно перемешивается до достижения требуемой однородности.
Совместимость
Модификатор «АКМ — 30 Ультра» совместим со всеми видами добавок производства ООО «Компонент». Совмещение с другими видами добавок, имеющих
отличительную основу, необходимо согласовывать с Производителем.
В любом случае, возможность совместного применения  «АКМ — 30 Ультра» с
другими химическими добавками должна согласовываться с производителем и
проверяться опытным путем.
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Упаковка
«АКМ — 30 Ультра» выпускается в виде водного раствора. В форме водного раствора заливается в железнодорожные цистерны, автоцистерны, пластиковые
или отпускается в тару покупателя.
Срок годности
Гарантийный срок хранения модификатора «АКМ — 30 Ультра» - 1 год с момента изготовления. По истечении гарантийного срока добавка должна быть испытана по всем нормируемым показателям качества и, в случае соответствия требованиям действующих ТУ, может быть использована в производстве.
Условия хранения
Раствор модификатора «АКМ — 30 Ультра» следует хранить в емкостях, защищенных от попадания осадков, возможно хранение при отрицательных температурах до t=-30 °C, в том числе на улице. При повышении вязкости продукта и
переходе в гелеобразное состояние достаточно непродолжительного перемешивания для возвращения продукта в жидкую форму.
Внимание: модификатор «АКМ — 30 Ультра» должен храниться в концентрированном виде; при необходимости, разведение и понижение концентрации допускается только непосредственно перед применением, хранение в разведенном виде возможно только при положительной температуре.
Меры предосторожности и транспортировка
Модификатор «АКМ — 30 Ультра» является веществом умерено опасным и относится к 3 классу опасности. При хранении не выделяет вредных веществ или
паров. Продукт может оказывать раздражающее действие на слизистые оболочки органов зрения и дыхания и незащищенную кожу, поэтому при работе с
ним следует применять средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.103 и
ГОСТ 12.4.011.
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«Суперпласт ПМ»
Комплексная добавка для бетонов и строительных растворов – пластификатор
с противоморозным эффектом – Суперпласт ПМ.
Суперпласт ПМ – обладает высокой пластифицирующей и водоредуцирующей
способностью.
Суперпласт ПМ – обеспечивает в  возрасте 28 суток прочность 30% и более от
контрольного состава нормального твердения.
Суперпласт ПМ – это добавка, прекрасно зарекомендовавшая себя при производстве высококачественного товарного бетона и железобетонных изделий
различного назначения.
Суперпласт ПМ – универсальная добавка, обладающая стабильным составом
и точным действием, позволяющая регулировать свойства бетонных и растворных смесей в широких пределах.
Описание продукта
Модификатор «Суперпласт ПМ» представляет собой сбалансированную композицию натриевых солей полиметиленнафталинсульфокислот различной молекулярной массы в сочетании с противоморозным компонентом.
Наименование показателей

Значения показателей для добавки
В форме раствора
С ненормируемым
воздухововлечением

Внешний вид

С пониженным
воздухововлечением

Однородная жидкость темнокоричневого цвета,
допускается осадок

Плотность при 20°С, не менее, г/см 3

1,19

Показатель активности водородных
ионов (pH), 2,5%

8,0 ± 1,5

Массовая доля ионов хлора
в сухом веществе, не более

0,1

Повышение марки по удобоукладывае
мости бетонной смеси без снижения
прочности бетона во все сроки твердения

от П1 до П4

Содержание воздуха в бетонной смеси
по объему, %

не нормируется

23

Область применения
Модификатор «Суперпласт ПМ» имеет широкое применение в производстве
тяжелого бетона при отрицательной температуре наружного воздуха до -25 °С
при возведении монолитных и сборно-монолитных бетонных и железобетонных конструкций и сооружений, включая бетонирование в скользящей опалуб75

ке, для замоноличивания стыков сборных конструкций, в изготовлении сборных бетонных и железобетонных изделий в условиях строительных площадок и
полигонов, также широко применим в мелкозернистом и легком бетоне на пористых заполнителях с различными параметрами и свойствами.
Возможности и преимущества
Применение модификатора «Суперпласт ПМ» в условиях зимнего бетонирования обеспечивает:
1. По реологическим свойствам:
- получение высокоподвижных бетонных смесей с маркой по подвижности до
П5 (в дозировке не менее 2% готового продукта от массы цемента);
- снижение точки замерзания воды в бетонной смеси до t = -25 °С, что позволяет транспортировать бетонную смесь на большие расстояния;
- сохранение заданной реологии бетонной смеси при транспортировке и дальнейшей ее укладке.
2. По физико-механическим показателям:
- набор прочности при отрицательной температуре в возрасте 28 суток не менее 30% от контрольного состава нормального твердения;
- повышение прочности бетона до 30% и выше в первые сутки нормального
твердения относительно контрольного состава из равноподвижных смесей;
- повышение сцепления арматуры к бетону в 1,5- 2 раза.
Дозировка
Дозировка модификатора «Суперпласт ПМ» назначается с учетом ожидаемой
отрицательной температуры, его расход определяется по массе вяжущего вещества. Диапазон рабочих дозировок «Суперпласт ПМ»: 1 – 2,5 % по жидкому
(готовому) продукту от массы цемента. Для достижения достаточного пластифицирующего эффекта и при работе при температуре ниже – 15 0С необходимо использовать добавку в дозировках не ниже 1,5 %.
Минимально допустимый расход продукта: 2,5 кг (в жидкой форме) на 1 м3
бетонной смеси (возможны небольшие изменения в зависимости от качества материалов и особенностей технологии).
Рекомендации по применению
При подборе состава бетона с модификатором «Суперпласт ПМ» должны применяться материалы, удовлетворяющие требованиям ГОСТ. Данный продукт
вводится в бетонную смесь в виде водного раствора рабочей концентрации
вместе с водой для затворения. Если используются подогретые материалы, то
технология приготовления бетонной смеси не отличается от обычной. Не рекомендуется применять при приготовлении бетонной смеси смерзшийся заполнитель. При применении холодных заполнителей рекомендуется загружать сначала песок, щебень и рабочий водный раствор модификатора вместе
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с водой затворения, после предварительного перемешивания добавляется цемент, и смесь окончательно перемешивается до достижения требуемой однородности.
Совместимость
Модификатор «Суперпласт ПМ» совместим со всеми видами добавок производства ООО «Компонент». Совмещение с другими видами добавок, имеющих
отличительную основу, необходимо согласовывать с производителем.
В любом случае, возможность совместного применения  «Суперпласт ПМ» с
другими химическими добавками должна согласовываться с производителем
и проверяться опытным путем.
Упаковка
«Суперпласт ПМ» выпускается в виде водного раствора. В форме водного раствора заливается в железнодорожные цистерны, автоцистерны, пластиковые
или отпускается в тару покупателя.
Срок годности
Гарантийный срок хранения модификатора «Суперпласт ПМ» - 1 год с момента изготовления. По истечении гарантийного срока добавка должна быть испытана по всем нормируемым показателям качества и, в случае соответствия требованиям действующих ТУ, может быть использована в производстве.
Условия хранения
Раствор модификатора «Суперпласт ПМ» следует хранить в емкостях, защищенных от попадания осадков, возможно хранение при отрицательной температуре, в том числе на улице (при температуре до – 15 0С). При повышении
вязкости продукта и переходе в гелеобразное состояние достаточно перемешивания для возвращения продукта в жидкую форму.
Внимание: модификатор «Суперпласт ПМ» должен храниться в концентрированном виде; при необходимости, разведение и понижение концентрации
допускается непосредственно перед применением, хранение в разведенном
виде должно осуществляться при положительной температуре.
Меры предосторожности и транспортировка
Модификатор «Суперпласт ПМ» является веществом умерено опасным и относится к 3 классу опасности. При хранении не выделяет вредных веществ или
паров. Продукт может оказывать раздражающее действие на слизистые оболочки органов зрения и дыхания и незащищенную кожу, поэтому при работе с
ним следует применять средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.103 и
ГОСТ 12.4.011.
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Россия, 600000, г. Владимир, Промышленный проезд, д. 5
тел.: (4922) 53-42-03
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Группа продуктов «Ригоформ» для жестких смесей,
малых архитектурных форм
ТУ 5730-014-97474489-2010
Жесткие бетонные смеси имеют широкое применение в производстве
изделий строительной индустрии. Одним из основных направлений применения такого рода смесей является изготовление изделий сборного железобетона, таких как панели, плиты перекрытий, шпалы, а также производство широкого ассортимента изделий малых архитектурных форм (тротуарная плитка, бордюрный и стеновой камень и другие), получаемых методом вибропрессования.
Подобные изделия имеют современный дизайн, простоту и оригинальность
форм и рисунка. Основными преимуществами жестких смесей являются ранняя проектная прочность бетона при более экономном расходе цемента и  ускоренная  оборачиваемость форм. Однако применение жестких бетонных смесей
имеет и ряд своих недостатков: требуется больше времени для достижения однородности смеси при перемешивании и необходимой  удобоукладываемости,   
более мощные средства уплотнения. Кроме того, необходимо  более точное дозирование воды при приготовлении смеси, так как при незначительном отклонении свойства жестких смесей могут значительно изменяться. Данные особенности производства таких  смесей диктуют целесообразность применения комплексных добавок, одновременно  повышающих удобоукладываемость, позволяющих снизить водосодержание и ускорить набор и достижение проектной
прочности бетона при пониженном расходе вяжущего.
Наши специалисты предлагают новые пути усовершенствования технологии производства жестких смесей с помощью линейки «Ригоформ»,  позволяющей выпускать более качественную продукцию по приемлемой цене.

