
 

ИНН 7456010495 111141, Россия, г. Москва Тел.: +7 (495) 672-16-46 

КПП 772001001 ул. Плеханова, 7 e-mail: msk@evrosintez.ru 

ОГРН 1127456002035  www.evrosintez.ru 

ОКПО 21540166   

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

MetaBondтм PW – минеральный модификатор для бе-

тонов, растворов и сухих строительных смесей.  

MetaBondтм PW предназначен для увеличения проч-

ности при сжатии, водонепроницаемости, компенса-

ции усадки (или самонапряжения) цементного камня 

и бетона.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Обычные и высокопрочные тяжелые бетоны, в том 

числе из самоуплотняющихся смесей; 

 Бетоны с низкой экзотермией; 

 Преднапряженные конструкции и конструкции с 

повышенной трещиностойкостью и водонепрони-

цаемостью; 

 Сухие строительные смеси; 

 Специальные составы на основе цементных вя-

жущих; 

 Легкие бетоны (в том числе пено- и газобетоны). 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Добавлять в бетонную, растворную или сухую строи-

тельную смесь предварительно отдозированное коли-

чество добавки. Перемешивание модификатора с 

остальными компонентами производить по регламен-

ту предприятия-изготовителя. 

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ ДОБАВКАМИ 

MetaBondтм PW совместима с большинством извест-

ных добавок для бетонов и растворов, в том числе с 

пластификаторами, замедлителями, ускорителями 

твердения, воздухововлекающими и противомороз-

ными добавками, добавками-гидрофобизаторами. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Состав бетона и дозировка добавки должны быть 

определены путём проведения лабораторных испы-

таний в зависимости от класса и свойств бетона. 

УПАКОВКА 

 Мягкие специализированные контейнеры; 

 Бумажные мешки; 

 Насыпью в крытых вагонах-цементовозах. 

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ 

Хранить при температуре от -60°С до +60°С. При со-

блюдении условий хранения, срок годности 12 меся-

цев с даты изготовления в закрытой оригинальной 

упаковке. По истечении срока годности допускается 

использование добавки после проведения лаборатор-

ных испытаний. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

При применении добавки MetaBondтм PW необхо-

димо использовать защитную одежду, перчатки, очки 

и маски, соблюдать правила производственной без-

опасности. Избегать прямого контакта со слизистыми 

оболочками во время хранения и применения, в слу-

чае попадания в организм немедленно обратиться к 

врачу. Хранить вдали от пищевых продуктов. 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Дозировка моди-

фикатора, % от 

массы вяжущего 

Повышение прочно-

сти на сжатие в воз-

расте 28 суток, %, не 

менее 

Линейное расшире-

ние, % 

Самонапряжение в воз-

расте 28 суток, МПа, не 

менее 

Повышение по водонепроницаемо-

сти бетона с добавкой MetaBond PW, 

ступеней, не менее 

5-10 15 Не менее 0,05 не 

более 1,5 
Не менее 0,8 

3 

10-20 20 6 

Наименование  

показателя 

Нормированные  

значения 

Внешний вид 

Порошкообразный мате-

риал от темно-бежевого 

до серого цвета 

Массовая доля влаги, 

% 

Не более 10 

Массовая доля SiO2, % Не менее 22 

Массовая доля Al2O3, 

% 

Не менее 19 

Массовая доля SO3, % Не менее 16 

Насыпная плотность, 

кг/м3 

750±50 
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