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CEMENTOL A 
Добавка к цветным, сухим бетонам  

(влажность бетона сравнивается с влажностью земли) 
 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Cementol A – добавка, предназначена прежде всего для изготовления цветных бетонов, 
влажность которых сравнивается с влажностью земли.   
 
ОСНОВНЫЕ КАЧЕСТВА 
 
Характеристики Декларированные характеристики с 

допустимыми отступлениями 
Внешний вид Жидкость жёлто-красного цвета 
Густота, 20 °C (1,03 ± 0,02) кг/дм3 
Содержание сухого вещества (5,0 ± 0,5) % 
рН 11 ± 1 
 
 
ДЕЙСТВИЕ 
Cementol A улучшает смачиваемость и гомогенизацию цемента и пигментов. Действует как 
мазь, в результате чего улучшает процесс заполнения поверхности и осуществляет 
выполнение более красивой и более заполненной поверхности, уменьшает капиллярную 
водопроницаемость бетона.   
Из-за приведённых качеств бетон, подготовленный с помощью Cementolа A имеет более 
красивый внешний вид, его цвет более насыщенный, бетон содержит более высокую прочность, 
улучшена его сопротивляемость к действию мороза и соли, а также бетон становится менее 
подвержен к образованию на поверхности соли. Бетон, подготовленный с помощью Cementolа 
A не липнет и при большем количестве воды не прилипает к печатным формам. Препарат 
можно использовать самостоятельно или в комбинации с Cementolом SMB, когда эффект 
обеих добавок значительно возрастёт. 
 
ДОЗИРОВКА И ИНСТРУКЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ 
• Рассчитывается на вес цемента: 0,2 – 0,4 % (0,2 – 0,4 кг на 100 кг цемента) 
• Дозируется в разбавленном виде со смешиваемой водой, чтобы предотвратить местную 

реакцию и равномерно разделить массу по всей бетонной смеси.  
 
ЭКОНОМНОСТЬ 
• Более лёгкое добавление и с более мокрым бетоном. 
• Более качественное намещение бетона. 
• Более красивый внешний вид, более насыщенные цвета. 
• Более высокая прочность, уменьшение дозы цемента. 
• Более высокая сопротивляемость к действию холода и соли. 
 
УПАКОВЫВАНИЕ 
• Пакеты по 10 кг, балоны по 50 кг, 1 м3 цистерна. 
 
СКЛАДИРОВАНИЕ 
• Изделие должно складироваться в помещении, защищённом от влияния мороза и высоких 

температур, оберегайте от повреждений. 
• Перед примененем добавку необходимо хорошо перемешать. 
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• В хорошо закрытой, неповреждённой упаковке и при нормальных условиях складирования 

срок годности как минимум 2 года от даты производства.  
• По истечению срока годности препарат годен к применению, однако важные при работе 

качества необходимо испытать. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
Во время работы с Cementolом A необходимо учитывать общие рекомендации при работе с 
кемикалиями: 
• Во время работы не есть, не пить и не курить, 
• После работы руки основательно вымыть водой. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Рекомендации относятся к нами полученным знаниям и опыту, но из-за специфических условий 
и способа работы рекомендуется произвести предварительные испытания для каждого 
примера, в особенности. Так как на выполнение работы мы повлиять не можем, мы не несём 
ответственности за качество её выполнения! 
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