Ригоформ Базис
Комплексная добавка, обеспечивающая набор ранней распалубочной прочности изделий. В основе продукта заложены эфиры карбоновых кислот различной
молекулярной массы  с поверхностно-активными веществами природного происхождения в сочетании с продуктами  органического происхождения. Продукт
малочувствителен к передозировкам и обеспечивает гладкую, блестящую поверхность изделий.

Ригоформ Стандарт
Комплексная добавка, обладающая сильным водоредуцирующим (до 20%) действием и обеспечивающая ускоренный набор прочности бетона в ранние сроки твердения. В основе продукта заложены полиметиленнафталинсульфонаты
различной молекулярной массы  с поверхностно-активными веществами природного происхождения в сочетании с ускорителем твердения. Данная добавка
обеспечивает ровную и гладкую поверхность изделий и привлекательный вид.
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«Ригоформ Базис»
Высокоэффективная комплексная добавка для изделий, производимых их жестких и сверхжестких бетонных смесей.
Описание продукта
«Ригоформ Базис» является высокоэффективной добавкой, улучшающей уплотнение бетонной смеси. Данный продукт позволяет повысить однородность
структуры изделия, снизить налипание бетонной смеси при формовании и дефектность поверхности изделий, повысить долговечность и эксплуатационные
характеристики бетона, а также снизить высолы на поверхности изделий.
Единицы

«Ригоформ Базис»

измерения

водный раствор

-

Однородная жидкость от желтого
до светлокоричневого цвета
без механических примесей

Плотность при 20°С, не менее

г/см 3

1,125

Массовая доля воды, не более

%

Не нормируется

-

8,5 ± 1,5

%

0,1

Наименование показателей

Внешний вид

Активность водородных ионов (pH),
2,5% водный раствор
Массовая доля ионов хлора
в сухом веществе, не более

Область применения
«Ригоформ Базис» применяется для производства цветных жестких бетонных
смесей, использующихся при машинном производстве по технологии безопалубочного формования изделий. Подобная технология применима для:
• производства тротуарной плитки;
• производства блоков мощения;
• производства бетонных камней (бордюрные камни, строительные бетонные
камни, элементы ландшафтного дизайна и пр.);
• производства многопустотных предварительно напряженных железобетонных плит.
Возможности и преимущества
Применение продукта «Ригоформ Базис» обеспечивает:
• эффективную гомогенизацию бетонной смеси при введении добавок, красителей, наполнителей;
• оптимальное уплотнение бетонной смеси при сокращении времени прессования;
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• уменьшение трения между формой и бетоном (сокращение износа оборудования);
• снижение налипания бетонной смеси при формовании изделий;
• сохранение геометрии распалубленных бетонных изделий;
• более плотная структуры изделия, более гладкая и ровная поверхность;
• повышение морозостойкости, снижение проницаемости бетона;
• повышение долговечности и срока службы бетонных изделий;
• обеспечение равномерности окрашивания изделий и длительной стойкости
цвета;
• снижение образований высолов до полного отсутствия.
Рекомендации по применению
Для приготовления строительных растворов с добавкой «Ригоформ Базис»
должны применяться материалы, соответствующие НТД. Подбор состава раствора с добавкой заключается в корректировке рабочего состава бетона без добавки. «Ригоформ Базис» необходимо вводить в бетонную смесь вместе с водой затворения или в конце процесса дозирования материалов в бетоносмеситель. Ориентировочное время перемешивания бетонной смеси после введения добавки должно составлять не менее 45 секунд в бетоносмесителях принудительного действия. Оптимальное время перемешивания выбирается исходя
из особенностей материалов, типа смесителя, степени износа оборудования с
учетом получения высокой сходимости результатов испытаний изделий одной
партии по плотности и прочности. Эффективность действия добавки зависит от
минерального состава цемента и заполнителей, времени перемешивания бетонной смеси после введения рабочего раствора добавки.
Дозировка
Дозировка добавки «Ригоформ Базис» зависит от назначения бетонной смеси,
содержания в цементе трехкальциевого алюмината, активных минеральных
добавок и дисперсности цемента. Дозировка добавки варьируется в пределах
0,2 — 1,2% по жидкому продукту от массы цемента. Оптимальная дозировка
определяется экспериментально на применяемых материалах.
Совместимость
Продукт «Ригоформ Базис» совместим со всеми видами добавок производства ООО «КОМПОНЕНТ». Совмещение с другими видами добавок, имеющих отличительную основу, необходимо согласовывать непосредственно с
производи¬телем. Целесообразность совмещения также необходимо согласовывать с производителем.
Упаковка
Добавка «Ригоформ Базис» выпускается в форме водного раствора. Заливается
в железнодорожные цистерны, автоцистерны, пластиковые емкости или отпускается в тару покупателя.
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Срок годности
Гарантийный срок хранения – 1 год с момента изготовления. По истечении гарантийного срока добавка должна быть испытана по всем нормируемым показателям качества и, в случае соответствия требованиям действующих ТУ, может
быть использована в производстве.
Условия хранения
Добавку «Ригоформ Базис» следует хранить в емкостях, защищенных от попадания осадков при положительной температуре (от t = + 0 ºС). При замерзании
продукт не теряет своих свойств, перед использованием раствор необходимо
тщательно перемешать с одновременным нагревом.
Меры предосторожности и транспортировка
«Ригоформ Базис» является веществом умерено опасным и относится к 3 классу опасности.
При хранении не выделяет вредных веществ или паров. Добавка может оказывать раздражающее действие на слизистые оболочки органов зрения и дыхания и незащищенную кожу, поэтому при работе с добавкой следует применять
средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.103 и ГОСТ 12.4.011.
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Ригоформ Стандарт
Высокоэффективная комплексная добавка с водоредуцирующим эффектом для
изделий, производимых их жестких бетонных смесей.
Описание продукта
«Ригоформ Стандарт» является высокоэффективной добавкой, улучшающей
уплотнение бетонной смеси и структуру. Данный продукт позволяет повысить
однородность структуры изделия, снизить налипание бетонной смеси при формовании и дефектность поверхности изделий, повысить долговечность и эксплуатационные характеристики бетона, а также снизить высолы на поверхности изделий.
Единицы

