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Технические характеристики

Основа Водный раствор лигносульфонатов и модифицированных поликар-
боксилатных полимеров

Описание  

SikaPlast®-520 N – эффективная суперплас-
тифицирующая и суперводоредуцирующая 
добавка, предназначенная для производства 
высококачественных бетонных смесей и полу-
чения бетонов с высокими эксплуатационны-
ми характеристиками.
При использовании добавки достигаются сле-
дующие преимущества:
- пространственное разделение мелких час-
тиц цемента и заполнителя;
- улучшенное диспергирование и смачивае-
мость цемента;
- уменьшение трения между компонентами бе-
тонной смеси;
- значительное сокращение количества воды 
затворения;
- высокая продолжительность действия су-
перпластификатора.
Это позволяет достичь:
- низкого водоцементного (в/ц) отношения;
- водопонижения (результатом является вы-
сокая плотность и прочность бетона);
- хорошей обрабатываемости и высокой по-
движности бетонной смеси;
- результатом является существенное умень-
шение издержек на укладку и уплотнение бе-
тонной смеси), подходит для изготовления 
«теплых» полов;
- длительного сохранения консистенции, уве-
личения времени обработки смеси, в том чис-
ле при повышенной температуре окружающей 
среды.
SikaPlast®-520 N не содержит хлоридов или 
других веществ, вызывающих коррозию арма-
туры, поэтому этот суперпластификатор мо-
жет использоваться безо всяких ограничений 
для железобетонных конструкций, в том числе 
и предварительно напряженных.

Сфера применения  

- Товарный бетон, с удобоукладываемостью 
от П2 до П5
- Товарный бетон с длительным временем 
транспортировки
- Товарный бетон с длительным сохранением 
необходимой консистенции
- Товарный бетон с низким водоцементным 
отношением (в/ц)

Внешний вид Жидкость коричневого цвета, полностью гомогенная
Плотность

3 о1,14– 1,16 кг/дм  (при 20 С)
Концентрация 34,5 – 36,5%
Показатель рН 4,0 – 6,0

Инструкции по нанесению  
Дозировка
0,6 – 1,0% жидкой добавки от массы цемента.
Дозировка добавки может варьироваться как в 
большую, так и в меньшую сторону в зависи-
мости от предъявляемых требований к бетон-
ной смеси, при этом оптимальная дозировка 

Применение
SikaPlast®-520 N добавляется в воду замеса 
или одновременно с ней в миксер. Для полу-
чения однородной бетонной смеси время пе-
ремешивания должно составлять не менее 60 
секунд при наладке выпуска производствен-
ной партии бетонной смеси. После наладки 
время перемешивания в стационарном сме-
сителе может быть сокращено при учёте того, 
что дальнейшее перемешивание будет осу-
ществляться в автобетоносмесителе.

Важные замечания  

Замораживание
®Добавка SikaPlast -520 N может быть исполь-

зована при медленном оттаивании при ком-
натной температуре и тщательном переме-
шивании.

Совместимость с другими материалами
SikaPlast®-520 N хорошо сочетается со сле-
дующими материалами компании Sika:
- SikaAer®
- Sika® Antifreeze
- Sika® PerFin
- Sika® Control®
- SikaRapid®
- Sika Retarder®
- Sika® Stabilizer®
- SikaPump®
- Sika® FerroGard®
- SikaFume®

Для получения необходимых свойств бетон-
®ной смеси при использовании SikaPlast -520 N 

с другими добавками необходимо провести 
лабораторные испытания для оптимизации 
состава бетонной смеси и проверки свойств 
бетона.

Информация по безопасности   
Меры предосторожности
При попадании на кожу смойте водой с мы-
лом. При попадании в глаза или на слизистую 
оболочку, немедленно смойте его большим 
количеством воды и обратитесь к врачу.
Подробная информация по токсичности, усло-
виям складирования, требованиям по безо-
пасности и охране окружающей среды 
указаны в паспорте безопасности на матери-

ал SikaPlast®-520 N.

Экология
Не выливать на почву, в воду или канализа-
цию. Утилизировать согласно местным пра-
вилам.

Транспортировка
Неопасный груз.

Заявление об  ответственности  
Информация и особенно рекомендации по приме-

®нению и утилизации материалов Sika  даны на осно-
вании текущих знаний и практического опыта при-
менения материалов, при правильном хранении и 
применении при нормальных условиях в соответ-

®ствии с рекомендациями компании Sika . На прак-
тике различия в материалах, основаниях, реальных 
условиях на объекте таковы, что гарантии по ожи-
даемой прибыли, полному соответствию специфи-
ческих условий применения, или другой юриди-
ческой ответственности не могут быть основаны на 
данной информации или на основании каких либо 
письменных рекомендаций или любых других сове-
тов. 
Имущественные права третьих сторон должны 
соблюдаться. 
Потребитель данных материалов должен будет ис-
пытать материалы на пригодность для конкретной 

®области применения и цели. Компания Sika  остав-
ляет за собой право внести изменения в свойства 
выпускаемых ею материалов. Все договоры прини-
маются на основании действующих условий прода-
жи и предложения. Потребителю всегда следует за-
прашивать более свежие технические данные по 
конкретным материалам, информация по которым 
высылается по запросу.

Контейнеры 1000 кг.

Упаковка

Срок / условия хранения    

В невскрытой заводской упаковке, в сухом по-
мещении, предохраняя от воздействия пря-
мых солнечных лучей и замораживания, при 
температуре от +5°С до +35°С, 12 месяцев с 
даты изготовления.


