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Наименование

Химические добавки для бетона

Специальное предложение!
При заказе добавок для бетона серии Пластэк
дополнительная скидка на лабораторное оборудование
до 10%

ДОБАВКИ

Лаб. оборудование

СКИДКА
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Добавки серии ПЛАСТЭК являются современными добавками нового поколения,
представляют собой сложные составы высокоэффективных полимеров карбоновых
кислот. Предназначены для производства бетонных смесей стабильно высокого качества с
заданными свойствами.
Мы предлагаем продукты для решения сложных задач. Наша компания
сотрудничает со специалистами из разных областей и стран мира, учитываем локальные
потребности клиентов и особенности проектов.
Добавки Пластэк удобны в использовании, разработаны специально для
российских условий и материалов, производятся из высококачественного импортного
сырья, экологически безопасны, являются результатом многолетних направленных
исследований.

Предлагаемые добавки позволяют не только производить бетонные смеси
необходимого качества, но и снижать стоимость выпускаемого товарного бетона или
изделий ЖБИ.
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СОТРУДНИЧЕСТВО
надежное сотрудничество
ООО ТехНоосфера специализируется на инновационных продуктах для различных
видов бетона, включая высокопрочный бетон с повышенными требованиями.
Технологическая и экономическая эффективность добавок серии ПЛАСТЭК подтверждены
практическим опытом выпуска бетонных смесей в промышленных объёмах. Выгодно
отличаются от других супер- и гиперпластификаторов по многим параметрам.
Больше двадцати лет мы помогаем нашим клиентам решать сложные технические
задачи и искать эффективные решения.
Для строителей, инженеров проектировщиков и других пользователей наша
продукция выгодно отличается рядом преимуществ, среди которых:
- качество;
- надежность;
- долговечность;
- морозостойкость;
- соответствие самым строгим требованиям;
- строгий контроль качества сырья и продукции.
широкая номенклатура продуктов и гибкая ценовая политика
Собственное производство и профессионалы своего дела позволяют ООО
ТехНоосфера решать самые разные задачи — от создания обычных до
сверхвысокопрочных бетонов.
Добавки серии ПЛАСТЭК могут быть использованы при проектировании и
производстве бетонных смесей с заданными свойствами, производстве высокопрочных
бетонов, железобетонных и мелкоштучных изделий, торкретбетона, производстве литых
и самоуплотняющихся бетонных смесей, смесей повышенной удобоукладывакемости,
лёгких бетонов, смесей с большим содержанием золы уноса, молотого шлака или
микрокремнезёма, а также для получения высокого качества поверхности бетона,
легкого перекачивания и длительного сохранения удобоукладываемости бетонных
смесей.
комплексные решения
Компания работает в разных отраслях промышленности и строительства, что
позволяет предлагать комплексные пакеты продукции. Согласованные решения в
области оборудования и строительной химии – ключ к достижению результатов и
взаимовыгодному сотрудничеству.
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ТОВАРНЫЙ БЕТОН
Основной проблемой при производстве товарного бетона является поддержание
удобоукладываемости смеси до момента укладки. Бетонная смесь со временем теряет
подвижность, а работа с товарным бетоном часто занимает много времени. Жесткость
также может увеличиваться от продолжительного перемешивания и высокой
температуры.
Если начальная удобоукладываемость
невелика, то повышение жесткости,
вызванное длительным встряхиванием,
приведет к получению бетона с очень
низкой удобоукладываемостью. Добавки на
основе поликарбоксилатов просты в
использовании, экологичны, дают
возможность проектировать и выпускать
бетон с заранее заданными характеристи ками и высокой сохраняемостью до
нескольких часов.
При необходимости, можно вносить в ходе производства необходимые поправки,
что позволяет облегчить ответственный и нелёгкий труд заводских технологов.

Основные продукты
для товарного бетона
Пластэк С7-24
Пластэк С7-24С
Пластэк С7-35С
Пластэк С7-600
Пластэк С7-601
Пластэк С9-АК
Пластэк С9-Л
Пластэк С9-МЛ
Пластэк С9-ПК
Пластэк С9-У3
Пластэк С9-У4
Пластэк С9-75
Пластэк С9-230
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ЖЕЛЕЗОБЕТОН
Бетон является одной из двух составляющих любого железобетонного изделия. Это
уже говорит о его высокой важности. Однако для ЖБИ бетон является основой, ведь без
него невозможно получить строительный материал. Арматурная конструкция всего лишь
добавляет прочность и жесткость готового изделия.
Для ускорения твердения бетона при изготовлении сборных железобетонных
конструкций применяют тепловую обработку. Рост прочности бетона при тепловой
обработке определяется не только активностью, но также минералогическим составом
цемента, составом бетона, консистенцией бетонной смеси, режимом тепловой обработки
и другими факторами.
Добавки Пластэк оптимизируют состав
бетонной смеси, значительно повышают
качество готовой продукции, сокращают
производственный
цикл
и
повышают
производительность, позволяют изменять и
улучшать свойства бетонной смеси при
изготовлении железобетонных конструкций,
а в некоторых случаях и вовсе отказаться от
ТВО.

Основные продукты
для железобетонных
изделий
Пластэк С7-70
Пластэк С7-70Л
Пластэк С7-83
Пластэк С9-1
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ВИБРОПРЕССОВАННЫЙ БЕТОН
Вибропрессование заключается в том, что бетонная смесь в пресс-форме
подвергается воздействию вибрирующей силы снизу или сбоку при одновременном
давлении сверху.
