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Техническое описание № 04-11

BISEAL CEL®
(Бисил ЦЕЛ®)

ВОЗДУХОВОВЛЕКАЮЩАЯ ДОБАВКА
ОПИСАНИЕ
БИСИЛ ЦЕЛ – это воздухововлекающая добавка, которая увеличивает содержание воздуха в
бетоне, равномерно распределяя маленькие пузырьки воздуха в вяжущем веществе бетона.
НАЗНАЧЕНИЕ
Производство легкого ячеистого бетона.
Повышение морозостойкости.
ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•
•
•
•

Высокоэффективный концентрированный продукт.
Улучшает обрабатываемость свежего бетона.
Предотвращает расслоение.
Капиллярность бетона уменьшается из-за всасывающих воздух реагентов, что в свою
очередь повышает стойкость приготовленного из него изделия к резким перепадам
температур.
Ячеистый бетон с данной добавкой, очень легкий, что облегчает подъем и выравнивание
приготовленных из него плит.
Более легкое накачивание.

ПРИМЕНЕНИЕ
Дозировка: Добавлять в воду для замеса. Дозировка от 0,5% до 3% к весу цемента.
Приготовление раствора: Налейте воду, БИСИЛ ЦЕЛ (в соответствующей пропорции) и
насыпьте цемент в бетономешалку. Быстро перемешайте в течение 5-10 минут, принимая во
внимание, что чем больше время перемешивания, выше скорость бетономешалки или больше
концентрация добавки, тем ниже плотность получаемого бетона.
Например, чтоб приготовить бетон плотностью 880 кг/м3 необходимо перемешивать раствор в
течение 8 минут с дозировкой БИСИЛ ЦЕЛ в 2%.
Применение: Готовый раствор можно как накачивать, так и набрасывать.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
•
•
•
•
•

Избегайте контакта с кожей, не допускайте попадания в глаза.
Пользуйтесь прочными перчатками и защитными очками.
В случае попадания на кожу, помойте теплой водой с мылом.
При попадании в глаза тщательно промыть и обратиться к врачу.
Не воспламеняется

УПАКОВКА
220-литровые бочки и контейнеры емкостью 1000 литров
РАСХОД
От 0.5 до 3% от массы цемента в зависимости от желаемой плотности.
ХРАНЕНИЕ
12 месяцев в оригинальной, герметичной упаковке при температуре не ниже 4ºС.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Плотность (г/см3) при 20ºC
Цвет
Растворяемость в воде
pH
Внешний вид

1.010 ± 0.05
Желтоватый
Полная
10.5
Жидкость

ГАРАНТИИ
Вся продукция DRIZORO производится из лучшего сырья, в
результате чего обеспечивается высокое качество продукта. Данное
техническое описание получено на основании лабораторных
испытаний и библиографического материала. Мы гарантируем
качество продукции в соответствии с данным техническим описанием.
Продукция сертифицирована
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