«Ригоформ Базис»

измерения

водный раствор

-

Однородная жидкость коричневого
цвета, допускается осадок

Плотность при 20°С, не менее

г/см 3

1,175

Массовая доля воды, не более

%

70

-

8,5 ± 1,5

%

0,1

Наименование показателей

Внешний вид

Активность водородных ионов (pH),
2,5% водный раствор
Массовая доля ионов хлора
в сухом веществе, не более

Область применения
«Ригоформ Стандарт» применяется для производства цветных жестких бетонных смесей, использующихся при машинном производстве по технологии безопалубочного формования изделий. Подобная технология применима для:
• производства тротуарной плитки;
• производства блоков мощения;
• производства бетонных камней (бордюрные камни, строительные бетонные
камни, элементы ландшафтного дизайна и пр.);
• производства многопустотных предварительно напряженных железобетонных плит.
Возможности и преимущества
Применение продукта «Ригоформ Стандарт» обеспечивает:
• эффективную гомогенизацию бетонной смеси при введении добавок, красителей, наполнителей;
• оптимальное уплотнение бетонной смеси при сокращении времени прессования;
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• уменьшение трения между формой и бетоном (сокращение износа оборудования);
• снижение налипания бетонной смеси при формовании изделий;
• сохранение геометрии распалубленных бетонных изделий;
• более плотная структуры изделия, более гладкая и ровная поверхность;
• повышение морозостойкости, снижение проницаемости бетона;
• повышение долговечности и срока службы бетонных изделий;
• обеспечение равномерности окрашивания изделий и длительной стойкости
цвета;
• снижение образований высолов до полного отсутствия.
Рекомендации по применению
Для приготовления строительных растворов с добавкой «Ригоформ Стандарт»
должны применяться материалы, соответствующие НТД. Подбор состава раствора с добавкой заключается в корректировке рабочего состава бетона без
добавки. «Ригоформ Стандарт» необходимо вводить в бетонную смесь вместе с водой затворения или в конце процесса дозирования материалов в бетоносмеситель. Ориентировочное время перемешивания бетонной смеси после
введения добавки должно составлять не менее 45 секунд в бетоносмесителях
принудительного действия. Оптимальное время перемешивания выбирается
исходя из особенностей материалов, типа смесителя, степени износа оборудования с учетом получения высокой сходимости результатов испытаний изделий одной партии по плотности и прочности. Эффективность действия добавки
зависит от минерального состава цемента и заполнителей, времени перемешивания бетонной смеси после введения рабочего раствора добавки.
Дозировка
Дозировка добавки «Ригоформ Стандарт» зависит от назначения бетонной
смеси, содержания в цементе трехкальциевого алюмината, активных минеральных добавок и дисперсности цемента. Дозировка добавки варьируется в
пределах 0,2 — 0,5 % по сухому веществу от массы цемента. Оптимальная дозировка определяется экспериментально на применяемых материалах.
Совместимость
Продукт «Ригоформ Стандарт» совместим со всеми видами добавок производства ООО «КОМПОНЕНТ». Совмещение с другими видами добавок, имеющих
отличительную основу, необходимо согласовывать непосредственно с производителем. Целесообразность совмещения также необходимо согласовывать
с производителем.
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Упаковка
Добавка «Ригоформ Стандарт» выпускается в форме водного раствора. Заливается в железнодорожные цистерны, автоцистерны, пластиковые емкости или
отпускается в тару покупателя.
Срок годности
Гарантийный срок хранения – 1 год с момента изготовления. По истечении гарантийного срока добавка должна быть испытана по всем нормируемым показателям качества и, в случае соответствия требованиям действующих ТУ, может
быть использована в производстве.
Условия хранения
Добавку «Ригоформ Стандарт» следует хранить в емкостях, защищенных от попадания осадков при положительной температуре (от t = + 15 ºС). При замерзании продукт не теряет своих свойств, перед использованием раствор необходимо тщательно перемешать с одновременным нагревом.
Меры предосторожности и транспортировка
«Ригоформ Стандарт» является веществом умерено опасным и относится к 3
классу опасности.
При хранении не выделяет вредных веществ или паров. Добавка может оказывать раздражающее действие на слизистые оболочки органов зрения и дыхания и незащищенную кожу, поэтому при работе с добавкой следует применять
средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.103 и ГОСТ 12.4.011.
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Россия, 600000, г. Владимир, Промышленный проезд, д. 5
тел.: (4922) 53-42-03
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Группа продуктов «Вилаком-ПФМ»
для транспортного строительства
ТУ 5730-015-97474489-2010
Одним из главных направлений работ по повышению качества бетона
для транспортных сооружений является увеличение их эксплуатационной стойкости не только к природно- климатическим факторам, но и к механическим
воздействиям. Транспортные сооружения, изготовленные из цементных бетонов, эксплуатируются в сложных условиях, поэтому должны обладать высокими показателями по долговечности, в частности высокой износостойкостью,
прочностью на сжатие и изгиб, морозостойкостью и водонепроницаемостью.
Для улучшения свойств цементных бетонов в транспортных сооружениях строительными организациями применяются специальные добавки-регуляторы
структуры бетона, обладающие воздухововлекающим, пластифицирующевоздухововлекающим и гидрофобизирующим эффектами. Новая серия добавок «Вилаком-ПФМ» специально разработана для особых условий эксплуатации бетона. За счет оптимально сбалансированного соотношения компонентов
повышаются удобоукладываемость и удобообрабатываемость бетонной смеси,
увеличивается время сохраняемости, обеспечивается требуемое содержание
вовлеченного воздуха, создается условно-замкнутая поровая структура в теле
бетона, повышается морозостойкость и водонепроницаемость, повышаются
прочностные показатели на сжатие и осевое растяжение, а также показатели по
истираемости бетона. Применяя комплексные добавки серии «Вилаком-ПФМ»,
Вы получаете бетон высокого качества с повышенной морозостойкостью, водонепроницаемостью и эксплуатационной стойкостью, а также оправданными
материальными затратами.

«Вилаком-ПФМ Базис»

Комплексная добавка, обеспечивающая пластификацию бетонных смесей от
П1 до П5 с нормируемым воздухововлечением и сохраняемостью до 150 минут. Позволяет получать бетоны с высокими показателями по прочности и износостойкости. В основу продукта заложены   полиметиленнафталинсульфонаты
различной молекулярной массы  с поверхностно-активными веществами природного происхождения.

«Вилаком-ПФМ Прима»

Комплексная добавка, обладающая воздухововлекающим и сильным  (до 20%)
водоредуцирующим действием. Позволяет получать бетоны из малоподвижных  смесей с высокой морозостойкостью F 300 в солях и выше, а также значительно повысить прочностные показатели бетона на прочность при сжатии и изгибе. В основу продукта заложены полиметиленнафталинсульфонаты различной молекулярной массы в сочетании с воздухововлекающим компонентом.
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«Вилаком-ПФМ Базис»
Эффективная комплексная суперпластифицирующая добавка для транспортных
сооружений из высокоподвижных и литых бетонных смесей с нормируемым
воздухововлечением.
Описание продукта
Комплексная добавка «Вилаком-ПФМ Базис» представляет собой комплекс полиметиленнафталинсульфонатов различной молекулярной массы с поверхностноактивными веществами природного происхождения, гидрофобизирующего компонента.

