
Модернизация производства, прове�
денная на предприятиях группы компа�
ний «Биотех», позволила подготовить к
серийному выпуску новую линейку до�
бавок для бетонов и растворов серии
«Биопан®». Серийный выпуск новых до�
бавок серии «Биопан®» начнется в янва�
ре 2011 года, а к концу года они полнос�
тью заменят хорошо зарекомендовав�
шие себя популярные добавки серии
«Лигнопан».

Работа по модернизации добавок ве�
дется постоянно. Совершенствование со�
става, замена сырьевых компонентов на
более совершенные, а также обновление
технологического оборудования и введе�
ние сплошного входного и выходного кон�
троля качества позволили сформулировать
более жесткие требования к выпускаемой
продукции.

Были разработаны новые технические
условия, проведены регистрация и серти�
фикация, что дало основание говорить о
появлении качественно нового продукта –
«Биопан®». Поэтому руководством компа�
нии было принято решение о выведении на
рынок новых добавок под торговой маркой
«Биопан®». Для удобства покупателей было
решено сохранить прежний индекс катего�
рии добавки.

Краткие характеристики нового про�
дукта:

«БИОПАН® Б�1» – высокоэффектив�
ная пластифицирующая добавка. Приме�
няется при изготовлении бетонных и же�
лезобетонных конструкций в гражданском,
промышленном и транспортном строи�
тельстве. Введение добавки в бетонную
смесь позволяет:

� повысить подвижность бетонной сме�
си с П1 (2�4 см) до П4 (16�20 см) и/или
уменьшить на 10�20% количество воды
затворения;

� сократить на 10�20% расход цемента;
� повысить на 25�40% прочность;
� увеличить морозостойкость и водо�

непроницаемость бетона;
� предотвратить водоотделение бетон�

ной смеси.
Рациональное количество вводимой

добавки – 0,7�1,3% массы цемента по то�
варному раствору модификатора 30% кон�
центрации (0,2�0,4% массы цемента в пе�
ресчете на сухое вещество).

«БИОПАН® Б�2» – суперпластифици�
рующая, водоредуцирующая, ускоряющая
кинетику твердения бетона добавка. Ис�
пользование добавки позволяет снизить
содержание воды в бетонной смеси на 15�
20%, получить на 2�е сутки нормального
твердения прочность 70�85% проектной,
снизить на 30�40% энергозатраты при
термовлажностной обработке, уменьшить
водоотделение бетонной смеси, повысить
марку бетона по водонепроницаемости.
Рациональное количество добавки, вво�
димое в бетонную смесь, составляет 3�5%
массы цемента по товарному раствору мо�
дификатора 30% концентрации (1�1,5%
массы цемента в пересчете на сухое веще�
ство).

«БИОПАН® Б�3» – многофункцио�
нальный модификатор, сочетающий свой�
ства высокоэффективного суперпластифи�
катора и замедлителя схватывания бетон�
ной смеси с интенсификацией кинетики
набора прочности начиная со вторых суток
нормального твердения. Добавка позволя�
ет получать литые бетонные смеси высоких
классов по прочности с сохранением под�
вижности бетонной смеси в течение 1,5�
3,0 часов. Рекомендуемый расход добав�
ки составляет 2�2,5% массы цемента по
водному раствору 30% концентрации
(0,6�0,8% массы цемента в пересчете на
сухое вещество).

«БИОПАН® Б�4» – противоморозная,
ускоряющая кинетику твердения, пластифи�
цирующая добавка. Эффективность дей�
ствия добавки определяется наличием в ее
составе трех функциональных компонентов:

1) противоморозного – понижающего
температуру замерзания воды;

2) ускоряющего кинетику схватывания и
твердения бетонной смеси (в т.ч. за счет
тепловыделения на ранних стадиях форми�
рования структуры бетона);

3) пластифицирующего – позволяюще�
го снизить водоцементное отношение и по�
высить прочность бетона.
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Кинетика набора прочности бетона
с добавкой «БИОПАН® Б�2»

Кинетика набора прочности бетона
с добавкой «БИОПАН® Б�1»

Сохраняемость удобоукладываемости
бетонных смесей

с добавкой «БИОПАН® Б�3»

Температура 
твердения  
бетона, °С 

Количество добавки, 
% массы цемента  

по 30% раствору добавки 
(по сухому веществу) 

до минус 5 3,5�6,5 
(1�2)  

до минус 10 6,5�10 
(2�3) 

до минус 15 10�13 
(3�4) 

Рекомендуемые дозировки добавки
«БИОПАН® Б�4»

Кинетика набора прочности бетона
с добавкой «БИОПАН® Б�4»
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