
НФС-1

Название: Бета сульфонафталин формальдегид натриевая соль

Высокомолекулярный суперпластификатор  в виде тонкоизмельченного порошка,
используемый в качестве супер пластифицирующего агента при производстве бетона,
строительной растворной смеси, само нивелирующихся растворов.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

НФС-1 представляет собой полинафталинсульфонат натрия с высокой молекулярной
массой. Поставляется в двух формах НФС -1 (содержание сульфата натрия около 14%) и
НФС-2 (содержание сульфата натрия около 5%)
Использование данного продукта позволяет улучшить свойства бетонной продукции
(товарного бетона, строительных растворов и бетона для ЖБИ) за счёт повышения
прочности и удобоукладываемости.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ:

НФС-1 особенно рекомендуется:

 Для использования в суперпластификаторах для бетона:
Способствует лучшему перекачиванию бетона, используется в случаях, когда
требуется более высокая удобоукладываемость и низкое водоцементное
отношение;
Для  повышения водонепроницаемости;
Для изготовления ЖБИ, используемых для строительства сооружений,
подверженных воздействию агрессивной среды, например, морской воды;

 В качестве тонкодисперсной добавки при изготовлении:
Растворов для ремонтных работ, которые хорошо фильтруются и обладают
тиксотропными свойствами;
Растворов для выравнивания грубых бетонных поверхностей;
Самонивелирующихся блоков;
Сухих строительных смесей.

НФС-1

Совместим с:
 Противоморозными добавками
 Микрокремнезёмом и золой уноса , используемыми для производства бетона с

высоким сроком службы и повышенной водонепроницаемостью
 Противоусадочными добавками
 Тиксотропирующими добавками
 Водоудерживающими добавками, препятствующими быстрому испарению воды
 Замедляющими добавками для испо льзования в жаркое время года
 Ускоряющими схватывание
 Меламинсульфонатными добавками



НФС-1

не совместим:

-  с добавками, содержащими поликарбоксилаты

Рекомендуемая концентрация  от 0,2 до 0,7 кг на 100 кг ц емента
Допустимая концентрация – до 1 кг на 100 кг цемента

Не содержит хлоридов, сахаридов и поверхностно -активных веществ.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ :

 при производстве отделочных материалов:  изготовлении гипсокартонных
облицовочных листов (сухой штукатурки) для пропитки бумаги

 в нефтедобывающей отрасли: в составе бетонных растворов для подготовки к
эксплуатации скважин после бурения

 при добыче угля используется в процессе транспортировки угля

Для данных специальных применений предлагается проверить совместимость
компонентов системы и используемы е концентрации с тем, чтобы добиться лучших
результатов и рациональных затрат.


