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Техническое описание материала 
Издание: 01.12.2005 
Sika® ViscoCrete®-20 GOLD 
 

Sika® ViscoCrete®-20 GOLD 
Пластификатор для повышения ранней прочности при 
продленном времени обработки 

Описание  Sika ViscoCrete-20 GOLD — это высококачественная пластифицирующая 
добавка к бетону, служащая для повышения ранней прочности при 
продленном времени обработки на заводах ЖБИ. 

Область 
применения 

 Бетон с высокой ранней прочностью; 
 легкоукладываемый бетон (LVB); 
 самоуплотняющийся бетон (SVB); 
 декоративный бетон с обнаженными зернами заполнителя. 

При этом высокое водопонижение, высокая подвижность и короткое время 
схватывания вместе с быстрым набором ранней прочности оказывают крайне 
положительное воздействие при применении в указанных областях. 

Преимущества Добавка Sika ViscoCrete-20 GOLD специально разработана для сборного 
железобетона и обеспечивает: 

 лучшее диспергирование и смачивание цемента; 
 уменьшение силы трения между цементом и заполнителем, в результате 

чего снижается водопотребность бетонной смеси; 
 повышенную раннюю прочность; 
 сильное водопонижение (результатом чего является высокая плотность и 

прочность); 
 высокую текучесть (упрощает укладку и уплотнение); 
 продолжительное время сохранения подвижности. 

Свидетельства 

Сертификаты  Соответствует стандарту EN 934-2. 
Соответствует DIN V 18998. 
Sika ViscoCrete-20 GOLD рекомендован для применения в бетоне 
с предварительно напряженной арматурой (DIN V 20000-100 п. 4.4). 
Sika ViscoCrete-20 GOLD рекомендован для применения в бетоне 
с чувствительными к щелочам заполнителями (DIN V 20000-100 п. 8.1). 

Техническое описание  

Вид 

Цвет Желтоватая жидкость 

Основа Эфир поликарбоксилата 

Плотность 1,06 г/см³ 

Значение pH ≈4 

Содержание 
хлорида 

<0,10% 

Содержание 
щелочи (эквив. 
Na2O) 

<0,5% 
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Форма поставки Канистры 25 кг 
Бочки 200 кг  
Контейнеры 1000 кг 

Хранение 

Условия и срок 
хранения 

Беречь от мороза, яркого солнечного света и загрязнения. Срок хранения в 
закрытой емкости не менее 1 года. При более длительном хранении перед 
применением перемешать. 

Инструкции по применению 

Дозировка 0,2–2,5% массы цемента 

Смешивание Sika ViscoCrete-20 GOLD рекомендуется добавлять к воде затворения 
бетонной смеси или одновременно с ней в бетоносмеситель. Для того, чтобы 
воспользоваться высокой эффективностью суперпластифицирующей 
добавки, рекомендуется установить время перемешивания бетонной смеси, 
равное 45 секундам (в бетоносмесителе принудительного действия), после 
подачи воды затворения в бетонную смесь. 

Совместимость Sika ViscoCrete-20 GOLD может комбинироваться со многими материалами 
компании Sika. 
Важно: всегда следует делать предварительные лабораторные подборы 
состава бетонной смеси на совместимость продуктов (добавок) и обращаться 
в наш технический отдел за информацией по конкретным комбинациям 
продуктов. 

Правила техники безопасности 

Техника 
безопасности 

Не является опасным веществом согласно Распоряжению о защите от 
воздействия вредных веществ GISCODE BZM 1. 
По возможность избегайте попадания средства на кожу и в глаза. 

Охрана окружающей 
среды 

Класс опасности в воде — WGK 1 (собственная классификация): слабо 
загрязняющий воду. 

Транспортировка Не является опасным грузом согласно Правилам перевозки опасных грузов. 

Юридические 
замечания 

Информация и особенно рекомендации по применению и утилизации 
материалов Sika® даны на основании существующих знаний и практического 
опыта применения материалов при соблюдении правил хранения и 
применения. На практике различия в материалах, основаниях, реальных 
условиях на объекте таковы, что гарантии, касающиеся ожидаемой прибыли, 
полного соответствия специфических условий применения или другой 
юридической ответственности, не могут быть основаны на данной 
информации, на каких-либо письменных рекомендациях или любых других 
советах. Имущественные права третьих лиц должны соблюдаться. Все 
договоры принимаются на основании действующих условий продажи и 
предложения. Потребителю всегда следует запрашивать более свежие 
технические данные по конкретным продуктам, информация о которых 
высылается по запросу. 

 
 

Филиал в Санкт-Петербурге: 
196240, г. Санкт-Петербург, 
ул. Предпортовая, д. 8 
Тел.: +7 (812) 723-10-78, +7 (812) 723-08-57 
Факс: +7 (812) 823-03-72 

Клиентское и техническое 
обслуживание: 
ООО «Зика» 
127006, г. Москва, 
ул. Малая Дмитровка, д. 16, стр. 6 
Тел.: +7 (495) 771-74-88 
Факс: +7 (495) 771-74-80 Филиал в Екатеринбурге: 

620016, г. Екатеринбург, 
ул. Предельная, д. 57, стр. 4, оф. 1 
Тел.: +7 (343) 267-94-48, +7 (343) 216-53-50 
Факс: +7 (343) 216-53-50 
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