При вибропрессовании используются вибропрессы различной конструкции,
мощности и назначения. Данный метод достаточно высокопроизводителен,
предусматривает высокую степень механизации и автоматизации, даёт возможность
использовать жесткую бетонную смесь с пониженным водоцементным отношением,
что обеспечивает высокую прочность и морозостойкость бетонных изделий при
уменьшенном содержании цемента.
Добавки Пластэк улучшают физико-механические и эксплуатационные
характеристики бетона, увеличивая морозостойкость, плотность, прочность на сжатие и
водонепроницаемость готового продукта, обеспечивают пластичность смеси до начала
схватывания, а также снижает её водопотребность, существенно улучшают качество
рабочей поверхности изделий и условия формования, гарантируют стабильность
геометрических форм и интенсивность окраски при использовании пигментов.

Основные продукты
для вибропрессования
Пластэк С7-ВП
Пластэк С9-ВП
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СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ
Производство современных сухих строительных смесей требует применения
модифицирующих добавок. Несмотря на то, что основные процессы формирования
свойств строительных растворов определяется взаимодействиями в системе «вяжущее заполнитель - вода», введение модифицирующих добавок позволяет изменять
практически все характеристики материала и получать строительные растворы с
заданными свойствами, предназначенные для применения в различных условиях.
Применение добавок в составах сухих строительных смесей позволило изменять в
широких пределах технологические свойства растворов и открыло возможность широкого
применения тонкослойных технологий и технологий машинного нанесения.
Наиболее эффективными и современными являются добавки на основе
поликарбоксилатов. Именно такие передовые технологии наша компания предлагает
своим клиентам.

Основные продукты
для сухих
строительных
смесей
Пластэк С7-СС
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СВОЙСТВА
Применение добавок серии ПЛАСТЭК позволяет существенно повысить
рентабельность производства бетонных смесей, снизить расход цемента до 35% и более в
равноподвижных смесях, увеличить подвижность смеси без снижения прочности и
долговечности бетона, улучшить прочностные характеристики бетона при неизменном
расходе цемента, повысить кинетику набора прочности в ранние сроки, улучшить
показатели сохраняемости смеси без увеличения содержания воды, поднять устойчивость
бетонной смеси к расслоению, уменьшить водоотделение на поверхности
высокоподвижных бетонных смесей, сократить время вибрирования бетонной смеси,
улучшить качество распалубленной поверхности бетона.
Добавки серии ПЛАСТЭК просты и
удобны в работе, не капризны. Визуально,
это однородная прозрачная или мутная
жидкость, от бесцветного до темнокоричневого цвета. Добавки весьма
экономичны, дозируются от 0,4 до 1,9%
массы цемента.
Хранятся в закрытых емкостях при
температуре от +5°С до
+45°С. В случае замораживании и
плавного размораживания не теряют
свойств.
Поставляются
наливом
в
автоцистернах или в пластиковых
емкостях различного объема
(1000 л, 200л и др.).
Гарантийный срок хранения — один год со дня изготовления.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Учитывая разнородность инертных материалов и нестабильное качество цементов
на российском рынке универсальные добавки по прежнему пользуются большим
спросом . Мы готовы предложить широкий спектр таких добавок, а также добавки
разработанные специально под требования клиента.
Мы понимаем, что в
строительной
сфере,
в
каждом конкретном случае
есть
свои
особенности,
поэтому у нас гибкая ценовая
политика.
В
наше
непростое
время
многие
желают
сократить
свои
расходы.
Руководители
предприятий
стараются разумно тратить
свои финансовые средства.
Наша компания с пониманием относится к данной тенденции, и всегда готова
прийти к взаимовыгодному решению. Мы не стремимся навязать заказчикам
дополнительные услуги, а предлагаем только то, что действительно нужно.
За счет совершенствования методов работы и собственных технологических
решений мы сокращаем расходы, но здесь необходимо соблюдать определенный
баланс, чтобы формирование цен не наносило ущерб качеству работы.
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Пластэк С9-Л
Универсальный суперпластификатор с высоким водоредуцирующим
эффектом для производства товарного бетона
Состав
Фракционированный модифицированный лигносульфонат
Область применения Добавка для бетона Пластэк С9-Л предназначена для: производства
высококачественных бетонов в условиях отсутствия стабильности применяемых цементов и
применения заполнителей с повышенной загрязненностью добавка не содержит хлоридов и
поэтому может использоваться при производстве железобетонных конструкций без
ограничений, в том числе с предварительно напряженной арматурой для обеспечения высоких
показателей морозостойкости
Сохраняемость До 90 мин
Плотность 1,17+/-0,01 г/см3 при 20 С
Дозировка (по сухому/ товарному)
Диапазон дозировки Пластэк С9-Л: 0,4-1%% по товарному раствору от массы цемента
(рекомендуемая 0,6-0,7%). Дозировка варьируется в зависимости от технологических задач,
предъявляемых к бетонной смеси. Ее следует определять при подборе состава бетона.
Технологический отдел компании готов провести подбор составов бетона с заданными
технологическими характеристиками
Рекомендации по применению
Добавку следует добавлять в бетонную смесь не раньше, чем с подачей воды для затворения.
При производстве необходимо обеспечивать достаточное время смешивания после добавления
добавки
Эффективность применения
Высокая экономия цемента за счет высокого водоредуцирующего эффекта (до 20%),
производство бетона в условиях отсутствия стабильности применяемых материалов,
нормированное воздухововлечение, высокий эффект пластификации, повышение
водонепроницаемости и долговечности, снижение усадочных деформаций и ползучести бетона
Форма поставки цистерна, контейнер 1100 кг (IBC Bulk)
Хранение
Защищать от низких температур и загрязнений. Минимальный срок хранения при нормальном
складировании (в закрытом состоянии, 20 С) - 12 месяцев.
