
В-POLYMER ВР (0008) 
высокоэффективная пластифицирующая (водоредуцирующая) добавка 
комплексного действия
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В-POLYMER ВР (0008) 

рекомендуется для применения в бетонах и смесях на цементной основе

добавка эффективно работает со всеми типами цементов ввиду своей молекуляр-
ной конфигурации

обладает внушительным пластифицирующим действием

эффективна при повышенных температурах окружающей среды (до +35°С)

отлично работает в составе всех цементных смесей, имеющих незначительное со-
держание водорастворимых сульфосоединений

пригодна для изготовления пористого бетона

пригодна для изготовления товарного бетона высокого качества

совместима с добавками серий АS, ВР, LС

избегать совместного применения с суперпластификаторами, содержащими в своем 
составе нафталины

необходимо проверять совместимость с В-POLYMER ВР (0008) при применении 
других добавок

согласно своей молекулярной структуры обладает внушительным пластифицирую-
щим эффектом длительного действия

согласно вспомогательным органическим компонентам, бетонная смесь показывает 
более высокую стабильность по сравнению с бетонами на обычных поликарбоксилатах

вспомогательные компоненты позволяют снизить влияние колебаний температуры 
и влажности вводимых смесевых компонентов

химическая формула обладает высокой степенью диспергирующего действия

эффективна для снижения силы трения дисперсных материальных слоев во всем 
объеме

позволяет получить улучшенную удобоукладываемость

формула нацелена для улучшения структуры бетона.

минимальная эффективная дозировка 0,8% от массы вяжущего

максимальная эффективная дозировка 1,4% от массы вяжущего

вводить добавку необходимо в смесь только с последней четвертью или третью воды

избегать ввода добавки в сухую смесь, так как это действие снижает эффектив-
ность ее функций

повышенные дозировки могут снижать активность вяжущего в начале набора проч-
ности, далее можно наблюдать высокую прочность и улучшение других показате-
лей смеси

точную дозировку рекомендуется подбирать при проведении пробных замесов

необходимо избегать совмещения с другими суперпластификаторами и пластифи-
каторами

при использовании других добавок необходимо проверять их совместимость

ПРИМЕНЕНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ 

СОВМЕСТИМОСТЬ 

ХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

РЕКОМЕНДАЦИИ И ДОЗИРОВКИ



Материал поставляется в канистрах по 10 кг, 25 кг, 1000 кг, допускается к рассмотре-
нию налив.
Рекомендуется хранить добавку от +3 °С до +50 °С в закрытой емкости.
Допускается хранение добавки не ниже 0 °С и не выше 80 °С в закрытой емкости избе-
гать попадания прямых солнечных лучей. 
Защищать от высоких температур.
Несоблюдение требований может повлиять на эффективность продукта.
Гарантийный срок хранения в ненарушенной заводской упаковке – 8 месяцев. 
Продукт негорючий и нетоксичный, следовательно специальные требования и реко-
мендации к транспортировке не требуются.

Использовать средства индивидуальной защиты: перчатки, очки, фартуки.
При попадании на кожу промыть тщательно водой.
Избегать попадания на слизистые оболочки, а при попадании промыть обильным количе-
ством воды.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ
Условия производства работ и особенности применения продукции в каждом случае различны. В технических 
описаниях предоставлены лишь общие указания по применению.
Потребитель самостоятельно несет ответственность за неправильное применение материала.
Для получения дополнительной информации следует обращаться к техническим специалистам Bergauf.

15.01.2021
Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации. Производи-
тель оставляет за собой право актуализировать описания и лист технической информации без уведомления своих 
клиентов. Актуальным считается описание с последней датой редакции. Последнюю дату редакции можно узнать, 
позвонив на номер технической поддержки 8-800-200-0989. Потребитель самостоятельно несет ответственность за 
неправильное применение материала. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель Значения

Внешний вид однородная жидкость от светло-желтого цвета 
до светло-белого цвета

pН 12±2

Плотность 1070±15, кг/м3

Cухой остаток 25±2, %

содержание СI-иона не более 0,1%

Д
О

Б
А

В
К

И
 В

 Б
Е

Т
О

Н
Ы

 И
 Р

А
С

Т
В

О
Р

Ы www.bt.bergauf.ru
В-POLYMER ВР (0008)


