
 

 

KEDOBET W 1000 
Пластификатор подходящий для бетонирования при низких 
температурах 
 
Описание и область применения 

 

KEDOBET W 1000  жидкая добавка к бетону, позволяющая бетонировать в зимних 

условиях (при температуре до – 20 C ).     
 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEDOBET W 1000  снижает температуру замерзания воды и, таким образом, 
предотвращает замерзание воды, с которой готовится бетон, при отрицательных 
внешних температурах. Когда температура достигает положительных значений 

(выше +5 C ) гидратация цемента продолжается, т. Е. Схватывание и твердение 
бетона.  

 

Действие KEDOBET W 1000 предотвращает разрушение бетонной конструкции при 
отрицательных температурах до тех пор, пока прочность не достигнет критического 
значения. 
KEDOBET W 1000  обладает пластифицирующим действием, так как снижает 
поверхностное натяжение воды и обеспечивает лучшее смачивание цемента и 
заполнителей. Это позволяет уменьшить количество воды в массе бетона 
(примерно на 10%), что является еще одним фактором, снижающим риск 
замерзания воды в бетоне. Эти свойства также используются при производстве 
водонепроницаемого бетона в зимних условиях. 
 
Инструкции по использованию 

KEDOBET W 1000  не содержит хлоридов, поэтому может применяться ко всем 
типам бетонных конструкций. 
 

KEDOBET W 1000  не вызывает коррозию арматуры. 
 

KEDOBET W 1000  его применяют для бетонирования при температуре воздуха 

до 10 C с обязательным учетом: 
 

- использовать цемент с более высокой теплотой гидратации и более низкой 
стандартной консистенцией 

 

Внешний вид, 
 

Плотность ( 20 C ) ,кг/м3  
 
pH  
 

Температура застывания , C 
 
Хлориди 

коричневая жидкость 
 
1330 ±30 
 
6,0 ±1,0 
 
ниже- 18 
 
≤0,10 % 



 

 

- использовать не менее 300 кг цемента на м3 бетона 

- не используйте замороженный или смешанный со снегом заполнитель 
 

- используйте пластифицирующий эффект KEDOBET W 1000 и приготовьте 
бетон с меньшим количеством воды 
- защищать бетон от прямого воздействия мороза и ветра (первые 24 часа) в 
случае более тонких конструкций. 
  
KEDOBET W 1000  также применяется для оштукатуривания, но в этом случае 
требуется максимальная дозировка добавок и большое внимание к защите 
свежеотштукатуренных поверхностей. Из-за относительно небольшой 
толщины штукатуры используется меньшее количество теплоты гидратации 
цемента, поэтому существует больший риск замерзания. 
 
Необходимое количество 
 
KEDOBET W 1000  дозируется 2 - 3% от массы цемента в зависимости от 
температуры воздуха, количества цемента и веса бетона. 
Повышенная дозировка (передозировка) не влияет отрицательно на качество 
бетона и его поведение. 
KEDOBET W 1000  добавляется в воду для приготовления бетона или 
непосредственно в бетономешалку. 
 
Сочетание с другими добавками 
 
KEDOBET W 1000 можно комбинировать с суперпластификатором KEDOBET SP, если 
вы хотите приготовить жидкий, перекачиваемый бетон или использовать другие свойства 
суперпластификатора. 
Следует избегать комбинации с добавками, замедляющими схватывание и 
твердение бетона. 
 
 
Упаковка и хранение 
 
KEDOBET W 1000  срок годности один год в плотно закрытой упаковке  
 
KEDOBET W 1000  доступны в ведрах по 50 кг, бочках по 200 кг, контейнерах по 1000 кг 
или в больших количествах по заказу. 
 
 
Заменяет все предыдущие выпуски этого продукта. 
Ноябрь, 2021. 
 



 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

СООТВЕТСТВИЯ 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

СВОЙСТВ 

2477-CPR-2790-007 

1. Уникальный идентификационный знак продукта::  

KEDOBET W1000 

2. Использование по назначению согласно рекомендациям 

производителя: Пластификатор / добавка для снижения 

водопотребности / пластификации 

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 

Пластификатор / добавка для снижения 

водопотребности / пластификации 

KEDOBET W1000 

 

Содержание хлоридов            ≤0,1%  по весу 

                    

 

Содержание щелочи            ≤2,0%  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 ≤2,0% t по весу 

Коррозионная активность 

Содержит ингредиенты в 

соответствии с EN 934-1: 

2008, список A1 

Прочность на сжатие T2 Удовлетворяет 

Содержание воздуха в 

свежем бетоне T2 
Удовлетворяет 

Уменьшение содержания 

воды T2 
Удовлетворяет 

Опасные ингредиенты 
Изучите паспорт 

безопасности продукта. 