Области применения
Продукт «Вилаком-ПФМ Базис» рекомендуется к применению в тяжелых бетонах различных классов до В 35 и выше, при производстве элементов транспортных сооружений, в покрытии дорожных бетонов для получения высокоподвижных и литых бетонных смесей с высоким показателем по водонепроницаемости и повышенной морозостойкостью, а также в
производстве легкого и мелкозернистого бетона с заданными технологическими требованиями.
Возможности и преимущества
Применение комплексной добавки  «Вилаком-ПФМ Базис»  в  транспортных сооружениях
обеспечивает:
1. По реологическим свойствам:
-  получение высокоподвижных и литых бетонных смесей от П1 до П5 с хорошей удобоукладываемостью и длительной сохраняемостью;
-  снижение водопотребности при затворении вяжущего вещества на 15 -20%;
-  устранение сегрегации (расслоения)  бетонной смеси.
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2. По физико-механическим показателям:
-  получение бетонов класса до В45  с высокими прочностными показателями
во все сроки твердения;
-  получение бетонов  с высокими показателями по водонепроницаемости W=12-14, тре    
щиностойкости и морозостойкости F =300 в солях и выше (в зависимости от особенностей подбора состава бетона с заданным показателем);
-  1,5-2 кратное увеличение сцепления бетона с закладной арматурой.
3. По технико-экономическим показателям:
-  экономию вяжущего на 10-15% (в зависимости от минералогического состава
цемента);
-  многократное снижение энергетических затрат (при вибрации, ТВО);
-  повышение производительности труда, снижение издержек производства;
-  получение бетона с качественной лицевой поверхностью.
Дозировка
Дозировка добавки «Вилаком-ПФМ Базис»  зависит от вида вяжущего в бетонной смеси,
а именно  от содержания в цементе трехкальциевого алюмината, активных минеральных добавок и дисперсности цемента; варьируется в пределах 0,4-0,8% от массы цемента в пересчете на сухое вещество. Оптимальная дозировка определяется экспериментально на применяемых материалах.
Совместимость
Добавка   «Вилаком Базис» совместима со всеми видами добавок производства ООО
«КОМПОНЕНТ». Совмещение с другими видами добавок, имеющими отличительную
основу, необходимо согласовывать с производителем.
Упаковка
Добавка «Вилаком-ПФМ Базис» выпускается в форме водного раствора. Заливается в железнодорожные цистерны, автоцистерны, пластиковые емкости или отпускается в тару
покупателя. Также выпускается в виде сухого порошка в тканевых полипропиленовых
мешках с полиэтиленовым вкладышем.
Срок годности
Гарантийный срок хранения  - 1 год с момента изготовления. По истечению гарантийного срока добавка должна быть испытана по всем нормируемым показателям качества и,
в случае соответствия требованиям действующих ТУ, может быть использована в производстве.
Условия хранения
Раствор добавки «Вилаком-ПФМ Базис» следует хранить в емкостях, защищенных от попадания осадков, при положительной температуре (от t=+150С). При кристаллизации
раствор необходимо перемешать с одновременным нагревом и барботированием.
Меры предосторожности и транспортировка
«Вилаком-ПФМ Базис» является веществом умерено опасным и относится к 3 классу
опасности.  При хранении не выделяет вредных веществ или паров. Добавка  может оказывать раздражающее действие на слизистые оболочки органов зрения и дыхания и незащищенную кожу, поэтому  при работе с добавкой следует применять средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.103 и ГОСТ 12.4.011.
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«Вилаком-ПФМ Прима»
Комплексная суперпластифицирующе-воздухововлекающая добавка для транспортного строительства, повышающая морозостойкость.  
Описание продукта
Комплексная добавка «Вилаком-ПФМ Прима» представляет собой смесь полиметиленнафталинсульфонатов различной молекулярной массы  в сочетании с
воздухововлекающим компонентом.

Область применения
Комплексную добавку «Вилаком-ПФМ Прима» наиболее целесообразно применять в производстве бетонов для траснпортного строительства классов В 30 и
выше для получения жестких или малоподвижных бетонных смесей с повышенным содержанием вовлеченного воздуха, а также в цементобетонных покрытиях, где требуется высокая морозостойкость и повышенные показатели прочности на растяжение, сжатие и изгиб. Также возможно применение в производстве легкого и мелкозернистого бетона с различными параметрами и технологическими свойствами.
Возможности и преимущества
Применение продукта «Вилаком-ПФМ Прима» в транспортных сооружениях
обеспечивает:
1. По реологическим свойствам:
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- получение бетонных смесей с заданной подвижностью или жесткостью с воздухововлечением до 7-8%;
- снижение водопотребности бетонной смеси на 15-20% для получения малоподвижных и жестких смесей;
- увеличение сохраняемости бетонных смесей с заданными проектными показателями по удобоукладываемости и воздухововлечению;
- улучшение удобообрабатываемости и удобоукатываемости бетонных смесей.
2. По физико-механическим показателям:
- получение бетонов с оптимальной поровой   структурой в виде мелких
условно-замкнутых пор;
- увеличение в несколько раз прочностных показателей при сжатии и изгибе  
в проектном возрасте бетона;
- получение бетонов с высокой морозостойкостью до F=300 в солях и выше,
трещиностойкостью и повышенной водонепроницаемостью W=10-12;
- получение бетонов с качественной лицевой поверхностью, без высолообразования и деформационных усадок.
3. По технико-экономическим показателям:
- снижение расхода цемента (до 20%) без снижения прочностных характеристик бетона;
- замену высокомарочного цемента на цемент более низких марок;
- сокращение в 1,5-2 раза времени на вибрирование, уплотнение и укладку бетона;
- повышение производительности труда;
- исключение необходимости в  дополнительных емкостях для хранения
отдельных воздухововлекающих компонентов.
Дозировка
Дозировка добавки «Вилаком-ПФМ Прима» зависит от требуемого объема вовлеченного воздуха, состава и свойств   бетонной смеси и ее компонентов, типа
бетоносмесительной установки, условий приготовления бетонной смеси и варьируется в пределах от 0,1-0,5% от массы вяжущего на сухое вещество. Оптимальная дозировка определяется   экспериментально на применяемых материалах.
Совместимость
Добавка «Вилаком-ПФМ Прима» совместима со всеми видами добавок производства ООО «КОМПОНЕНТ». Совмещение с другими видами добавок, имеющими отличительную основу, необходимо согласовывать с производителем.
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Упаковка
Добавка «Вилаком-ПФМ Прима» выпускается в форме водного раствора. Заливается в железнодорожные цистерны, автоцистерны, пластиковые емкости или
отпускается в тару покупателя. Также выпускается в виде сухого порошка в тканевых полипропиленовых мешках с полиэтиленовым вкладышем.
Срок годности
Гарантийный срок хранения - 1 год с момента изготовления. По истечении гарантийного срока добавка должна быть испытана по всем нормируемым показателям качества и, в случае соответствия требованиям действующих ТУ, может
быть использована в производстве.
Условия хранения
Добавку «Вилаком-ПФМ Прима» следует хранить в емкостях, защищенных от
попадания осадков, при положительной температуре (от t=+150С). При замерзании продукта раствор необходимо перемешать с одновременным нагревом.
Меры предосторожности и транспортировка
«Вилаком-ПФМ Прима» является веществом умерено опасным и относится к          
3 классу опасности. При хранении не выделяет вредных веществ или паров.        
Добавка  может оказывать раздражающее действие на слизистые оболочки органов зрения и дыхания и незащищенную кожу, поэтому  при работе с добавкой следует применять средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.103 и
ГОСТ 12.4.011.
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Группа продуктов «Эдванс»
на поликарбоксилатной основе
ТУ 5745-021-97474489-2012
Современное строительство связано с воплощением в жизнь все более смелых и высокотехнологичных архитектурных проектов. Подобные здания
и сооружения, зачастую, имеют сложную форму, к ним предъявляются особые
требования по прочности и долговечности.
Проекты такого рода пока немногочисленны, но их реализация требует решения особых задач, применения высокоэффективных строительных материалов
и специфичной строительной химии. В последние годы в строительной практике находят применение высокоэффективные поликарбоксилатные суперпластификаторы, получившие название «гиперпластификаторы» благодаря способности снижать водоцементное соотношение до 40% и увеличивать срок подвижности бетонной смеси по сравнению с традиционными пластификаторами в
3-4 раза при сокращении расхода добавки в несколько раз.
Поликарбоксилатные модификаторы являются инструментами тонкой настройки, но они помогут воплотить в жизнь самые амбициозные идеи архитекторов,
создать строительные материалы с уникальными свойствами.
Представляем Вашему вниманию серию добавок «Эдванс» на поликарбоксилатной основе, предназначенных как для модификации товарных бетонов («Эдванс Супер»), так и для работы с изделиями из сборного железобетона («Эдванс
Ферро»).
«Эдванс Супер» – суперпластификатор, регулятор сохранения подвижности.
Добавка предназначена для использования при производстве товарного бетона, обеспечивает сохранение реологических свойств бетонной смеси до 6 часов
без потери подвижности. Обеспечивает интенсивную кинетику набора прочности со 2 суток нормального твердения бетона.
«Эдванс Ферро» – суперпластификатор, регулятор набора прочности. Добавка
предназначена для использования при производстве ЖБИиК в заводских условиях. Обеспечивает водоредуцирование до 25 – 30%, интенсивное твердение
бетона при тепловой обработке, в том числе при сниженных температурах изотермической выдержки.
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«Эдванс Супер»

