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Техническое Описание

Артикул № 40 6704

BETOFIX-P10 (FM)
(БЕТОФИКС-П10 (ФМ))

01/06

Концентрированный суперпластификатор для применения на заводах
ЖБИ
Свойства:
BETOFIX-P10 (FM) особенно подходит для производства изделий из литых бетонов с высоким качеством поверхности. Ранний набор прочности с применением
BETOFIX-P10 (FM) позволяет осуществлять быстрое
распалубливание изделий и оптимальное лпанирование производственных циклов.

Свойства:
BETOFIX-P10 (FM) – высококонцентрированный продукт, способствующий диспергированию цементных
частиц и их эффективному равномерному рапределению в структуре бетона, что существенно снижает силы
внутреннего трения. Материал имеет очень высокий
потенциал экономии воды или способноть к разжижению с одновременно ранним набором прочности.

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

Способ применения:

Технические характеристики:

BETOFIX-P10 (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. В любом случае
следует установить достаточное время повторного перемешивания.

Основа:

Особые указания:

Цвет:
Физическое состояние:
Плотность:
Хранение:

Срок хранения:
Упаковка:

меламин-/ нафталинсульфонат
коричневый
жидкость
1,23 г/см3
В закрытой оригинальной
упаковке, защищать от
мороза
12 месяцев при +20оС в
оригинальной упаковке
Контейнер 1100 кг
Бочка 200 кг
Канистра 25 кг

•
•

Перед применением в бетоне необходимо производить пробы согласно действующим нормам!
Время действия суперпластификатора зависит от
условий окружающей среды.

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.

