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Смарт-динамический бетон – новое
поколение высокопластичных бетонов
Запросы отрасли
Главная задача, стоящая перед строительной
отраслью в современных быстро меняющихся и конкурентных условиях, заключается
в повышении эффективности процессов для
экономии времени и средств. Одним из факторов такой экономии является применение
высокопластичных бетонов с высоким показателем расплыва смеси.
Производители товарного бетона находятся
под растущим давлением, из-за необходимости в устойчивом развитии, и на этом фоне
должны реагировать на следующие запросы:
спрос на прочные и высокопластичные бетоны для повседневных работ;
повышенные требования к долговечности,
обуславливающие необходимость в идеальном покрытии бетоном арматуры для
продления срока службы конструкций;
энергоэффективность для снижения объема выбросов CO2.
Для полного и одновременного удовлетворения этих запросов потребовался бы бетон
с несовместимыми, казалось бы, свойствами:
рентабельностью, самоуплотнением, прочностью и устойчивостью к изменению внешних
факторов. Для разрешения этой дилеммы
эксперты Master Builders Solutions разработали революционную концепцию высокопластичных и высокотекучих бетонов нового поколения – смарт-динамический бетон.
Концепция
Концепция смарт-динамического бетона представляет собой стабильный и устойчивый к
колебаниям материалов высокопластичный
бетон с относительно низким содержанием
тонкомолотых частиц (менее 380 кг), в который добавлен специальный суперпластификатор MasterGlenium (или MasterPolyheed) и уникальный модификатор взякости MasterMatrix,
созданный Master Builders Solutions и являющийся ключевым элементом этой концепции.
Способность молекул MasterMatrix к взаимодействию и созданию специальной матрицы
в цементной пасте позволяет оптимизировать
состав бетонной смеси с получением непре-

взойденного уровня технологичности. В действительности, это совершенно новое поколение бетона, сочетающее в себе преимущества
традиционного вибрационного и самоуплотняющегося бетонов, простое в производстве и
сохраняющее стабильность и устойчивость
к внешним изменениям изо дня в день:
смарт-динамический бетон.
Смарт-динамический бетон
Наша технология смарт-динамического бетона подходит для улучшения стандартных бетонов П4 и П5 на более высокотехнологичный уровень благодаря эффекту
самоуплотнения и сохранению легкости
в производстве, как у стандартных бетонов.
Смарт-динамический бетон позволяет бетонной отрасли повысить экономичность производства конструкций, долговечность бетона
и энергоэффективность, что ведет к экономии времени и средств и сокращению выбросов CO2. Не рекомендуется его использование в качестве замены самоуплотняющихся
бетонов.
MasterMatrix является важным компонентом
смарт-динамического бетона. Этот продукт
состоит из водорастворимого полимера, который модифицирует реологические свойства
бетонной смеси. Специально разработанный
характер действия MasterMatrix придает смеси уровень вязкости, обеспечивающий правильный баланс между очевидно несовместимыми свойствами: текучестью,
способностью преодолевать препятствия
и стойкостью к расслоению.

Наш пример из Барберино-ди-Мюджелло (Италия):
виадук Аглио на шоссе A1, построенный компанией
TOTO S.p.a. Costruzioni Generali.
© Фотографии: Эдуардо Монтайна
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Механизм действия
Реология вещества характеризуется двумя
основными параметрами: сопротивлением
сдвигу и пластической вязкостью. В технологии смарт-динамического бетона контроль
этих параметров обеспечивается благодаря

оптимизированной рецептуры бетонной смеси и наличию добавок. За сопротивление
сдвигу отвечают суперпластификаторы
MasterGlenium (или MasterPolyheed), а за пластическую вязкость – добавка MasterMatrix.

Стандартный модификатор вязкости

MasterMatrix

Контрольная
точка

+10 л/м³ воды

Область нестабильности
Пластическая вязкость, ηpl
Стандартные модификаторы вязкости стабилизируют
нестабильный бетон за счет повышения сопротивления
сдвигу при намного меньшем увеличении пластической
вязкости. Однако после добавления воды в объеме
10 л/м³ смесь возвращается в область нестабильности.

Область стабильности

Сопротивление сдвигу, τ0

Область стабильности

Сопротивление сдвигу, τ0
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Контрольная
точка

+10 л/м³ воды

Область нестабильности
Пластическая вязкость, ηpl
После добавления воды в объеме 10 л/м³ смесь
остается в области стабильности.
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Молекулы
воды

Полимер

Водная
оболочка

«Умные» полимеры MasterMatrix,
самоорганизующиеся в матричную структуру:

Такая уникальная оптимизация параметров
смеси позволяет получить эффект самоуплотнения и при этом стабильную бетонную
смесь благодаря качественным изменениям
характеристик цементной пасты, а не ее количественный содержанием (увеличенным
расходом цемента).

