
СУПЕРПЛАСТИФИКАТОР ДЛЯ САМОУПЛОТНЯЮЩЕГОСЯ БЕТОНА
ОПИСАНИЕ

БИСИЛ СЦЦ – жидкая добавка на основе модифицированного поликарбоксилата, относящаяся к
суперпластификаторам. Добавка придает бетону удобоукладываемость, высокую когезию, снижает риск
расслоения бетонной смеси. При укладке бетонная смесь уплотняется под собственным весом, что позволяет
применять ее для производства самоуплотняющегося бетона.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
● Высокий диспергирующий эффект (равномерное распределение заполнителей, песка и вяжущего в объеме

смеси) делает БИСИЛ СЦЦ идеальной добавкой для приготовления высококачественного бетона широкой
области применения.

● Производство железобетонных элементов, сильно загружаемых в процессе эксплуатации.

● Получение бетонов с высокой плотностью и марочной прочностью позволяет производить бетон с высокими
эксплуатационными показателями.

● Заводское производство преднапряженных железобетонных элементов.

ПРЕИМУЩЕСТВА
● Позволяет приготавливать легкоподвижные литые самоуплотняющиеся бетонные смеси при низком В/Ц

отношении.

● Облегчение заполнения бетонной смесью труднодоступных участков и узлов в сложной опалубке и в
условиях густого армирования.

● Позволяет максимально снизить содержание воды в бетонной смеси.

● Увеличивает период обрабатываемости смеси, замедляя начало схватывания бетона.

● Улучшает когезию, исключает седиментацию и расслоение смеси.

● Низкое В/Ц отношение позволяет производить качественный высокоплотный бетон, что увеличивает
долговечность за счет повышения стойкости бетона к воздействию агрессивных веществ, например
карбонизации, ионов хлорида и т.п.

● Не содержит хлоридов и других веществ, вызывающих коррозию железобетона.

● Снижение В/Ц отношения, уменьшает проявление усадки и ползучести бетона.

● Улучшает декоративные характеристики распалубленной поверхности бетона, снижает вероятность
появления раковин, куполов и т.д. возникающих при проведении бетонных работ поверхностную пористость
бетона и создавая однородную текстуру поверхности.

● Улучшает адгезию к обычной и преднапряженной стальной арматуре;

КАК ПРИМЕНЯТЬ
БИСИЛ СЦЦ - добавка готовая к применению, добавляется непосредственно в воду затворения в количестве от
0,3% до 3,0% от массы цемента (или массы совместного вяжущего, если к цементу добавлен микрокремнезём или
зола-унос). Оптимальный эффект достигается если БИСИЛ СЦЦ предварительно перемешивается с водой в
течение 3-4 минут. Оптимальный пластифицирующий эффект (при максимальном уменьшении затворной воды)
достигается при добавлении БИСИЛ СЦЦ к бетону после добавления 50- 70 % воды. Не допускать смешивания
БИСИЛ СЦЦ с сухой частью бетонной смеси, цементом, песком. Для оптимизации рецептуры, количества добавки и
достижения максимального эффекта, следует выполнить пробные замесы. Другая дозировка может быть
рекомендована в зависимости от конкретных условий, которые должны быть согласованы после консультации в
Техническом отделе фирмы Гидрозо, что бы это не стало причиной расслоения бетонной смеси и замедления
схватывания.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Избегайте попадания материала на кожу и в глаза.При работе с БИСИЛ СЦЦ используйте резиновые перчаткам и
защитные очки.Если материал все-таки попал на кожу, смойте его теплой мыльной водой.При попадании БИСИЛ
СЦЦ в глаза, промойте их чистой водой и обратитесь за помощью к врачу.



Не воспламеняемый и не токсичный материал.Продукт не маркируется как опасный при транспортировке.

УПАКОВКА
25 кг канистры, бочки 220 кг, контейнеры 1000 кг.

ХРАНЕНИЕ
12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке в сухом, крытом помещении при температуре от 1°С до 35°С. Если
продукт был заморожен, его следует разморозить и размешать до однородной консистенции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Форма Вязкая жидкость
Цвет Коричневый
Удельный вес 1,1
pH 7,0
Содержание щелочи <5 г/л-1
Содержание ионов хлоридов <0,1 % вес/объем (NIL)
Опасные составляющие Отсутствуют

ГАРАНТИИ.
Информация, изложенная в данном техническом описании, получена на основании лабораторных испытаний и
библиографического материала. Компания ГИДРОКОР оставляет за собой право производить изменения в описание
без предварительного предупреждения. Использование данной информации не по назначению возможно только с
письменного разрешения компании ГИДРОКОР. Данные по расходу, физическим показателям, производительности
и технологии основываются на нашем опыте работы с материалом. Показатели могут варьироваться в зависимости
от рабочих и погодных условий.

Для получения точных данных следует провести испытания непосредственно на строительной площадке,
ответственность за проведение испытаний берет на себя покупатель. Гарантии компании не могут превышать
стоимости купленного продукта. За дополнительной информацией просьба обращаться в наш Технический отдел.
Эта версия описания полностью заменяет предыдущую.

Товар сертифицирован ИСО 9.001 и ИСО 14.001


