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ДОБАВКА К БЕТОННОЙ СМЕСИ  
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ ГИДРОФОБНОЕ ВЕЩЕСТВО 
САНТИПРИГАРНЫМИ СВОЙСТВАМИ ДЛЯ ВЛАЖНОГО БЕТОНА  
 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: 
 

 Чрезвычайно сильное масс-гидрофобное вещество для влажного бетона.  

 Капиллярно-регулирующая характеристики  

 Защита от известкового выцветания  

 Высокоактивные составляющие  

 Паровой диффузор  

 Высокая устойчивость к щелочам  

 Пластификационные свойства (уменьшает хрупкость, уменьшает 
растрескивания)  

 Высоконадёжная стабилизация 

 Чрезвычайно устойчив к атмосферным воздействиям  

 Морозостойкий, а также устойчивый к антиобледенителям  

 Низкий уровень дозировки 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ: 

 
7628 отлично подходит в качестве гидрофобной бетонной добавки для производства брусчатки, 

бетонных плит и сборных бетонных элементов.  

 

7628 увеличивает уплотнение, регулирует капиллярные свойства бетона и создает прочную 

долговечную структурру, которая эффективно уменьшает водопоглощение; это особенно заметно, 

когда полностью отвердевший бетон используется для остановки влаги.  

7628 защищает бетон от известковых выцветаний и сокращает рост микроорганизмов (мха, 

водорослей, грибов) на структуре и в стурктуре. Конечный бетонный продукт остается 

пародиффузивным.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

 
Перед использование тщательно перемешать бетонную добавку 7628.  

Добавить в воду для смешивания. Время смешивания жидкости должно составлять не менее  

1 минуты.   

Не добавляйте 7628 к сухой бетонной смеси. 

 

ДОЗИРОВКА: 

 
Рекомендуемая дозировка 7628 составляет от 1% до 1.5% от содержания связующего  

вещества (цемент). 

Пример. Чтобы создать бетонную или цементную смесь: 

Возьмите 1 кг цементного порошка. Смешайте с 2 кг песка и 2 кг заполнителя (бетона). Тщательно 

перемешайте. Добавьте 10-15 мл 7628 к 1 л воды (количество воды может меняться в зависимости 

от особенностей требуемого бетона, а также соотношения песка\цемента\заполнителя). 

Перемешивайте жидкость в течении минимум 1 минуты, чтобы обеспечить полную дисперсию. 

Добавьте получившуюся жидкость к добавке в бетонную смесь в стандартном соотношении.   
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Обратите внимание, что в данном примере критический коэффициент составляет 1 кг цементного 

порошка плюс 1-1,5 % от 7628. Если смесь основана на 50 кг цементного порошка, необходимо бы 

было добавить от 500 до 750 мл 7628, в зависимости от требуемого уровня производительности. 

 

Используйте разные дозы для двухслойного бетона (внутренний и лицевой слои): 

Пример: 

 внутренний слой бетона: прибл. 1% 

 лицевой слой бетона: прибл. 1,5% 
 

Тонкий лицевой слой (около 1 см) существенно не влияет на стоимость добавки на квадратный метр.  
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 

 
 

Форма жидкость 

Цвет бесцветный 

Плотность прибл. 0,875 кг/м³ 

Обозначение в соответсвии с нормами 1272/2008 

Кожное раздражение 2, H315 

 

ХРАНЕНИЕ: 
 
ALGT 7628 sследует хранить в сухом и прохладном (5°C - 25°C), хорошо проветриваемом месте. При 

правильном хранении срок годности составляет 12 месяцев с даты изготовления. 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОВЕРКЕ СООТВЕТСВИЯ ПРОДУКТА: 
 
Проверьте пригодность продукта в производственных условиях, перед промышленным применением 

и определите оптимальное количество дозировки.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ: 
 

Наш Отдел Контроля за Использованием продуктов доступен для ответа на технические вопросы, 

касающиеся производительности, использования и химических характеристик продукта.  

 

Данная техническая информация не заменяет прилагаемый Паспорт Безопасности продукта. Вся 
техническая информация основана на практическом опыте. Пользователям необходимо проводить 
самомстоятельные тесты. Посколькоу использование данного продукта находится вне нашего 
контроля, мы не принимаем на себя ответственность за его неизменное качество. 

 

Данная информация и все дальнейшие технические рекомендации основаны на нашем нынешнем опыте. Однако, данная информация не 

подразумевает обязательства или не несет никакой другой юридической ответственности с нашей стороны. Мы оставляем за собой право вносить 

любые изменения в соответствии с технологическим прогрессом или дальнейшими разработками. Клиент не освобождается от обязанности 

проводить тщательную проверку и тестирование товаров. Производительность описанного здесь продукта должна быть проверена путем 

тестирования, которое должно проводиться только квалифицированными специалистами со стороны клиента. Ссылка на торговые названия, 

используемые другими компаниями, не является рекомендацией и не подразумевает, что подобные продукты не могут быть использованы.   
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