MasterRheobuild 10/33 (бывшее название MELMENT

®

L 10/33)

Суперпластификатор - добавка для получения бетона с высоким набором сил ранней прочности.

Описание

Особенности

MasterRheobuild 10/33 - суперпластификатор
на основе меламина. Значительно уменьшает
количество воды необходимое для бетона,
обеспечивает его текучесть. Используется для
быстрого получения высокопрочного бетона
даже при низких температурах.

Область применения








Изготовление напряженного бетона и
сборного железобетона;
Изготовление цельно оборудованной
балки (фермы) мостов;
В портах, подводных сооружениях и
каналах;
В
очистительных
сооружениях,
бассейнах и бетонных трубах;
В зданиях, где бетон подвергается
сильному износу;
В местах, где необходимо быстрое
отлитие в формы;
На промышленных площадках и в
аэропортах.

Технические характеристики














Повышает прочность бетона на сжатие
и на изгиб;
По сравнению с бетонами без добавок
получается на базе 1 дня на 80 - 150%,
а на базе 28 дней на 25 % более
прочный бетон;
Повышает сульфатостойкость бетонов;
Уменьшает срок снятия форм;
Экономит энергию при сушке;
Повышает
сопротивление
циклам
замерзания и оттаивания;
Образует водонепроницаемый бетон;
Повышает сопротивление износу;
Облегчает проникновение материала в
узкие и сильно армированные детали;
Уменьшается потребность в вибрации;
Используется в местах воздействия
сульфатов и в местах, постоянно
подвергающихся
воздействию
противогололедной соли.

Упаковка
MasterRheobuild
10/33
поставляется
в
канистрах (по 10 и 30 кг), в бочках (по 110 и 250
кг), и на разлив.

Хранение

Цвет:

Прозрачный

Консистенция:

Жидкая

Плотность:

1,19 ± 0,02 г/cм

Содержание ионов хлора:

< 0,01%

Гарантийный срок хранения в оригинальной
упаковке,
вдали
от
действия
прямых
солнечных лучей - 1 год. Температура
хранения - от + 5°С до + 40°С.
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Стандарты
ASTM C 494 типы A и F.

Расход
Добавляется в отношении 0,8% - 2% от массы
цемента.
Если по ошибке было добавлено большее
количество, это не
вызовет побочных
эффектов для бетона.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА
ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
Все материалы, произведенные и реализуемые
компанией ТОО «БАСФ Центральная Азия»
произведены под контролем системы
управления за качеством выпускаемой
продукции, независимо сертифицированной и
полностью соответствующей международным
требованиям по: качеству, не загрязнению
условий окружающей среды, не нанесению
ущерба и вреда здоровью работающего
персонала международных стандартов: ISO
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®
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9001.

Несмотря на то, что вся предоставленная в техническом описании информация является правдивой, точной и
сочетает в себе проверенные данные и весь накопленный опыт, компания не несет никакой ответственности
за применение материала не по назначению, за предоставленные технические рекомендации, и за действия
наших представителей или дистрибьюторов.
Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью
потребителя является получение последней обновленной версии.
ТОО «БАСФ Центральная Азия»
Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека 211 А
Тел: +7 727 2790013 факс: +7 727 2333282
www.basf-cc.kz