Дополнительный механизм действия, повышающий эффективность системы, заключается в одновременной адсорбции молекул
MasterMatrix на одной или нескольких мелких
частицах цемента или песка, что создает перекрывающий эффект и еще больше повышает прочность молекулярной матрицы.

Добавка MasterMatrix, в основе которой лежит фирменная технология Master Builders
Solutions, состоит из адаптирующихся ионных полимеров с большой молекулярной
массой, которые взаимодействуют между
собой и с молекулами воды. Это приводит к
образованию водной оболочки вокруг молекул MasterMatrix и формированию структурированной водной матрицы, в цементной
пасте.

Благодаря эффективному контролю реологических свойств достигается превосходная
однородность смеси и минимизация объема
пасты, т.е. снижение количества тонкомолотых частиц в смеси (цемента или микронаполнителей).
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Преимущества

Экономические, экологические и эргономические
преимущества для отрасли

Наша инновационная концепция способствует удовлетворению существующей и постоянно растущей потребности в высокопластичных бетонах и обеспечивает для отрасли
следующие выгоды:
1. Экономика:
Уникальный механизм действия в бетоне
позволяет снизить требуемое количество
тонкомолотой фракции (<0,125 мм). Стабильный и высокопластичный (текучий) бетон
проявляет свойства, близкие к свойствам
бетона самовыравнивающегося типа, что
позволяет укладывать его без последующего
уплотнения. Процесс укладки достаточно
прост и может выполняться всего одним оператором, что дополнительно экономит до
40% рабочего времени. Результат – пятикратное увеличение производительности труда!
Кроме того, данный бетон так же прост в производстве, как и стандартный, благодаря
меньшей чувствительности к изменениям в
количестве воде.
2. Экология:
Низкое содержание тонкой фракции (напр.,
цемента), получение которой сопряжено с
выбросами CO2, повышает экологичность
бетона. Более того, этот высокопластичный
бетон обеспечивает идеальное обволакивание арматуры и ее последующую защиту от
внешней коррозии. Эта характеристика повышает долговечность бетона и в результате
значительно продлевает срок эксплуатации
зданий.

3. Эргономика:
Способность самоуплотнения устраняет необходимость в вибрационном уплотнении
этого бетона, что означает отсутствие воздействия шума и опасных вибраций на рабочих.
Кроме того, новый состав бетонной смеси
обеспечивает бетон со сниженной вязкостью
и уменьшением залипания смеси, что повышает его удобоукладываемость.
Экономика
Экономия на тонкомолотой фракции
Сокращение времени укладки до 40%
Производительность труда до 5 раз выше
Легкость и простота изготовления
Экология
Меньшее количество цемента и микронаполнителей, т.е. меньше выбросов CO2
Повышенная долговечность
Эргономика
Нет вибрации
Нет шума
Низкая вязкость и залипание смеси

Unt accusam, sum et laccus. Udicitibusci ut velitiur
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Коротко
о преимуществах
Смарт-динамический бетон – умная технология для удовлетворения современных строительных нужд.

Технология
Стабильный состав смеси
к внешним изменениям
материалов
Специальный
суперпластификатор
Уникальный стабилизатор
MasterMatrix

Реология
Расплыв конуса 60–70 см
Самоуплотнение
Быстрая укладка

Конкретные выгоды
Экономика
Экология
Эргономика

Один оператор может уложить смарт-динамический бетон намного быстрее, чем три оператора – обычный вибрационный бетон.

Конкретные выгоды
Экономика
Экономия на тономолотой
фракции и расходе цемента
Сокращение времени укладки
до 40%
Производительность труда до
5 раз выше
Простота изготовление бетонной
смеси

Экология
Меньшее количество цемента
и микронаполнителей, т.е. меньше
выбросов CO2
Повышенная долговечность

Эргономика
Нет вибрации
Нет шума
Низкая вязкость и залипание смеси
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Ценность смарт-динамического
бетона
Смарт-динамический бетон создан для улучшения традиционного бетона пластичности
П4 и П5, придавая ему самоуплотняющиеся
свойства и стабильность для экономичного и
простого ежедневного использования.
Центральным элементом этой концепции
является MasterMatrix – высокоэффективный модификатор вязкости, выводящий стабильность и простоту высокопластичного
бетона на качественно иной уровень.
Смарт-динамический бетон сочетает в себе
преимущества традиционного вибрационного и самоуплотняющегося бетонов.

