
PURCOLOR 5000                   Art.-No. 4 01438  
Средство для уменьшения высолов

Свойства:
Для изготовления цветных продуктов, изделий для 
садового и ландшафтного строительства, таких как:
• брусчатка
• изделия для палисадников
• кольца / клумбы для растений
• дорожные и газонные бордюрные камни
• тротуарные плиты и плиты для террас

Свойства:
В бетонах жёсткой консистенции PURCOLOR 5000 
проявляет пластифицирующие, уменьшающие высолы 
и интенсивирующие цвет свойства. В подвижных и 
жидких смесях добавка развивает ярко выраженное 
стабилизирующее действие и уменьшает, таким 
образом, проявление высолов на поверхности. 
PURCOLOR 5000 не оказывает влияния на процесс 
набора прочности бетона.

Технические характеристики:
Сырьевая основа: олеат
Цвет:   желтоватый
Консистенция:  жидкость
Плотность:  1,00 гр/см³
Температура работы
с материалом:  от +5°C
Хранение:  предохранять от мороза и  
   загрязнений
Срок хранения:  12 месяцев, при+20°C   
   в оригинальной упаковке
Форма поставки: контейнер 1000 л
   бочка 210 л
   ёмкость 25 л
Класс опасности для  
воды:   1 (собственная оценка)

Рекомендуемая дозировка:
Соотношение по массе цемента: 0,2 – 0,5 %

Необходимое количество добавки зависит в т.ч. от 
рецептуры бетонной смеси и реактивности цемента 
и определяется опытным путём в рамках проверки 
конечного продукта на соответствие требованиям.

Способ применения:
Предпочтительнее добавлять PURCOLOR 5000 в 
готовую смесь. Также возможно добавление вместе 
с водой затворения – после проверки конечного 
продукта на соответствие требованиям. Время 
перемешивания зависит от смесителя и должно 
выбираться соответственно.

Особые указания:
•  Перед применением в бетоне необходимо 

постоянно производить проверку продукта на 
соответствие, согласно действующим нормам  
и правилам.

•  В бетонах жёсткой консистенции PURCOLOR 
5000 проявляет пластифицирующие свойства.

•  PURCOLOR 5000 уменьшает проявление высолов 
на поверхности и интенсивирует цвет.

Меры предосторожности:
Просьба соблюдать требования действующего листа 
безопасности ЕС!
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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.
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