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ДОБАВКИ ДЛЯ МИКРОЦЕМЕНТОВ  

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Парад ФМ 62 

Агент дисперсионный для микроцементов  

«ПАРАД ФМ 62» ТУ BY 690827846.005-2021 

 

Добавка для инъекционных растворов  

 

 

Добавка Парад ФМ разработана в качестве дисперсионного агента, использующегося при 

приготовлении инъекционных растворов на основе микроцементов серии ПАРАД.  

Введение добавки позволяет значительно увеличить пенетрационные свойства растворов, 

придает текучесть без дополнительного добавления воды. Способствует уравновешива-

нию цементных микрочастиц в суспензии, их равномерному распределению, что позволяет 

обеспечить стабильную консистенцию раствора. Препятствует слипанию, образованию 

комков, расслоению по фракциям и оседанию. 

Выпускается в жидкой форме. 

 

Область применения 

В качестве добавки при приготовлении инъекционных растворов на основе микроцементов 

ПАРАД. 

 

Свойства 

 повышает проникающую способность инъекционных растворов; 

 обладает пластифицирующим действием; 

 обеспечивает быстрый набор прочности микроцементных растворов; 

 благоприятно влияет на гидратацию цемента; 

 обеспечивает разжижающий эффект, придает текучесть; 

 улучшает технологические свойства инъекционных растворов: способствует каче-
ственному перемешиванию, позволяет достичь однородности раствора, препят-
ствует расслоению 

 

Применение 

 после длительного хранения перед использованием добавку следует перемешать 
или встряхнуть; 

 ФМ 62 добавляется одновременно с водой затворения. Температура суспензии не 
должна опускаться ниже + 5 °C; 

 миксер для микродисперсных суспензий заполнить необходимым количеством 
воды; 
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 в воду ввести добавку ФМ 62 в дозировке 1,5 – 2,0 % от расчетной массы микро-
цемента. Водный раствор добавки перемешивать в течение 1 мин.; 

 в приготовленный водный раствор добавить микроцемент расчетной массы и пере-
мешать смесь в течение 2 мин.; 

 приготовленную суспензию переместить в бетоносмеситель, перемешивать непре-
рывно до начала инъецирования. 

 

Требования безопасности 

 при приготовлении растворов необходимо соблюдать требования техники безопас-
ности и действующие нормы. 

 для защиты органов зрения, дыхания, кожных покровов использовать средства ин-
дивидуальной защиты 

 продукт не является опасным грузом в соответствии с инструкциями о транспорти-
ровке опасных грузов ADR, RID, AND, IMDG-Code, ICAO-TI, IATA-DGR. 

 

Упаковка полимерные емкости 5 кг, 10 кг, бочка 200 кг, еврокуб пластиковый массой 1000 кг. 

Гарантийный срок 12 месяцев со дня изготовления только в оригинальной, не вскрытой, 

неповрежденной упаковке. Беречь от воздействия прямых солнечных лучей и замерзания. 

Использовать открытые упаковки как можно скорее. 

 

Технические характеристики  

 

Наименование   
показателя 

Значение 

Внешний вид 
Жидкость коричневого цвета 
без посторонних примесей 

Плотность, кг/л (при температуре +20°С) 1,22 

рН 9 

Содержание хлор-ионов, % не более 0,1 

Содержание щелочи,%, не более 6,0 

 
 
 
Изготовитель материала не несет ответственности за неправильное его использование, приме-
нение не по назначению, в других целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией 
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