
                                                  

MasterCast
®
 765 ( бывшее название RheoFIT 765) 

 

 

Добавка-пластификатор для облегчения и ускорения процесса производства 

промышленных бетонных конструкций. 
 

 

ОПИСАНИЕ 

 
MasterCast 765 – специально разработанная 

добавка для облегчения и ускорения процесса 
производства промышленных бетонных 
конструкций и пластификатор.  

Предназначена для производства 
прессованных бетонов, изготавливаемых на 
промышленном оборудовании  типа “Tensyland”, 
оснащенном системой бесперебойной подачи 
бетона. 

Принцип полного соответствия своему 
назначению – “FIT 4 VALUE”: 

MasterCast 765 является ключевым 
компонентом для концепта компании BASF и 
отвечает принципу полного соответствия своему 
назначению - “FIT 4 VALUE”. 

Концепт “FIT 4 VALUE” включает в себя 4 
элемента, имеющих особенно важное значение 
для производителей Готовых Бетонных Изделий: 
 

1. Полное соответствие требованиям по 
экономичности  

2. Полное соответствие требованиям по 
производительности 

3. Полное соответствие требованиям по 
эстетичности внешнего вида готовых 
изделий 

4. Полное соответствие требованиям по 
длительности срока службы. 

 
В данном случае термин - “FIT ” означает 

полное соответствие требованиям по: 
экономичности, производительности, эстетичному 
внешнему виду изделий и длительности срока 
службы. 

 
Пластифицирующий эффект водопонижения 

будет сильнее, если добавка MasterCast 765 
растворяется в воде для затворения смеси. 
 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 Производство прессованных блоков; 

 Производство оснований полых блоков; 

 В процессе прессования на 
промышленном производстве бетона; 

 При создании бетонной стяжки 
 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 
MasterCast 765 позволяет добиться следующих 
преимуществ: 
 

 Делает бетонную смесь более клейкой – 
очень важный фактор, увеличивающий скорость 
укладки бетона промышленным оборудованием; 

 Снижает риск сегрегации бетонной смеси, 
возникающей в ходе вибрации; 

 Придает массе бетонной смеси 
необходимую пластичность до начала момента ее 
схватывания; 

 Снижает содержание воды в смеси и тем 
самым способствует росту прочностных 
характеристик. 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

 
Цвет 

 
Коричневый 

 
Консистенция 

 
Жидкая 

 
Плотность 

 
1,09 ± 0,02 г/cм

3
 

 
Уровень кислотности pH 
при 20°С 

 
7-8 

Растворимость в воде Полная 

 
 

УПАКОВКА 

 
Добавка MasterCast 765 поставляется в канистрах 
(по 35 кг), в бочках (по 100 кг), и на разлив. 
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Несмотря на то, что вся предоставленная в техническом описании информация является правдивой, точной и сочетает в себе 
проверенные данные и весь накопленный опыт, компания не несет никакой ответственности  за применение материала не по 

назначению, за предоставленные технические рекомендации, и за действия наших представителей или дистрибьюторов.  

 

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является 

получение последней обновленной версии. 
 

ТОО «БАСФ Центральная Азия»     

Казахстан, Алматы, пр. Райымбека 211 А 

Тел: +7 727 2790013 факс: +7 727 2333282 

www.basf-cc.kz  
 

 

РАСХОД 

 
Рекомендованная дозировка добавки 

MasterCast 765 составляет 0,3-0,6% от веса 
цемента. Если требуется более длительное время 
действия рабочих характеристик, более высокий 
уровень морозостойкости и прочности изделий 
дозировка добавки может быть увеличена. 

 

 

ХРАНЕНИЕ 

 
При хранении материала в закрытом 

помещении склада, вдали от действия прямых 
солнечных лучей и защите его от резкого перепада 
температур, срок хранения составляет 12 месяцев.  
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