
 

CEMENTOL® TIKSOKRET T-BA 
Бесщелочной ускоритель для торкретбетона, SIST EN 934-5: T2 

 
 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Cementol Tiksokret P-BA является жидкой  бесщелочной и не содержащей хлоридов ускоряющей 
добавкой для торкретбетона. Она особенно рекомендуется для высококачественного 
торкретбетона с высокой ранней прочностью и также без снижения конечной прочности (по 
сравнению с бетоном, изготовленным без добавок-ускорителей). 
Из-за ее сильного влияния на время схватывания цемента, она позволяет применение 
высококомпактных слоев с высокой начальной прочностью и хорошей адгезией на вертикальных и 
потолочных поверхностях в шахтах, тоннелях, для укрепления пород и скал и т.д. 
Может использоваться как в мокром, так и в сухом торкретировании. 
 
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТУ SIST EN 934-1: Таблица 1. 
 

Характеристики Показатели 

Внешний вид От прозрачной до непрозрачной молочно-белая жидкость 

Плотность, 20
0
С 1,39±0,03 кг/л 

рН, 10%-ный раствор 2,7±1 

Содержание водорастворимых 
хлоридов (Cl

-
) 

Не содержит хлоридов 

Содержание щёлочи 
(эквивалентн Na2O) 

< 1,0 % 

 
ДЕЙСТВИЕ 
Cementol Tiksokret T-BA  - это добавка-ускоритель схватываемости бетона с сильным влиянием 
на время схватываемости цемента. При добавлении в бетонную смесь, наступает быстрое 
схватывание. Начальное время схватывания снижается всего до нескольких минут. Эффект 
зависит от типа и дозирования цемента, водо-цементного соотношения (В/Ц), температуры 
свежего бетона и окружающей среды, а также от применения других добавок.  
Если нанесенные слои бетона не находятся во влажной среде, необходимо обеспечить влажный 
уход за бетоном, чтобы предотвратить потерю воды и минимизировать возможность появления 
трещин. 
Cementol Tiksokret T-BA является бесщелочной добавкой и не инициирует реакции шелочей с 
заполнителями. Кроме того, потеря прочности в ускоренном бетоне является минимальной. 
 
ДОЗИРОВКА И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

• Дозировка: обычно 5-7% от веса цемента (т.е.5-7 кг на 100кг цемента). В зависимости от 

требуемого эффекта, водо-цементного соотношения, типа цемента, дозирования цемента, 

возраста цемента и рабочих условий дозировка может колебаться от 3% до 10%.  

• Так как водоцементное соотношение влияет на время схватывания, конечную прочность, 

а также долговечность, оно должно быть как можно ниже. По этой причине 

рекомендуется добавление суперпластификаторов. 

• Cementol Tiksokret T-BA должен быть добавлен в сопло распылительной машины во 

время процесса распыления, а не непосредственно в бетономешалку! 

• Для того, чтобы определить оптимальную дозировку для требуемого времени 

схватывания бетона, должны быть проведены предварительные испытания с 

использованием материалов, которые используются на стройплощадке. 
РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ 
• Цемент: обычно 450-500 кг/м

3
.; тип и дозировка зависят от требуемых параметров бетона; при 

низких температурах рекомендуется использование цемента с более высокой теплотой 
гидратации, также как и увеличение дозировки цемента 
• Наполнитель: обычно максимальный диаметр 8мм 



 
• Минеральные добавки: в целях улучшения реологических свойств, непроницаемости, прочности 
и стойкости к агрессивным средам, может быть использована добавка на основе диоксида кремния 
Cementol Mikrosilika (5-10% от массы цемента). 
• Водоцементное отношение (W/C): в зависимости от эксплуатационных требований, но не  выше 
0,50. 
• Суперпластификатор: один из суперпластификаторов должен быть использован для достижения 
более низкого водовяжущего отношения, хорошей адгезии, высокой ранней и конечной прочности, 
непроницаемости и долговечности. Выбор суперпластификатора зависит от необходимого 
водоцементного (В/Ц) отношения, эксплуатационных условий (необходимость транспортировки на 
большие расстояния, высокая/низкая температура, ...) и типа цемента. Рекомендуется 
использование следующих суперпластификаторов на основе поликарбоксилатов: Cementol 
Hiperplast 463, Cementol Hiperplast 170, Cementol Hiperplast 974, Cementol Zeta Super S, 
Cementol Zeta PLUS, Cementol Zeta PLUS-D. В любом случае необходимо предварительное 
тестирование с использованием материалов, ктоторые применяются на стройплощадке.. 
• При транспортировке бетона на большие расстояния (больше 1 час) при более высоких 
температурах или когда предполагаются большие паузы или перерывы в работе до укладки 
бетона, рекомендуется использование пластифицирующей добавки Cementol Delta Ekstra, 
Cementol Delta Ekstra W или замедляющей добавки Cementol Retard R2.  В любом случае, 
необходимо предварительное тестирование. 
• Cementol Tiksokret T-BA не должен использоваться с нормальным бетоном. 
• Cementol Tiksokret T-BA не должен смешиваться с другими добавками ускорителями для 
торкретбетона! В случае применения добавки-ускорителя другого типа необходимо тщательно 
промыть водой все оборудование! 
• Все стальные части, которые контактируют с  Cementol Tiksokret T-BA, должны быть сделаны из 
нержавеющей стали. 
• Емкости для хранения/контейнера должны быть чистыми, так как любые примеси могут 
уменьшить стабильность Cementol Tiksokret T-BA. 
УПАКОВКА 
• 60 кг пластиковые канистры, 1200 кг контейнера. 
ХРАНЕНИЕ 
• Хранить продукт в защищенном от повреждений, мороза (температура> +5 ° С) месте. 
Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей.  
• В плотно закрытой и неповрежденной упаковке минимальный срок годности продукта 3 мес. от 
даты изготовления.  
• Продукт может быть использован после истечения срока годности, однако важные для 
предполагаемого применения характеристики должны быть протестированы. 
 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
В случаях повторяющегося или продолжительного контакта Cementol Tiksokret T-BA может 
вызвать раздражение кожи и слизистых оболочек. При работе с продуктом должны использоваться 
защитные перчатки и очки или маски. В случае контакта с глазами, немедленно промыть большим 
количеством проточной воды и обратиться к врачу.  
При работе с Cementol Tiksokret T-BA следует соблюдать общие инструкции при работе с 
химическими веществами: 
• есть, пить или курить во время работы запрещено, 
• после окончания работы, руки должны быть тщательно вымыты водой. 
 
ПРИМЕЧАНИЯ 
Инструкции даны на основе наших исследований и технического опыта. Из-за специфических 
условий и методов работы, предварительные испытания должны быть проведены для каждого 
вида использования Cementol Tiksokret T-BA в отдельности или в сочетании с другими 
добавками. Поскольку мы не можем влиять на ход работы, мы не можем нести ответственность за 
ее качество. 
 
Cementol Tiksokret Т-BA, бесщелочной ускоритель для торклетбетона соотверствует 
требованиям стандарта SIST EN 934-1 and SIST EN 934-5. 


