
 

 

KEDOBET SP 101 

Суперпластификатор на основе карбоксилата полиэфира для полуфабрикатов 
Описание и область применения 
 
KEDOBET SP 101 суперпластификатор последнего поколения на основе полимера 
поликарбоксилэфира. Специально разработанная молекулярная структура этого 
продукта, основанная на многолетнем опыте и результатах последних исследований, 
позволяет находить широкое применение в современном производстве бетона. 
Применение этого суперпластификатора позволяет значительно снизить редукцию воды 
и ускорить гидратацию цемента. Благодаря быстрой адгезии молекул к частицам цемента 
в сочетании с эффективным распылительным эффектому, увеличенная площадь 
поверхности зерен цемента подвергается реакции с водой. 
В результате этого эффекта можно достичь гораздо более раннего развития тепла 
гидратации, быстрого развития продуктов гидратации и, таким образом, увеличения 
ранней прочности, что особенно подходит в случае необходимости раннего снятия 
опалубки. 
 
KEDOBET SP 101 подходит для производства реопластичного бетона жидкой 
консистенции, без образования расслоений, с низким водоцементным фактором и 
высокой начальной и конечной прочностью. 
Он также очень подходит для производства легкого в установке бетона (так называемого 
ECC - легкого уплотняющего бетона), потому что, применяя соответствующую бетонную 
смесь, установку можно выполнить без использования вибраторов, что значительно 
сократит время установки. 
KEDOBET SP 101 может применяться в сочетании с другими химическими и 
минеральными добавками для достижения определенных свойств в соответствии с 
требованиями проекта. Особенно хороших результатов он дает в сочетании с летучей 
золой. Для комбинирования с другими химическими и минеральными добавками 
обратитесь в нашу техническую службу. 
 
Применение добавки  KEDOBET SP 101 рекомендуется при температуре окружающей 
среды выше 5 ° С. 
 
Необходимое количество 
В нормальных условиях, количество 0,2 - рекомендуются 1,2 кг на 100 кг связующего 
вещества. 
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 SP 101 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 бетономешалке 
и после добавления не менее 70% от общего количества воды. Количество воды, 



 

 

необходимое в смеси, регулируется в соответствии с желаемой консистенцией или 
удобоукладываемостью. 
Упаковка и хранение 
KEDOBET SP 101 доступны в ведрах по 50 кг, бочках по 200 кг, контейнерах по 1100 кг 
или в больших количествах по заказу. 
KEDOBET SP 101 необходимо хранить в помещении с температурой не ниже 5 ° С. В 
случае замерзания продукта увеличьте температуру продукта до 30 ° С и снова 
перемешайте. 
 
Заменяет все предыдущие выпуски этого продукта. 
Ноябрь, 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

СООТВЕТСТВИЯ 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

СВОЙСТВ 

2477-CPR-2790-002 

1. Уникальный идентификационный знак продукта:  

KEDOBET SP 101 

2. Использование по назначению согласно рекомендациям 

производителя: суперпластификатор / добавка к бетону для 

значительного снижения водопотребления / 

суперпластификации 

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 2477 

6. 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 

Суперпластификатор 

KEDOBET SP 101 

 

Содержание хлоридов            ≤0,1% по весу 

                    

Содержание щелочи              ≤1,0%  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≤0,1% по весу 

Содержание щелочи ≤1,0% ≤0,1% по весу 

Коррозионная активность 

Содержит ингредиенты в 

соответствии с EN 934-1: 

2008, список A1 

Прочность на сжатие T3.1/3.2 Удовлетворяет 

Содержание воздуха в 

свежем бетоне T3.1/3.2 
Удовлетворяет 

Уменьшение содержания 

воды T3.1 
Удовлетворяет 

Повышение консистенции 

T3.2 
Удовлетворяет 

Поддержание консистенции 

T3.2 
Удовлетворяет 

Опасные ингредиенты 
Изучите паспорт 

безопасности продукта. 


