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ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Водоулучшающее средство для приготовления бетонной
смеси AQURON® 300-MWC™ — это прозрачная, экологически
безвредная, нетоксичная коллоидная жидкость без запаха.

СТАНДАРТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Добавление средства AQURON® 300-MWC™ в воду для
приготовления бетонной смеси позволяет получить чрезвычайно
прочный, твердый и водоупорный бетон. Это достигается за счет
нескольких эффектов. Прежде всего, водоулучшающее
средство AQURON® 300-MWC™ повышает качество побочных
продуктов гидролиза и гидратации, что приводит к значительному
улучшению свойств воды для замеса и более эффективному
использованию цемента, обеспечивая дополнительный удельный
объем цементного теста без добавления дополнительного количества цемента в смесь. Благодаря более эффективному использованию цемента и воды, уже добавленных в смесь, значительно
повышаются эксплуатационные показатели бетона за счет
улучшения пластичности бетонной смеси. Это позволяет получать
мелкозернистое, очень однородное цементное тесто с меньшим
размером и более однородным распределением пор, меньшим
процентным
соотношением
пустот,
улучшенной
удобоукладываемостью/смазывающей способностью, меньшим
количеством выступающей на поверхности жидкости и значительно улучшенным коэффициентом фильтрации. Все эти улучшения
приводят к значительному повышению долговечности. AQURON®
300-MWC™ придает воде для приготовления бетонной смеси
способность инициировать гидратацию без потери нормальной
активности
цемента,
что
часто
происходит
при
разбавлении/гидролизе воды для замеса. Водоулучшающее
средство AQURON® 300-MWC™ обеспечивает наилучший
контакт свежеприготовленного цементного теста с заполнителем,
что значительно улучшает качество сцепления цементной пасты с
заполнителем, дополнительно увеличивая прочность на изгиб.
AQURON® 300- MWC™ значительно улучшает качество гидроксида кальция, обеспечивая более эффективное расслаивание
частиц, нитей или цепей силикатного полимера, что также уменьшает объем неиспользованного гидроксида кальция в схватившемся бетоне. AQURON® 300-MWC™
обеспечивает

распушивание/разветвление частиц, нитей или цепей силикатного
полимера, являющегося основным компонентом тоберморитового
геля, который в целом определяет прочность бетона.
Бла годаря применению средства AQURON® 300-MWC™
удается получить более прочный бетон с лучшей морозостойкостью. Именно эти важнейшие факторы обычно определяют увеличение срока эксплуатации бетона. Крайне важно, что добавление
средства AQURON® 300-MWC™ в воду для приготовления смеси
приводит к значительному уменьшению предельного размера
неиспользованных частиц цемента, которые остаются в бетоне в
качестве заполнителя. Благодаря разным, меньшие обычных
размерам, частицы впоследствии становятся превосходным не
вступающим в реакцию заполнителем. Их размер находится
примерно в пределах между размером зерен песка и цемента. Это
обеспечивает фантастические преимущества наполнителя,
сравнимые с кремнеземной пылью, что приводит к получению
более плотного, прочного, водонепроницаемого, бетона с большей
целостностью, меньшей восприимчивость к загрязнениям,
повышенной морозостойкостью, устойчивостью к коррозии
арматуры и т. д. Применение AQURON® 300-MWC™ придает
бетону на портланд-цементе множество уникальных преимуществ. Это средство не требует специальных методов транспортирования, хранения, смешивания, отделки или выдержки бетона.
Также важно, что AQURON® 300-MWC™ увеличивает содержание
вяжущего материала в бетоне за счет использования большего
объема уже добавленного цемента. Это позволяет увеличить
объем воды для замеса при сохранении качества бетона не хуже,
чем при низком водоцементном отношении за счет более высокого
содержания вяжущего материала.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Перед добавлением портландцемента, заполнителей и мелких
частиц необходимо тщательно перемешать водоулучшающее
средство для приготовления бетонной смеси AQURON®
300-MWC™ с водой.

НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА
• Улучшает удобоукладываемость за счет повышенной
смазывающей способности
• Снижает/устраняет трещинообразование при пластической
усадке
• Уменьшает объем воды, выступающей на поверхности бетона
• Повышает прочность
• Увеличивает плотность
• Увеличивает водонепроницаемость и долговечность
• Улучшает стойкость поверхности к истиранию
• Понижает внутреннюю химическую реактивность
• Устраняет потенциал капиллярного эффекта
• Уменьшает скорость впитывания
• Понижает/устраняет возможность пылеобразования
• Снижает хлоридную коррозию
• Понижает/устраняет потенциал для искривления/коробления
бетонных плит
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• Увеличивает кислотостойкость/стойкость к химическим
воздействиям
• Уменьшает расход вяжущего материала
• Значительно снижает трещинообразование при усадке

