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PERAMIN SMF 10
СУПЕРПЛАСТИФИКАТОР В ПОРОШКОВОЙ ФОРМЕ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Peramin® SMF 10 – высокофункциональный суперпластификатор, а также добавка для 
снижения количества воды в широких пределах. Применяется в системах сухих строитель-
ных растворов на основе цемента или гипса. По химическому составу представляет собой 
порошковый сульфонат меламина белого цвета. Продукт готов к применению сразу же по 
доставке. Peramin® SMF 10 не содержит хлоридов. Стандарт для подобных продуктов в 
порошковой форме в настоящее время еще не разработан. Peramin® SMF 10 хорошо дис-
пергирует цемент, пуццолан и наполнители, образуя очень однородный и несегрегирующий 
строительный раствор или жидкую строительную смесь. Использование Peramin® SMF 10 
дает возможность сократить содержание воды в растворе и, таким образом, увеличить его 
прочность после затвердевания.
ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокая прочность на ранней стадии затвердевания
Высокая предельная прочность
Хорошая устойчивость к расслоению
Однородный по качеству продукт

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Peramin® SMF 10 подходит для самовыравнивающихся систем строительных растворов и 
сухих строительных смесей на основе обычного портланд-цемента, высокоглинозёмисто-
го цемента или гипсового ангидрита, где необходима текучесть и однородность раствора. 
Peramin® SMF 10 –  
оптимальный продукт для систем, где требуется быстрое схватывание. Данные свойства под-
робно описаны в Инструкции по применению Peramin®а. Peramin® SMF 10 совместим почти 
со всеми существующими редиспергирующими порошковыми системами, ускорителями, 
замедлителями, Peramin®ом SRA и антиусадочными добавками. Однако мы рекомендуем 
протестировать продукт для достижения наилучшего результата его использования.
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Свойства значение метод 

Объемная плотность 750 кг/м³±50 кг/м³
Эквивалент Na2О <13% BS-EN 480-12
Содержание хлорида <0,05% BS-EN 480-10
рН 9,5±1,0 ISO 4316
Активные компоненты меламиновый полимер
Цвет грязно-белый
Побочный эффект дозировки нет
Побочный эффект передозировки замедление схватывания

 ДОЗИРОВКА

Поскольку область применения Peramin®а SMF 10 довольно широка, то дозировка может 
варьироваться в пределах 0,3-1,0%. Обычно Peramin® SMF 10 не влияет на схватывание. 
Однако, при низких температурах и высокой дозировке, можно наблюдать легкий эффект за-
медления процесса.
Избыточная дозировка приведет к замедлению схватывания. У текучих строительных рас-
творов и жидких растворов это может привести к сегрегации.

СПОСОБЫ ОЧИСТКИ

При попадании небольших количеств Peramin®а SMF 10 на одежду, его можно удалить щет-
кой.

Б.З.О. (Безопасность, здоровье, окружающаЯ среда)

Промышленная группа Perstorp в настоящее время работает над применением систем для 
Безопасности, Здоровья и Окружающей среды, разработанных на базе ISO 14001 и ЕМАS 
(Схема экологического регулирования и аудита). Несколько компаний внутри группы были 
сертифицированы по ISO 14001 и зарегистрированы в ЕМАS. Ежегодно выходит экологиче-
ский отчет группы.
Дополнительная информация по Безопасности, Здоровью и Окружающей среде находится в 
отдельной Спецификации по Технике Безопасности.
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УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Peramin® SMF 10 поставляется в водонепроницаемых мешках с пластиковым покрытием 
внутри. Вес нетто – 25 кг/мешок и 1000 кг/поддон. Можно предоставить и другой вид упаков-
ки по предварительному заказу.
Peramin® SMF 10 должен храниться в сухом месте, т.к. он поглощает влагу. В закрытых меш-
ках производственной упаковки может храниться год. Вскрытые мешки должны быть переу-
пакованы и использованы в короткий срок.

Указанная выше информация служит только как руководство. Поскольку работа с продуктом  
осуществляется вне нашего контроля, наша ответственность ограничивается только продук-
том.


