
 

  
Реолен Аэро 

КОМПЛЕКСНАЯ ДОБАВКА ДЛЯ БЕТОННЫХ И РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ С ЭФФЕКТОМ ВОЗДУХОВОВЛЕЧЕНИЯ 

ОПИСАНИЕ 

Реолен Аэро – жидкая добавка для бетонных смесей и строительных растворов с эффектом воздухововлечения. Повышает морозостойкость, 
удобоукладываемость и пластичность смеси.  

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

—  Добавка в бетонные смеси для производства гидротехнических бетонов, бетонов дорожных и аэродромных покрытий и 
транспортного строительства;   

—  Добавка в кладочные и штукатурные растворы.   

ПРЕИМУЩЕСТВА   

—  Формирует структуру цементного камня с равномерно распределенными закрытыми порами, что приводит к повышению 
морозостойкости бетона или раствора;   

—  Улучшает удобоукладываемость и пластичность бетонной или растворной смеси;   

—  Добавляется непосредственно в воду затворения, равномерно распределяется в объеме смеси.   

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ   

Реолен Аэро вводится в бетонную смесь вместе с водой затворения. Следует обратить внимание, что повышение интенсивности и времени 
перемешивания, наряду с повышением расхода добавки, увеличивают воздухововлечение в смесь. Выбранное время перемешивания смеси 
должно обеспечивать равно мерное распределение добавки в объема смеси. Не добавлять в сухую смесь.   

РАСХОД   

Расход добавки Реолен Аэро составляет от 0,01 % до 0,5 % от массы цемента в бетонной или растворной смеси. Точный расход добавки 
Реолен Аэро рекомендуется определять на месте с учетом технологических особенности применяемого для смешивания оборудования 
(скорость перемешивания) и времени смешивания.   

ХРАНЕНИЕ   

12 месяцев в оригинальной герметичной упаковке. Не замораживать.   

УПАКОВКА 

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

 

 



 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Избегать 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 Аэро.  

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 Аэро. 

 
Параметры  Показатели  

Внешний вид  Бесцветная или желтоватая жидкость  

Плотность, кг/м3  1000 ±20  

Значение рН  10.5  

 


