
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДОБАВКА ДЛЯ БЕТОННЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ
ОПИСАНИЕ

БИСИЛ ПОЛ - это жидкая добавка, вводимая непосредственно в воду затворения при приготовлении строительных
растворов и бетонов. В зависимости от количества, добавка может выступать в качестве пластификатора,
суперпластификатора или использоваться для снижения В/Ц отношения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
● Получение высоко текучих растворов и бетонов.

● Заводское производство растворов.

● Изготовление преднапряженных элементов, при условии минимального В/Ц соотношения.

● Бетонные работы в жарких климатических условиях.

● Производство строительных растворов с высокими механическими показателями.

● Добавление БИСИЛ ПОЛ позволяет получить раствор универсального назначения.

● Значительно увеличивает когезию смеси, предупреждая сегрегацию компонентов (расслоение смеси).

● Не содержит хлоридов.

● Возможно понижение количества воды затворения до 30%.

● Добавляется как в воду затворения при приготовлении цементных растворов и бетонов, так и
непосредственно в готовую смесь.

ПРЕИМУЩЕСТВА
● Повышает все основные качественные характеристики строительных растворов и бетонов.

● Облегчает процессы укладки, подачи с помощью насоса, вибрирования. БИСИЛ ПОЛ поставляется в готовом
виде и добавляется непосредственно в воду затворения в соотношении 0,3-1,5% от веса цемента.

● При добавлении от 0,3 до 0,6% от веса цемента: получаем пластичную и удобоукладываемую смесь.

КАК ПРИМЕНЯТЬ
● При добавлении от 0,6 до 0,9% от веса цемента: получаем текучую консистенцию строительных растворов.

● При добавлении от 0,9 до 1,5% от веса цемента: получаем бетонный раствор с низким В/Ц соотношением.
Добавлением 1,5% БИСИЛ ПОЛ,можно добиться снижения содержания воды на 30% После окончания работы,
все инструменты очищаются чистой водой.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
● Избегайте попадания материала на кожу и в глаза.

● Используйте резиновые перчаткам и защитные очки.

● При попадании материала на кожу, промойте ее теплой мыльной водой.

● При попадании БИСИЛ ПОЛ в глаза, промойте их чистой водой, стараясь не тереть. Если раздражение не
прошло, обратитесь за помощью к врачу.

● Продукт не огнеопасен.

УПАКОВКА
20 кг, 25 кг, 220 кг канистры.

РАСХОД
От 0,15 до 0,75 л (0,3-1,5%) на 50 кг мешок цемента.



ХРАНЕНИЕ
12 месяцев в ненарушенной оригинальной упаковке в прохладном, защищенном от мороза и влаги месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Плотность, г/см3 1,18±0,01
Внешний вид Жидкость
Цвет Тёмно-коричневый
Растворимость в воде Полная

ГАРАНТИИ.
Информация, изложенная в данном техническом описании, получена на основании лабораторных испытаний и
библиографического материала. Компания ГИДРОКОР оставляет за собой право производить изменения в описание
без предварительного предупреждения. Использование данной информации не по назначению возможно только с
письменного разрешения компании ГИДРОКОР. Данные по расходу, физическим показателям, производительности
и технологии основываются на нашем опыте работы с материалом. Показатели могут варьироваться в зависимости
от рабочих и погодных условий. Товар сертифицирован ИСО 9.001и ИСО 14.001

Для получения точных данных следует провести испытания непосредственно на строительной площадке,
ответственность за проведение испытаний берет на себя покупатель. Гарантии компании не могут превышать
стоимости купленного продукта. За дополнительной информацией просьба обращаться в наш Технический отдел.
Эта версия описания полностью заменяет предыдущую.