Высокоэффективный суперпластификатор и регулятор сохранения подвижности для товарного бетона.
Описание продукта
«Эдванс Супер» является суперпластификатором, регулирующим время сохранения реологических свойств бетонной смеси, в том числе при повышенной
температуре окружающей среды. Добавка представляет собой сбалансированную композицию на основе эфиров поликарбоксилатов.
Область применения
Продукт «Эдванс Супер» рекомендуется к применению при производстве товарного бетона различных классов для укладки монолитных фундаментов,
промышленных полов, заливки стен и других бетонных работ с целью получения высокоподвижных и литых бетонных смесей и транспортирования бетонных смесей на дальние расстояния. А также с целью получения бетонов с высокими показателями по прочности и долговечности. Возможно применение
данного продукта в легком и мелкозернистом бетоне.
Возможности и преимущества
Применение продукта «Эдванс Супер» обеспечивает:
• увеличение подвижности бетонной смеси;
• длительное время сохранения реологических свойств бетонной смеси;
• плавную кинетику набора прочности бетона в ранние сроки твердения;
• получение более плотной структуры изделия;
• повышение долговечности и срока службы бетонных изделий;
Рекомендации по применению
Для приготовления бетонов с добавкой «Эдванс Супер» должны применяться
материалы, соответствующие НТД. Подбор состава бетона с добавкой заключается в корректировке рабочего состава бетона без добавки. «Эдванс Супер»
необходимо вводить в бетонную смесь вместе с водой затворения или в конце
процесса дозирования материалов в бетоносмеситель. Ориентировочное время перемешивания бетонной смеси после введения добавки должно составлять не менее 60 секунд в бетоносмесителях принудительного действия. Оптимальное время перемешивания выбирается исходя из особенностей материалов, типа смесителя, степени износа оборудования с учетом получения высокой сходимости результатов испытаний изделий одной партии по плотности и
прочности. Эффективность действия добавки зависит от минерального состава
цемента и заполнителей, времени перемешивания бетонной смеси после введения рабочего раствора добавки.
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Дозировка
Дозировка добавки «Эдванс Супер» зависит от назначения бетонной смеси, содержания в цементе трехкальциевого алюмината, активных минеральных добавок и дисперсности цемента. Дозировка добавки варьируется в пределах 0,2
— 1,2% по жидкому продукту от массы цемента. Оптимальная дозировка определяется экспериментально на применяемых материалах.
Совместимость
Совмещение продукта «Эдванс Супер» с другими видами добавок, имеющих
отличительную основу, необходимо согласовывать непосредственно с производителем. Целесообразность совмещения также необходимо согласовывать
с производителем.
Упаковка
Добавка «Эдванс Супер» выпускается в форме водного раствора. Заливается
в железнодорожные цистерны, автоцистерны, пластиковые емкости или отпускается в тару покупателя.
Срок годности
Гарантийный срок хранения – 1 год с момента изготовления. По истечении гарантийного срока добавка должна быть испытана по всем нормируемым показателям качества и, в случае соответствия требованиям действующих ТУ, может
быть использована в производстве.
Условия хранения
Добавку «Эдванс Супер» следует хранить в емкостях, защищенных от попадания осадков при положительной температуре (от t = + 0 ºС).
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«Эдванс Ферро»

Высокоэффективный суперпластификатор с эффектом ускорения твердения бетона.
Описание продукта
«Эдванс Ферро» является суперпластификатором с эффектом ускорения твердения бетона, в том числе при использовании низкотемпературных режимов
тепловой обработки. Добавка представляет собой сбалансированную композицию на основе эфиров поликарбоксилатов.
Область применения
Продукт «Эдванс Ферро» целесообразно применять в производстве сборного железобетона для получения высокоподвижных бетонных смесей и высокопрочных бетонов изделий, изготавливаемых по конвейерной, кассетной, стендовой или агрегатно-поточной технологии. Также рекомендуется к применению в производстве легкого и мелкозернистого бетона с высокими прочностными показателями и заданными параметрами.
Возможности и преимущества
Применение продукта «Эдванс Ферро» обеспечивает:
• увеличение подвижности бетонной смеси;
• значительное снижение количества воды затворения;
• интенсивную кинетику набора прочности бетона в ранние сроки твердения;
• интенсивное твердение бетона при тепловой обработке, в том числе при использовании низкотемпературных режимов;
• получение более плотной структуры изделия;
• повышение долговечности и срока службы бетонных изделий;
Рекомендации по применению
Для приготовления бетонов с добавкой «Эдванс Ферро» должны применяться
материалы, соответствующие НТД. Подбор состава бетона с добавкой заключается в корректировке рабочего состава бетона без добавки. «Эдванс Ферро»
необходимо вводить в бетонную смесь вместе с водой затворения или в конце
процесса дозирования материалов в бетоносмеситель. Ориентировочное время перемешивания бетонной смеси после введения добавки должно составлять не менее 60 секунд в бетоносмесителях принудительного действия. Оптимальное время перемешивания выбирается исходя из особенностей материалов, типа смесителя, степени износа оборудования с учетом получения высокой сходимости результатов испытаний изделий одной партии по плотности и
прочности. Эффективность действия добавки зависит от минерального состава
цемента и заполнителей, времени перемешивания бетонной смеси после введения рабочего раствора добавки.
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Дозировка
Дозировка добавки «Эдванс Ферро» зависит от назначения бетонной смеси,
содержания в цементе трехкальциевого алюмината, активных минеральных
добавок и дисперсности цемента. Дозировка добавки варьируется в пределах
0,2 — 1,2% по жидкому продукту от массы цемента. Оптимальная дозировка
определяется экспериментально на применяемых материалах.
Совместимость
Совмещение продукта «Эдванс Ферро» с другими видами добавок, имеющих
отличительную основу, необходимо согласовывать непосредственно с производителем. Целесообразность совмещения также необходимо согласовывать
с производителем.
Упаковка
Добавка «Эдванс Ферро» выпускается в форме водного раствора. Заливается
в железнодорожные цистерны, автоцистерны, пластиковые емкости или отпускается в тару покупателя.
Срок годности
Гарантийный срок хранения – 1 год с момента изготовления. По истечении гарантийного срока добавка должна быть испытана по всем нормируемым показателям качества и, в случае соответствия требованиям действующих ТУ, может
быть использована в производстве.
Условия хранения
Добавку «Эдванс Ферро» следует хранить в емкостях, защищенных от попадания осадков при положительной температуре (от t = + 0 ºС).
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Приложения
Протоколы испытаний добавок группы «Суперпласт»
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
Суперпластифицирующей добавки «Суперпласт Базис» для товарного бетона
с нормальными сроками схватывания.
Цель испытаний:
определение эффективности добавки «Суперпласт Базис»: влияние выбранной оптимальной дозировки  на удобоукладываемость, сохранение удобоукладываемости смеси во времени и прочность бетона.
Методы испытаний:
Испытания проводились в производственных условиях по техническому регламенту предприятия.
Характеристики бетонной смеси и бетона:
БСГ В25, П3 – П4, F300, W6
Характеристики используемых материалов:
Цемент: ОАО «Себряковцемент» ЦЕМ 1 42,5 Н (н.г. = 27,0 %; С3А = 5,5%)
Песок:   речной, намывной, Мкр = 1,67;
Щебень: ООО «Нерудпром» Гранит, М1200, фракция 5 – 20 мм;
Вода: техническая;
Добавка: «Суперпласт Базис».

