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Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продажи и поставки. В случае возник-
новения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к 
Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (из-
менения), данный документ теряет свою силу. 

 

 

REMITARD 20 (BV) 
(РЕМИТАРД 20(БФау)) 

 

Суперпластификатор для бетона с замедляющим действием 

Область применения: 
REMITARD 20 (BV) применяется преимуществен-
но при транспортировке бетона или при изготов-
лении на стройплощадке в тех случаях, когда по 
условиям строительства (климатическим или 
иным) требуется продлить время обработки. 
Применение этого продукта позволяет более дли-
тельное время сохранять подвижность смесей 
при высокой окружающей температуре, а также 
увеличивать время транспортировки бетона к 
месту строительства. REMITARD 20 (BV) избав-
ляет от температурных перепадов в процессе 
гидратации цемента, снижая вероятность возник-
новения трещин внутреннего напряжения. 

Свойства: 
REMITARD 20 (BV) диспергирует цементные час-
тицы и позволяет существенно снижать водоце-
ментное отношение, вследствие чего возрастают 
показатели конечной прочности. Замедляющие 
схватывание свойства позволяют увеличить вре-
мя подачи, транспортировки и обработки свежим 
бетоном. 

Технические характеристики: 
Сырьевая основа Модифицированный лиг-

носульфонат 
Цвет: коричневый 
Физическое состояние: Жидкость 
Плотность: 1,26 г/см3   

Рекомендуемая дозировка  
По отношению к  цементу:  0,2 – 0,6 масс.% 
Дозируемое количество зависит от рецептуры бетона, 
окружающей температуры и гидравлической активности 
цемента. Устанавливается в рамках собственных 
испытаний. 

 
 
 

Условия хранения, срок хранения и 
упаковка: 
Условия хранения: В прохладном месте, при посто-

янных температурах, в закрытой 
оригинальной упаковке, защищать 
от мороза 

Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления 
Упаковка: Контейнер 1100 кг 

Бочка 200 кг  
Канистра 25 кг 

Обработка: 
REMITARD 20 (BV) добавляется в готовую смесь 
в последнюю очередь или вместе с водой затво-
рения. Время перемешивания зависит от миксера 
и устанавливается экспериментально. 

При дозировке в передвижном бетоносмесителе 
следует обеспечивать равномерное распределе-
ние: на 1 куб. м бетона – минимум 5 минут пере-
мешивания. 

Особые указания: 
Перед применением в бетоне необходимо произ-
водить собственные испытания, согласно дейст-
вующим нормам. 
Указания по безопасности: 
Принимать во внимание указания действующего 
ЕС-листка безопасности! 
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