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Биэкс С-3 «Суперпластификатор»
порошковый
Пластифицирующая добавка Биэкс С-3 «Суперпластификатор» порошковый вводится в
бетонную смесь в виде водного раствора максимальной концентрации — 36%.
Биэкс С-3 «Суперпластификатор»
жидкий разработан на основе известного
российского суперпластификатора С-3.
По потребительским свойствам и
технической эффективности добавка Биэкс С-3 «Суперпластифицирующий» жидкий относится к 1 группе пластифицирующих добавок (суперпластификаторы).
Добавка Биэкс С-3 «Суперпластификатор» жидкий позволяет получить литые
самоуплотняющиеся, практически не

требующие вибрации бетонные смеси, а
при снижении расхода воды затворения
— бетоны повышенной прочности при
неизменной подвижности смеси.
Можно использовать оба эти эффекта частично, т.е. получать смеси повышенной подвижности по сравнению с исходной и одновременно увеличивать
прочность бетона за счёт снижения расхода воды.

Наиболее эффективные области применения:
 производство железобетонных изделий (плит, панелей, напорных труб и т.д.) и
массивных густоармированных конструкций;
 возведение монолитных железобетонных сооружений;
 изготовление бетонных полов и покрытий с высокими эксплуатационными свойствами и отличным внешним видом (ТУ 5445-004-78321403-2006)
Добавка ПОЗВОЛЯЕТ:
 увеличить подвижность смеси до П3-П4 и снизить энергетические затраты (при
вибрации, ТВО) на 30-50%, а в ряде случаев и полностью отказаться от дополнительных энергозатрат.;
 снизить водопотребление при затворении вяжущего вещества на 18-25% и увеличить конечные прочностные характеристики на 25-30% либо экономить вяжущее
(цемент) до 20-25%;
 применять обычные цементы для получения бетонов высоких марок;
 регулировать сроки схватывания, изменяя количество вводимой добавки;
 в 1,5-1,6 раз увеличить сцепление бетона с закладной арматурой и металлоизделиями с одновременной защитой поверхности металла от коррозии;
 получить «литые» бетоны с повышенной трещиностойкостью, морозостойкостью
(300 циклов и выше), с повышенной влагонепроницаемостью (W6 и выше);

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Приготовление водного раствора:
Приготовление раствора добавки н еобходимо произв одить при температуре
воды затворения от +40°С до +70°С в чистых металлических или пластмасс овых ёмкостях с использованием перемешивающего устройства до полного ра створения сухой добавки — 40…60 мин.
На 1,0 кг сухой доб авки необходимо 1,78 литра в оды. Получается 2,356
литра Биэкс С-3 «Суперпластификатор» жидкий с плотностью 1,18 г/ см 3 . Дозировку необходимо производить порционно в течение 20…40 мин.

Технология применения:
Биэкс™ С-3 «Суперпластификатор» жидкий вводится в бетон, цементно-песчаный раствор в количестве 0,6…2 литра на 100 кг цемента (при расчёте по сухому веществу
0,3%...0,8% от массы цемента) — как с использованием типовых дозаторов, в том числе автоматических, так и вручную:
 на стадии приготовления бетона (раствора) на бетонорастворных узлах совместно
с водой затворения или через дозатор химических добавок;
 непосредственно в миксер (в готовый бетон);
 на строительной площадке – в бетономешалку или в ёмкость с механическим перемешиванием.
 Для полного усреднения добавки в бетоне (растворе) достаточно 5-10 минут перемешивания.

Для хранения раствора добавки перелить его в плотно закрывающиеся
пластмассовые ёмкости, например в канистры.

