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ОСНОВНЫЕ  СВОЙСТВА

Добавка Д-5 придает бетонам максимально 

возможную водонепроницаемость (до W35) и 

обеспечивает  первичную надежную защиту  ж/б 

конструкций от воздействия агрессивных сред. 

Это позволяет полностью исключить 
вторичную защиту  ж/б конструкций  в виде 
обмазочной и оклеечной гидроизоляции             
(ГОСТ 31384-2017)

Высокая водонепроницаемость бетона 

сохраняется на весь период эксплуатации 

конструкции. 
www.tokard5.ru



ОСНОВНЫЕ  СВОЙСТВА

Добавка Д-5 повышает сульфатостойкость

бетонов и растворов в 3-4 раза и позволяет 

получать сульфатостойкие бетоны  на обычном 

портландцементе, которые в большинстве 

случаев не нуждаются в дополнительной 

гидроизоляции  (ГОСТ 31384-2017 табл.B.1, B.4,  
п.п. 6.1.2, 6.2, 7.4.3.1,  7.4.7.7 )

Высокая  сульфатостойкость бетонов  с 

добавкой  Д-5 сохраняется на весь период 

эксплуатации конструкции. 

www.tokard5.ru
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БАССЕЙНЫ 

www.tokard5.ru
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Изготовлено по 

технологии 

«Белая Ванна»

НИКАКОЙ 

ГИДРОИЗОЛЯЦИИ!



ОЧИСТНЫЕ  СООРУЖЕНИЯ

www.tokard5.ru

Дагестан

г. Беслан 
www.tokard5.ru

www.tokard5.ru

www.tokard5.ru

НИКАКОЙ 

ГИДРОИЗОЛЯЦИИ!



ТУННЕЛИ

Деривационный туннель №2 на 

Зарамагской ГЭС,  длиной 14 км.

www.tokard5.ru



ПОЖАРНЫЙ  РЕЗЕРВУАР 

г. Владикавказ

www.tokard5.ru

www.tokard5.ru

НИКАКОЙ 

ГИДРОИЗОЛЯЦИИ!



ПОДЗЕМНЫЕ  ЧАСТИ  ЗДАНИЙ  

Торговый  центр «Алания-Молл» 

г. Владикавказ

www.tokard5.ru

www.tokard5.ruwww.tokard5.ru

НИКАКОЙ  ГИДРОИЗОЛЯЦИИ!



УКРЕПЛЕНИЕ  БЕРЕГОВ 

Реконструкция водохранилища ЭЗМИ-ГЭС   

РСО-Алания

www.tokard5.ru



ОСНОВНЫЕ  СВОЙСТВА

 Добавка Д-5 повышает прочность 

бетонов на 50% (в равноподвижных

смесях)

 Д-5 ускоряет набор прочности бетонов и 

позволяет достигать 100% прочность на

5-7 сутки при твердении в нормальных 

условиях

 Это позволяет сократить сроки 

строительства на 15-20% и снизить 

расход цемента 

www.tokard5.ru





• Повышает подвижность бетонных 

смесей  с П1 до П4-П5, либо снижает 

расход воды на 20-25% в равноподвижных

смесях. При применении добавки Д-5 отпадает 

необходимость в применении пластификаторов 

• Придает бетонным смесям 

водоудерживающую способность, 

препятствует  расслоению и улучшает 

перекачиваемость

• Повышает  сохраняемость подвижности

бетонных  смесей  до 2-3 часов и более
(при начальной подвижности ОК 22-23 см) 

www.tokard5.ru

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА



• Добавка Д-5 обладает 

воздухововлекающим эффектом

• Повышает морозостойкость 

бетона до F400 и выше

• Повышает сцепление арматуры с 

бетоном в 1,5 раза

• Повышает защитную способность 

бетона по отношению к арматуре

www.tokard5.ru

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

• Добавка Д-5 не содержит в своем 

составе компонентов, опасных для 

цементного камня и арматуры, она не 

образует токсичных соединений в 

воздушной среде и в воде.                    

Д-5 допущена к производству 
бетонных и      железобетонных 
конструкций, контактирующих с 
питьевой водой. 

www.tokard5.ru



Приобретает новые свойства (повышенная 

прочность, водонепроницаемость, сульфа-

тостойкость, морозостойкость,  и др.) и,  

при этом, не комкуется и 

СОХРАНЯЕТ  СВОЮ  АКТИВНОСТЬ  НЕ  МЕНЕЕ  

12 МЕСЯЦЕВ

www.tokard5.ru

ЦЕМЕНТ  С  ДОБАВКОЙ  Д-5



УКАЗАНИЯ  ПО  ПРИМЕНЕНИЮ

www.tokard5.ru

• Рекомендуемая дозировка: 2-3% от

массы цемента.