*-фактический состав бетонной смеси (с учетом выхода).
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Выводы:
При использовании добавки «Суперпласт Базис» в дозировке 0,5% сухого вещества от массы цемента добились значительного водоредуцирования (на уровне 15%) при сохранении заданного уровня подвижности, а также увеличения
времени сохранения основных реологических свойств бетонной смеси в 3 раза
и более.
Стабильно положительная кинетика набора прочности бетона образцов бетона с добавками, а также прирост прочности в 17% от проектной прочности позволяет снижать расход цемента на 7 – 12% с сохранением высоких темпов набора прочности.
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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
Регулятора сохранения подвижности «Суперпласт Прима», с пластифицирующим эффектом на уровне суперпластификатора.
Цель испытаний:
определение эффективности добавки «Суперпласт Прима»: влияние выбранной оптимальной дозировки   на удобоукладываемость, сохранение удобоукладываемости смеси во времени и прочность бетона.
Методы испытаний:
Испытания проводились в производственных условиях по техническому регламенту предприятия.
Характеристики бетонной смеси и бетона:
БСГ В25, П4, F200, W6; требование по сохранению реологических свойств –
сохранение подвижности в течение 90 минут в пределах марки П4
Характеристики используемых материалов:
Цемент: ЗАО «Осколцемент»  ПЦ 500 Д0; (н.г = 27 %, С3А = 7,0 %);
Песок: Приозерский, Мкр = 1,72;
Щебень: ОАО «Павловскгранит», гранит М1200, фракция 5 - 20 мм;
Вода: техническая;
Добавка «Суперпласт Прима».
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Выводы:
Применение добавки «Суперпласт Прима» позволило добиться требуемого уровня подвижности и  времени сохранения подвижности бетонной смеси без потери
последней. Удалось добиться стабильно высокого набора прочностных характеристик бетона, а также прочности бетона в проектном возрасте на уровне класса В 35, что дает возможность пересмотра расхода материалов в сторону сокращения доли вяжущего либо понижения класса (марки) по прочности вяжущего.
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Протоколы испытаний к группе «Феррокрит»
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
Высокоэффективного суперпластификатора «Феррокрит Стандарт»  для ЖБИиК
с ускоренным набором прочности бетона в ранние сроки твердения.
Цель испытаний:
определение эффективности добавки «Феррокрит Стандарт»: влияние выбранной оптимальной дозировки  на удобоукладываемость бетонной смеси, кинетику набора прочности бетона, режим тепловлажностной обработки.
Методы испытаний:
Испытания проводились в производственных условиях по техническому регламенту предприятия.
Характеристики бетонной смеси и бетона:
ЖБИиК (плиты перекрытия) В25, П4, F200, W6; исходный режим тепловой обработки (8 часов): 1 ч (выдержка) + 2 ч (подъем температуры) + 5 ч (изотерма)
без остывания изделий, изотермическая выдержка – 700С; используемый режим ТВО (8 часов): 1 ч (выдержка) + 2 ч (подъем температуры) + 5 ч (изотерма) без остывания изделий, изотермическая выдержка – 600С; отпускная прочность – 100%.
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Характеристики используемых материалов:
Цемент: ЗАО «Осколцемент»  ЦЕМ I 32,5 Б; (н.г = 28 %, С3А = 9,5 %);
Песок: Хромцовский карьер г. Фурманов, Мкр = 2,2;
Щебень: ОАО «Ковровское карьероуправление», известняк М800,
фракция 5 - 20 мм;
Вода: техническая;
Добавка «Феррокрит Стандарт».

Вывод:
Данные испытания подтверждают эффективность действия добавки «Феррокрит Стандарт» при изготовлении плит перекрытия класса бетона В 25.
Помимо обеспечения отличной реологии бетонной смеси, «Феррокрит Стандарт» позволяет добиться высоких прочностных показателей при снижении  
температуры изотермической выдержки. Сокращение температуры позволило
не только снизить энергозатраты, но и добиться улучшения качества поверхности за счет снижения внутренних напряжений в бетоне.
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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
Высокоэффективного ускорителя твердения с суперпластифицирующим эффектом – «Феррокрит Ультра» для железобетонных изделий  и конструкций.
Цель испытаний:
определение эффективности добавки «Феррокрит Ультра»: влияние выбранной оптимальной дозировки  на удобоукладываемость бетонной смеси, кинетику набора прочности бетона, режим тепловлажностной обработки.
Методы испытаний:
Испытания проводились в производственных условиях по техническому регламенту предприятия.
Характеристики бетонной смеси и бетона:
ЖБИиК (плиты перекрытия) В22,5, П3 – П4, F200, W6; исходный режим тепловой обработки (14 часов): 3 ч (подъем температуры) + 8 ч (изотерма) + 3 ч (остывание) без предварительной выдержки, изотермическая выдержка –
70 0С; использованный режим тепловой обработки (14 часов): 3 ч (подъем температуры) + 8 ч (изотерма) + 3 ч (остывание) без предварительной выдержки,
изотермическая выдержка – 60 0С; отпускная прочность – 70%.
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Характеристики используемых материалов:
Цемент: ЗАО «Осколцемент»  ЦЕМ I 32,5 Б; (н.г = 28 %, С3А = 9,5 %);
Песок: Хромцовский карьер г. Фурманов, Мкр = 2,2;
Щебень: ОАО «Ковровское карьероуправление», известняк М800,
фракция 5 - 20 мм;
Вода: техническая;
Добавка «Феррокрит Ультра».

