
 

 

KEDOBET PA 701 

KEDOBET PA 701 добавка к бетону, которая по своему составу может отвечать 
различным требованиям, предъявляемым к бетонным смесям в низком 
строительстве.  
 

Описание и область применения 
 

KEDOBET PA 701 представляет собой добавку к бетону, которая действует как 
пластификатор, позволяющий лучше использовать эффективность используемого 
цемента. Уменьшается потребность в воде и улучшается обработываемость бетона. 
KEDOBET PA 701 позволяет втягивать микропоры, что обеспечивает равномерное 
распределение пор в матрице бетона, что способствует лучшему сопротивлению 
производимого бетона циклам замерзания и оттаивания и устойчивости к действию солей 
для оттаивания. 
KEDOBET PA 701 он также содержит замедлитель схватывания, который обеспечивает 
достаточное время для достижения пластичности бетона, если бетон, полученный с 
помощью этой добавки, должен быть перенесен с бетонного завода на более отдаленное 
место установки бетона. 
Необходимое количество 

В нормальных условиях, количество 0,5- 1,3 кг - рекомендуются на 100 кг связующего 
вещества. Рекомендуемая дозировка составляет 1,0 кг на 100 кг связующего или 1% на 
количество связующего. 
В особых случаях могут быть рекомендованы другие количества в соответствии с 
конкретными условиями на месте установки. В этом случае обратитесь в нашу 
техническую службу.. 
 
Инструкции по использованию 

KEDOBET PA 701 это жидкая добавка, предназначенная для добавления в бетон в 
процессе смешивания ингредиентов. Наилучшие результаты достигаются, когда добавка 
добавляется после того, как все остальные компоненты уже находятся в смесителе и 
после добавления не менее 70% от общего количества воды. Количество воды, 
необходимое в смеси, регулируется в соответствии с желаемой консистенцией или 
удобоукладываемостью. Из-за различных потребностей во всасываемом воздухе 
дозировка оптимизируется в соответствии с большим или меньшим количеством 
необходимого всасываемого воздуха, так что дозируется больше или меньше добавки. В 
зависимости от необходимости отсрочить время схватывания, дозировка также 
оптимизируется в соответствии с большим или меньшим требуемым временем 
связывания, так что дозируется больше или меньше добавки. 
 
KEDOBET PA 701 необходимо дозировать при температуре выше + 5 ° C, а если он 
хранился при более низких температурах, необходимо выдержать его в отапливаемом 
помещении в течение 24 часов и хорошо гомогенизировать перед использованием. 
Плотность:     1,135 ± 0,01 г/cм3 

pH:                   13,0 ± 1,0 
Вид:                темно-коричневая жидкость 
 



 

 

KEDOBET PA 701 его можно использовать с некоторыми другими продуктами KEDOBET 
после предварительной консультации с нашей технической службой. 
Упаковка и хранение  
 
KEDOBET PA 701 доступны в ведрах по 50 кг, бочках по 200 кг, контейнерах по 1000 кг 
или в больших количествах по заказу. 
KEDOBET PA 701 необходимо хранить в помещении с температурой не ниже 5 ° С. В 
случае замерзания продукта увеличьте температуру продукта до 30 ° С и снова 
перемешайте. 
Срок годности продукта - минимум 2 г в оригинальной упаковке. 
 
Заменяет все предыдущие выпуски этого продукта. 
Ноябрь, 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

СВОЙСТВ 

2477-CPR-2790-008 

1. Уникальный идентификационный знак продукта: 

KEDOBET PA 701 

2. Использование по назначению согласно 

рекомендациям производителя: аэрант- добавка для 

всасывания воздуха 

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 934-2:2009+A1:2012 Добавки для бетона, раствора 

и раствора для иньектирования - Часть 2: Добавки для 

бетона 

Название и идентификационный номер 

нотифицированного органа:  АО Institut IGH NB 24776. 

Оценка характеристик 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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HRN EN 934-2:2012 

Аэрант- добавка для всасывания воздуха 

KEDOBET PA 701 

 

Содержание хлоридов            ≤0,1%  по весу 

                    

Содержание щелочи               ≤6,0%  по весу 

              

Коррозионная активность                                     

Содержит ингредиенты в соответствии с EN 934-

1, список A1                            

Опасные ингредиенты                Не содержит 

 

Существенная 

характеристика 
Характеристика 

Содержание ионов 

хлорида 
≤0,1% t по весу 

Содержание щелочи ≤6,0% t по весу 

Коррозионная 

активность 

Содержит ингредиенты в 

соответствии с EN 934-1: 

2008, список A1 

Прочность на сжатие 

T5 
Удовлетворяет 

Содержание воздуха в 

свежем бетоне 

(всасываемый воздух) 

T5 

Удовлетворяет 

Характеристики 

воздушных пор в 

затвердевшем бетоне 

T5 

Удовлетворяет 

Опасные ингредиенты 
Изучите паспорт 

безопасности продукта. 


