
Expancrete 

 

Расширяющая неорганическая добавка для производства бетонов и растворов с 
компенсированной усадкой.  
Expancrete – это порошковая неорганическая добавка для компенсации усадки бетона.  
 
ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ – для производства бетонов и растворов с компенсированной усадкой.  
Типичные случаи применения Expancrete:  
• Резервуары для воды;  
• Стены- перегородки;  
• Промышленные полы и дорожные покрытия;  
• Канализационные сооружения;  
• Бетонные набережные;  
• Бетонные трубы;  
• Футеровка туннелей.  
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Степень расширения зависит от количества используемого расширяющего агента, 
водоцементного отношения, размера и вида заполнителя, содержания и типа цемента. 
Расширение также зависит от времени перемешивания, температуры, длительности твердения. 
Как правило, все факторы, ускоряющие гидратацию цементной смеси вызывают уменьшение 
расширения. Часть этой реакции происходит, когда смесь находится в пластичном состоянии: 
например, продолжительность времени перемешивания, высокие температуры или высокое 
водоцементное отношение вызывают уменьшение уровня расширения.  
Поэтому необходимое количество Expancrete сначала определяют опытным путем, учитывая 
указанные выше факторы и заданный процент армирования бетона. Минимальный процент 
армирования, т.е. отношение площади арматурных стержней к сечению бетона, должно быть не 
менее, чем 0,15 %. Расширение бетона с помощью Expancrete вызывает напряжение растяжения в 
арматуре и напряжение сжатия в бетоне. Предварительное сжатие, вызванное расширяющим 
агентом может компенсировать напряжение растяжения, возникающее при усадке бетона. Таким 
образом реализуется механизм компенсации усадки.  
 
РЕКОМЕНДАЦИИ  
• Не используйте Expancrete для неармированного бетона.  
• Не используйте Expancrete для раствора, укладываемого на стройплощадке без арматурной 
сетки.  
• Не используйте Expancrete в растворах, наносимых методом набрызга  
• Не используйте Expancrete при приготовлении раствора для первого слоя штукатурки  
• При приготовлении инъекционных цементных составов предпочтительно дополнительно 
использовать  
пластификаторы-замедлители, например, Dynamon SR1-3 и Dynamon Easy 21/31.  
 
ПРИМЕНЕНИЕ  
Expancrete в смесь вводят вместе с другими составляющими (цемент, заполнители, вода). Время 
перемешивания для бетона и раствора, содержащего Expancrete такое же, как для обычного 
бетона и раствора.  
При необходимости, для приготовления бетонной/растворной смеси с Expancrete, можно 
использовать суперпластификаторы. Суперпластификаторы предпочтительнее вводить вместе с 
частью воды затворения. Пластифицирующее действие в этом случае более эффективно.  
 
ДОЗИРОВКА  
Expancrete должна использоваться дозировке 5%- 8 % от веса цемента (5- 8 кг на каждые 100 кг 
цемента). Используемое количество должно быть определено в соответствии с необходимой 
степенью расширения бетона или раствора.  
 
ТВЕРДЕНИЕ И РАСШИРЕНИЕ  
Расширение в бетоне с добавлением Expancrete можно инициировать только если твердение 
происходит во влажной среде. В случае, если предусмотрено воздушное твердение бетона (нет 
возможности осуществить влажностный уход), рекомендуем использовать систему Mapecrete ( 
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вместе с Expancrete использовать добавку MAPECURE SRA [1] или MAPECURE SRA 25). При 
совместном использовании Expancrete и MAPECURE SRA бетон расширяется даже при твердении 
без влажностного ухода и/или без применения поверхностных кьюрингов (MAPECURE E, 
MAPECURE CA и др). Совместное использование MAPECURE SRA/SRA 25 и Expancrete усиливает 
преимущества каждого продукта (так называемый синергетический эффект), что исключает 
частично или полностью усадку растворов и бетонов. Полное расширение нормально происходит 
в течение первых 2 дней. Но, традиционный уход за бетоном (часто увлажнять водой (не менее 2 
дней) и укрыть плёнкой (7 дней), либо использовать поверхностные къюринги) является более 
эффективным.  
 
СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ ПРОДУКТАМИ  
Expancrete совместим с другими продуктами для производства специальных бетонов, особенно :  
• MAPEFLUID PZ500 – порошковой добавкой на основе микрокремнезёма [2], 
суперпластификатором для производства высококачественного бетона, обладающего повышенной 
прочностью, долговечностью и непроницаемостью;  
• Пластификаторами и суперпластификаторами cерии MAPEPLAST, MAPEMIX, DYNAMON для 
улучшения  
механических характеристик бетона;  
• Золой – уноса [2] – для получения искусственно пуццолановых бетонов;  
• MAPECURE Е – для предотвращения быстрого испарения воды с поверхности твердеющего 
бетона (наливные полы);  
• опалубочными смазками DMA 1000 , DMA 2000 или DMA3000.  
 
ОЧИСТКА  
Оборудование, использованное для перемешивания и заливки бетона и раствора с добавкой 
Expancrete очищается водой.  
 
УПАКОВКА  
Поставляется в 20 кг пластиковых ведрах и в 10 кг растворимых в воде пакетах.  

 


