
 

 

RETARDITE 
Замедлитель-пластификатор 
Описание и область применения 

 

RETARDITE  жидкая добавка для контролируемого связыаания  при одновременной 
пластификации бетона.     
 
  ФИЗИКО- ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
 
 
 
 

 
 
RETARDITE при нормальной температуре отсрочивает начало схватывания бетона от 3 
до 48 часов, в зависимости от дозированного количества. 
 
Более высокие колебания температуры при укладке бетона существенно влияют на 
процесс схватывания. Повышение температуры снижает замедление и наоборот. 
 
Замедляя схватывание, RETARDITE вызывает равномерную кристаллизацию структуры 
бетона, что приводит к более высокой прочности по сравнению с бетоном того же состава 
без добавок. Увеличение прочности начинается сразу после периода замедления и 
сначала следует, а затем превышает значение увеличения прочночти эталона.  
RETARDITE он также обладает пластифицирующим действием, что также облегчает 
укладку бетона. 
RETARDITE не увеличивает количество воздуха, всасываемого в бетон, и не разъедает 
арматуру в бетоне. 
 
 
Инструкции по использованию 
RETARDITE позволяет: 
 
- контроль схватывания бетона в длительные промежутки времени и в условиях 
повышенных температур 
- длительная транспортировка бетона миксерами и насосами 
- бетонирование крупных монолитных конструкций, при котором за счет постепенного 
снижения дозировки RETARDITA достигается одновременное связывание бетонной 
массы 
Таким образом можно избежать возникновения больших внутренних напряжений и всех 
вытекающих из них последствий. Известно, что замедление и ускорение замедления 
цементирования сильно зависит от типа цемента и температуры. 
 

Внешний вид, 
 
Плотность ( 20 C ) ,кг/м3 
 
pH 10% раствора (в водопроводной воде) 
 

Хлориди 

Светло-желтая прозрачная жидкость 
 
1030 – 1060 
 
6,0 – 8,0 
 

не содержит 



 

 

Поэтому для желаемого эффекта замедления необходимо экспериментально 
определить оптимальную дозировку RETARDITA с использованием всех компонентов, 
предназначенных для выполнения бетонных работ. 
Если во время строительства изменяется какой-либо компонент бетона, особенно 
цемент, обязательно проверьте рецептуру бетона..  
 
 
Необходимое количество 
RETARDITE дозируется 0,3 - 1,0% от массы цемента в зависимости от необходимого 
времени замедления. 
 
Дозировки более 1% могут вызвать побочные эффекты. 
 
RETARDITE добавляется в воду для приготовления бетона или непосредственно в 
бетономешалку. 
 
Упаковка и хранение 
RETARDITE доступны в ведрах по 50 кг, бочках по 200 кг, контейнерах по 1100 кг или в 
больших количествах по заказу. 
RETARDITE Срок годности 6 месяцев в плотно закрытой упаковке. 
Заменяет все предыдущие выпуски этого продукта. 
Ноябрь, 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

СВОЙСТВ 

2477-CPR-2790-010 

1. Уникальный идентификационный знак продукта: 

RETARDITE 

2. Использование по назначению согласно 

рекомендациям производителя: Замедлитель 

схватывания 

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 

Замедлитель схватывания 

RETARDITE 

 

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%  по весу 

Коррозионная 

активность 

Содержит ингредиенты в 

соответствии с EN 934-1: 

2008, список A1 

Прочность на сжатие 

T8 
Удовлетворяет 

Содержание воздуха в 

свежем бетоне 

(всасываемый воздух) 

T8 

Удовлетворяет 

время привязкиT8 Удовлетворяет 

Опасные ингредиенты 
Изучите паспорт 

безопасности продукта. 


