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TENCEM 2 
 
Пластификатор для бетона 

 
Описание 
 
TENCEM 2 – это специальный пластификатор для 
бетонов, предназначенных для изготовления пред-
нагруженных балок машинами с системой непре-
рывной подачи типа TENSYLAND фирмы PRENSO-
LAND. 
 
Продукт готовится по современной технологии и не 
содержит в своем составе этилового спирта и хло-
ридов. 
 
Свойства 
 
• TENCEM 2 придает смеси повышенную связан-

ность - важнейший фактор для продуктивного 
функционирования оборудования; 
 

• Снижает риск сегрегации (отслаивания), вы-
званной чрезмерной вибрацией; 
 

• Повышает удобоукладываемость бетона; 
 

• Придает массе пластичность вплоть до начала 
ее застывания; 
 

• Снижает водопотребность смеси, тем самым 
повышая прочность бетона. 

Применение 
 
Нормальная дозировка составляет 1 часть TENCEM 2 
на 1000 частей цемента, то есть примерно 50 г продук-
та на мешок цемента. 
 
Если от бетона требуется повышенная пластичность, 
дозировка может быть увеличена до 0,2%. 
 
Для большей эффективности продукт перед использо-
ванием необходимо растворить в воде или же добав-
лять непосредственно в бетоносмеситель одновре-
менно с водой. 
 
Рекомендации по хранению 
 
Беречь от прямых солнечных лучей. 
 
TENCEM 2 замерзает при температуре около 0ºC, по-
этому следует также избегать хранения при отрица-
тельных температурах. В случае замораживания про-
дукт следует поместить в отапливаемое помещение на 
необходимое время, а перед использованием пере-
мешать. 
 
Рекомендуемый срок хранения при 5ºC и выше: не 
более 12 месяцев. 
 

 
 
 
Типовые характеристики 
 
Свойства Единица  Значение Метод 
    

Внешний вид  коричневая  
жидкость  

Плотность при 20ºC г/cм³ 1,04 ± 0,02 DIN 51757 
Растворимость в воде  полная  
pH  > 9 UNE EN 1262 
Содержание хлоридов  отсутствие  

 