Вывод:
Данные испытания подтверждают эффективность действия добавки «Феррокрит Ультра» при изготовлении плит перекрытия класса бетона В 22,5. Необходимо отметить, что состав с «Феррокрит Ультра» был изменен в сторону снижения расхода цемента (экономия цемента 10%) относительно рабочего состава
предприятия (с рабочей добавкой). Помимо обеспечения отличной реологии
бетонной смеси, «Феррокрит Стандарт» позволяет добиться высоких прочностных показателей при снижении  температуры изотермической выдержки. Сокращение температуры позволило не только снизить энергозатраты, но и добиться улучшения качества поверхности за счет снижения внутренних напряжений в бетоне.
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Протоколы испытаний к группе «АКМ»
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
Высокоэффективного бессолевого модификатора пластифицирующего действия «АКМ — 30 Ультра»  для зимнего бетонирования.
Цель испытаний:
исследование динамики набора прочности бетона с добавкой «АКМ – 30 Ультра» в условиях нормального твердения и отрицательной температуры
Т = – 15° С.
Методы испытаний:
Испытания проводились в производственных условиях по техническому регламенту предприятия.
Требуемые показатели бетонной смеси и бетона:
- Товарный бетон класса В 25, П3.
Характеристика используемых материалов:
Цемент: ОАО «Мордовцемент» ЦЕМ I 42,5 Б; (н.г = 26%; С3А = 6,5 %);
Песок: речной, намывной, Мк = 1,65;
Щебень: ОАО «Павловскгранит», гранит М1200, фракция 5 - 20 мм;
Вода: водопроводная;
Добавка: «АКМ – 30 Ультра».
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Вывод:
Проведенные испытания подтверждают эффективность продукта «АКМ – 30
Ультра» как противоморозного модификатора. Добавка обеспечивает стабильный набор прочности бетона при отрицательной температуре, и может использоваться как для «холодного бетона», так и для «теплого бетона». При более низких температурах эффективность продукта не снижается.

107

Протоколы испытаний к группе «Вилаком-ПФМ»
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ.
Комплексной  добавки «Вилаком-ПФМ Прима» для транспортного строительства, повышающей морозостойкость бетона.
Цель испытаний:
сравнительные исследования влияния комплексной воздухововлекающей добавки «Вилаком-ПФМ Прима» и традиционного комплекса СНВ + ЛСТ на реологию бетонной смеси, прочность и морозостойкость дорожного бетона.
Методы испытаний:
Исследования эффективности действия добавки «Вилаком-ПФМ Прима»  проводились в производственных условиях при укладке дорожного бетона класса
В 30 под бетоноукладчик.
Проектные свойства бетона и бетонной смеси:
Класс по прочности на сжатие В 30 Требуемая прочность Rсж = 392,9 кгс/см2
Марка по морозостойкости F = 200 (ГОСТ 10060.2 – 95, второй базовый метод)
Марка по удобоукладываемости П1
Класс по прочности на растяжение при изгибе Вtb = 3,6
Характеристики исходных материалов:
Цемент: ЗАО «Мальцовский портландцемент» ПЦ 500 Д0 Н (н.г. = 24,5%;
С3А= 5,9 %)
Песок: обогащенный Мк = 2,2
Щебень: ОАО «Гранит - Кузнечное» М-1200, фракция зерен 5 - 20 мм;
Вода: водопроводная
Добавка: «Вилаком-ПФМ Прима»
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По реологическим свойствам при укладке бетона под бетоноукладчик бетонная смесь с добавкой «Вилаком-ПФМ Прима»  обладала хорошей связностью
и удобоукладываемостью с необходимым содержанием вовлеченного воздуха на уровне — 6%. Из результатов испытаний установили эффективность действия добавки «Вилаком-ПФМ Прима» на прочностные показатели дорожного
бетона: прирост прочности при сжатии достиг 70%, проектный класс бетона В
50; прочность на изгиб образцов – балочек с добавкой «Вилаком-ПФМ Прима»
соответствует требуемому классу Вtb3,6.
Испытания на морозостойкость бетона проводились согласно требованиям
ГОСТ 10060 — 95 по второму базовому методу (в солях).
Для испытаний были изготовлены образцы бетона с добавками «ВилакомПФМ Прима» и комплексом СНВ+ЛСТ размером 10х10х10 см. Результаты испытаний приведены  в таблице.

Наименование
СНВ+ЛСТ
Вилаком-ПФМ Прима

Средняя прочность
контрольных
образцов,
кгс/см2

Средняя прочность
основных образцов
через 150 циклов,
кгс/см2

Средняя прочность
основных образцов
через 200 циклов,
кгс/см2

Потеря прочности,%

545

521

528

3,1

614

598

604

1,6

Образцы бетона с добавками выдержали испытания на морозостойкость 200
циклов замораживания — оттаивания в солях, но наибольшую эффективность
проявили образцы  с добавкой «Вилаком-ПФМ Прима»: потеря прочности
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образцов  составила 1,6%, что говорит о возможности   повышения марки по
морозостойкости дорожного бетона F 300 (по второму базовому методу, ГОСТ
10060.2 – 95) и выше.
Выводы:
Добавка «Вилаком-ПФМ Прима» подтвердила свою эффективность при применении в покрытии дорожного бетона и превосходство по отношению к традиционному  комплексу СНВ+ЛСТ, и  обеспечила получение бетона с высокими прочностными показателями и морозостойкостью, а также позволила упростить работу операторов при подготовке, дозировании и хранении продукта.

