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HORMIDUR F 
 
Ускоритель схватывания и застывания для строительного раствора и бетона 

 
Описание 
 
HORMIDUR F добавляется к строительным раство-
рам и бетонам, в том числе армированным и пред-
варительно напряженным. 
 
Продукт используется для увеличения начальной 
прочности бетона, а также для обеспечения беспе-
ребойной работы в холодное время года и защиты 
строительных растворов при низких температурах. 
 
Применение 
 
Продукт добавляется непосредственно в бетоно-
смесители или в поступающую в них воду, для обес-
печения однородности смеси. 
 
Срок хранения продукта на закрытом складе в запе-
чатанной оригинальной таре составляет 6 месяцев. 

Дозировка 
 
Продукт добавляется в количестве от 0,5 до 4% от 
массы цемента в зависимости от характеристик рас-
твора, температуры окружающей среды и требуемой 
скорости схватывания. 
 
Необходимо учесть, что, чем ниже температура и чем 
выше доля воды в смеси, тем больше HORMIDUR F 
требуется добавлять для достижения одной и той же 
скорости схватывания. 
 
Наиболее подходящая дозировка определяется экспе-
риментально. 
 
Свойства 
 

• Продукт изменяет скорость гидратации цемента, 
ускоряя время схватывания и формирования на-
чальной прочности 

• Уменьшает риск при работе с бетоном при низких 
температурах 

• Не содержит хлоридов 
 

 
Типовые характеристики 
 
Свойства Единица  Значение Метод 
    

Состав  
состав на основе 
неорганических 
солей 

 

Внешний вид  жидкость  

Плотность при 20ºС г/cм³ 1,27 ± 0,02 DIN 51 757 

Растворимость в воде  полная  

рН  8-9 UNE EN 1262 

Содержание хлоридов  отсутствие  
 
 