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Пластэк С9-У3
Суперпластификатор для бетонных смесей
Состав
Фракционированные лигносульфонаты модифицированные полинафталинсульфонатами
Область применения Добавка для бетона Пластэк С9-У3 является высокоэффективным
суперпластификатором предназначенным производства товарного бетона на заводах,
использующих несколько видов цемента. Материал позволяет производить изготовление
высококачественных бетонов с высокой подвижностью бетонной смеси.
Сохраняемость До 90 мин
Плотность 1,18+/-0,01 г/см3 при 20 С
Дозировка (по сухому/ товарному)
Диапазон дозировки Пластэк С9-У3: 0,8-1,3% по товарному раствору от массы цемента
(рекомендуемая 1-1,1%). Дозировка варьируется в зависимости от технологических задач,
предъявляемых к бетонной смеси. Ее следует определять при подборе состава бетона.
Технологический отдел компании готов провести подбор составов бетона с заданными
технологическими характеристиками
Рекомендации по применению
Добавку следует добавлять в бетонную смесь не раньше, чем с подачей воды для затворения.
При производстве необходимо обеспечивать достаточное время смешивания после добавления
добавки.
Эффективность применения
Высокая экономия цемента (до 10 % относительно суперпластификаторов типа С-3) или
повышение прочности при неизменном расходе цемента (низкое значение соотношения воды и
вяжущего вещества), хороший эффект пластификации высокая стойкость к расслоению широкий
спектр применения
Форма поставки цистерна, контейнер 1100 кг (IBC Bulk)
Хранение
Защищать от низких температур и загрязнений. Минимальный срок хранения при нормальном
складировании (в закрытом состоянии, 20 С) - 12 месяцев.
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Пластэк С9-МЛ
Универсальный суперпластификатор с высоким водоредуцирующим
эффектом для производства товарного бетона
Состав
Фракционированный лигносульфонат, модифицированный высокомолекулярным
меламинформальдегидом
Область применения
Производство высококачественных бетонов в условиях отсутствия стабильности качественных
характеристик применяемых цементов и инертных материалов. Добавка не содержит хлоридов
и поэтому может использоваться при производстве ЖБК без ограничений, в том числе с
предварительно напряжённой арматурой
Сохраняемость До 120 мин
Плотность 1,16+/-0,01 г/см3 при 20 С
Дозировка (по сухому/ товарному)
Рекомендованный диапазон дозировки Пластэк С9-МЛ: 0,9-1,1% по товарному раствору от
массы цемента. Дозировка варьируется в зависимости от технологических задач, предъявляемых
к бетонной смеси. Ее следует определять при подборе состава бетона. Технологический отдел
компании готов провести подбор составов бетона с заданными технологическими
характеристиками.
Рекомендации по применению
Добавку следует добавлять в бетонную смесь не раньше, чем с подачей воды для затворения.
При производстве необходимо обеспечивать достаточное время смешивания после добавления
добавки.
Эффективность применения
Высокая экономия цемента за счет высокого водоредуцирующего эффекта (до 30%),
производство бетона в условиях отсутствия стабильности применяемых материалов,
нормированное воздухововлечение, высокий эффект пластификации, повышение
водонепроницаемости и долговечности, снижение усадочных деформаций и ползучести бетона
Форма поставки Автоцистерна, контейнер 1100 кг (IBC Bulk)
Хранение
Защищать от низких температур и загрязнений. Минимальный срок хранения при нормальном
складировании (в закрытом состоянии, 20 С) - 12 месяцев.
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Пластэк С9-У4
Суперпластификатор для бетонных смесей
Состав
Фракционированные лигносульфонаты модифицированные полинафталинсульфонатами
Область применения
Добавка для бетона Пластэк С9-У4 является высокоэффективным суперпластификатором
предназначенным производства товарного бетона на заводах, использующих цемент с высокой
удельной поверхностью. Материал позволяет производить изготовление высококачественных
бетонов с высокой подвижностью бетонной смеси.
Сохраняемость До 90 мин
Плотность 1,19+/-0,01 г/см3 при 20 С
Дозировка (по сухому/ товарному)
Диапазон дозировки Пластэк С9-У4: 0,8-1,3% по товарному раствору от массы цемента
(рекомендуемая 1-1,1%). Дозировка варьируется в зависимости от технологических задач,
предъявляемых к бетонной смеси. Ее следует определять при подборе состава бетона.
Технологический отдел компании готов провести подбор составов бетона с заданными
технологическими характеристиками
Рекомендации по применению
Добавку следует добавлять в бетонную смесь не раньше, чем с подачей воды для затворения.
При производстве необходимо обеспечивать достаточное время смешивания после добавления
добавки.
Эффективность применения
Высокая экономия цемента (до 10 % относительно суперпластификаторов типа С-3) или
повышение прочности при неизменном расходе цемента (низкое значение соотношения воды и
вяжущего вещества), хороший эффект пластификации высокая стойкость к расслоению широкий
спектр применения
Форма поставки Автоцистерна, контейнер 1100 кг (IBC Bulk)
Хранение
Защищать от низких температур и загрязнений. Минимальный срок хранения при нормальном
складировании (в закрытом состоянии, 20 С) - 12 месяцев.
