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Биэкс «Ускоритель 5»

ускоритель твердения и набора прочности бетонов и
цементных растворов с противоморозным и
гидротехническим эффектами
Области применения:
1. Бетонные и растворные смеси для различных конструкций и сооружений, при
обычных и пониженных температурах.
2. Особо рекомендуется для гидротехнических конструкций и сооружений (ускоренный набор прочности, высокие водонепроницаемость, долговечность, прочность).
3. Изделия ЖБИ в беспропарочном или слабо обогреваемом режиме (50°С).

Достоинства:
 ускорение набора прочности бетона и цементных
растворов в 2…3 раза в раннем возрасте (1…3 суток) в зависимости от дозировки и состава бетона и
цементных растворов;
 ускорение оборота заливочных форм и распалубки
конструкции;
 увеличение водонепроницаемости бетона на 4 - 6
ступеней;
 увеличение конечной прочности бетонов и цементных растворов на 10-30%;
 Не содержит едких веществ, хлоридов и является
эффективным ингибитором коррозии всех видов
арматуры

Биэкс «Ускоритель 5» выпускаются в сухом и в жидком виде. Вводится в бетоны и растворы в
жидком виде.
Жидкий:
Сухой:

готовый 40-процентный раствор с плотностью 1,35 г/см3.

Удобен для транспортировки на дальние расстояния. Для получения готового жидкого 40процентного раствора порошок растворить в воде. На 1 кг порошка потребуется 1,13 л
воды. Получится 1,57 л готового раствора с плотностью 1,35 г/см3.

Биэкс «Ускоритель 5» жидкий не сокращает время жизни бетона, обеспечивает необходимый
набор прочности при выдерживании бетона методом «термоса» или при тепловой обработке.
Применяется на стадии приготовления бетонных и цементных растворов. Вводится в бетоносмеситель вместе с водой затворения, либо через дозатор жидких добавок, ВМЕСТО ЧАСТИ ВОДЫ ЗАТВОРЕНИЯ, либо в готовый бетон в миксере непосредственно на строительной площадке с дополнительным перемешиванием раствора.
Дозировка
для летнего бетонирования
для зимнего бетонирования:

—
0°С … - 10°С —

2,0…5,0 л /100 кг цемента
2,0 л /100 кг цемента

- 10°С … - 15°С —

2,5…3,0 л /100 кг цемента

- 15°С … - 25°С —

3,5…5,0 л /100 кг цемента

Оптимальная дозировка для конкретных рецептур бетонов (растворов),
видов сырья и условий применения подбирается в лабораторных условиях.
Ускоритель совместим со всеми другими добавками для бетонов и растворов, соответствующими
ГОСТ 24211-2003.

