
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Специализированные растворы для строительных работ 
особого назначения 

 
Бетон – сложный композиционный материал, состоящий из цементного вяжущего, минеральных 

заполнителей, воды и модифицирующих добавок. 

Капиллярно-пористая структура бетона обусловлена многокомпонентностью состава различной 

полярности и степени дисперсности составляющих. Кроме того характерной особенностью бетона 

является усадка, обусловленная  физико-химическими процессами.  

Для получения необходимой подвижности бетонной смеси добавляется от 50 до 70 масс.% воды. 

Однако в процессе твердения химически связывается лишь 24 – 28%. Усадка бетона вызывается, во-

первых, потерей лишней воды при твердении (физическая усадка) и, во-вторых, образованием при 

гидратации менее объемных гидратированных структур (контракционная усадка). Это приводит к 

трещинообразованию и дальнейшему развитию сети капилляров и пор. Полярная поверхность 

бетона (гидроксиды и оксиды) становится уязвимой для воды и присутствующих в окружающей 

атмосфере газов. Кроме того, свободная известь в бетоне обладает высокой химической 

активностью и реагирует с атмосферными газами и грунтовыми водами, что вносит 

существенный вклад в коррозию поверхности. 

Бетон поэтому требует защиты: внутренней (пластификаторы, гидрофобизующие добавки, 

водорастворимые полимеры и пр.), а также в ряде случаев и внешней – в условиях прямой химической 

агрессии. 

Известная европейская фирма “PAGEL Spezialbeton”  производит материалы особого назначения, 

обладающие комплексом уникальных свойств. Это безусадочные и атмосферостойкие ремонтные и 

отделочные материалы с краткими сроками набора прочности, жаропрочные полы, а также 

пользующиеся большим спросом подливочные системы – материалы для заливки фундаментов и 

анкеров. 

 

 

Безусадочный, быстротвердеющий раствор Пагель для надежной заливки фундаментов  

Компания ЗАО «АСОКА» предлагает Вам обратить свое внимание на быстротвердеющий раствор 

Пагель V1 с маркировками: V1/10, V1/50, V1/160, определяющими глубину заливки (от 5 и свыше 100 

мм) и указывающими на степень дисперсности заполнителя. Раствор Пагель может применяться для 

заливки конструкций зданий и сооружений, инъектирования и анкеровки, торкета, а также, для 
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производства ремонтных работ. Заливочный раствор является безусадочным, со степенью набухания 

до 1%. 

 

 

Данный раствор незаменим при заливке фундаментов под силовые сооружения, такие как генераторы, 

турбины, станки, прецизионное оборудование и др., подвергающиеся высокой вибрационной нагрузке. 

Область применения Пагель раствора распространяется также на  подкрановые рельсы, плиты 

фундаментов, бетонные стойки и опоры, мостовые конструкции, бетонные фиксаторы, при 

строительстве дорожных сооружений, металлургических, химических и других заводов.  

 

Безусадочные растворы Пагель максимально снижают время простоя, благодаря быстрому набору 

прочности.  Разработанные  на основе раствора Пагель v1, имеющего мировую известность, они 

великолепно подходят для заливки конструкций в условиях низких температур, устойчивы к воздействию 

химических веществ, масел, водонепроницаемы, не содержат хлоридов и обладают высоким 

показателем текучести. 
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Растворы Пагель  имеют сертификат качества на основе контроля по международной системе качества 

ISO 9001, а также подвергаются постоянному профессиональному аудиту. 

Универсальный быстротвердеющий раствор Пагель v1 50 для заливки глубиной от 20 до 120 мм имеет 

срок годности 12 месяцев при хранении в закрытых мешках, в месте, защищенном от доступа влаги. 

Подготовка раствора к заливке не требует специальных навыков. 

Заливка растворов Пагель производится непосредственно после их приготовления. 

Компания ЗАО «АСОКА» занимается продажей растворов Pagel v1. Вы можете приобрести отличный 

многофункциональный строительный раствор, обладающий великолепными прочностными 

характеристиками в кратчайшие сроки, всего лишь отправив заявку в компанию ЗАО «АСОКА». 

Для  условий, требующих быстрого ремонта бетонной поверхности, где время необходимого набора 

прочности раствора и нагружаемость конструкции определяются часами, существует система 

специализированных ремонтных растворов группы R20. Эти растворы традиционно применяются при 

ремонте проездных путей на железной дороге, мостах, в условиях метрополитена, где невозможна 

длительная остановка движения, в подземном строительстве, в сооружениях с ограниченными сроками 

сдачи объектов. Даже при +5оС прочность при сжатии составляет более 5 МПа, а через сутки более 15 

МПа. Адгезия к бетону превышает 2 МПа. 

В систему входит пять наименований растворов с разной степенью дисперсности заполнителя: для 

заделки пор и шпаклевки и для ремонта дефектов бетонной поверхности глубиной от 5 до 100 мм. 

Использованию ремонтного раствора предшествует нанесение адгезионного состава. 

Опыт применения этих составов в Европе и России убеждает в их надёжности и точном выполнении 

свойств, заявленных производителем. 

Материалы и технологии фирмы “PAGEL Spezialbeton” лишний раз убеждают в том, что системный 

подход к вопросам защиты и ремонта бетона обеспечивает долговечность работы строительных 

сооружений и конструкций. 

 