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Пластэк С9-АК
Суперпластификатор для бетонных смесей
Состав
Фракционированные лигносульфонаты, модифицированные полиакрилатами
Область применения Добавка для бетона Пластэк С9-АК является высокоэффективным
суперпластификатором предназначенным для промышленности, производящей товарный
бетон. Материал позволяет производить изготовление высококачественных бетонов с высокой
подвижностью бетонной смеси при длительном сохранении подвижности.
Сохраняемость До 120
Плотность 1,175 +/-0,01 г/см3 при 20 С
Дозировка (по сухому/ товарному)
Диапазон дозировки Пластэк С9-АК: 0,5-1,4% по товарному раствору от массы цемента
(рекомендуемая 1-1,2%%). Дозировка варьируется в зависимости от технологических задач,
предъявляемых к бетонной смеси. Ее следует определять при подборе состава бетона.
Технологический отдел компании готов провести подбор составов бетона с заданными
технологическими характеристиками
Рекомендации по применению
Добавку следует добавлять в бетонную смесь не раньше, чем с подачей воды для затворения.
При производстве необходимо обеспечивать достаточное время смешивания после добавления
добавки.
Эффективность применения
Высокая экономия цемента (до 25% ) или повышение прочности при неизменном расходе
цемента (низкое значение соотношения воды и вяжущего вещества), увеличение дальности
перевозки за счет низкой потери подвижности бетонной смеси, хороший эффект пластификации,
высокая стойкость к расслоению, широкий спектр применения
Форма поставки Автоцистерна, контейнер 1100 кг (IBC Bulk)
Хранение
Защищать от низких температур и загрязнений. Минимальный срок хранения при нормальном
складировании (в закрытом состоянии, 20 С) - 12 месяцев.
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Пластэк С9-230
Суперпластификатор для бетонных смесей
Состав
Фракционированные лигносульфонаты модифицированные поликарбоксилатами
Область применения Добавка для бетона Пластэк С9-230 является высокоэффективным
суперпластификатором предназначенным для производства товарного бетона. Материал
позволяет производить бетонную смесь с длительным сохранением удобоукладываемости.
Сохраняемость До 240 мин
Плотность 1,18+/-0,01 г/см3 при 20 С
Дозировка (по сухому/ товарному)
Диапазон дозировки Пластэк С9-230: 0,8-1,3% по товарному раствору от массы цемента
(рекомендуемая 1%). Дозировка варьируется в зависимости от технологических задач,
предъявляемых к бетонной смеси. Ее следует определять при подборе состава бетона.
Технологический отдел компании готов провести подбор составов бетона с заданными
технологическими характеристиками
Рекомендации по применению
Добавку следует добавлять в бетонную смесь не раньше, чем с подачей воды для затворения.
При производстве необходимо обеспечивать достаточное время смешивания после добавления
добавки.
Эффективность применения
Высокая экономия цемента (до 15 % относительно суперпластификаторов типа С-3) или
повышение прочности при неизменном расходе цемента (низкое значение соотношения воды и
вяжущего вещества), хороший эффект пластификации высокая стойкость к расслоению широкий
спектр применения. Хорошо работает на цементах с высокой водопотребностью.
Форма поставки Автоцистерна, контейнер 1100 кг (IBC Bulk)
Хранение
Защищать от низких температур и загрязнений. Минимальный срок хранения при нормальном
складировании (в закрытом состоянии, 20 С) - 12 месяцев.
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Пластэк С9-75
Суперпластификатор с высоким водоредуцирующим эффектом для
производства товарного бетона
Состав
Фракционированный лигносульфонат, модифицированный поликарбоксилатами
Область применения
Добавка для бетона Пластэк С9-75 предназначена для производства высококачественных
бетонов в условиях отсутствия стабильности применяемых цементов и применения
заполнителей с повышенной загрязненностью, добавка не содержит хлоридов и поэтому может
использоваться при производстве железобетонных конструкций без ограничений, в том числе с
предварительно напряженной арматурой
Сохраняемость До 120 мин
Плотность 1,07+/-0,01 г/см3 при 20 С
Дозировка (по сухому/ товарному)
Диапазон дозировки Пластэк С9-75: 0,5-1,5% по товарному раствору от массы цемента
(рекомендуемая 1%). Дозировка варьируется в зависимости от технологических задач,
предъявляемых к бетонной смеси. Ее следует определять при подборе состава бетона.
Технологический отдел компании готов провести подбор составов бетона с заданными
технологическими характеристиками
Рекомендации по применению
Добавку следует добавлять в бетонную смесь не раньше, чем с подачей воды для затворения.
При производстве необходимо обеспечивать достаточное время смешивания после добавления
добавки.
Эффективность применения
Увеличение подвижности бетонной смеси с П1 до П5 с увеличением прочности в 1 сутки
твердения. Позволяет получить бетоны с повышенной водонепроницаемостью,
морозостойкостью (в равноподвижных смесях).
Форма поставки Автоцистерна, контейнер 1100 кг (IBC Bulk)
Хранение
Защищать от низких температур и загрязнений. Минимальный срок хранения при нормальном
складировании (в закрытом состоянии, 20 С) - 12 месяцев.
