
 

  
Реолен Фер 1 

ДОБАВКА-ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ В БЕТОНЕ 

ОПИСАНИЕ 

Реолен Фер 1 – добавка в бетонную смесь увеличивающая защитные свойства бетона по отношению к стальной арматуре и другим металлическим 
элементам за счет быстрого окисления растворимого оксида двухвалентного железа и образования на поверхности стали пассивирую- щих 
защитных пленок из гидроксида железа.  

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

—  Получение бетонных смесей для железобетонных конструкций, подверженных воздействию коррозионно- агрессивных сред, в т.ч. для 
дорожного строительства, тоннеле- и мостостроения;   

—  Производство железобетонных гидротехнических, морских сооружений;   

—  Производство железобетонных элементов транспортных сооружений, подверженных воздействию противо- гололедных солей.   

ПРЕИМУЩЕСТВА   

—  Совместим с другими видами добавок в бетонные смеси;   

—  Обеспечивает защиту как катодных, так и анодных участков;   

—  Эффективно работает даже в бетонах с высокой плотностью, а также при высокой концентрации хлоридов;   

—  Может применяться для бетонов в конструкциях, кон-  тактирующих с питьевой водой;   

—  Не содержит нитритов. Безопасен для окружающей  среды.   

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ   

Реолен Фер 1 – добавка готовая к применению. Добавляется непосредственно в воду затворения. При низких В/Ц необходимо увеличение времени 
перемешивания смеси. Перемешивание бетонной смеси проводить только в смесителях принудительного действия.  

 РАСХОД   

1,0% ÷ 3,0% от массы цемента. Для оптимизации рецептуры, количества добавки и достижения максимального эффекта следует выполнить 
пробные замесы. Другая дозировка может быть рекомендована в зависимости от конкретных условий, которые должны быть согласованы после 
консультации в Техническом отделе компании Гидрокор, чтобы это не стало причиной расслоения бетонной смеси и замедления схватывания.  

ХРАНЕНИЕ 

24 месяца в оригинальной герметичной упаковке. Не замораживать. 

УПАКОВКА 

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



 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Добавка обладает слабораздражающим действием. При применении необходимо использовать средства защиты в соответствие с правилами 
техники безопасности при работе с добавками (резиновые перчатки, очки).  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Таблица 1. Технические характеристики Реолен Фер 1. 

 
Параметры  Показатели  

Внешний вид  Светло-зеленая жидкость  

Плотность, кг/м3  1050±50  

Значение pH  10±1  

 


