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Пластификатор водоредуцирующего действия на основе модифицированного 
лигносульфоната. 

Описание: 

MASTERPOZZOLITH 519 пластификатор на 
основе модифицированного лигносульфоната, 
снижает водопотребность бетонной смеси, 
применяется для снижения водоцементного 
соотношения в бетонном растворe с целью 
улучшения таких механических свойств 
бетона, как лёгкость в обработке и ранняя 
прочность. 

Область применения: 

 В производстве товарного бетона, как 
заливного, так и подающегося насосом; 

 В производстве армированных и 
неармированных бетонов, легких и 
нормальных бетонов всех типов; 

 Для получения любых бетонных растворов 
с текучей консистенцией. 

Преимущества:  

 Снижает содержание воды по меньшей 
мере на 12% (по весу) в сравнении с 
бетоном без добавки. 

 Увеличивает раннюю и конечную прочность 
в сравнении с бетоном без добавки. 

 Обеспечивает низкое водоцементное 
соотношение и лучшую перекачиваемость 
при том же уровне удобоукладывамости в 
сравнении с бетоном без добавки. 

 В бетонных растворах с низкими 
дозировками цемента позволяет добиться 
высоких показателей прочности и снизить 
до минимума разнообразие других 
применяемых добавок.   

 Благодаря низкому водоцементному 
соотношению в сравнении с бетоном без 
добавки, обеспечивает высокую прочность,  
износостойкость и водонепроницаемость 
бетона. 

 Обеспечивает удобоукладываемость 
бетонного раствора и уменьшает риск 
расслоения. 

 В бетонных конструкциях позволяет 
добиться ровной поверхности после снятия 
опалубки, без расслоения. 

 

 
 
 

 

 В плотноармированных железобетонных 
конструкциях обеспечивает укладку с 
меньшей вибрацией 

  MASTERPOZZOLITH 519 не содержит 
хлора. 

Технические характеристики: 

Структура 
вещества: 

На основе 
модифицированного 

лигносульфоната 

Цвет: Коричневый 

Плотность: 1,136 - 1,196 кг/л 

Содержание 
хлора: 

< 0,1% 

Содержание 
спирта: 

<10% 

 
Данные получены при +20° C и относительной 
влажности 50%. 

Соответствие международным и 
национальным стандартам: 
 

 EN 934-2 Таблица 2: Бетонная добавка с 
водоредуцирующим действием/ 
пластификатор. 

 ASTM C 494 Тип A: Стандарты для 
бетонных добавок с водоредуцирующим 
действием/пластификаторов. 
 

 
Дозировка: 
 
Апробированная в условиях Армении с 
применением местных заполнителей и 
цемента, дозировка составляет 0.5 - 1.2 кг 
MASTERPOZZOLITH 519 на 100 кг цемента. 
Конкретная дозировка может быть 
определена только на основании 
лабораторных испытаний (пробных замесов) с 
использованием конкретных местных 
заполнителей и цемента. 
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Применение: 
 
Вяжущее вещество (такое как: цемент, 
микросилика, летучая зола, шлак) и 
заполнитель нужно перемешивать до 
получения однородной массы. Затем, залив в 
полученную смесь 50-70% от всего 
предусмотренного объёма воды, необходимо 
добавить раствор, приготовленный из 
оставшейся части воды и 
MASTERPOZZOLITH 519. С целью 
однородного распределения 
MASTERPOZZOLITH 519 по смеси, 
необходимо размешивать её в течение 60 
секунд или срока, установленного 
лабораторными испытаниями. 

Совместимость с другими материалами и 

добавками: 

MASTERPOZZOLITH 519 может 

использоваться вместе со следующими 

материалами: 

1. Используется со всеми типами цемента. 
2. Используется вместе с такими 

минеральными добавками, как   
микросилика, летучая зола и шлак. 

3. С целью повышения сопротивляемости 
циклу замерзания-оттаивания, 
используется вместе с 
воздухововлекающей добавкой 
MASTERAIR 200.  

4. Для предотвращения трещин, возникающих 
при пластической усадке бетона, 
используется вместе с синтетическими 
фибрами MASTERROC FIB. SP 530/540/550 
и стальными фибрами. 

5. В условиях повышенных температур и 
наличия сильных воздушных потоков, с 
целью предотвращения испарения воды из 
бетонной смеси, необходимо использовать 
защитные      материалы,    такие        как  
MASTERKURE 101, MASTERKURE 107, 
MASTERKURE 176 или MASTERKURE 181, 
выбрав подходящий из них. 

6. В холодных климатических условиях с 
целью ускорения процесса схватывания 
бетонного раствора путём повышения 
температуры гидратации, применяется 
вместе с MASTERPOZZOLITH  42 CF. 

7. При неoбходимости увеличения текучести 
бетонной смеси на строй плащедке, может 
быть использована вместе с бетонной 
добавкой MASTERRHEOBUILD 310. 
 

 
 
 
 

Полезная информация: 
 

 Состав бетонного раствора и дозировка 
использования добавок должны 
определяться посредством лабораторных 
испытаний с учетом класса и характеристик 
бетона.   

 Определенное в результате лабораторных 
испытаний вяжущее вещество (цемент, 
микросилика, летучая зола или шлак)  и 
мелкозернистый или крупнозернистый 
заполнитель должны смешиваться до 
получения однородной и сухой смеси. При 
добавлении добавки в сухую смесь без 
добавления воды для смешивания, 
добавка впитается в смесь и не 
распределится равномерно.  Даже при 
добавлении всей воды для смешивания, не 
удастся получить заданные характеристики 
и класс бетона. Так как для смеси 
понадобится дополнительная вода, 
заданное количество воды будет 
превышено и механические характеристики 
раствора будут ниже желаемых значений. 
Поэтому бетонные добавки не должны 
добавлятся непосредственно в сухую 
смесь. 

 Kоличественное содержание добавки для 
смеси рассчитывается путем умножения 
суммы цемента и иных вяжущих веществ 
(таких как микросилика-летучая зола-шлак) 
на указанное в дозировке соотношение 
добавки. 

 При использовании добавки в пропорциях 
больших чем рекомендуемые время 
схватывания увеличивается. В таких 
случаях, железобетонная конструкция 
должна быть должным образом защищена 
для обеспечения сохранения влажности. 

 
 
 Упаковка: 
 
Цистерна 1000 кг 
 
 
 
Срок годности: 
 
При соответствующих условиях хранения 
составляет 12 месяцев от даты изготовления. 
Материал может использоваться в течении 
срока годности при повторном закрытии 
крышек распечатанной упаковки.  
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Условия хранения:  
 
Хранить в оригинальной упаковке в 
помещениях при температуре не ниже +5ºС. 
При замерзании материала в следствии 
неподходящих условий хранения, следует, не 
применяя непосредственного теплового 
воздействия, дать изделию оттаять при 
комнатной температуре, а затем 
перемешивать его механическим путём до 
обретения однородного состава. В процессе 
перемешивания не должен использоваться 
сжатый воздух. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Более подробную информацию по 
применению MASTERPOZZOLITH 519, а 
также консультации по внедрению в 
производственных условиях вы можете 
получить у  официального  дистрибьютера  
BASF  в  Армении - ООО «Прапион». 
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