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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

MetaBondтм PW – Минеральный модификатор для бетонов, 

растворов и сухих строительных смесей. 

MetaBondтм PW предназначен для увеличения прочности 

на сжатие и растяжение при изгибе, водонепроницаемости 

и долговечности цементного камня и бетона. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Цвет, внешний вид: Порошкообразный материал от 

темно-бежевого до серого цвета 

Химический состав: SiO2………………..………….22,0 

Al2O3…………….…………....19,0 

SO3……………………............16,0 

Массовая доля влаги, % не  

более……………………….10,0 

Не содержит хлоридов и других 

веществ, вызывающих коррозию 

стали 

Удельная поверхность(BET), м
2/г                              1,4  

Влажность, (%) < 0,5 

Соответствует ТУ 5745-011-21540166-2016 

Насыпная плотность, кг/м3 750±50 

Линейное расширение, %    Не менее 0,02,  

не более 1,5 

Самонапряжение в возрасте 

28 суток, МПа   

Не менее 0,8 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

▪ Обычные и высокопрочные тяжелые бетоны с компен-

сированной усадкой, в том числе из самоуплотняю-

щихся смесей; 

▪ Бетоны с низкой экзотермией; 

▪ Преднапряженные конструкции и конструкции с повы-

шенной трещиностойкостью и водонепроницаемостью; 

▪ Сухие строительные смеси; 

▪ Специальные составы на основе цементных вяжущих; 

▪ Легкие бетоны (в том числе пено- и газобетоны); 

▪ Тампонажные растворы и растворы для инъецирования 

ДОЗИРОВКА 

MetaBondтм PW используют в количестве 10 – 25 % от об-

щей массы вяжущего по товарному продукту, в зависимо-

сти от состава смеси и цели ее применения.  

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Модификатор добавить в бетоносмеситель к остальным 

компонентам бетонной смеси. Для получения однородной 

бетонной смеси время перемешивания в смесителе прину-
дительного действия должно составлять не менее 3 минут 

(при наладке выпуска производственной партии бетонной 

смеси).  

При приготовлении образцов с модификатором вручную, 

время перемешивания компонентов смеси должно произ-

водиться в течении не менее 6 минут. 

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ ДОБАВКАМИ 

MetaBondтм PW совместима с большинством известных 

добавок для бетона, в том числе с пластификаторами, за-

медлителями, ускорителями твердения, воздухововлекаю-

щими и противоморозными добавками, добавками-гидро-

фобизаторами. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Состав бетона и дозировка модификатора должны быть 

определены путём проведения лабораторных испытаний в 

зависимости от проектных характеристик бетона. 

УПАКОВКА 

Модификатор поставляется: 

▪ 20 кг в ведрах; 

▪ 25 кг в мешках; 

▪ 1000 кг в биг-бэгах. 

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ 

Хранить при температуре от – 30 °С до + 40 °С. При со-

блюдении условий хранения, срок годности 24 месяцев с 

даты изготовления в закрытой оригинальной упаковке. По 

истечению срока годности допускается использование до-

бавки после проведенных лабораторных испытаний. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

При применении добавки MetaBondтм PW необходимо ис-

пользовать защитную одежду, перчатки, очки и маски, со-

блюдать правила производственной безопасности. Избе-

гать прямого контакта со слизистыми оболочками во 

время хранения и применения, в случае попадания в орга-

низм немедленно обратиться к врачу. Хранить вдали от 

пищевых продуктов.  

 

 

 

 

 

По всем коммерческим, логистическим, 
 техническим вопросам обращаться 

Тел: +7 (982) 310-01-10 

e-mail: karpov.s@evrosintez.ru 
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