Технический бюллетень

ADINOL-DM
Гидроизолирующая добавка для растворов и бетона
Описание
ADINOL-DM - жидкая гидроизолирующая
добавка, специально разработанная для
производства водонепроницаемого бетона
и цементных растворов. Используется для
увеличения
водонепроницаемости
бетонных и цементных растворов и
повышения их устойчивости к веществам,
вызывающим
коррозию.
Также
применяется
для
улучшения
удобоукладываемости, не изменяя в/ц
отношение.
Водонепроницаемость
достигается
путем
равномерного
распределения
активных
водоотталкивающих веществ в бетонной
или растворной смеси.
Добавление
ADINOL-DM
снижает
капиллярное водопоглощение, тем самым
предотвращает появления деффектов,
вызванных воздействием
влаги,
что
значительно продлевает срок эксплуатации
сооружений.
Сертифицирована с наличием маркировки
СЕ в соответствии с EN 934-2:T.9 и
классифицируется
как
добавка
для
водонепроницаемого бетона. Сертификат
No.: 0906-CPR-02412007/01.
Область применения
ADINOL-DM
используется
для
производства бетона в таких конструкциях,
как:
 фундаменты
 подземные сооружения
 плавательные бассейны
 резервуары
 дамбы
Также применяется для изготовления
растворов в таких конструкциях, как:
 цементные стяжки, подверженные
атмосферному воздействию
 растворы с требованиями к повышенной
водонепроницаемости

 кладочные растворы для возведения
конструкций надземной части
сооружений
Технические характеристики
Цвет:
Плотность:
pH:
Максимальное
содержание
хлоридов:
Максимальное
содержание щелочи:

розовый
1,02 ± 0,02 кг/л
6-7
не содержит
≤ 4.0% по весу

Инструкция по применению
ADINOL-DM может добавляться:



в свежий бетон или в воду затворения
на заводе.
в свежий раствор или в воду
затворения.
Расход



1,5% от массы цемента.
Упаковка




1 кг, 5 кг, 20 кг пластмассовые
канистры.
220 кг бочки.
Срок годности – Хранение

18 месяцев с даты производства в
оригинальной закрытой упаковке при
температуре от +5C до +35C. Защищать
от прямых солнечных лучей и мороза.

Важные пометки





Перед использованием ADINOL-DM
следует тщательно перемешать.
Передозировка
может
являться
причиной
увеличения
времени
схватывания и отрицательно повлиять
на конечную прочность.
Необходимо соблюдать местные нормы
(правила), касающиеся производства и
укладки бетона.
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EN 934-2:2009+A1:2012
DoP No.: ADINOL-DM/1612-01
ADINOL-DM
Water resisting admixture for concrete
EN 934-2: Τ.9
Max chloride content: chloride free
Corrosive behaviour: contains components only
from EN 934-1:2008, Annex A.1
Dangerous substances: none
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В настоящий технический бюллетень включены технические данные и рекомендации, являющиеся результатом многолетнего
опыта и приобретенных знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также применения материала на практике.
Поскольку не имеется какой-либо возможности проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по
способу использования материала предоставляются без гарантии нашей компании. Вследствие этого, Вы должны быть
уверены в том, что материал считается подходящим к использованию и условиям работ. Новое издание данного технического
бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.