Эта технология обеспечивает уникальную
оптимизацию состава смеси (за счет снижения количества тонкомолотой фракции –
цемента и микронаполнителей).
Смарт-динамический бетон создает экономические, экологические и эргономические
выгоды и обладает потенциалом вывода
рынка на новый уровень передового строительства.
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Бренд Master Builders Solutions объединяет в себе весь
наш опыт разработки химических решений для нового
строительства, эксплуатационного обслуживания, ремонта
и реконструкции сооружений. В основе бренда лежит
практика, отработанная в ходе более чем вековой деятельности в строительной отрасли, наши ноу-хау и знания
строительных экспертов, работающих по всему миру.
Мы подбираем правильные сочетания элементов из нашего портфеля для решения стоящих перед вами строительных задач. Мы сотрудничаем с разнопрофильными специалистами из разных регионов и опираемся на опыт,
полученный при реализации многочисленных строительных проектов по всему миру. Мы используем глобальные
технологии и собственные глубокие знания местной строительной специфики, чтобы создавать инновационные
решения для более успешного и устойчивого строительства.
Исчерпывающий портфель решений Master Builders
Solutions включает в себя добавки в бетон, цементные
добавки, решения для подземного строительства и гидроизоляции, герметики, продукты для ремонта и защиты бетона, высокоэффективные подливочные составы и материалы для устройства полов, а также решения для
наземных и морских ветрогенераторов.

Наш комплексный портфель решений
Наш комплексный портфель решений
Добавки в бетон
Цементные добавки
Химические решения для подземного строительства
Гидроизоляционные системы
Герметики
Решения для ремонта и защиты бетона
Высокоэффективные подливочные составы
Растворы для ветрогенераторов
Высокоэффективные решения для устройства полов

Решения Master Builders Solutions
для строительной отрасли
MasterAir®
Воздухововлекающие
добавки
MasterBrace®
Решения для усиления
строительных конструкций

MasterFiber®
Материалы, повышающие
стойкость конструкций
к нагрузкам

MasterPozzolith®
Решения для повышения
пластичности бетона

MasterGlenium®
Добавки в бетон

MasterProtect®
Решения для защиты
конструкций

MasterCast®
Добавки для жестких
бетонных смесей

MasterInject®
Решения для
инъектирования

MasterRheobuild®
Пластифицирующие
добавки

MasterCem®
Добавки для цемента

MasterKure®
Материалы для ухода за
свежеуложенным бетоном

MasterRoc®
Материалы для подземного
строительства

MasterLife®
Решения для повышения
долговечности бетона

MasterSeal®
Решения для
гидроизоляции
и герметизации

MasterEase®
Добавка для получения
бетона с низкой вязкостью
MasterEmaco ®
Материалы для ремонта
бетона и железобетона
MasterFinish®
Вспомогательные
материалы для бетона
MasterFlow®
Решения для монтажа
оборудования
и металлоконструкций

MasterMatrix®
Модификаторы вязкости
бетона
MasterPel®
Материалы для повышения
водонепроницаемости
бетона

MasterTop®
Решения для устройства
декоративных
и промышленных полов
Master X-Seed®
Ускорители твердения
бетона
Ucrete®
Напольные покрытия
для пищевых и химических
производств
PCI®
Материалы для укладки
плиточных систем

MasterSet®
Решения для оптимизации
сроков твердения
MasterTile®
Материалы для укладки
плиточных систем

MasterPolyheed®
Решения для бетонов
средних классов прочности

Наши контакты:
ООО «МБС Строительные системы»
Офис в Москве
Тел.: +7 495 225 64 36

Офис в Краснодаре
Тел.: +7 989 852 67 79

Офис в Санкт-Петербурге
Тел.: +7 812 539 53 97

Офис в Новосибирске
Тел.: +7 913 013 27 63

Офис в Казани
Тел.: +7 843 212 55 06

Офис в Екатеринбурге
Тел.: +7 912 690 28 65

stroysist@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.ru
 ВКонтакте: mbs_ru
 Telegram: MasterBuildersSolutions.Russia
 Яндекс Дзен: Master Builders Solutions
строительная химия

® зарегистрированная торговая марка компании, входящей в MBCC Group, во многих странах мира.
Поскольку производство материалов периодически оптимизируется и совершенствуется, компания оставляет за собой право изменять изображения, чертежи, техническое описание
материала. С введением нового описания старое техническое описание утрачивает актуальность. Перед применением материала убедитесь в наличии у Вас действующего на
данный момент технического описания.
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