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Суперпластификатор
Свойства:
BETOCRETE-F2 (FM) – пластификатор на основе нафталинсульфоната. При низкой дозировке действует как
разжижитель бетона, при высокой как пластификатор.
BETOCRETE-F2 (FM) позволяет: при неизменном водоцементном отношении получать более высокую консистенцию, или при сохранении консистенции – снижать
водо-цементное отношение.

Области применения:
Все изделия из бетона, а также для изготовления литых
бетонных смесей.

Технические характеристики:
Основа:
Цвет:
Физическое состояние:
Плотность:
Температура обработки:
Хранение:
Срок хранения:
Упаковка:

нафталинсульфонат
Темно-коричневый
Жидкость
1,1 г/см3
От +5 о С
Защищать от мороза и загрязнений
12 месяцев при +20оС в
оригинальной упаковке
Контейнер 1000 кг
Бочка 180 кг
Канистра 25 кг

Способ применения:
BETOCRETE-F2 (FM) предпочтительнее добавлять в готовую смесь.

Рекомендуемая дозировка (относительно цемента):
0,3 – 2,0 % массы
Количество дозируемого материала зависит от рецептуры бетона и устанавливается в ходе собственных
испытаний.

Способ применения:
BETOCRETE-F2 (FM) предпочтительнее добавлять в готовую смесь. Также возможно добавление с водой затворения после собственного испытания. Время перемешивания зависит от смесителя и должно быть соответствующим образом подобрано. При добавлении в автобетоносмеситель должно быть обеспечено равномерное распределение добавки. Обязательное начальное
время перемешивания для всего объема бетонной
смеси 5 минут. Далее 1 минута на каждый куб бетона.

Особые указания:
•

Перед применением в бетоне необходимо производить пробы согласно действующим нормам!
• BETOCRETE-F2 (FM) при равном водоцементном отношении повышает консистенцию раствора
• BETOCRETE-F2 (FM) при низком водоцементном отношении сохраняет консистенцию раствора
•
Уменьшение водоцементного отношения означает
увеличение конечной прочности.

Технический контроль:
REMICRETE (FM) – сертифицированная добавка к бетону из группы пластификаторов (FM), имеет сертификационный номер:
0764-CPD-0012 (согласно EN 934-2:2001)

Коррозионная устойчивость
Согласно DIN V 18998 не вызывает коррозии стали.

Указания по безопасности:
Принимать во внимание указания действующего ЕСлистка безопасности!

C€
Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продажи и поставки. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к
Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу.

