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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

PAGEL V3/50 (0-5 мм) 
Заливочный бетон специального назначения 
  

 

Свойства 
• Не содержит хлоридов, на цементном вяжущем 
• Контролируемое расширение с силовым замыканием 

между бетонным фундаментом и машинной плитой 
• Высокая ранняя и конечная прочность 
• Водонепроницаем, продолжительно устойчив к мине-

ральным маслам и горючим веществам  
• Устойчив к морозу и размораживающим солям  
• Очень высокое сопротивление усталостному разруше-

нию в условиях сухого применения и под водой   
• Возможность нагнетания насосом, технологичность 

нанесения – в том числе при низких температурах 
(необходимо уточнить пригодность оборудования) 

• Класс горючести А1 в соответствии с EN 13501 и 
DIN 4102 

• Классификация согласно DAfStb – VeBMR „Изготов-
ление и применение заливочных бетонов и раство-
ров на цементной основе» 

• Независимый и собственный контроль качества в 
соответствии с инструкцией DAfStb  VeBMR 

• Предприятие сертифицировано в соответствии DIN 
EN ISO 9001:2008 
Области применения: 

• Турбины, генераторы, компрессоры, компрессор-
ные установки, дизели, оборудование и его части, 
подверженные высоким динамическим нагрузкам 

• Сборные железобетонные и стальные конструкции 
• Полиграфическое, химическое и нефтеперераба-

тывающее оборудование 
• Заливка фундаментов, кольцевых зазоров, швов, 

ветряных установок 
• Открытая заливка 

- монолитных фундаментных колонн 
- штативов 

• Закрытая заливка 
- сборных башен 
- стальных, железобетонных  

Применение 
Подготовка поверхности: основательно очистить и 
освободить от незакрепленных и препятствующих 
адгезии частиц, в том числе от цементного шлама и 
загрязнений посредством водоструйной или другими 
способами очистки до несущей зерновой структуры; 
должна быть обеспечена достаточная прочность на 
отрыв (≥1,5 МПа).  
Увлажнение поверхности: 

Поверхность основательно смочить примерно за 6-24 
часа до заливки. 

Опалубка:  должна быть прочной и герметичной. Места 
примыканий к старому бетону можно герметизировать 
песком или сухой смесью. Применять невпитывающую 
опалубку. 
Смешивание: Раствор готов к употреблению и 
смешивается только с водой. Вода не полностью 
заливается в смеситель принудительного действия, 
туда же добавляется сухой раствор. Смесь 
перемешивается примерно 3 минуты. Затем 
добавляется оставшаяся вода и перемешивается еще 
2 минуты до получения однородной массы.  
Вода для смешивания: чистая вода питьевого качества 
Заливка: Процесс заливки следует производить только 
с одной стороны или с угла, не допуская перерывов. 
При больших объемах заливки рекомендуем подавать 
материал от середины плиты с помощью воронки и/или 
соответствующего шланга. Заливаются сначала 
(примерно чуть ниже верхнего края опалубки) анкерные 
отверстия, а затем вся машинная плита.  
Последующий уход: поверхности, подверженные 
атмосферным воздействиям, после окончания 
работ защищать от преждевременного испарения 
(ветра, сквозняка, прямых солнечных лучей), от 3 до 5 
дней.  

Соответствующие методы защиты: создание «водяного 
тумана», укрытие поверхности пленкой, термопленкой 
или использование покрытия удерживающего влагу.  

Предельные температуры при применении (основание, 
воздух и температура раствора): от +5оС до +35оС. 

Низкие температуры и холодная вода затворения 
замедляют набор прочности, снижают текучесть 
материала и требуют интенсивного перемешивания 
миксером для восстановления текучести раствора. 
Высокие температуры – ускоряют. Следует обращать 
внимание на точку росы поверхности.  

Выдержка заливки: Выступающие части заливаемых 
конструкций не должны превышать 50 мм. При заливке 
фундаментных плит под оборудование, которые 
испытывают динамические нагрузки и являются 
предварительно напряженными, а также испытывают 
напряжения по краям, оптимальным является заливка 
заподлицо с плитой основания, или под углом 45о, или 
в свежем состоянии выравнивается в одну плоскость с 
плитой основания. Таким образом устраняются 
передача напряжений и трещинообразование 
(соблюдать конструктивные предписания и требования 
статики). 
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Цветные металлы: цемент и все материалы на его 
основе могут при определенных условиях вызывать в 
зонах контакта коррозию цветных металлов 

(алюминия, меди, цинка). Обратитесь, пожалуйста, за 
консультацией к нашим технологам.  
 