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Пластэк С9-ПК
Суперпластификатор с высоким водоредуцирующим эффектом для
производства товарного бетона
Состав
Фракционированный лигносульфонат, модифицированный поликарбоксилатами
Область применения Добавка для бетона Пластэк С9-ПК предназначена для производства
высококачественных бетонов в условиях отсутствия стабильности применяемых цементов и
применения заполнителей с повышенной загрязненностью. Добавка не содержит хлоридов и
поэтому может использоваться при производстве железобетонных конструкций без
ограничений, в том числе с предварительно напряженной арматурой для обеспечения высоких
показателей морозостойкости
Сохраняемость До 180 мин
Плотность 1,11+/-0,01 г/см3 при 20 С
Дозировка (по сухому/ товарному)
Диапазон дозировки Пластэк С9-ПК: 0,7-1,3%% по товарному раствору от массы цемента
(рекомендуемая 1%). Дозировка варьируется в зависимости от технологических задач,
предъявляемых к бетонной смеси. Ее следует определять при подборе состава бетона.
Технологический отдел компании готов провести подбор составов бетона с заданными
технологическими характеристиками
Рекомендации по применению
Добавку следует добавлять в бетонную смесь не раньше, чем с подачей воды для затворения.
При производстве необходимо обеспечивать достаточное время смешивания после добавления
добавки.
Эффективность применения
Высокая экономия цемента за счет высокого водоредуцирующего эффекта (до 30%),
производство бетона с применением заполнителей с повешенной загрязненностью, увеличение
дальности перевозки за счет увеличения сохранения подвижности бетонной смеси (до 180
минут), высокий эффект пластификации, снижение усадочных деформаций и ползучести бетона
Форма поставки Автоцистерна, контейнер 1100 кг (IBC Bulk)
Хранение
Защищать от низких температур и загрязнений. Минимальный срок хранения при нормальном
складировании (в закрытом состоянии, 20 С) - 12 месяцев.
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Пластэк С7-601
Гиперпластификатор нового поколения с повышенным водоредуцирующим
эффектом и длительным сохранением свойств смеси для производства
товарного бетона
Состав
Высококачественный фракционированный поликарбоксилат
Область применения
Добавка Пластэк С7-601 является высокоэффективным гиперпластификатором предназначенным для
производства товарного бетона. Добавка позволяет производить изготовление высококачественных
бетонов с низким водоцементным отношением и высокой подвижностью бетонной смеси, с длительным
сохранением ее свойств во времени. Устойчива к расслоению.
Сохраняемость До 180 мин
Плотность 1,06+/-0,01 г/см3 при 20 С
Дозировка (по сухому/ товарному)
Диапазон дозировки Пластэк С7-601: 0,5-1,4% по товарному раствору от массы цемента (рекомендуемая
1%). Дозировка варьируется в зависимости от технологических задач, предъявляемых к бетонной смеси.
Ее следует определять при подборе состава бетона. Технологический отдел компании готов провести
подбор составов бетона с заданными технологическими характеристиками.
Рекомендации по применению
Добавку следует добавлять в бетонную смесь не раньше, чем с подачей воды для затворения. При
производстве необходимо обеспечивать достаточное время смешивания после добавления добавки.
Эффективность применения
Высокая водоредукция, увеличение подвижности бетонной смеси с П1 до П5, ускорение набора
прочности, экономия цемента до 35% и выше. Повышение времени сохраняемости
удобоукладываемости до 3 часов, позволяет получить бетоны с повышенной прочностью
на сжатие, водонепроницаемостью, морозостойкостью (в равноподвижных смесях), значительно
сократить время и энергетические затраты на вибрирование бетонной смеси, а в некоторых случаях
полностью отказаться от него.
Форма поставки Автоцистерна, контейнер 1100 кг (IBC Bulk)
Хранение
Защищать от низких температур и загрязнений. Минимальный срок хранения при нормальном
складировании (в закрытом состоянии, 20 С) - 12 месяцев.
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Пластэк С7-24С
Гиперпластификатор нового поколения с высоким
водоредуцирующим эффектом для производства товарного бетона
Состав
Высококачественный фракционированный поликарбоксилат
Область применения
Добавка для бетона Пластэк С7-24С является высокоэффективным гиперпластификатором
предназначенным для производства товарного бетона. Материал позволяет производить
изготовление высококачественных бетонов с высокой подвижностью бетонной смеси и
длительным сохранением ее свойств во времени.
Сохраняемость До 300 мин
Плотность 1,04+/-0,01 г/см3 при 20 С
Дозировка (по сухому/ товарному)
Диапазон дозировки Пластэк С7-24С: 0,6-1,5% по товарному раствору от массы цемента
(рекомендуемая 1%). Дозировка варьируется в зависимости от технологических задач,
предъявляемых к бетонной смеси. Ее следует определять при подборе состава бетона.
Технологический отдел компании готов провести подбор составов бетона с заданными
технологическими характеристиками
Рекомендации по применению
Добавку следует добавлять в бетонную смесь не раньше, чем с подачей воды для затворения.
При производстве необходимо обеспечивать достаточное время смешивания после добавления
добавки.
Эффективность применения
Увеличение подвижности бетонной смеси с П1 до П5 с увеличением прочности в 1 сутки
твердения. Увеличение времени сохраняемости удобоукладываемости до 5 часов. Позволяет
получить бетоны с повышенной водонепроницаемостью, морозостойкостью (в равноподвижных
смесях), значительно сократить время и энергетические затраты на вибрирование бетонной
смеси, а в некоторых случаях полностью отказаться от него
Форма поставки Автоцистерна, контейнер 1100 кг (IBC Bulk)
Хранение
Защищать от низких температур и загрязнений. Минимальный срок хранения при нормальном
складировании (в закрытом состоянии, 20 С) - 12 месяцев.