Россия, 600000, г. Владимир, Промышленный проезд, д. 5
тел.: (4922) 53-42-03
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Полезная информация
Добавка вводится в бетонную смесь в виде водного раствора рабочей
концентрации. Рабочая концентрация применяемого раствора выбирается потребителем исходя из требований технологии, условий применения и удобства
в использовании.
Готовить раствор добавки желательно при положительной температуре окружающей среды в тщательно очищенных и промытых емкостях, защищенных от попадания осадков. Растворение следует производить при перемешивании до получения однородного продукта.
После длительного хранения раствор добавки перед применением рекомендуется перемешать.
Методика приготовления жидкой добавки из сухой.
1. Подготовка воды.
Для лучшего растворения следует дозировать добавку в воду при интенсивном
перемешивании. Оптимальная температура воды для растворения 40ºС-60ºС.
2. Загрузка сухой добавки.
Засыпать небольшими порциями в емкость сухую добавку из расчета 35% массы сухого вещества на 65% массы воды. При этом постоянно перемешивать получающийся раствор.
3. Перемешивание.
После полной засыпки сухой добавки раствор следует тщательно перемешать
в течение 10-15 минут.
4. Выстаивание.
Для того чтобы органические вещества хорошо растворились нужно дать выстояться раствору в течение 24 часов.
5. Повторное перемешивание.
После выстаивания раствор следует перемешать еще в течение 10–15-ти минут.
Примечание: Количество сухой добавки, которое нужно взять для приготовления 1000 кг жидкого раствора определяется по формуле, кг:
mдоб=mр*С / (100 -w),
где mр – масса раствора, кг;
w – массовая доля воды в сухом порошке добавки, % (по паспорту);
С- концентрация рабочего раствора, %.
Количество воды, необходимое для получения 1000 кг добавки в жидком виде
можно рассчитать по формуле:
mводы=mр-mдоб,
где mдоб – рассчитанное выше количество сухой добавки в растворе, кг.
Пример
Например, если нужно получить 1000 кг добавки в жидком виде с концентрацией 35% из сухого порошка с влажностью 4%, то нужно взять:
1000кг * 35% / (100%–4%) = 365 кг добавки в сухом виде
и добавить 1000кг – 365кг = 635 кг воды.
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Пример расчета количества добавки, вводимой в бетонную смесь
1. Расход сухой добавки
Если количество вводимой добавки в бетонную смесь составляет 0,5%, то расход добавки на 100 кг цемента составляет:
       100 кг – 100%
100 кг х 0,5%
m сух. доб. кг – 0,5%       m сух. доб =  
  =  0,5 кг
100%
2. Расход жидкой добавки
Добавка вводится в виде раствора рабочей концентрации.
Если количество вводимой добавки в бетонную смесь составляет 0,5%,
то расход добавки(в данном случае 35%) на 100 кг цемента составляет:
Если дозирование рабочего раствора добавки осуществляется
в килограммах, то:
100 кг х 0,5%
                                           m жид. доб =  
  =  1,42 кг
35%
Если дозирование рабочего раствора добавки осуществляется в литрах,
а не в килограммах, то:
100 кг х 0,5%
                                            V =(  
) / 1.185 г/см3=  1,2 л  
                               35%
где 1,185 г/см³ — плотность, соответствующая данной концентрации раствора
добавки.
3. Измерение плотности добавки
Для измерения плотности необходимо использовать стеклянный ареометр типа АОН с ценой деления 0,001г/см³.  Пробу испытываемого продукта  наливают в цилиндр, имеющий ту же температуру, что и проба, избегая образования пузырьков. Пузырьки воздуха, которые образуются на поверхности, снимают фильтрованной бумагой.
Температуру испытуемой пробы измеряют до и после измерения плотности. Температуру поддерживают постоянной t = +20ºС, с погрешностью
не более 0,2ºС.
Чистый и сухой ареометр медленно и осторожно опускают в цилиндр с
испытуемым продуктом, поддерживая ареометр за верхний конец. Когда ареометр установится и прекратятся его колебания, отсчитывают показания по верхнему краю мениска, при этом глаз находится на уровне мениска. За результат
испытания принимают среднеарифметическое результатов двух параллельных
определений, допускаемые расхождения между которыми 1 кг/м³ (0,001 г/см³)
для ареометров с ценой деления 1 кг/м³ (0,001 г/см³) и 0,5  кг/м³ (0,0005 г/см³)
для ареометров с ценой деления 0,5  кг/м³ (0,0005 г/см³). Отсчет по шкале ареометра соответствует плотности добавки.
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4. Разведение жидкой добавки до раствора рабочей концентрации.
Количество жидкой добавки, которое нужно взять для приготовления 1000 кг
жидкого раствора определяется по формуле, кг:
mдоб = mр * С1 / С2,
где mр – масса раствора, кг;
С1 - концентрация рабочего раствора, %.
С2 - концентрация раствора по паспорту, %
Количество воды, необходимое для получения 1000 кг раствора рабочей концентрации можно рассчитать по формуле:
mводы = mр-mдоб,
где mдоб – рассчитанное выше количество исходной добавки в растворе, кг.
5. Расчет плотности, соответствующей раствору рабочей концентрации.
Для расчета ориентировочной плотности раствора добавки при ее разведении до требуемой (рабочей) концентрации можно воспользоваться следующей
формулой:
р1 =(р* С1+С-С1 ) / К,
С       С
С – исходная концентрация продукта, %;
ρ - плотность раствора концентрации С, определенная экспериментально;
С1 – требуемая (рабочая) концентрация, %;
ρ1 – расчетная плотность раствора концентрации С1;
Кр – поправочный коэффициент.
Данная формула дает только ориентировочное значение плотности раствора
требуемой концентрации и не учитывает изменение температуры при измерении. Измерения плотности начального раствора продукта и раствора требуемой концентрации необходимо проводить в одних и тех же условиях.
Значение поправочного коэффициента:
для АКМ-20 Стандарт: Кр = 1,0095
для пластифицирующих продуктов группы Суперпласт: Кр = 1,0075
для регуляторов сохранения подвижности группы Суперпласт: Кр = 1,0075
для пластифицирующих продуктов группы Феррокрит: Кр = 1,0075
для ускорителей твердения группы Феррокрит: Кр = 1,0085
Для расчета ориентировочной концентрации после разведения раствора после
определения полученной плотности можно воспользоваться следующей формулой:
С (
-1 )
С1 = * р1* Кр
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С – исходная концентрация продукта, %;
ρ - плотность раствора концентрации С, определенная экспериментально;
С1 – концентрация продукта после разведения, %;
ρ1 – плотность раствора концентрации С1, определенная экспериментально;
Кр – поправочный коэффициент.
6. Рекомендации по приведению плотности жидких добавок ООО «ТОРГОВЫЙ
ДОМ СУПЕРПЛАСТ» к температуре 20°С.
Для измерения плотности использовать стеклянный ареометр типа АОН с
ценой деления 0,001г/см³.
Изменение температуры раствора на 2 градуса приводит к изменению плотности на 0,001г/см³ (1 градус — 0,0005).
Если температура испытуемого жидкого раствора конкретной добавки ниже
20ºС, то плотность при 20ºС рассчитывается по формуле:
D20= D0 - [(20-T)*0.0005]
Если температура испытумого жидкого раствора конкретной добавки выше
20ºС, то плотность при 20ºС рассчитывается по формуле:
D20= D0 + [(T-20)*0.0005]
Где,
   D20 - плотность раствора при 20ºС, г/см³,
   DТ  -  плотность раствора при температуре (Т) определения, г/см³,
   Т  - температура испытуемой жидкости, ºС.
Пример
Плотность жидкой добавки Суперпласт Стандарт при температуре 12ºС —
1,196г/см³, плотности при 20ºС:
D20= D0 + [(T-20)*0.0005]                    D20 = 1,192 г/см³
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Классификация цементов по ГОСТ 31108-2003
По вещественному составу, приведенному в таблице 1, 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)
в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1.
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* 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.
Условное обозначение цементов должно состоять из:
- наименования цемента по таблице 1;
- сокращенного обозначения цемента, включающего обозначение типа и подтипа цемента и вида
добавки, по таблице 1;
- класса прочности по 4.4;
- обозначения подкласса по 4.5;
- обозначения настоящего стандарта.
Примеры условных обозначений:
1. Портландцемент класса 42,5 быстротвердеющий:
Портландцемент ЦЕМ I 42,5Б ГОСТ 31108—2003.
2. 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.
3. 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.
4. Композиционный портландцемент с суммарным содержанием дом
енного 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.
5. Шлакопортландцемент с содержанием доменного гранулированного шлака от 36 % до 65%, класса прочности 32,5, нормальнотвердеющий: Шлакопортландцемент ЦЕМ III/A 32,5H ГОСТ 31108-2003.
6. 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.
7. Композиционный цемент с содержанием доменного гранулированного шлака (Ш) от 11%
до 300% 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 7473-2010
В зависимости от удобоукладываемости бетонные смеси подразделяют в соответствие
с нижеуказанной таблицей:
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Соотношение между классами бетона по прочности на сжатие
и растяжение и марками
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ООО «Торговый дом СУПЕРПЛАСТ»
Центральный офис
600000, г. Владимир, Промышленный проезд, д. 5
тел.: (4922) 43-02-02, (4922) 53-42-03, (499) 346-20-31
e-mail: info@superplast.su, www.superplast.su
Филиал в г. Санкт-Петербург (офис)
192241, г. Санкт-Петербург,
проспект Александровской фермы, д. 29, Литер E
тел.: (812) 677-66-14, (812) 677-66-15
e-mail: spb@superplast.su
Филиал в г. Краснодар (офис)
350080, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 99, оф. 22
тел.: (861) 232-36-37, 8 (918) 688-08-80
e-mail: kr@superplast.su
Филиал в г. Нижний Новгород
603053, г. Нижний Новгород, пр-т Бусыгина, д. 19-а
тел.: (831) 463-99-87, 463-99-86
e-mail: nn@superplast.su
Филиал в г. Москва (офис)
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 157, стр. 19, оф. 19303
тел.: (499) 346-09-50, 8 (929) 916-61-46
e-mail: msk@superplast.su, www.himdobavki.ru
Филиал в г. Новосибирск
630056, г. Новосибирск, Советский р-н, ул. Варшавская, д. 7
тел.: (383)-363-60-18 (факс), (383)-363-60-19, 8 (923) 246-30-00
e-mail: nsk@superplast.su
Филиал в г. Ярославль (офис)
150044, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 4а,
тел.: (4852) 26-04-00
e-mail: yar@superplast.su