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Физическое состояние....................................................жидкость
Цвет.............................................................. прозрачная жидкость
Запах ................................................................................без запаха
ЗНАЧЕНИЕ PH..............................................................................12±
Точка вспышки ............................................................................нет
Воспламеняемость.....................................................................нет
Токсичность .................................................................................нет
Загрязняющее вещество ...........................................................нет
Опасные пары.............................................................................нет
Удаление разливов........................... разбавить/промыть водой
Воздействие на окружающую среду...............нет/нейтральное
Статус для пользователя................. простой в использовании
Стойкость к истиранию .................................................. отличная
Соответствие нормам содержания ЛОС/ЛОВ ........................ да

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ДОЗИРОВКА
Водоулучшающее средство для приготовления бетонной
смеси AQURON® 300-MWC™ добавляют в воду для приготовления бетона из расчета 6,5 мл продукта на кг цемента (10 жидких
унций на 100 фунтов). Если вы используете резервуар для воды
для дозирования переменного содержания цемента, то обратитесь за технической поддержкой к местному дистрибьютору или в
AQURON Corporation International.

НОРМАЛЬНОЕ ДОЗИРОВАНИЕ
И СМЕШИВАНИЕ
Средство AQURON® 300-MWC™ добавляют в 90% воды для

замеса и перемешивают перед добавлением любых других материалов, например, цемента, заполнителя, мелкозернистых заполнителей и т. д. При дозировании в автобетоносмеситель, средство
AQURON® 300-MWC™ используется следующим образом:
A. Залить в автобетоносмеситель 90% воды для приготовления бетона.
B. Залить в автобетоносмеситель расчетное количество
средства для приготовления бетонной смеси AQURON®
300-MWC™.
C. Сделать 8-10 полных оборотов барабана автобетоносмесителя.
D. Добавить песчано-цементную смесь и заполнитель.
E. Добавить оставшуюся часть воды.
F. Перемешивание партии выполняется в течение не менее
15 минут при скорости вращения барабана не более
10-15 об/мин.
Смесь со всеми компонентами должна перемешиваться не
менее 180 оборотов. При использовании средства AQURON®
300-MWC™, водоцементное отношение находится в диапазоне
Гарантийные обязательства и ограничения ответственности
Aquron Corporation («Продавец») гарантирует замену товара или возмещение стоимостиего закупки в случае, если любой поставленный товар окажется несоответствующим с точки
зрения качества изготовления или использованных материалов. Aquron Corporation предлагает гарантию на эксплуатационные характеристики для данного продукта Aquron®. Запросите
у Aquron Corporation гарантию на эксплуатационные характеристики для данного продукта
Aquron® и оформите гарантию до применения этого материала Aquron®. Если гарантия на
эксплуатационные характеристики не была оформлена до применения материала, Aquron
Corporation не несет никакой ответственности в связи с его использованием, и пользователь
целиком и полностью принимает на себя все связанные с этим риски и обязательства.
Условия этого пункта не могут быть изменены в устной форме. Не существует никаких других
гарантийных обязательств, явно выраженных или подразумеваемых, кроме указанных в
данном документе обязательств.

от 0,49 до 0,54. Для регулирования консистенции смеси используется только питьевая вода. Примечание: добавление очень
небольшого количества воды обычно резко меняет консистенцию
(увеличивает расплыв) смеси.

НЕПРЕРЫВНОЕ ПЕРЕМЕШИВАНИЕ
AQURON® 300-MWC™ добавляют или впрыскивают в воду для
замеса из расчета 22 мл средства на 1 л воды (10 жидких унций на
3,5 американских галлонов) перед смешиванием воды с цементом
для получения таких материалов как бетон для полов Flowcrete,
торкретбетон (Shotcrete, Gunite) и т. д.

ДРУГИЕ ДОБАВКИ
Если при приготовлении смеси должны использоваться другие
добавки, убедитесь в совместимости материалов, обратившись за
консультацией к вашему представителю AQURON®.

ОБРАЗЦЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ
Водоулучшающее средство для приготовления бетонной
смеси AQURON® 300-MWC™
Образцы цилиндрической формы изготавливают только после
полного периода смешивания бетонной смеси. Примечание. Водоулучшающее средство для приготовления бетонной смеси
AQURON® 300-MWC™ является одной частью двухкомпонентной
системы, в состав которой также входит AQURON® CPT-2000™.

СРОК ХРАНЕНИЯ
Если между применениями материал хранится в плотно
закрытой таре, то срок хранения не ограничен.

УПАКОВКА
Водоулучшающее средство для приготовления бетонной
смеси AQURON® 300-MWC™ поставляется в бочках объемом
18,9 л (5 галлонов) и 208,2 л (55 галлонов). AQURON® 300-MWC™
также может поставляться в крупных контейнерах для наливных продуктов.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Никакой особый уход или отделка поверхности бетона не
требуется.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Для получения технической информации и поддержки обратитесь к местному дилеру или в технический отдел AQURON
Corporation: тел. +1(972) 722-5444, (800) 342-4649 (офис), или факс
+1(972) 722-6412, или факс бесплатной линии (888) 412-1543.
Эл. почта:info@aquron.com
Местный представитель

ООО Харвест Нетворк
Украина, г. Киев
тел.: +38 067-240-11-80
Эл. почта: a.udod@harvestnetwork.com.ua
Сайт: www.harvestnetwork.com.ua
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