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RUXOLITH-T5 (VZ) замедляет процесс гидратации 
цемента, благодаря чему время твердения бетона, в 
зависимости от дозирования, может быть существенно 
замедлено. В этом случае в начальной фазе 
значительно снижается интенсивность тепловыделения 
при гидратации, соответственно, увеличивается 
интервал времени выделения тепла. позволяет увеличить 
время сохранения удобоукладываемости при 
транспортировании и укладке бетонной смеси.

При применении продукта в производстве товарного 
бетона замедляющие свойства продукта снижают риск 
возникновения термического напряжения и позволяют 
избежать образования трещин.

Области применения:
RUXOLITH-T5 (VZ) применим везде, где требуется 
продлить время работы с бетонами и растворами.

RUXOLITH-T5(VZ) Артикул № 4 06315 
Добавка в бетон – замедлитель на фосфатной основе

Технические данные:
Сырьевая основа: фосфат
Цвет: красный
Консистенция:               жидкая
Плотность: 1,2 г/см3
Температурный 
режим работы:             от  + 5°C
Хранение:                      от замораживания и 
  загрязнения защищать
Срок: 12 месяцев при + 20°C в 
  оригинальной закрытой 
  емкости
Упаковка: 1.100 кг  контейнер
     200 кг  бочка
       25 кг  емкость

Дозирование (относительно массы цемента)
Рекомендуемое дозирование:  0,2 –1,8 M.-%

Требуемое количество дозирования зависит от 
бетонной рецептуры и реакционной способности 
цемента. Оптимальная дозировка определяется при 
проведении лабораторных испытаний.

Способ применения:
RUXOLITH-T5 (VZ) добавляется главным образом 
в готовую смесь. Если замедлитель добавляется 
вместе с составляющими бетона, действие продукта 
следует проверять в каждом отдельном случае. Время 
перемешивания при этом следует приспосабливать 
относительно актуальных местных условий.
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Техническое описание
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4 06315

EN 934-2
RUXOLITH-T5

Замедлитель для бетона
EN 934-2:T8

Содержание хлоридов                      макс. 0,10% от 
масс.доли 
Щелочное содержание                     макс. 8,5% от 
масс.доли
Влияние на коррозию                        Содержит только
                                                          субстанции 
                                                          согл. EN934-2:Т2  
                                                          Приложение А1
Прочность на сжатие                         Выполняет
Сокращение воды                             Выполняет
Содержание воздушных пор              Выполняет
Опасные субстанции                         не выявлено   
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Особые указания:
• Перед применением в бетоне всегда проводить 

проверку на соответствие согласно действующих 
норм и указаний, так как замедляющее действие 
зависит от цемента, водо-цементного соотношения, 
температуры окружающей среды и рабочей 
консистенции.

• Передозирование RUXOLITH-T5 (VZ) не оказывает 
побочного эффекта и не ведет к «моментальному 
отвердению»

• RUXOLITH-T5 (VZ) может при пере-дозировании 
привести к полной остановке процесса гидратации 
цемента.

• Рекомендуем соблюдать DafStb просьба пояснить, 
что это за документ для бетона с продленным 
временем работы!

Контроль / Допуск:

RUXOLITH-T5 (VZ) сертифицирован 
согласно норм DIN EN 934-2: Т 8 (Замедлитель)

Просьба соблюдать требования действующего листа 
безопасности ЕС!

ATs/LiW

Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продаж и поставок. При возникновении вопросов по примененю материала в случаях, не упомянутых в 
данном техническом описании, обратитесь в нашу техническую консультационную службу. Данное техническое описание является переводом с немецкого языка и не учитывает 
местные строительные и правовые нормы. Оно должно применяться в виде общих рекомендаций к продукту. Первоисточником (например, в случае противоречий) является версия 
технического описания на немецком языке.