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Пластэк С7-35С
Гиперпластификатор нового поколения с высоким
водоредуцирующим эффектом для производства товарного бетона
Состав
Высококачественные фракционированные эфиры поликарбоксилатов
Область применения
Добавка для бетона Пластэк С7-35С является высокоэффективным гиперпластификатором
предназначенным для производства товарного бетона. Материал позволяет производить
изготовление высококачественных бетонов с высокой подвижностью бетонной смеси и
длительным сохранением ее свойств во времени.
Сохраняемость До 300 мин
Плотность 1,06+/-0,01 г/см3 при 20 С
Дозировка (по сухому/ товарному)
Диапазон дозировки Пластэк С7-35С: 0,6-1,5% по товарному раствору от массы цемента
(рекомендуемая 1%). Дозировка варьируется в зависимости от технологических задач,
предъявляемых к бетонной смеси. Ее следует определять при подборе состава бетона.
Технологический отдел компании готов провести подбор составов бетона с заданными
технологическими характеристиками
Рекомендации по применению
Добавку следует добавлять в бетонную смесь не раньше, чем с подачей воды для затворения.
При производстве необходимо обеспечивать достаточное время смешивания после добавления
добавки.
Эффективность применения
Увеличение подвижности бетонной смеси с П1 до П5 с увеличением прочности в 1 сутки
твердения. Увеличение времени сохраняемости удобоукладываемости до 5 часов. Добавка
позволяет получить бетоны с повышенной водонепроницаемостью, морозостойкостью (в
равноподвижных смесях), значительно сократить время и энергетические затраты на
вибрирование бетонной смеси, а в некоторых случаях полностью отказаться от него.
Форма поставки Автоцистерна, контейнер 1100 кг (IBC Bulk)
Хранение
Защищать от низких температур и загрязнений. Минимальный срок хранения при нормальном
складировании (в закрытом состоянии, 20 С) - 12 месяцев.
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Пластэк С7-24
Суперпластификатор нового поколения с высоким
водоредуцирующим эффектом для производства товарного бетона
Состав
Высококачественный фракционированный поликарбоксилат
Область применения
Добавка для бетона Пластэк С7-24 предназначена для производства высококачественных
бетонов с длительным эффектом сохранения свойств бетонной смеси.
Сохраняемость До 180 мин
Плотность 1,03+/-0,01 г/см3 при 20 С
Дозировка (по сухому/ товарному)
Диапазон дозировки Пластэк С7-24: 0,5-1,5% по товарному раствору от массы цемента
(рекомендуемая 1%). Дозировка варьируется в зависимости от технологических задач,
предъявляемых к бетонной смеси. Ее следует определять при подборе состава бетона.
Технологический отдел компании готов провести подбор составов бетона с заданными
технологическими характеристиками
Рекомендации по применению
Добавку следует добавлять в бетонную смесь не раньше, чем с подачей воды для затворения.
При производстве необходимо обеспечивать достаточное время смешивания после добавления
добавки.
Эффективность применения
Высокая однородность получаемой бетонной смеси. Снижение расхода воды до 30%, ускорение
кинетики твердения. Позволяет получить бетоны с повышенной водонепроницаемостью,
морозостойкостью. Высокий эффект пластификации, снижение усадочных деформаций и
ползучести бетона.
Форма поставки Автоцистерна, контейнер 1100 кг (IBC Bulk)
Хранение
Защищать от низких температур и загрязнений. Минимальный срок хранения при нормальном
складировании (в закрытом состоянии, 20 С) - 12 месяцев.
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Пластэк С7-600
Гиперпластификатор нового поколения с высоким водоредуцирующим
эффектом и длительным сохранением свойств смеси для производства
товарного бетона
Состав
Высококачественный фракционированный поликарбоксилат
Область применения
Добавка для бетона Пластэк С7-600 является высокоэффективным гиперпластификатором
предназначенным для производств товарного бетона. Добавка позволяет производить изготовление
высококачественных бетонов с высокой подвижностью бетонной смеси и длительным сохранением ее
свойств во времени. Устойчива к расслоению.
Сохраняемость до 240 мин
Плотность 1,06+/-0,01 г/см3 при 20С
Дозировка (по сухому/ товарному)
Диапазон дозировки Пластэк С7-600: 0,5-1,4% по товарному раствору от массы цемента (рекомендуемая
1%). Дозировка варьируется в зависимости от технологических задач, предъявляемых к бетонной смеси.
Ее следует определять при подборе состава бетона. Технологический отдел компании готов провести
подбор составов бетона с заданными технологическими характеристиками.
Рекомендации по применению
Добавку следует добавлять в бетонную смесь не раньше, чем с подачей воды для затворения. При
производстве необходимо обеспечивать достаточное время смешивания после добавления добавки.
Эффективность применения
Увеличение подвижности бетонной смеси с П1 до П5, ускорение набора прочности; экономия цемента до
30% и выше. Повышение времени сохраняемости удобоукладываемости до 4 часов; позволяет получить
бетоны с повышенной водонепроницаемостью, морозостойкостью (в равноподвижных смесях),
значительно сократить время и энергетические затраты на вибрирование бетонной смеси, а в некоторых
случаях полностью отказаться от него.
Форма поставки Автоцистерна, контейнер 1100 кг (IBC Bulk)
Хранение
Защищать от низких температур и загрязнений. Минимальный срок хранения при нормальном
складировании (в закрытом состоянии, 20 С) - 12 месяцев.
