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Техническое описание № 04-03

BISEAL AF®
(Бисил AF®)

ДОБАВКА-АНТИФРИЗ В БЕТОН И ЦЕМЕНТНЫЕ РАСТВОРЫ
ОПИСАНИЕ
БИСИЛ AF – это добавка-антифриз в бетон и цементные растворы, не содержащая
хлоридов и фторидов.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Приготовление бетона и цементных растворов, которые по погодным условиям на
стройплощадке должны схватываться при температуре окружающей среды не ниже - 8 °С.
При этом температура не должна опускаться ниже в течение 2-3 часов после укладки
бетона.
ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•

Обеспечивает схватывание и отверждение бетона и цементных растворов при низких
температурах.
Ускоряет схватывание готовых цементных растворов и бетона.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Приготовление смеси.
приготовления бетона.

БИСИЛ

АF

добавляется

непосредственно

в

воду

для

Дозировка и расход. Дозировка колеблется от 1 до 3% от веса цемента. Рекомендуется
опытным путем на месте определить подходящую концентрацию БИСИЛА с учетом
наружной температуры и времени схватывания.
ВНИМАНИЕ!
•
•
•
•
•
•

Минимальное содержание цемента в бетоне - 300 кг/м3.
Цемент, вода, песок и щебень должны храниться при температуре выше 0 °С.
При смешивании температура бетона должна быть выше + 5 °C. На арматуре и
опалубке не должно быть следов снега и льда.
Для приготовления раствора необходимо использовать минимальное количество воды
и указанное выше количество цемента.
Бетон должен быть укрыт для предотвращения потерь тепла и влажности.

УПАКОВКА
20-ти литровые пластиковые канистры.
ХРАНЕНИЕ
12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке в накрытом сухом месте при t > - 5 °С.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Избегать контакта с кожей и глазами. Использовать резиновые перчатки и очки.
контакте с кожей место контакта помыть с мылом и обильно промыть водой.
попадании в глаза промыть водой и обратиться к врачу.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Цвет
Консистенция
PH

Бесцветный
Жидкость
13

ГАРАНТИИ
Вся продукция DRIZORO производится из лучшего сырья, в
результате чего обеспечивается высокое качество продукта. Данное
техническое описание получено на основании лабораторных
испытаний и библиографического материала. Мы гарантируем
качество продукции в соответствии с данным техническим описанием.
Продукция сертифицирована
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