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CEMENTOL ZETA PRAH 
Суперпластификатор,  SIST EN 934-2: T 3.1/3.2 

 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  
• Для общего улучшения качества бетона. Прочность бетона можно увеличить, если 

одновременно с добавкой суперпластификатора уменьшается водоцементное отношение. 
Уменьшение содержания воды составляет до 25 % - в зависимости от дозы цемента, 
водоцементного отношения, вида цемента и дозирования суперпластификаторов.  

• Укладываемость, обрабатываемость и всасываемость основного материала можно 
улучшить сохранением неизмененного водоцементного отношения в процессе добавления 
суперпластификатора. 

• Cementol Zeta - PRAH используется для изготовления качественных цементных растворов 
и качественного бетона.  

 
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ SIST EN 934-2 
 
Характеристики  Декларированные характеристики с допустимыми 

отступлениями 
Внешний вид Порошок жёлто – коричневого цвета 
Содержание сухого вещества (93 ± 1) % 
pH, 10% раствор  7 ± 1 
Содержание водорастворимых 
хлоридов (Cl-) 

Не содержит хлоридов 

Содержание алкалоидов 
(эквивалент Na2O) 

< 20 % 

 
ДЕЙСТВИЕ 
Абсорбцией суперпластификатора на частицы цемента эти частицы принимают тот же заряд и 
этим самым смачивание становиться более интенсивным, уменьшается внутреннее трение и 
увеличивается обрабатываемость цементной пасты и свежего бетона. Улучшается 
схватываемость с арматурой и увеличивается стойкость и долговечность затвердевшего 
бетона. Морозостойкость бетона и цементного раствора особенно улучшается, если кроме 
суперпластификатора используется и воздухововлекающий материал Cementol Eta S или 
Cementol Eta S1. 
 
ДОЗИРОВАНИЕ 
• Дозирование суперпластификаторов на вес цемента: 0,2-0,6% (0,2-0,6 кг на 100 кг цемента) 

в соотношении с желаемым влиянием на бетон или цементный раствор.  
• Суперпластификатор надо добавить к сухой смеси цемента и шебьна и хорошо 

перемешать. Эти смеси осторожно добавить воду до получения желаемые 
обрабатываемости. Бетон или цементный раствор необходимо смешивать в течение 
следующих 3-5 минут. 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОБОСНОВАННОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
• ускорение и упрощение проведения работы 
• энергосбережение 
• увеличение начальной прочности 
• улучшение водонепроницаемости 
• сокращение циклов затвердевания при норм. температурах и при запаривании 
• долговечность 



 
TKK Srpenica ob Soči d.d., 
Srpenica 1, SI-5224 Srpenica, Slovenija 
Tel. + 386 5 384 13 00, Fax. + 386 5 384 13 90 

 www.tkk.si 
 

 
 
 
 
ПОСТАВКА 
Поставка осуществляется в мешках по 25 кг. 
 
ХРАНЕНИЕ 
• Мешки надо хранить в месте, защищенном от повреждений. В хорошо закрытой 

неповреждённой упаковке срок применения как минимум 1 год 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 Cementolom Zeta PRAH 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 
Cementol Zeta PRAH –рекомендации относятся к нами полученным знаниям и опыту, но из-за 
специфических условий и способа работы рекомендуется произвести предварительные 
испытания для каждого примера применения Cementol Zeta PRAH самого или в комбинации с 
другими препаратами. Так как на выполнение работы мы повлиять не можем, мы не несём 
ответственности за качество её выполнения! 
 
Cementol Zeta PRAH  
Суперпластификатор  - в соответствии с требованиями стандарта SIST EN 934-2. 
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