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Пластэк С9-1
Суперпластификатор нового поколения для бетонных смесей
Состав
Фракционированный лигносульфонат, модифицированный поликарбоксилатами
Область применения
Добавка для бетона Пластэк С9-1 является высокоэффективным суперпластификатором
предназначенным для промышленности, производящей ЖБИ. Материал позволяет производить
изготовление высококачественных бетонов с высокой подвижностью бетонной смеси
Сохраняемость До 45 мин
Плотность 1,09+/-0,01 г/см3 при 20 С
Дозировка (по сухому/ товарному)
Диапазон дозировки Пластэк С9-1: 0,4-1,2% по товарному раствору от массы цемента
(рекомендуемая 0,5-0,8%). Дозировка варьируется в зависимости от технологических задач,
предъявляемых к бетонной смеси. Ее следует определять при подборе состава бетона.
Технологический отдел компании готов провести подбор составов бетона с заданными
технологическими характеристиками
Рекомендации по применению
Добавку следует добавлять в бетонную смесь не раньше, чем с подачей воды для затворения.
При производстве необходимо обеспечивать достаточное время смешивания после добавления
добавки.
Эффективность применения
Ускорение оборачиваемости форм, хороший эффект пластификации, высокая стойкость к
расслоению, широкий спектр применения
Форма поставки Автоцистерна, контейнер 1100 кг (IBC Bulk)
Хранение
Защищать от низких температур и загрязнений. Минимальный срок хранения при нормальном
складировании (в закрытом состоянии, 20 С) - 12 месяцев.
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Пластэк С7-70
Гиперпластификатор для бетонных смесей
Состав
Эфиры поликарбоксилатов
Область применения
Добавка для бетона Пластэк С7-70 является высокоэффективным суперпластификатором
предназначенным для производства ЖБИ. Материал позволяет производить изготовление
высококачественных бетонов с высокой подвижностью бетонной смеси
Сохраняемость 20-50 мин
Плотность 1,06+/-0,01 г/см3 при 20 С
Дозировка (по сухому/ товарному)
Диапазон дозировки Пластэк С7-70: 0,3-0,8% по товарному раствору от массы цемента
(рекомендуемая 0,52%). Дозировка варьируется в зависимости от технологических задач,
предъявляемых к бетонной смеси. Ее следует определять при подборе состава бетона.
Технологический отдел компании готов провести подбор составов бетона с заданными
технологическими характеристиками
Рекомендации по применению
Добавку следует добавлять в бетонную смесь не раньше, чем с подачей воды для затворения.
При производстве необходимо обеспечивать достаточное время смешивания после добавления
добавки
Эффективность применения
Высокая экономия цемента (до 45 %) или повышение прочности при неизменном расходе
цемента (низкое значение соотношения воды и вяжущего вещества), хороший эффект
пластификации, сокращение времени тепло-влажностной обработки, за счет ускорения кинетики
набора прочности
Форма поставки Автоцистерна, контейнер 1100 кг (IBC Bulk)
Хранение
Защищать от низких температур и загрязнений. Минимальный срок хранения при нормальном
складировании (в закрытом состоянии, 20 С) - 12 месяцев.
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Пластэк С7-70Л
Гиперпластификатор для бетонных смесей
Состав
Эфиры поликарбоксилатов
Область применения
Добавка для бетона Пластэк С7-70Л является высокоэффективным суперпластификатором
предназначенным для производства ЖБИ. Материал позволяет производить изготовление
высококачественных бетонов с высокой подвижностью и длительным сохранением
удобобоукладываемости бетонной смеси
Сохраняемость До 90 мин
Плотность 1,06+/-0,01 г/см3 при 20 С
Дозировка (по сухому/ товарному)
Диапазон дозировки Пластэк С7-70Л: 0,3-0,8% по товарному раствору от массы цемента
(рекомендуемая 0,6%). Дозировка варьируется в зависимости от технологических задач,
предъявляемых к бетонной смеси. Ее следует определять при подборе состава бетона.
Технологический отдел компании готов провести подбор составов бетона с заданными
технологическими характеристиками
Рекомендации по применению
Добавку следует добавлять в бетонную смесь не раньше, чем с подачей воды для затворения.
При производстве необходимо обеспечивать достаточное время смешивания после добавления
добавки
Эффективность применения
Высокая экономия цемента (до 45% ) или повышение прочности при неизменном расходе
цемента (низкое значение соотношения воды и вяжущего вещества), хороший эффект
пластификации и длительное сохранение удобоукладываемости, сокращение времени тепловлажностной обработки, за счет ускорения кинетики набора прочности
Форма поставки Автоцистерна, контейнер 1100 кг (IBC Bulk)
Хранение
Защищать от низких температур и загрязнений. Минимальный срок хранения при нормальном
складировании (в закрытом состоянии, 20 С) - 12 месяцев.
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Пластэк С7-83
Гиперпластификатор для бетонных смесей
Состав
Высококачественные фракционированные эфиры поликарбоксилатов
Область применения Добавка для бетона Пластэк С7-83 является высокоэффективным
гиперпластификатором предназначенным для производства ЖБИ. Материал позволяет
производить изготовление высококачественных бетонов с высокой подвижностью бетонной
смеси.
Сохраняемость До 50 мин
Плотность 1,08+/-0,01 г/см3 при 20 С
Дозировка (по сухому/ товарному)
Диапазон дозировки Пластэк С7-83: 0,1-0,8% по товарному раствору от массы цемента
(рекомендуемая 0,52%). Дозировка варьируется в зависимости от технологических задач,
предъявляемых к бетонной смеси. Ее следует определять при подборе состава бетона.
