






СВОЙСТВА

CH4 в условиях применения в вибропрессованных изделиях приводит

к лучшей дисперсии зерна цемента, вызывая лучшую гомогенизацию
смеси и уменьшая тем самым трение между составляющими бетона.
Благодаря этому улучшаются механическая подача бетонной смеси,
процессы схватывания и образования бетонной смеси.

ПРИМЕНЕНИЕ CH4:

• уменьшает показатель стирания и увеличивает прочность изделий;
• уменьшает водопоглощение и увеличивает показатель

морозостойкости;
• создает условия для гарантированного степени уплотнения

бетонной смеси при отсутствии адгезии к опалубке или
формовочного штампа;

• защищает поверхности от намокания, повреждений и разрушений
от мороза и трещин;

• уменьшает поглощение пыли и грязи;
Предотвращает появление высолов и выквитов !!!



Цель эксперимента: в процессе приготовления
бетонной смеси использовано химическое
добавку комплексного действия CH4 компании
CHEMTECH BAYERN GmbH для уменьшения
образований солей на поверхности готовой
продукции в процессе выдержки на складе, при
этом не ухудшить физико-механические свойства
продукции.

Основной слой - комплексная добавка CH4 - 0,6%.
Облицовочный слой - комплексная добавка CH4 -
0,8%.

1. Температура окружающей среды в помещении
цеха изготовления изделий и их созревания +20
... 25°С.
2. Относительная влажность воздуха в
помещении цеха изготовления изделий и их

созревания составляла 65 ... 70%.

3. При промышленных испытаниях использова-
лись материалы для приготовления бетонных
смесей:

• цемент бездобавочный М500 производства
ОАО "Ивано-Франковск-цемент";

• песок Николаевского карьеру Львовской
области с модулем крупности Mкр = 1,4 ... 1,6;

• щебень гранитный с карьеров Ровенской и
Житомирской областей фракций 0,63 - 2 мм, 2 -
5 мм, 5 - 10 мм;

• изготовлены образцы хранились в заводских
условиях (на открытой площадке).

4. Результаты испытаний приведены в таблице 1:



Расход 
цемента М500, 

кг на 1м3 
бетонной 

смеси

Расход 
химической 

добавки 
CH4,% от 

веса 
цемента

Суточная средняя прочность образцов, МПа

Водопогло-
щение,%

3 7 14 28

460
(верхний слой)

0,8

34,0 37,0 42,0 46,0 3,10
360

(нижний слой)
0,6

Примечание:

1. Физико-механические испытания выполнялись в лабораторных условиях
Национального университета "Львовская политехника" кафедры "Строительные
конструкции и мосты".
2. Испытания выполнял старший научный сотрудник в присутствии инженера фирмы
"ХЕМТЕХ БАЕРН УКРАИНА".

Таблица 1









ООО “ХЕМТЕХ БАЕРН УКРАИНА”
79015, г. Львов, ул. Героев УПА, 72

Контактные телефоны:
телефон: +38 032 253 50 60
факс: +38 067 441 63 76
тел. моб.: +38 097 297 92 50
тел. моб.: +38 067 370 35 88

e-mail: info@chemtech-bayern.com.ua
internet: http://chemtech-bayern.com.ua/

ЛЬВОВ-2016

Designed by Roman CBU

© CHEMTECH BAYERN UKRAINE 2016