• Добавка Д-5 вводится в

бетоносмеситель в сухом виде, вместе

с песком или цементом

• Добавка Д-5 очень хорошо размешивается

за 30-60 секунд (зависит от вида смесителя) и

за это время равномерно распределяется по

всему объёму бетона.



ФАСОВКА  И
СРОК   ХРАНЕНИЯ

• Биг бэги по 1000 кг

• Бумажные клапанные  мешки по  15 кг

• Бумажные пакеты  по 1 кг

www.tokard5.ru

Срок хранения:  не менее 24 месяца*
* По истечении гарантийного срока хранения добавку Д-5 

нужно испытать на соответствие ТУ 5745-002-37415339-

2015.

При положительных результатах испытаний,  добавка 

Д-5 может быть использована по назначению и после 

истечения гарантийного срока хранения.



ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ

• ПРОМЫШЛЕННОЕ,  ГРАЖДАНСКОЕ  И 

СПЕЦИАЛЬНОЕ  СТРОИТЕЛЬСТВО

• ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ  СТРОИТЕЛЬСТВО

• ДОРОЖНОЕ  СТРОИТЕЛЬСТВО (МОСТЫ 

ТОННЕЛИ)

• СУХИЕ  СТРОИТЕЛЬНЫЕ  СМЕСИ

• ПРОИЗВОДСТВО  ЦЕМЕНТОВ  НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ

• ПРОИЗВОДСТВО МЕЛКОШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

ИЗ БЕТОНА

www.tokard5.ru



www.tokard5.ru

Экономический эффект                     
от  применения  добавки  Д-5

• Исключение  гидроизоляции в 

подземных частях зданий и 

сооружений

• Существенное сокращение сроков 

строительства

• Исключение процесса «пропарки» 

при изготовлении сборных 

железобетонных конструкций

• Сокращение затрат на 

эксплуатацию и ремонт зданий 



www.tokard5.ru

• СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  РФ

• СЕРТИФИКАТ  СООТВЕТСТВИЯ ЕN

• СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  ISO

• СВИДЕТЕЛЬСТВО О  ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ

• СВИДЕТЕЛЬСТВО  РАДИАЦИОННОГО 

КАЧЕСТВА

СЕРТИФИКАТЫ



Добавка Д-5 в биг-бэгах по 1000 кг.



Добавка Д5 в мешках по 15 кг уложенных в палеты.



ОБЪЕКТЫ

Многоэтажный 

жилой дом с 

подвалом в три 

этажа (для 

складов ТЦ) на 

берегу реки Дон.

г. Ростов-на-Дону.

www.tokard5.ru



ОБЪЕКТЫ

Ремонт моста через реку Дон 

в г. Ростов-на-Дону.

www.tokard5.ru



ОБЪЕКТЫ

Дымовая труба для горно-

обогатительного комбината. ЗАО 

«ТЕПЛОХИММОНТАЖ» 

г. Старый Оскол.

Высота трубы: 100м 

Диаметр: 6м

Скорость 

скольжения 

опалубки: 

3-4 м/сутки 

www.tokard5.ru



ОБЪЕКТЫ
Каспийский завод 

листового стекла.

Железобетонные силоса 

уникальной конструкци.

www.tokard5.ru

www.tokard5.ru
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ОБЪЕКТЫ

Мемориальный  комплекс  «Белые 

журавли»

Дагестан

www.tokard5.ru



2016 год

Б Л А Г О Д А Р И М 
З А 

В Н И М А Н И Е!



www.tokard5.ru

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  

С Т А Н Д А Р Т

ГОСТ

31384-

2017

ЗАЩИТА БЕТОННЫХ И 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ 

КОРРОЗИИ



слабая степень агрессивности: Степень агрессивного 

воздействия на бетонные и железобетонные конструкции, при 

которой разрушение бетона и/или потеря защитного действия 

его по отношению к стальной арматуре за 50 лет эксплуатации 

распространяется на глубину не более 10 мм.

средняя степень агрессивности: Степень агрессивного 

воздействия на бетонные и железобетонные конструкции, при 

которой разрушение бетона и/или потеря защитного действия 

его по отношению к стальной арматуре за 50 лет эксплуатации 
распространяется на глубину не более 20 мм.

сильная степень агрессивности: Степень агрессивного 

воздействия на бетонные и железобетонные конструкции, при 

которой разрушение бетона и/или потеря защитного действия 

его по отношению к стальной арматуре за 50 лет эксплуатации 
распространяется на глубину 20 мм и более.

www.tokard5.ru

ГОСТ 31384—2008



Бассейны

www.tokard5.ru
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ОБЪЕКТЫ

www.tokard5.ru

www.tokard5.ru www.tokard5.ru

www.tokard5.ru
www.tokard5.ru

Реконструкция Эзми-ГЭС. РСО-Алания