Технологический отдел компании готов провести подбор составов бетона с заданными
технологическими характеристиками
Рекомендации по применению
Добавку следует добавлять в бетонную смесь не раньше, чем с подачей воды для затворения.
При производстве необходимо обеспечивать достаточное время смешивания после добавления
добавки.
Эффективность применения
Высокая экономия цемента (до 45 %) или повышение прочности при неизменном расходе
цемента (низкое значение соотношения воды и вяжущего вещества), хороший эффект
пластификации, сокращение времени тепло-влажностной обработки, за счет ускорения кинетики
набора прочности.
Форма поставки Автоцистерна, контейнер 1100 кг (IBC Bulk)
Хранение
Защищать от низких температур и загрязнений. Минимальный срок хранения при нормальном
складировании (в закрытом состоянии, 20 С) - 12 месяцев.
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Пластэк С7-ВП
Суперпластификатор для производства бетонных изделий по
технологии вибропрессования
Состав
Фракционированные эфиры поликарбоксилатов
Область применения Добавка для бетона Пластэк С7-ВП является высокоэффективным
суперпластификатором предназначенным для производства бетонных изделий по технологии
випропрессования
Дозировка (по сухому/ товарному)
Диапазон дозировки Пластэк С7-ВП: 0,5-2,5% по товарному раствору от массы цемента
(рекомендуемая 1%). Дозировка варьируется в зависимости от технологических задач,
предъявляемых к бетонной смеси. Ее следует определять при подборе состава бетона.
Технологический отдел компании готов провести подбор составов бетона с заданными
технологическими характеристиками
Рекомендации по применению
Добавку следует добавлять в бетонную смесь не раньше, чем с подачей воды для затворения.
При производстве необходимо обеспечивать достаточное время смешивания после добавления
добавки.
Эффективность применения
Высокая экономия цемента или повышение прочности при неизменном расходе цемента
(низкое значение соотношения воды и вяжущего вещества), хороший эффект пластификации.
Форма поставки Автоцистерна, контейнер 1100 кг (IBC Bulk)
Хранение
Защищать от низких температур и загрязнений. Минимальный срок хранения при нормальном
складировании (в закрытом состоянии, 20 С) - 12 месяцев.
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Пластэк С9-ВП
Суперпластификатор для производства бетонных изделий по
технологии вибропрессования
Состав
Фракционированные лигносульфонаты модифицированные эфирами поликарбоксилатов
Область применения Добавка для бетона Пластэк С9-ВП является высокоэффективным
суперпластификатором предназначенным для производства бетонных изделий по технологии
випропрессования
Дозировка (по сухому/ товарному)
Диапазон дозировки Пластэк С9-ВП: 0,7-2,5% по товарному раствору от массы цемента
(рекомендуемая 1%). Дозировка варьируется в зависимости от технологических задач,
предъявляемых к бетонной смеси. Ее следует определять при подборе состава бетона.
Технологический отдел компании готов провести подбор составов бетона с заданными
технологическими характеристиками
Рекомендации по применению
Добавку следует добавлять в бетонную смесь не раньше, чем с подачей воды для затворения.
При производстве необходимо обеспечивать достаточное время смешивания после добавления
добавки.
Эффективность применения
Высокая экономия цемента или повышение прочности при неизменном расходе цемента
(низкое значение соотношения воды и вяжущего вещества), хороший эффект пластификации.
Форма поставки Автоцистерна, контейнер 1100 кг (IBC Bulk)
Хранение
Защищать от низких температур и загрязнений. Минимальный срок хранения при нормальном
складировании (в закрытом состоянии, 20 С) - 12 месяцев.
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Пластэк С7-СС
Универсальный сухой гиперпластификатор для сухих строительный
смесей (ССС)
Состав
Поликарбоксилатный модифицированный полимер
Область применения
Порошковый суперпластификатор на основе поликарбоксильного модифицированного
полимера, обладающий высокой водоредуцирующей способностью. Предназначен для
использования при производстве строительных растворов и сухих строительных смесей.
Может быть частично использован при производстве самоуплотняющихся бетонов,
высокопрочных бетонов с жидкой консистенцией без расслоения, ремонтных растворов.
Распределяется в обычных цементах, гипсах и ангидридных стяжках.
Характеристики/ Свойства
Физическое состояние: светлый порошок
Содержание сухого вещества: min 96%
рН 10%-ного раствора: 4,5±6,5
Дозировка (по объему)
В зависимости от применения, дозировка варьируется от 0,05 до 0,4% от веса цемента.
Передозировка наравне с низкими температурами могут привести к замедлению схватывания.
Форма поставки Мешки и бигбэги
Хранение
Срок хранения в сухом месте при температуре +5 - +40С – 8 месяцев. Хранить в плотно закрытых
емкостях, беречь от замерзания и прямых солнечных лучей. Хранить в прохладном, сухом,
проветриваемом помещении.
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ООО «ТехНоосфера» предлагает бесплатно:
1 - Выезд сотрудника отдела продаж для проведения презентации, а также согласования
условий договора поставки в Вашем офисе;
2 - Согласование компоновки оборудования для размещения на площадке;
3 - Составление индивидуальной конфигурации оборудования в соответствии с техническим
заданием заказчика;
4 - Подбор оригинальных комплектующих и более дешевых аналогов;
5 - Подбор добавок для бетона, состава смеси и оптимизация затрат при производстве;
6 - Обучение персонала заказчика;
7 - Помощь в организации службы контроля качества продукции в соответствии с требованиями
ISO;
8 - Подбор и поставку современного лабораторного оборудования.
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