 

Технические характеристики    

Материал   V3/50 
Размер зерна  мм 0-5 
Глубина подливки (толщина слоя)  мм 20-125 
Количество воды   % 10,5 
Расход   кг/дм3 ≈2,1 
Насыпная плотность свежего раствора  кг/дм3 ≈2,35 
Жизнеспособность при +20оС мин. ≈90 
Степень расширения (набухания) 24 ч % к объему ≥+0,1 

Прочность на сжатие*  
Кубик 15Х15х15 см 

N/mm2 
24 ч. 
7 дн. 
28 дн 

≥ 50 
≥ 65 
≥ 95 

Расплыв конуса (см)  5 мин. ≥70 
30 мин ≥65 
60 мин ≥65 
90 мин ≥65 

Все приведенные характеристики являются ориентировочными, проверены при температуре 23оС и 50% относительной влажности воздуха 

Хранение: 12 месяцев, в прохладном, сухом помещении, беречь от мороза, в закрытой оригинальной упаковке 
Упаковка: мешок 25 кг, евро паллета 1000 кг 
Класс опасности: не опасен, обращайте внимание на информацию на упаковке 
 

Классификация согласно DAfStb VeBMR – Rili  
V 3 / 50 PAGEL СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАЛИВОЧНЫЙ РАСТВОР 
Класс текучести а3 
Класс усадки SKVB 0 
Ранний набор прочнсти А 
Класс прочности на сжатие C80/95 

 
 

Классификация по классу экспозиции согласно:DIN 1045-
2/EN 206-1 Pagel, заливочный бетон специального 
назначения 
 

 XO XC XD XS XF XA XW 

0 1234 123 123 1234 123 123 

V3/50 • •••• ••• ••• •••• ••  

 
Классы увлажнения относительно коррозии бетона в результате реакции 
щелочи с кремниевой кислотой  
Класс  
увлажнения 

WO WF WA WS 

 сухой влажный влажный 
Доступ ще-
лочи снаружи 

влажный 
Доступ ще-
лочи снаружи 
Сильная ди-
намическая 
нагрузка 

V3/50 • • • • 
Размер гранулометрической фракции материалов PAGEL соответствует 
на основании DIN EN 12620 классу восприимчивости к щелочам E1 из 
надежных источников. 

 



 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

PAGEL V1/30 HF (0-3 мм), V1/60 HF (0-6 мм) 
Высокопрочный раствор для заливки 
 

 

Свойства 
• Не содержит хлоридов, на цементном вяжущем 
• Устойчив к морозу и воздействию размораживаю-

щих солей: CDF-метод испытания в соответствии с 
DIN CEN/TS 12390-9; 

• Контролируемое расширение (увеличение объема) 
• Модифицирован микросиликой (содержит микро-

гранулы диоксида кремния) 
• Водонепроницаем, а также достаточно устойчив к 

минеральным маслам и горючим веществам 
• Класс горючести А1 в соответствии с EN 13501 и 

DIN 4102 
• Паропроницаемый 
• Высокая длительная прочность 
• Стабилизирует вибрации 
• Возможность нагнетания и технологичность нане-

сения 
• Классификация согласно DAfStb – VeBMR „Изго-

товление и применение заливочных бетонов и 
растворов на цементной основе» 

• Независимый и собственный контроль качества в 
соответствии с инструкцией DAfStb  VeBMR 

• Предприятие сертифицировано в соответствии 
DIN EN ISO 9001:2008 
Области применения: 

• Турбины, компрессоры, компрессорные установки 
• Ветросиловые установки, заливочные швы 
• Портальные и контейнерные устройства 

 

Применение 
Подготовка поверхности: основательно очистить и 
освободить от незакрепленных и препятствующих адгезии 
частиц, в том числе от цементного шлама и загрязнений 
посредством водоструйной или другими способами очистки 
до несущей зерновой структуры; должна быть обеспечена 
достаточная прочность на отрыв (≥1,5 МПа). Оголенную 

стальную арматуру очистить до металлического блеска 
посредством абразивоструйной обработки (до степени SA 2 
½ согласно DIN EN ISO 12944-4).. Поверхность 
основательно смочить примерно за 6-24 часа до заливки. 
Опалубка:  должна быть прочной и герметичной. 
Места примыканий к старому бетону можно 
герметизировать песком или сухой смесью. 
Смешивание: Раствор готов к употреблению и 
смешивается только с водой. Вода не полностью 
заливается в смеситель принудительного действия, 
туда же добавляется сухой раствор. Смесь 
перемешивается примерно 3 минуты. Затем 
добавляется оставшаяся вода и перемешивается еще 
2 минуты до получения однородной массы. В 
зависимости от применяемого смесителя может 
потребоваться более продолжительное время 
перемешивания. Процесс заливки производить 
незамедлительно. При использовании смесителя и 
насоса принудетельного действия для оптимального 
перемешивания следует включить домешиватель: 
например, у смесителя PABEC II домешиватель: 
Putzmeister Dynamat.  
Вода для смешивания: чистая вода питьевого 
качества. 
Заливка: Процесс заливки следует производить 
только с одной стороны или с угла, не допуская 
перерывов. При больших объемах заливки 
рекомендуем подавать материал от середины плиты с 
помощью воронки и/или соответствующего шланга. 
Заливаются сначала (примерно чуть ниже 
верхнего края) анкерные отверстия и затем 
машинные (или другие) плиты.  

