
WITTENER БЫСТРЫЙ ЦЕМЕНТ
32,5 R - SF

Цемент класса прочности 32,5 R
с быстротвердеющими свойствами

Допущено к использованию строительным надзором
DIBt, Берлин

Допуск № Z-3.12-1206

Для производства строительного раствора и бетона
с ранним начальным затвердеванием



WITTENER
БЫСТРЫЙ ЦЕМЕНТ 32,5 R - SF
Область применения:

Производство строительных растворов с
ранним начальным затвердеванием для
крепежа штырей и анкеров несущих
конструкций, требующих согласований со
стороны строительного надзора.
Например:

Облицовка фасадов Перила
Кровельные элементы Поручни перил
Опоры строительных
лесов

Подоконники

Косоуры лестниц Санитарно-техни-
ческое оборудование

Лестничные ступени Системы отоплений
Навесные потолки Стеллажи

Облицовка потолка      и т.д.

Производство строительных растворов для
ремонтирования конструктивных элементов
из бетона и железобетона согласно
германскому промышленному стандарту DIN
1045, которые неподвержены тепловой
нагрузке, превышающей естественные
климатические температурные нормы :

Колонны Элементы фасадов
Несущие балки Покрытие проезжей

части
Столбы (подпорки) Взлетно-посадочные

полосы
Плиты перекрытия Строительные

элементы туннелей
Стеновые элементы Сборные железо-

бетонные элементы
всех видов

Бетонные подошвы и т.д.

Ранняя начальная прочность  (затвердевание)
бетона или строительного раствора позволяет
удалять опалубку, а также транспортировку
готовых элементов уже после 2-4 часов.

Производство быстро затвердевающего
бетона и строительного раствора для
проведения работ по укладке  и выполнения
крепежных работ  для:

Труб Столбов изгороди

Рельсов Столбов вывесок
Стержней Фундаментов
Столбов Стеновых и фунда-

ментных плит
Подпорок Тротуарных плит
Опор ворот и т.д.

Производство готовых к ранней пешеходной
нагрузке стяжек, для наружных работ, а также
для зон с высокой влажностью.

Для наружных и внутренних работ.

Способ применения:

Wittener быстрый цемент 32,5 R -SF как обычно
обрабатывается  как по бетонной технологии,
так и по технологии строительного раствора .
Он затвердевает при заправке водой  как на
воздухе, так и под водой, и остается твердым
под водой.

Из-за короткого времени затвердевания перед
укладкой раствора, а также бетонированием
нужно предварительно проверить место
работы, чтобы строительный раствор и
соответственно бетон могли при данных
условиях надлежащим образом  наносится и
уплотняться.

Отличия в поведении
относительнонормального  цемента:

Низкий расход воды при равной мере
удобоукладываемости.

Короткое время затвердевания.

Выше начальное затвердевание  также при
низких температурах.

Так как при использовании добавок к бетонной
смеси могут возникать другие эффекты,  чем
при использовании активной группы добавок к
бетонной смеси. Поэтому разрешено
использовать только те бетонные добавки ,
которые обладают контрольным знаком
Немецкого института строительной техники,
чья эффективность с WITTENER БЫСТРЫЙ
ЦЕМЕНТ 32,5  R - SF была подтверждена и
соответствует нормам DIN 1045.



Из-за быстрого застоя WITTENER БЫСТРЫЙ
ЦЕМЕНТ 32,5  R - SF после добавления воды
необходимо, чтобы время перемешивания для
достижения гомогенной бетонорастворной
смеси, по возможности, было коротким. Как
правило, от 1 до 2 минут достаточно.
Дальнейшее применение готовой
бетонорастворной смеси, опорожнение
мешалки, транспортировка к месту обработки
и укладки свежеприготовленного бетона, а
также обработка, уплотнение, нивелирование,
железнение и затирка, должны происходить в
течение времени обработки. Остатки смеси
бетона необходимо сразу же удалить из
мешалки.

К сведению пользователя:

Температура более 20о С ускоряет
затвердевание. В таком случае нужно
смешивать с холодным сырьем, в частности, с
холодной водой.

Низкие температуры почти не влияют на
начало застоя, и при температурах ниже 10о

С быстро достигается ранняя прочность
бетонорастворной смеси.

WITTENER БЫСТРЫЙ ЦЕМЕНТ 32,5  R - SF
вырабатывает при схватывании в короткий
срок высокую теплоту гидратации, которая
может ускорять  затвердевание при более
больших поперечных разрезах.

Важно:

Содержит цемент.
Опасно для глаз.
Не давать в руки детям.
Избегать попадания на кожу и глаза. При
попадании в глаза срочно и тщательно
промыть водой и обратиться к врачу.
При работе использовать перчатки  и
защитные очки.
В затвердевшем состоянии продукт
физиологически и экологически безопасен.

GISCODE ZP 1 = цементосодержащий
продукт с небольшим количеством хромата.

Технические данные согласно нормам
качества ARDEX:

Насыпной вес
смеси

около 1,1 -1,15 кг/литр

Тонкость помола удельная поверхность
после Blaine согласно
EN 196, части 3,
5300 +/- 500 см2/г

Начало
затвердевания

согласно EN 196,
части 3, не ранее чем
через 20 мин

Несжимаемость согласно EN 196,
части 3

Прочность при сжатии:

согласно EN 196, части 1, нормы
строительного раствора.

Прочность при сжатии:

бетонных кубиков 10x10x10 см, со гласно
германскому промышленному стандарту 1048
при 20о С и 65% отн. влажность воздуха,
соответственно:

Упаковка: мешки по 25 кг Netto

Хранение: около 12 месяцев в
сухих помещениях, в
оригинальной упаковке


