Технический бюллетень

PLASTIPROOF
(ПЛАСТИПРУФ)
Пластификатор бетона типа А
Добавка - гидроизолятор бетона
Описание
PLASTIPROOF
это гидроизолирующая
добавка
в
бетон
со
свойствами
пластификатора (ASTM C-494 тип А).
Преимущества:






Значительно
увеличивает
водонепроницаемость
бетона
при
воздействии воды под давлением.
Обеспечивает пластичность раствора
без
добавления
дополнительного
количества воды.
Препятствует воздухововлечению в
бетонную смесь.
Не содержит хлоридов и других
коррозийных веществ.
Совместимость со всеми типами
портландцемента.

Сертифицирован с наличием маркировки
CE как водоредуцирующая добавка пластификатор бетона в соответствии с
требованиями стандарта EN 934-2:T2 & T9,
Сертификат No.: 0906-CPR-02412007/01.
Применение
PLASTIPROOF
применяется
для
приготовления
высокопрочноного,
незащищенного бетона, который можно
подавать насосом, и т.д.
PLASTIPROOF подходит для любого типа
бетонных элементов, постоянно или
периодически контактирующих с водой,
таких как подвалы, фундаменты, очистные
сооружения,
резервуары
для
воды,
туннели, каналы (в т.ч. канализационные),
бассейны и т.д.

Технические характеристики
Цвет:
Плотность:
РН:

темно-коричневый
1,08-1,14 кг/л
8,00  2,00

Максимальное
содержание хлорида: безхлористый
Максимальное
содержание щелочи:

≤ 4,0% весовых

Инструкции
PLASTIPROOF добавляют либо:


в воду для смешивания во время
приготовления бетона,
 в «свежий» бетон непосредственно перед
его использованием. В этом случае для
равномерного
распределения
PLASTIPROOF
в
смеси
необходимо
дополнительно перемешать раствор в
миксере в течение 3-5 минут.
Дозировка
0,2-0,5 кг на 100 кг цемента.
Упаковка
Пластиковые канистры по 5 кг, 20 кг, бочки
по 240 кг и цистерны по 1000 кг.
Срок годности - Хранение
Срок хранения - 18 месяцев со дня
изготовления при хранении в оригинальной
невскрытой таре при температуре от +5OC
до +35OC. Защищать от прямых солнечных
лучей и мороза.
Важные пометки
Превышение дозировки может вызвать
замедление схватывания без снижения
конечной прочности бетона.
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EN 934-2:2009+A1:2012
DoP No.: PLASTIPROOF/1630-03
PLASTIPROOF
Water Reducing/Plasticizing & Water Resisting
admixture for concrete
EN 934-2: T.2 & Τ.9
Max chloride content: chloride free
Max alkali content: ≤ 4,0 % by weight
1)

Corrosive behaviour : Dangerous substances: none

1)

:Only required when placed in the market of a member
state which regulates these items
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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.

