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Биэкс™ Ускоритель-4

Ускоритель схватывания и набора прочности для бетона,
пенобетона и строительных растворов
Описание:
Порошок серого цвета, не содержит едких и вредных веществ, не корродирует арматуру.
Представляет собой сульфоалюминатное соединение, обладающее гидравлическими вяжущими
свойствами.
Назначение:
Используется в качестве эффективной добавки с целью ускорения схватывания растворов на
основе портландцементов с 2,5…4 часов до 30…40 минут и одновременно для ускорения набора
прочности в ранний период (возраст 1…3 суток) в 2-4 раза при нормальном твердении. Кроме того,
добавка повышает прочность на сжатие (28 суток) на 10-100 %, водонепроницаемость и
морозостойкость. Механизм действия добавки основан на изменении минерального состава цемента
(клинкера).
Применение добавки обеспечивает:
 качество производства пенобетона и изделий
из него с высокой степенью однородности по
объёму;
 эффективную работу установок непрерывного
литья бетонных изделий;

 использование цементных растворов в
качестве инъекционных гидроизолирующих
составов;
 ускоренный набор прочности изделий без
энергозатратной пропарки;
 экономию заливочных форм;
 уменьшение времени технологического цикла,
увеличение производительности труда.

Дозировка:
10-20% от массы портланд-цемента.
Параметры смеси:
 жизнеспособность 20…40 мин;
 набор прочности за 1 сутки – 45…55% от проектной.
Порядок работы:
Добавка вводится непосредственно при изготовлении растворной смеси одновременно с
цементом вместо части портландцемента. Количество добавки составляет 4-10 % от массы цемента.
Обязательно тщательное перемешивание сухой смеси цемента, добавки и песка. В зависимости от
состава цемента и марки раствора или бетона подбор его состава осуществляется для каждого
случая индивидуально.
Примечания:
Время жизнеспособности цементного или бетонного
При дозировке добавки 4-6 % начало схватывания 3 –
раствора зависит от количества добавки и состава
1,5 часа и набор прочности в первые 1-3 суток выше
портландцемента (марка, завод-изготовитель) и колеблется от обычного в 2-3 раза.
30 минут до 3 часов. При дозировке 7-10 % обычное время
Совместим с другими добавками, соответствующими
начала схватывания для большинства портландцементов
ГОСТ 242111-2003.
составляет 50-30 минут и набор прочности в первые 1-3 суток
Добавка снижает усадку в пластической фазе до 0%
выше обычного в 3-4 раза.
(20% от ПЦ) и улучшает водонепроницаемость вплоть до W18
для бетонов класса В15 и выше.

