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Стабилизатор / сокращает образование высолов
Свойства:

Рекомендуемая дозировка:

PURCOLOR 5000 (ST) обладает пластифицирующим
действием на бетонную смесь при неизменном водоцементном отношении. Снижает образование высолов
и придает окрашенной поверхности бетона большую
насыщенность.
Добавка проявляет ярко выраженное стабилизирующее
действие и тем самым снижает выцветы на бетоне.
PURCOLOR 5000 (ST) не оказывает влияния на прочностные показатели.

Относительно цемента: 0,2 – 0,5 масс.-%.

Области применения:
Для производства облицовочных бетонных элементов и
тротуарных плит. Применяется также для получения
однородно окрашенных бетонов методом вибропрессования.
Кроме того, рекомендуется для производства транспортируемого бетона с высоким водоцементным отношением.

Технические характеристики:
Цвет:
Физическое состояние:
Плотность:
Температурные границы применения:

желтоватый
Жидкость (эмульсия)
3
1 г/см
от 5°С

Хранение:

предохранять от мороза и
загрязнений. При соблюдении условий хранения (в
закрытой
упаковке,
при
+20Со) срок хранения 12 месяцев.
1000 кг контейнер
180 кг бочка
25 кг бочонок

Упаковка

Указания по применению:
Перед применением PURCOLOR 5000 (ST) следует
перемешать до однородного состояния.
PURCOLOR 5000 (ST) добавляется преимущественно в
готовую смесь. Добавление воды затворения возможно
также после проведения проб. Время перемешивания
зависит от смесителя и должно быть соответствующим
образом адаптировано.

Примечания:
•
•
•

Перед применением следует производить собственные испытания согласно действующим нормам.
При методе вибропрессования PURCOLOR 5000
(ST) обладает пластифицирующим действием при
неизменном водоцементном отношении
PURCOLOR 5000 (ST) значительно снижет образование высолов и придает большую насыщенность
поверхности бетона

Указания по безопасности:
Соблюдайте указания действующего ЕС – листка безопасности!

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.

