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��������� 	 
�	������	� � ���������	 
���	�� �� ������	 �� �	���, ������ �
�	
��� �� ���	����� ���. �
���� �	 � ���������	 �� 
���	�� 
�� 
������������
�� �	������ 	�	�	���, � ���� ���� � 
�� �	�������	 � ������	����� � ���� �������

�� ����� �	�
	������ (�� –5°C), ������ �	�
	�������� �� 
��������	 �	��� ���
������ �	 	 
�� +5°C.

Te������� �����
���
��� � ���
�
�
�� ��� SIST EN 934-2

�����
��     �
�����
� � �����
��� �
�������
��� ��� 
���
���������	 �� ������� �	�	���� (20,0 ± 1,0) %
pH, 10 % �� ������� 6,5 ± 1
���������	 �� ������������� ������� (Cl-) �	 �������
!������ ���������	 (	������	�� �� Na2O) �	 �������

���
��

Cementol Omega P �������� 
���	�� �� ����������	 �� ���	������	 ���	����, ��	��
�������� 
���	�� �� ������	. "�������� 
�������� ���������	������ ��
�	����/��������.

• Cementol Omega P: ���������� ������	�� ������� 
�� �	�
	������ �� 20°C �� 5°C
• ����
��� �������: SIST EN 480-1
• ����
: CEM I 42,5 R
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 �
��/ 20 180 240
�������

3% Cementol
Omega P 20 140 190 > 30 ���

�
�����
 �
��/
������� 5 435 585

3% Cementol < 60 % 
Omega P 5 210 295 �� ������������
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• "���� �	 �������� �	����� �� ���	��� ��� ��������
������ �	��� (���	��+���) � ������ ������: 1% – 3% (1 ��
3�� �� 100�� ���	�� / ���+���	��).

• "����� �	 ��� ���	�����	 � ������ ��	�, ���	��� �	 ����	 �
��	� ���� �	 ������ ����.

��"��!!!
• #$	���� �� ��������� ���	 �� ���	 
���&	� ��	 �
���	��

�� ���	�� � 
�-������ ����������� ���
���	, ��	

���&����	 �� ����� �� ���	��� � 
��������	 ��
�������	����� $�����.

• �����	� ����-���	���� $����� �	 
������, ��	 �������	
��� �	������� ������ �� ��
	�
�����$������ Cementol Zeta
��� 
�����$������ Cementol Delta EKSTRA.

• '������ �	�������	 ������ 
�	�
��	���	�� �� �
	������
�	��� � �
����	�� �� ������ 
�	
����� � ����
�	�������	!
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• ��-���� �
���	��	 �� ��������.
• �
	������	 �� ��	����� � 	�	���� � ���������	 ��

����������	�� ��	 
��
�����	.
• "��� ��������� � �	�������	 
�� ����� �	�
	������ ��

–5°C.

&�������

• 7���� 
� 5 �� � 25 ��

��������

• "� �	 ��������� � ����	�� �� 
���	����	 �
������.
• �� ����, � ����	 �����	�� � �	����&	�� �
������, ������ ��

������� �� 
������� 	 1 ������ �� ������ �� 
����������.
• ��������� ���	 �� �	 �
���� � ��	� ������	 �� ��� ����,

�� 
�	�� �
���	�� ������ �� �	 ��
����� �
������ �� ��;-
������	 ������	�������.

'��� �� ���������


��� ������ � Cementol Omega P �� �	 �
���� ��������	
���������� � ������ � �����	��� 
�������:

• "� �	 ������� ����	�	, 
�	�	 � 
�&	�	 
� ��	�	 �� ������.
• =��	�	 ������	��� �� �	 ����� � ���� ��	� 
����?����	 ��

������.

�������!!!

�����	���	 ������� �	 ������ �� ��&� ���	������ �
�	����	��� �
��. 7�; ���� �����	����	 ������� � ��������
����� �� 
������� ����� 	$���������� �� ���������, ������
�� �	 ������� 
����� ������� �� ��������	 ���	����� 
��
�����	 �	�
	�������-���������� ������� ����
���	���������	 �� ��	���. ��	������	����	 �	����	 ��
�������	��� � ������ �	��������� ������, ����� �
&
��������� ��	��!
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