
 

POZZOLITH® 100 XR 
Бетонная добавка для замедления схватывания и обеспечения пластичности.  

Описание  

POZZOLITH 100 XR представляет собой жидкую 

добавку  для  замедления  схватывания 

 и обеспечения пластичности, которая 

используется в  производстве  однородного 

 и высококачественного бетона.   

Она способствует повышению сил прочности на 

изгиб, придает высокую стойкость к повреждениям 

вследствии действия циклов замораживания и 

оттаивания, обеспечивает более низкую 

потребность в воде для обрабатываемости, а 

также замедляет схватывание.  

Область применения  

• Любые бетоны, требующие среднего или 

продолжительного замедления  

схватывания;   

• При укладке бетона насосом, влажным 

методом, распылении и обычной укладке;  

• При повышении качества любого 

армированного / неармированного, 

сборного, предварительно напряженного, 

легкого или обычного бетона;  Белый или 

цветной бетон.  

В случае необходимости получения бетона с 

воздухововлекающим составом, POZZOLITH 100 

XR можно применять в сочетании с 

воздухововлекающими цементами или добавками, 

отвечающими требованиям стандартов AASHTO, 

ASTM (Micro Air 200). 

Если будут использоваться одновременно две 

добавки, добавлять их в смесь необходимо 

раздельно. POZZOLITH 100 XR не является 

воздухововлекающей добавкой.    

Стандарты  

ASTM C 494 типы B, D и G.  

Технические характеристики  

Цвет:  Темно коричневый  

Консистенция:  Жидкая  

Плотность:  1,14 ± 0,02 г/cм3 

Содержание ионов хлора:  < 0,01% 

Расход 

Рекомендуемая дозировка добавки POZZOLITH 

100 XR составляет 0,25 – 0,50 кг на каждые 100 кг 

цемента. Расход может меняться в зависимости от 

результатов предварительных испытаний.  

Особенности  

• Повышает удобоукладываемость, 

уменьшает отторжение;  

• Обеспечивает ровность на поверхности 

опалубки;  

• Возможность регулировки времени 

схватывания в зависимости от  

потребляемого количества;  

• Удобный срок укладки и обработки 

(задержки, которые могут произойти во 

время укладки, предупреждают появление 

проблем, которые могут быть вызваны 

ранним твердением бетона);  

• Предупреждает образование холодных 

рабочих швов;  

• До начала схватывания в бетонах с 

продолжительной укладкой обеспечивает 

создание мертвого изгиба от действующей  

нагрузки;  

• В белом и цветных бетонах может 

применяться без нарушения 

архитектурноэстетического вида.  



 

POZZOLITH® 100 XR 
Упаковка  

POZZOLITH 100 XR поставляется в канистрах (по 35 

кг), в бочках (по 110 и 230 кг), и на разлив.   

Хранение  

Срок хранения приблизительно 12 месяцев при температурном 

режиме от +5°С до +30°С.  

 

Несмотря на то, что вся предоставленная в техническом описании информация является правдивой, точной и сочетает в себе 
проверенные данные и весь накопленный опыт, компания не несет никакой ответственности  за применение материала не по 

назначению, за предоставленные технические рекомендации, и за действия наших представителей или дистрибьюторов.   


