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ПОРОШКОВОЫЙ КОНЦЕНТРАТ CRYSTALLINE 
Порошковая добавка для цельной гидроизоляции кристаллизацией 

 

Описание продукта: 
Порошковый концентрат Crystalline - это цельная высококачественная комплексная 
гидроизоляционная добавка для бетона и строительных растворов. При реакции с цементной пастой 
образует нанокристаллы. В цементной матрице порошковый концентрат Crystalline  
уменьшает капилляры и размеры пор. Образовавшаяся кристаллическая структура не растворяется. 
 

Область применения: 
Порошковый концентрат Crystalline используется для всех видов гидроизоляции и защиты бетона от 
коррозии. Типичными конструкциями являются подпорные стенки, резервуары для воды, туннели, 
плотины, сваи, каналы, фундаменты, подвалы, охлаждающие башни и т.д. 
 

 
Свойства: 
Постоянный актив 
Герметизирует микротрещины и волосяные 
трещины, до 0,4 мм 
Самовосстанавливающиеся свойства 
Перманентный водостойкий бетон 
Защита арматурной стали 
Выдерживает высокое давление воды (до 12 
бар) 
Интегральная гидроизоляция 
Не токсична 
Совместима с большинством добавкам к бетону 

 

Спецификации:  
Материал: специальные цементы и добавки 
Внешний вид: порошок 
Насыпной вес: прибл. 1,03 - 1,06 кг / дм3 
Значение рН:> 11,5 
Температура обработки: от + 8 ° C до + 40 ° C 
Температура применения: выше + 5 ° C 
Цвет: серый 

 

 

Форма поставки: 
24 кг картонная коробка 
(6 кг масс. Х 4 шт. Или 3 кг масс. Х 8 шт.) 
 

Условия хранения: 
Хранить в прохладных (минимум 7 ° C, максимум 40 ° C) и сухих условиях, срок хранения 12 месяцев. 

 
Применение: 
Основная дозировка 
Рекомендуемая дозировка составляет 0,8 - 1,7%. Порошок с расчетом на 100 кг цемента. Количество 
дозировки зависит от требуемой конструкции бетонной или растворной смеси и реакционной 
способности цемента. Материал может использоваться в бетоне с высоким соотношением в/ц 
(соотношение вода / цемент), до 0,52. 
Предварительно рекомендуется смешать пробные смеси, чтобы установить точную требуемую 
дозировку. 
 
Дозировка на комплектном заводе (завод по производству готовых смесей) 
Порошковый концентрат Crystalline должен быть добавлен к заполнителю и перемешан на 
протяжении не менее 30 секунд, перед добавлением цемента и воды.  Смешивание должно  
продолжаться не менее 50 секунд, пока бетонная смесь не достигнет своих рабочих свойств. 
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Дозировка бетоновоза  
При добавлении порошкового концентрата Crystalline в строительстве (в бетоновоз), 
он должен быть добавлен в виде суспензии в воде, а не в виде порошка. Для этого соотношение 
смешивания составляет 1: 1 
(порошок:вода). Смешайте материал в ведре и полностью добавьте всю эту смесь в смесительный 
барабан бетоновоза.  
 
Среднее время перемешивания составляет 1 минуту на 1 м3 содержимого, но не менее 5 минут. 
Обратите внимание, что дополнительная 
растворная вода не увеличивает соотношение воды/цемента выше прогнозируемого значения. Вода 
из жидкого раствора должна быть включена в расчет воды/цемента на заводе дозирования. 
Время работы бетонного концентрата с кристаллическим порошком зависит от реакционной 
способности использованного цемента и его можно продлить или сократить. 
 
Дозировка в строительных растворах 
Концентрат кристаллического порошка должен быть добавлен к заполнителям и смешан с прим. 45% 
воды из жидкого раствора. Мешайте не менее 2 минут, прежде чем добавлять оставшуюся воду и 
цемент. 
 

Пожалуйста, обратите внимание: 
- Порошковый концентрат Crystalline должен быть испытан на пробных смесях, чтобы узнать нужную 
дозировку 
и определить любые изменения при совмещении с существующими дозировками.  
- Не используйте без предварительной проверки. 
- Избегайте образование комков. 
- С модифицированным порошковым концентратом Crystalline бетон может иметь тенденцию к 
незначительному выцветанию 
в зависимости от состава. 
- Материал не вызывает коррозии и не оказывает вредного влияния на арматурную сталь. 
- Нельзя добавлять порошковый концентрат Crystalline в свежие смешанные (влажные) бетонные 
или растворные смеси 
так как это увеличивает риск образования комков. 
- Заполнители должны иметь непрерывную пропускную линию. 
- Требуемое минимальное содержание цемента (CEM I) 320 кг / куб. 
- Добавление угольной летучей золы ограничено до 30 кг / куб. 
- Добавление летучей золы бурого угля запрещено. 
 

Примечание 
Информация соответствует текущему состоянию разработок. Нет претензий на полноту. 
Профессиональная и, следовательно, успешная обработка продуктов не входит в нашу 
ответственность. Мы принимаем гарантию только на качество продукции, но не на переработку. 
Пользователь несет ответственность за оценку пригодности наших продуктов для своих целей. 
Предварительные тесты рекомендуются. 


