
 

  
Реолен АУ 461 

ДОБАВКА ДЛЯ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ С КОМПЕНСИРОВАННОЙ УСАДКОЙ 

ОПИСАНИЕ 

Реолен АУ 461 – добавка для бетонных смесей и строительных растворов, позволяющая снизить усадку и предотвратить появление трещин, 
вызванных усадочными деформациями.  

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

—  Получение бетонов и растворов с компенсированной усадкой;   

—  Производство бетонных смесей и строительных растворов с высоким водоцементным отношением;   

—  Бетонирование массивных конструкций;   

—  Получение бетонов, стойких к воздействию агрессивных  факторов;   

—  Производство бетонных и растворных смесей, укладыва-  емых при воздействии негативных факторов (повышенная температу-
ра окружающей среды, низкая влажность, воздействие прямых солнечных лучей и т.д.).   

ПРЕИМУЩЕСТВА   

—  Исключает появление усадочных трещин;   

—  Не снижает конечную прочность бетона или раствора;   

—  Повышает стойкость бетонов и растворов к агрессивным  средам.   

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ   

Реолен АУ 461 – добавка готовая к применению, добавляется непосредственно в воду затворения. Оптимальный эффект достигается при 
добавлении Реолен АУ 461 к бетонной смеси после добавления 50-70 % воды. При низких В/Ц необходимо увеличение времени 
перемешивания смеси. Не допускать смешивания Реолен АУ 461 с сухой частью бетонной смеси, цементом, песком. Перемешивание бетонной 
смеси проводить только в смесителях принудительного действия.   

РАСХОД   

Расход добавки Реолен АУ 461 составляет от 0,5 % до 2,0 % от массы цемента в бетонной или растворной смеси. Точный расход добавки 
Реолен АУ 461 рекомендуется определять на месте с учетом применяемого цемента и заполнителей, водоцементного отношения и 
температурно-влажностного режима бетонирования.   

ХРАНЕНИЕ   

12 месяцев в оригинальной герметичной упаковке в сухом   

крытом помещении при температуре не менее 10°С. Беречь прямых солнечных лучей. Не замораживать. 



 

УПАКОВКА 

Поставляется в канистрах по 20 л, бочках 200 л или в другой таре по согласованию с потребителем. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Избегайте попадания на кожу и в глаза. Используйте защитную одежду, резиновые перчатки и защитные очки во время проведения работ. При 
попадании на кожу необходимо тщательно промыть загрязненный участок водой  

с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть чистой водой, но не тереть. При появлении раздражения обратиться к врачу. По запросу 
можно получить паспорт безопасности Реолен АУ 461.  

Утилизация продукта и его упаковки должна осуществляться в соответствии с предписаниями действующих нормативных документов. 
Ответственность за утилизацию несет конечный потребитель продукта.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Таблица 1. Технические характеристики Реолен АУ 461. 

 
Параметры  Показатели  

Внешний вид  Жидкость желтого цвета  

Плотность, кг/м3  1000 ± 50  

 


