
 

 

KEDOBET SP 201 

Суперпластификатор на основе молекулярного конденсата нафталинсульфоновой 
кислоты, обладающий диспергирующими свойствами в соответствии с 
требованиями EN 934-2. 
 

Описание и область применения 
 
KEDOBET SP 201 адсорбируется на частицах цемента, увеличивая их 
отрицательный заряд. Взаимное отталкивание частиц приводит к лучшему 
диспергированию цемента в бетоне и, следовательно, к созданию более 
однородной микроструктуры, которая способствует развитию очень высокой 
прочности в затвердевшем бетоне. В то же время мелкодисперсные частицы 
цемента увеличивают текучесть свежего бетона и улучшают удобоукладываемость 
(жидкий бетон). При последовательном уменьшении количества воды примерно до 
30% текучесть бетонной массы постепенно снижается, а прочность увеличивается. 
 
Инструкции по применению 
 
KEDOBET SP 201  в отличие от обычных добавок, он оптимально работает при 
дозировании в бетонную массу непосредственно перед окончанием смешивания. 
 
В этом случае KEDOBET SP 201 адсорбируется на уже сформировавшуюся 
гелевую структуру, образовавшуюся в начале гидратации цемента, и, несмотря на 
небольшую дозировку, оказывает максимальный эффект. В противоположность 
этому, если его дозировать в воду в начале приготовления бетона, только его часть 
связывается с гелевой структурой, а остальная часть адсорбируется на 
негидратированные частицы цемента и не оказывает значительного воздействия. 
  
Из вышеизложенного следует, что KEDOBET SP 201 максимально используется 
при правильном применении и дает оптимальные результаты при минимальном 
дозировании. KEDOBET SP 201 существенно не влияет на поступление воздуха в 
бетон. 
Однако частицы воздуха, попадающие в бетонную массу по другим причинам, 
KEDOBET SP 201 формирует в виде однородно распределенных мелких пузырьков. 
KEDOBET SP 201 не вызывает коррозию арматуры. 
 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  
 
 
 
 
 
 
 

Вид  
 
Плотность ( 20 C ) , кг/м3 
 
pH 
 
Термическая стабильность, ˚C 
 
Хлориды 

коричневая жидкость 
 
1200 ±0,02 
 
8,5 ±1,0 
 
5 – 200 
 
≤ 0,10 

 
 



 

 

KEDOBET SP 201 обеспечивает перекачку бетона, производство высокопрочного бетона 
с низким фактором V / C, производство бетона высокой плотности и прочности с высоким 
модулем упругости, что приводит к уменьшению деформации (уменьшению ползучести и 
усадки), чрезвычайно быстрому увеличению прочности бетона, то есть большей динамике 
обработки предварительно напряженных элементов в холлов и на стройплощадке, 
производство бетонных аксессуаров большими сериями, без пропарки и нагрева, 
производство бетона с благоприятным расположением микропор воздуха и высокой 
прочностью на сжатие, что делает бетон устойчивым к циклам замерзания и оттаивания, 
а также к воздействию агрессивных вод, идеальное заполнение опалубки бетоном, даже в 
случае очень плотного армирования и сложной опалубки, более безопасное и прочное 
сцепление арматуры и бетона, что уменьшает требуемую длину анкерного крепления 
арматуры, приготовление водонепроницаемого бетона с высокой прочностью на сжатие. 

Выполнение бетонных работ в неблагоприятных климатических условиях, потому что 
даже при повышенных температурах консистенция меняется медленнее, чем у обычного 
бетона, отличная удобоукладываемость, сохранение удобоукладываемости в течение 
более длительного периода времени за счет последовательного дозирования, 
значительно более низкое рабочее давление, чем обычно, что продлевает срок службы 
насоса, производство качественного и прочного бетона с аккуратными краями и гладкими 
поверхностями, подходящего для видимого бетона и фасадных элементов, значительно 
экономить цемент или арматуру, когда возможно снижение воды примерно до 30%, 
значительно экономить труд и энергию, поскольку бетон идеально распоряжается и 
укладывается . 

Необходимое количество 

KEDOBET SP 201 дозируется 0,8 - 1,5% на массу цемента. Повышенная дозировка 
(передозировка) сильнее замедляет схватывание бетона и не оказывает значительного 
влияния на конечную прочность. 

KEDOBET SP 201 можно дозировать последовательно для длительного поддержания 
удобоукладываемости без превышения общей заявленной дозы . 

Упаковка и хранение 

KEDOBET SP 201 поставляется в бочках по 200 л и контейнерах IBC по 1100 кг. 

KEDOBET SP 201- срок годности в плотно закрытой упаковке - один год. При температуре 
ниже 5 ° C частично кристаллизуется. При повышении температуры и перемешивании 
содержимого продукт возвращается в исходное состояние без изменения качества. 

 
 
Заменяет все предыдущие выпуски для этого продукта. 
Ноябрь 2021. 
 
 
 
 



 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

СООТВЕТСТВИЯ 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

СВОЙСТВ 

2477-CPR-2790-005 

1. Уникальный идентификационный знак продукта: 

KEDOBET SP 201 

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 24776.  

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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HRN EN 934-2:2012 

Суперпластификатор 

KEDOBET SP 201 

 

Содержание хлоридов            ≤0,1% по весу 

                    

Содержание щелочи              ≤7,0%  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 ≤7,0% t 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. 


