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VIMATOL-SPL 
Материал для бетонов с повышенными требованиями, снижающий водоцементное соот-

ношение. Суперпластификатор. 
 

Описание
 

VIMATOL -SPL – это жидкая до-
бавка, снижающая водоцемент-
ное соотношение используемая 
как суперпластификатор. Приме-
нение материала влечет за собой 
существенные улучшения как 
свежего, так и отвердевшего бе-
тона. Воздействует положи-
тельно на гидратацию цемента и 
по своему действию является 
связующим бетонной массы. Су-
щественно увеличивает пластич-
ность и однородность бетона, 
предотвращая его расслоение и 
появление т.н. волосяных тре-
щин. При добавлении в бетон 
VIMATOL-SPL значительно 
уменьшает количество воды не-
обходимое для его замешивания, 
сохраняя при этом стабильность 
изготовляемой массы. 
 
Применения 

 
 VIMATOL-SPL является 
обязательным вспомогательным 
материалом для производства 
бетона высокой прочности. Он 
применяется для бетонирования 
конструкций в открытом море, с 
небольшими сечениями, при 
плотном армировании, а также 
для достижения низкого водоце-
ментного соотношения и малой 
водопроницаемости. 
 VIMATOL-SPL применя-
ется, как добавка, при производ-
стве бетона высокой эффектив-
ности, позволяющая снижать 

количества воды при замешива-
нии, сохраняя при этом стабиль-
ную работопригодность. Это 
означает снижение водоцемент-
ного соотношения, а, следова-
тельно повышение начальной и 
конечной механической прочно-
сти изготовляемого бетона. При 
отсутствии необходимости повы-
шения прочности бетона по сооб-
ражениям экономии можно 
уменьшить количество замеши-
ваемого цемента. 
 Применяется VIMATOL-
SPL как добавка-суперпластифи-
катор незадолго до бетонирова-
ния конструкции, значительно 
улучшая его усадку без добавле-
ния воды. Таким образом, он не 
только не снижает прочность бе-
тона, а влечёт за собой её отно-
сительное увеличение по при-
чине лучшего увлажнения це-
мента. В случае добавки его в го-
товый бетон, миксер бетономе-
шалки должен вращаться на 
больших оборотах в течение 4-5 
минут (8-12 оборов в минуту) для 
достижения равномерного заме-
шивания VIMATOL-SPL со всей 
массой бетона. 
 
Свойства 

 
 Препятствует появлению 
трещин при твердении. 
 Препятствует появлению 
пор, повышает водонепроницае-
мость конструкции. 
 Повышает начальную ме-
ханическую. 
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Технические характеристики 
 

Внешний вид Темно-коричневая жидкость 
Плотность г/см3 1,14 
Кислотность рН 9,2 
Содержание хлора нет 
Содержание щелочи ≤ 6,5% по отношению к весу 

 
Дозировка

 
Допустимая дозировка: 0,6-0,8% по 
отношению к весу цемента. 
Рекомендуемая дозировка: 0,7% по 
отношению к весу цемента. 
Для определения оптимальной до-
зировки необходимо создание проб-
ных замесов. 
 
Хранение

 
Срок годности VIMATOL - SPL 18 ме-
сяцев, в запечатанной заводской 
упаковке при температуре от +5 0C 
до +35 0C. 
Материал подлежит предохранению 
от непосредственного воздействия 
ультрафиолета и замерзания. 


