ВНВ I 72,5
ВЯЖУЩЕЕ НИЗКОЙ ВОДОПОТРЕБНОСТИ
цемент для высокопрочных самоуплотняющихся бетонов (растворов)

ТУ № 5744-002-00369171-97
Вяжущее низкой водопотребности (ВНВ I 72,5) представляет собой высокопрочное гидравлическое
вяжущее, получаемое при совместном помоле портландцементного клинкера, гипсового камня и
водопонижающей добавки (суперпластификатора). В результате механохимического взаимодействия
минералов цементного клинкера с суперпластификатором в процессе тонкого измельчения материал
приобретает уникальные, специфичные свойства, отличающие его от обычного портландцемента.
Изготовленные

с

применением

ВНВ

I

72,5

бетоны

(растворы)

обладают

значительными

преимуществами по сравнению с аналогами на портландцементе:
·

обеспечение класса прочности бетона от В60 до В100;

·

пониженная на 25-30% водопотребность растворных и бетонных смесей при равной
подвижности;

·

высокая

сульфатостойкость

(коэффициент

сульфатостойкости

не

ниже,

чем

у

сульфатостойкого цемента);
·

пониженное тепловыделение при твердении;

·

повышенная в 2-3 раза морозостойкость по сравнению с бетонами на портландцементе
вследствие мелкопористой структуры бетона;

·

высокая интенсивность набора прочности бетонов на основе ВНВ позволяет отказаться от
тепловлажностной обработки и получить необходимую для распалубки прочность в течение 1824 часов.

ПРИМЕНЕНИЕ
ВНВ относится к классу цементов общестроительного назначения. Бетоны на основе ВНВ находят
широкое применение для изготовления монолитного и сборного железобетона широкой номенклатуры.
ВНВ может быть использовано вместо портландцемента в составе некоторых типов сухих
строительных смесей для получения быстротвердеющих и высокопрочных бетонов и растворов.

Ориентировочные расходы ВНВ I 72,5 для получения бетонов различных классов
по прочности на сжатие:

Класс бетона по прочности

Марка бетонной смеси по удобоукладываемости

В45

П1
260

П2
280

П3-П4
300

В50

290

310

330

В60

360

390

420

В70

430

460

500

В80

540

580

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:
Цвет
Удельная поверхность
Сроки схватывания:

начало

конец
Прочность на сжатие: через 2 суток твердения
через 28 суток твердения
Марка по морозостойкости
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов,
согласно НРБ-99 (п. 5.3.4), соответствует 1 классу стр. материалов

серый
2
не менее 450 м /кг
не ранее 45 минут
не позднее 6 часов
не менее 38 МПа
не менее 72,5 МПа
не менее F 300
Не превышает
370 Бк/кг

ПРИМЕЧАНИЕ. Многолетний опыт производства ВНВ является лучшей гарантией качества нашей
продукции. Вместе с тем, производитель не несет ответственности за последствия неправильного
использования материала и нарушение условий хранения.
По вопросам применения и качества материалов Вы можете получить исчерпывающую информацию в
службе технической поддержки Компании Консолит по телефону: +7 (495) 500 0920.
Мы готовы выпускать ВНВ других типов и классов по прочности, согласно требованиям ТУ № 5744002-00369171-97, а также рассмотреть возможность производства ВНВ по индивидуальным заказам
потребителей.