Обратить внимание: поверхности, подверженные 
атмосферным воздействиям, после окончания 
работ защищать от преждевременного испарения 
(ветра, сквозняка, прямых солнечных лучей), от 3 до 5 
дней.  

Соответствующие методы защиты: создание 
«водяного тумана», укрытие поверхности пленкой, 
термопленкой или использование покрытия 
удерживающего влагу О1 
PAGELOBERFLÄCHENSCHUTZ. При применении О1 
PAGELOBERFLÄCHENSCHUTZ соблюдать данные 
технического описания на материал.  

Предельные температуры при применении 
(основание, воздух и температура раствора): от +5оС 
до +35оС. 
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Низкие температуры и холодная вода затворения 
замедляют набор прочности, снижают текучесть 
материала и требуют интенсивного перемешивания. 
Высокие температуры – ускоряют.  

Выступающие части заливаемых конструкций не 
должны превышать 50 мм. При заливке 
фундаментных плит под оборудование, которые 
испытывают динамические нагрузки и являются 
предварительно напряженными, а также испытывают 
напряжения по краям, оптимальным является заливка 
заподлицо с плитой основания, или под углом 45о, или 

в свежем состоянии выравнивается в одну плоскость с 
плитой основания. Таким образом устраняются 
передача напряжений и трещинообразование 
(соблюдать конструктивные предписания и 
требования статики). 
Цветные металлы: цемент и все материалы на его 
основе могут при определенных условиях вызывать в 
зонах контакта коррозию цветных металлов 
(алюминия, меди, цинка). Обратитесь, пожалуйста, за 
консультацией к нашим технологам.  

Технические характеристики     

Технические характеристики     
Материал   V1/30 HF V1/60 HF 
Размер зерна  мм 0-3 0-6 
Глубина заливки (толщина слоя)  мм 30-300 40-400 
Количество воды  % макс. 9 9 
Расход (сухой раствор)  кг/дм3 ≈2,30 ≈2,30 
Насыпная плотность свежего раствора  кг/дм3 ≈2,45 ≈2,45 
Жизнеспособность при +20оС мин. ≈60 ≈60 
Текучесть 5 мин. см ≥55 - 

30 мин см ≥45 - 
Расплыв конуса  5 мин. см ≥60 ≥60 

30 мин см ≥52 ≥52 
Степень набухания 24 ч % к объему ≥+0,1 ≥+0,1 

Прочность на сжатие*  N/mm2 

24 ч. 
7 дн. 
28 дн 
56 дн. 
91 дн. 

≥ 70 
≥ 90 
≥ 120 
≥ 135 
≥ 135 

≥ 70 
≥ 90 
≥ 115 
≥ 120 
≥ 120 

Все приведенные прочностные характеристики являются минимальными, испытания проводились на головном заводе в Германии, 
показатели в других местах производства могут отличаться. 
*Испытание прочности на сжатие раствора согласно DIN EN 196-1; Испытание прочности на сжатие бетона согласно DIN EN 12390-3 
V1/30 HF: фактор корреляционной прочности на сжатие: прочность на сжатие призмы 40х40х160 мм; прочность кубиков на сжатие150 
мм3=0,98 
Все указанные контрольные показатели соответствуют DafStb VeBMR-Rili. 
Испытания свежего и затвердевшего раствора при 20 оС ±2 оС, хранение контрольных образцов через 24 часа до испытания на прочность 
в воде при 20 оС ±2 оС, более высокие и низкие температуры приводят к отклонениям свойств свежего и затвердевшего раствора и 
результатов испытаний. В зависимости от температуры может быть подобрана консистенция вследствие незначительного сокращения 
воды затворения. 

Хранение: 12 месяцев. В прохладном, сухом месте, беречь от мороза. В оригинальной закрытой 
упаковке. 
Формы поставки: 20 кг мешок, европаллета 960 кг, Big-Bag 1000 кг. 
Класс опасности: безопасно, соблюдать укзания на упаковке 
GISCODE: ZP 1 

 
Классификация по классу экспозиции согласно:DIN 1045-
2/EN 206-1 Pagel, высокопрочный состав для заливки  
 
 XO XC XD XS XF XA XW 

0 1234 123 123 1234 123 123 

V1/30 HF • •••• ••• ••• •••• •• • 

V1/60 HF • •••• ••• ••• •••• •• • 

 
 
 
 
 

 
 

Классы увлажнения относительно коррозии бетона в результате реакции 
щелочи с кремниевой кислотой  
Класс  
увлажнения 

WO WF WA WS 

 сухой влажный влажный 
Доступ щело-
чи снаружи 

влажный 
Доступ щело-
чи снаружи 
Сильная 
динамическая 
нагрузка 

V1/30 HF • • • • 
V1/60 HF • • • • 
Размер гранулометрической фракции материалов PAGEL соответствует 
на основании DIN EN 12620 классу восприимчивости к щелочам E1 из 
надежных источников. 

 




