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Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продажи и поставки. В случае возник-
новения 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 (из-
менения), данный документ теряет свою силу. 
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Пластификатор с водоудерживающей способностью 
 
Свойства: 
REMITAN (BV) – пластификатор, способствующий уп-
лотнению бетона, при вибропрессовании. 
При действии пластификатора образуется поверхность 
с более плотной и упорядоченной бетонной структурой. 
REMITAN (BV) снижает выцветы на бетоне и не сокра-
щает водопотребления. 

Области применения: 
Для производства бетонных элементов: бетонных плит, 
тротуарных плит и камней, бетонных труб. 

Кроме того рекомендуется для производства транспор-
тируемого бетона  

Технические характеристики: 
Цвет: Молочно-белый 

Физическое состояние: Жидкость 

Плотность: 1,05 г/см3   

Температура обработ-
ки: 

>5°С 

Хранение: Предохранять от мороза и 
загрязнений. При соблюде-
нии условий хранения (в 
закрытой упаковке, при 
+20Со) срок хранения 1 год.  

Упаковка 1000 кг контейнер 

 180 кг бочка 

 25  кг бочонок 

 

Обработка 
REMITAN (BV) добавляется по возможности в песчано-
гравийную смесь. 
При использовании сильно впитывающих заполнителей 
добавка REMITAN (BV) может быть введена в готовую 
смесь (испытать в этих случаях). 

Дозировка:  
Допустимая дозировка: 5 масс. - % 
Рекомендуемая дозировка: 0,2 – 0,8 масс. - % 

Указания по применению: 
• REMITAN (BV) не снижает водоцементного отно-

шения. 
• При сухом смешивании рекомендуется дополни-

тельная подача воды в количестве 5 – 7 л на куб. 
• При доставке к строительной площадке сведена к 

минимуму возможная опасность преждевременно-
го схватывания бетона. 

• При максимально допустимой дозировке REMITAN 
(BV) не действует как порообразователь. 

• За счет повышенного содержания воды цемент 
при вибропрессовании реагирует гораздо лучше, 
что приводит, как правило, к более высоким зна-
чениям конечной прочности. 

Технический контроль 
REMITAN (BV) - добавка к бетону из группы пластифи-
каторов (BV), и прошедшая контроль в государствен-
ном институте исследования строительных материалов 
в г. Аахен (IBAC). 

№ Z-3.21 – 1641 
Допуск для армированного и напряженного бетона, 

чувствительных к щелочам заполнителей. 
 


