
 

 

KEDOBET AS 301 

Нещелочной ускоритель схватывания торкрет бетона 
Описание и область применения 
 
KEDOBET AS 301 очень эффективный жидкий нещелочной ускоритель для 
торкретбетона. 
KEDOBET AS 301 подходит для использования при создании временных и постоянных 
опор для горных пород при строительстве туннелей, горных выработок, подземных 
сооружений, стабилизации откосов и подходит для использования в нестабильных 
грунтовых условиях. 
 
KEDOBET AS 301 лучше всего использовать для приготовления свежей торкретбетонной 
смеси для подпорных стен. Скорость работы с KEDOBET AS 301 является высокой с 
возможностью создания толстого слоя торкретбетона. 
 
KEDOBET AS 301 позволяет уменьшить отскок бетона от породы, на которую он 
наносится, и снижает образование пыли, позволяет очень быстро схватываться с 
отличным развитием начальной и ранней прочностей, а также долгосрочной прочности и 
устойчивости. 
 
KEDOBET AS 301 не агрессивен и помогает повысить безопасность на работе, помогает 
защитить окружающую среду и, таким образом, влияет на причины, снижающие 
стоимость обращения с этим продуктом. Состав смеси этого продукта позволяет очень 
быстро схватывание с развитием начальной прочности, а также долгосрочной прочности 
и устойчивости. 
 
KEDOBET AS 301 рекомендуется использовать со свежим цементом, чтобы не повлиять 
на адгезионные характеристики бетонной смеси. KEDOBET AS 301 хорошо работает с 
Портланд цементом, смешанным с летучей золой и шлаком. Рекомендуется провести 
предварительные испытания для проверки схватывания и суточной прочности с 
цементом, с которым планируется реализовать проект. 
Технические свойства: 
Вид                                  Мутная суспенсия 
Цвет                                  Светло- коричневый 
Плотность@20°C                 1,43±0,01 г/мл 
pH                                      3,0±1,0 
 
Необходимое количество 
 
KEDOBET AS 301  это жидкая добавка, с которой легко обращаться и которая 
обеспечивает точное дозирование при добавлении в бетон. 
KEDOBET AS 301 используется для мокрого распыления бетонной смеси с 
соотношением В / ц <0,55. Чтобы добиться более быстрого схватывания и лучшей 
начальной прочности, соотношение В / ц  должно быть ≤ 0,50, а для чрезвычайно высокой 
начальной прочности ≤ 0,44. Дозировка зависит от температуры, реакционной 



 

 

способности связующего и требуемой толщины слоя, времени схватывания и развития 
начальной прочности. 
 
Ожидаемый расход обычно находится в диапазоне от 4 до 8% в зависимости от 
количества используемого связующего. Дозирующие насосы необходимо тщательно 
промыть водой перед использованием KEDOBET AS 301 в процессе распыления бетона. 
 
KEDOBET AS 301 следует хранить при температуре от + 4 ° C до + 40 ° C в закрытых 
пластиковых, армированных волокном пластиковых или контейнерах из нержавеющей 
стали. В случае замерзания продукт следует слегка разморозить и перемешать, он 
сохранит свои первоначальные свойства даже после этой процедуры. 
При хранении KEDOBET AS 301 в рекомендуемых условиях срок годности продукта 
составит 6 месяцев. Если происходит расслоение (через 3 месяца), продукт необходимо 
кратко перемешать перед использованием, чтобы не изменить свойства или качество 
продукта. 
KEDOBET AS 301 не содержит опасных веществ, требующих специальной маркировки. 
При обращении с KEDOBET AS 301 следует избегать контакта с глазами и кожей; 
рекомендуется использовать резиновые перчатки и защитные очки. В случае контакта 
необходимо промыть большим количеством воды. 
За всей остальной информацией обращайтесь к нашим консультантам. 
Заменяет все предыдущие выпуски этого продукта. 
Август 2020 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

СВОЙСТВ 

2477-CPR-2790-001 

1. Уникальный идентификационный знак продукта: 

KEDOBET AS 301 

2. Использование по назначению согласно 

рекомендациям производителя: Нещелочной 

ускоритель схватывания торкрет бетона 

3. Название, зарегистрированное торговое 

наименование или зарегистрированная торговая марка 

и контактный адрес производителя: ООО 

KUTRILIN Radnička cesta 173P, HR-10000 Zagreb 

4. Система или системы оценки и проверки постоянства 

характеристик строительной продукции, как указано в 

Приложении V. CPR: Система 2+    

5. Изделие соответствует требованиям 

соответствовоного стандарта 

EN 934-5:2007 Добавки для бетона, раствора и затирки 

- Часть 5: Добавки для торкретирования 

Название и идентификационный номер 

нотифицированного органа:  Institut IGH d.d., NB 2477 

6. Оценка свойств по отношению к требованиям 

стандарта 

7. Характеристики продукта, описанные в пункте 1, 

соответствуют заявленным свойствам из пункта 6. 

Производитель продукта, отмеченный в пункте 3, несет 

полную ответственность за оформление Декларации 

потребительских свойств. 

 

Июль, 2022. 
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2477-CPR-2790-001 

 

HRN EN 934-5:2007 

Нещелочной ускоритель схватывания торкрет 

бетона 

KEDOBET AS 301 

 

Содержание хлоридов            ≤0,1% по весу 

                    

Содержание щелочи               ≤0,5%  по весу  

              

Коррозионная активность                                     

Содержит ингредиенты в соответствии с EN 934-

1, список A1      

                       

Опасные ингредиенты                Не содержит 

 

Существенное 

свойство 
Свойство 

Содержание ионов 

хлорида 

≤0,1% t по весу 

Содержание щелочи ≤0,5%  по весу 

Коррозионная 

активность 

Содержит ингредиенты в 

соответствии с EN 934-1: 

2008, список A1 

Прочность на 

сжатие T2 

Удовлетворяет 

Время схватывания 

T2 

Удовлетворяет 

Опасные 

ингредиенты 

Изучите паспорт 

безопасности продукта. 


