MasterCast® 797 (бывшее название RheoFIT 797)
Новая пластифицирующая добавка на поверхностно-активной основе,
специально разработанная для Готовых (мелкоштучных) Бетонных Изделий
ОПИСАНИЕ
Добавка MasterCast 797 является специально
разработанной добавкой для сухого бетона.
Данная современная пластифицирующая добавка,
основанная на поверхностно-активной технологии,
улучшает производительность, а также начальную
и конечную прочность.
Благодаря
трибологическому
эффекту
MasterCast 797 увеличивает смыкание боковых
поверхностей и облегчает выемку из формы
готовых бетонных изделий. Также могут быть
достигнуты специфические острые края с
минимальной вибрацией.
Концепция FIT 4 VALUE:
MasterCast
797
является
ключевым
компонентом концепции FIT 4 VALUE компании
БАСФ.
Концепция FIT 4 VALUE учитывает четыре
показателя важных для производителей ГБИ:
 Экономичность;
 Производительность;
 Эстетика;
 Долговечность.
Понятие FIT означает удовлетворение любых
требовании
по
экономичности,
производительности, эстетике и долговечности.
MasterCast 797 является жидкой, готовой к
использованию смесью, для добавления в бетон в
процессе
перемешивания.
Для
достижения
максимального
результата
рекомендуется
добавлять добавку в воду после того, как все
другие компоненты уже находятся в миксере, или
после добавления в смесь, по крайней мере, 80%
используемой воды. Количество используемой
воды регулируется для получения желаемой
консистенции.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
MasterCast 797 подходит для изготовления ГБИ
и не влияет на цвет. Следовательно, MasterCast
797 может также быть использован для цветных
кирпичей и плит.

ПРЕИМУЩЕСТВА
MasterCast 797 предлагает ГБИ индустрии
следующие преимущества:
 Оптимизированный состав смеси;
 Повышенная прочность несхватившегося
бетона;
 Улучшенная конечная прочность;
 Улучшение производительности за счет
ускорения производства;
 Острые края с минимальной вибрацией;
 Улучшенное
смыкание
боковых
поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет:

Бежевый

Консистенция:

Жидкая

Плотность:

1,02 ± 0,02 г/cм

Содержание
хлора:

3

ионов

≤ 0,1%

УПАКОВКА
MasterCast 797 поставляется в канистрах (по 30
кг), в бочках (по 100 кг), и на разлив.

MasterCast® 797 (бывшее название RheoFIT 797)
РАСХОД
Рекомендуемая дозировка добавки MasterCast
797 составляет 0,1 – 0,5 кг на 100 кг цемента.
Дозировка может меняться в зависимости от
конкретных строительных условий. В таких
случаях просим обращаться в наш Отдел
Технического Контроля.

ХРАНЕНИЕ
MasterCast 797 должен
температуре не ниже 5ºC.

храниться

при

При условии хранения в опломбированном
состоянии, в соответствии с инструкциями
производителя срок годности равен 12 месяцам.

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, г.Алматы, пр.Райымбека 211 А
Тел: +7 727 2790013
www.basf-cc.kz

факс: +7 727 2333282
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