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HORMIDUR SC 
 
Средство для ускорения схватывания и затвердевание бетона 
 
Описание 
 
HORMIDUR SC используется в качестве добавки для 
бетона или строительных растворов на основе порт-
ландцемента, в том числе армированных и серийно 
выпускаемых изделий. 
 
Продукт применяется в случаях, когда необходимо 
добиться высокой начальной прочности бетона, со-
хранить уровень производства в зимнее время, для 
защиты бетона при низких температурах. 
 
Применение 
 
Продукт добавляется непосредственно в бетоно-
смеситель или смешивается с водой, используемой 
для приготовления бетонной смеси, для того, что бы 
добиться наибольшей однородности. 
  
Дозировка: 
Продукт добавляется в количестве 2-4% от массы 
цемента в зависимости от характеристик бетона или 
строительного раствора, температуры окружающей 
среды и требуемой скорости застывания. 
 
Следует иметь в виду, что чем ниже температура и 
выше соотношение воды и цемента, тем больше 
HORMIDUR SC требуется добавлять для достиже-
ния одной и той же скорости затвердевания и разви-
тия начальной стойкости. 
 
Перед использованием продукта необходимо опре-
делить подходящую дозировку опытным путем. 

Свойства 
 
• Действие продукта основано на изменении скоро-

сти растворения компонентов цемента и умень-
шении времени схватывания и формирования на-
чальной прочности 

 
• Уменьшает риск проведения работ с бетоном при 

низких температурах 
 
• Совершенно не содержит хлоридов 

 
Условия хранения 
 
Хранить тару плотно закрытой на закрытом складе. 
 

 
Типовые характеристики 
 
Свойства Единица  Значение Метод 
    

Состав  состав на основе  
неорганических солей  

Внешний вид  жидкость  

Плотность г/см³ 1,3 ± 0,2 DIN 51 757 

pH  7,5 ± 0,5 UNE EN 1262 

Содержание хлоридов  отсутствие  

Растворимость в воде  полная  
 
 


