Редакция 03/04

Техническое описание № 04-13

BISEAL FS®
(Бисил ФС®)

УСКОРИТЕЛЬ СХВАТЫВАНИЯ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ И СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАСТВОРОВ
ОПИСАНИЕ
БИСИЛ FS – это добавка, ускоряющая процесс схватывания бетона и строительных
растворов, не содержащая хлоридов.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
•
•
•

Для приготовления бетонных и железобетонных элементов, а также растворов.
При укладке бетона под водой (соленой либо пресной)
Заводское
изготовление
бетонных
элементов,
при
условии
интенсивной
оборачиваемости опалубки.

•

Обеспечивает быстрое схватывание бетона и улучшает его качество при
бетонировании в условиях низких температур.
Улучшает пластичность.
Придает однородность бетонной смеси, предотвращая её расслоение.
Увеличивает оборачиваемость опалубки, тем самым снижает сроки строительства и
повышает производительность сборных элементов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

•
•
•

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
БИСИЛ FS добавляется непосредственно в воду затворения.
Количество и пропорции.
Количество добавки определяется по объему.
БИСИЛ FS/вода от 1:3 до 1:6. Рекомендуется делать пробный замес для точного
определения необходимого количества добавки в зависимости от требуемого времени
схватывания.
ВНИМАНИЕ!
•
•
•
•

Минимальное содержание цемента в бетонной смеси должно составлять не менее
300кг/куб.м
Во избежание перерасхода материала, следует замешивать то количество бетонной
смеси, которое будет уложено, до того как раствор схватится.
Предварительно убедитесь, что все необходимое оборудование готово, для того чтобы
произвести бетонирование за определенное время.
Прочность полученного бетона будет немного ниже номинальной.

УПАКОВКА
20 л пластиковые канистры.

ХРАНЕНИЕ
12 месяцев в оригинальной не распакованной таре в сухом крытом помещении при
температуре не ниже -5°С.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
•
•
•
•

Избегать контактов с глазами и кожей.
Использовать защитные очки и перчатки.
В случае попадания на кожу применять мыло и воду.
В случае попадания в глаза обильно промыть водой и обратиться к врачу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Цвет
РН
Внешний вид

Прозрачный
13
Жидкость

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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