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Сфера применения  

Технические характеристики

 Основа
Водный раствор модифицированных 
лигносульфонатов 

- производства бетонов низких и средних клас-
сов по прочности; 
- устройство напольных стяжек; 
- устройство полов с подогревом. 

Описание  
- стабильные пластифицирующие свойства; 
- высокая совместимость с цементами и за-
полнителями; 
- улучшение подвижность бетонной смеси; 
- водоредуцирование до 15%; 
- получение бетонных смесей со стабильными 
характеристиками по воздухововлечению; 
- увеличение прочности бетона; 
- снижение усадочных деформаций и повы-
шение трещиностойкости бетона. 

®Sikament  BV 3M - пластифицирующая и водо-
редуцирующая добавка для бетонов и 
растворов. 

®Sikament  BV 3M не содержит хлоридов или 
других веществ, вызывающих коррозию арма-
туры, поэтому этот пластификатор может ис-
пользоваться безо всяких ограничений для 
железобетонных конструкций, в том числе и 
предварительно напряженных. 

 
 Внешний вид 

Жидкость коричневого цвета, полностью 
гомогенная 

 Плотность 
3 о1,145 - 1,175 кг/дм  (при 20 С)  

 Показатель рН 4,5 – 7,0

Дозировка
0,4 – 1,0% жидкой добавки от массы цемента. 
Указанная дозировка добавки может варьи-
роваться в большую или меньшую сторону в 
зависимости от предъявляемых требований к 
бетонной смеси, при этом оптимальная до-
зировка устанавливается на основании пред-
варительных лабораторных испытаний. 

Применение 
®Sikament  BV 3M 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 учѐте того, 
что дальнейшее перемешивание будет осу-
ществляться в автобетоносмесителе. 

Инструкция по нанесению   

Передозировка 
®При передозировке Sikament  BV 3M может 

наблюдаться замедление схватывания бе-
тонной смеси и набора ранней прочности бе-
тона без снижения конечных физико-ме-
ханических характеристик бетона. При этом 
необходимо уделять особое внимание пре-
дотвращению испарения влаги с поверхности 
бетона. 

Замораживание
®Добавка Sikament  BV 3M может быть исполь-

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

Совместимость с другими материалами
®Sikament  BV 3M может комбинироваться с 

другими материалами компании Sika. 
Для получения необходимых свойств бетон-

®ной смеси при использовании Sikament  BV 
3M с другими добавками необходимо провес-
ти лабораторные испытания для оптимизации 
состава бетонной смеси и проверки свойств 
бетона. 

Важные замечания   Инструкция 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, 
условиям складирования, требованиям по 
безопасности и охране окружающей среды 
указаны в паспорте безопасности на матери-

®ал Sikament  BV 3M. 

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

Транспортировка 
Неопасный груз. 

 В невскрытой заводской упаковке, в сухом 
помещении, предохраняя от воздействия 
прямых солнечных лучей и замораживания, 
при температуре от +5°С до +35°С, 12 меся-
цев с даты изготовления. 

Условия и срок хранения   

Тара

Канистра 25 и 5 л, бутылки 1 л.


