
 

 



 

Поликарбоксилаты FLOSETTM 

  
Добавки для бетонных смесей 

 
SNF Floerger уже в течение 25 лет производит 
водорастворимые полимеры – в основном 
флокулянты и коагулянты для водоочистки. 

Развивая линейку своих продуктов, SNF 
представляет марку FLOSET™ – новое поко-
ление дисперсантов для строительства, более 
известных в промышленности как поликар-
боксилаты. 

Продукты FLOSET™ применяются для пре-
дотвращения просадки бетонов без потери 
их прочностных свойств. 

FLOSET™ используется в качестве важного 
составляющего композиций водопонижаю-
щих добавок, например, суперпластифика-
торов.  

ПоликарбоксилатыFLOSET™ имеют сле-
дующие основные преимущества: 
 

 в 3 - 6 раз более эффективны, чем 
обычные пластификаторы 

 значительно снижают количество во-
ды даже при низкой дозировке 

 улучшают устойчивость к просадке 
 контролируют удобоукладываемость 
 способствуют более быстрой укладке 
 повышают плотность шва 
 повышают твердость, однородность и 

износостойкость бетона 
 не содержат хлоридов 

SNF разработала два типа добавок, которые 
могут поставляться в разных товарных фор-
мах и с разной концентрацией 

Серия продуктов FLOSET™ 1 используется при 
производстве сборного железобетона. 

Серия продуктов FLOSET™ 2 разработана для 
бетонных смесей. 
 

 

 

 
 

  

 



 

SNF в полимеризации специалист 
мирового уровня 

 

Производство FLOSET™ расположено во 
Франции и в США. 

Благодаря уникальным производствен-
ным возможностям и своему опыту, SNF 
может поставлять продукты FLOSET™ в 
любом товарном виде и с различной 
концентрацией. 
 

   

 

Порошок Бисер Жидкость  

Продукты со специально заданными 
свойствами и возможность                      
производства продуктов по                         
индивидуальным заказам 

 

Имея богатый опыт в производстве полиме-
ров компания SNF может предложить своим 
клиентам разработку особых продуктов. 

Являясь крупнейшим производителем во-
дорастворимых полимеров в мире, SNF мо-
жет предложить лучшие цены. 

SNF постоянно работает над снижением из-
держек и повышением эффективности. 

 

SNF может улучшать характеристики про-
дуктов, изменяя такие параметры,  как: 

 Природа мономеров 
 Плотность заряда 
 Молекулярный вес 
 Стерическое соответствие 
 Процесс полимеризации 

 

 

Оценка безопасности 
 

При несоблюдении правил техники безо-
пасности и длительном воздействии про-
дукта FLOSET™ GEL может быть причинен 
серьезный вред здоровью в случае прогла-
тывания, вдыхания или контакта с кожей. В 
связи с вышеизложенным, к работе с про-
дуктом FLOSET™ GEL следует допускать 
только проинструктированный, обученный 
и экипированный персонал. 

Полная  обновляемая информация  о  воз-
действии   продукта  на  организм   и   ок-
ружающую   среду   приведена  в паспорте  

 

безопасности, который прилагается к про-
дукту.   

Дополнительную информацию можно уз-
нать у наших специалистов. 

При точном соблюдении инструкций по 
смешиванию и вводу, конечный продукт не 
представляет риска для здоровья человека и 
окружающей среды. 

 

 

 
 

 

 



 

 


