ООО «Научно-производственное предприятие «ТОКАР»
является разработчиком и единственным производителем
комплексной полифункциональной добавки к бетонам

23 года на рынке 8 патентов 3 ноу-хау

Д-5

www.d5-tokar.ru

Более 23 лет разрабатываем и
производим инновационные
добавки к бетонам
1998 Разработка и начало производства добавки к
бетону ИР-1 для получения водонепроницаемых бетонов

2000

Разработка и начало промышленного выпуска
добавки к бетону ЭКСТРА для повышения прочности
бетонов и ускорения набора прочности

2005 Разработка и начало промышленного выпуска
добавки для повышения водонепроницаемости бетона Д-5
и добавки для повышения прочности бетона Д-11

2012

Разработка усовершенствованной модификации
добавки Д-5, которая совместила в себе лучшие свойства
предыдущих добавок Д-5 и Д-11

2017

Начало экспортных поставок Д-5 в Южную Корею,
Казахстан и Новую Зеландию

Запатентованная технология

Добавка изготавливается на основе
минерального сырья, в состав которого

входят активные пуццоланы и особо
подобранные горные породы

 Не содержит цемент
 Не содержит микрокремнезем
 Не содержит золу уноса

 Не содержит хлор

Свойства бетонов с добавкой Д-5

Водонепроницаемость

Пластичность

Сульфатостойкость

Воздухововлечение

Прочность

Ускорение процесса
набора прочности

Самозалечивание
сквозных трещин

Морозостойкость

Экологичность

Высокая
водонепроницаемость
и сульфатостойкость
 Д-5 придает бетонам максимально высокую
водонепроницаемость и сульфатостойкость. Эти
свойства сохраняются на весь срок службы конструкции

 Бетоны с добавкой Д-5 могут эксплуатироваться в

водонасыщенных грунтах или прямо в воде без
применения какой-либо дополнительной
гидроизоляции.

Высокая водонепроницаемость
и сульфатостойкость
 Бетоны с добавкой Д-5 обладают водонепроницаемостью
W20 и выше (до W35)
 Добавка Д-5 позволяет получать сульфатостойкие
бетоны с использованием обычного портландцемента

и повышает сульфатостойкость бетонов в 3-4 раза

 Это исключает применение дополнительной
гидроизоляции бетона при его эксплуатации в
агрессивной среде, включая канализационные стоки,
морскую воду, нефть и нефтепродукты

Водонепроницаемость
бетона W35 !

Влияние добавки Д-5 на прочность и скорость набора прочности

 Практически в 4 раза ускоряет набор прочности

бетона : 100% нормируемая прочность бетона
достигается на 5-7 сутки твердения в
нормальных условиях

 Повышает прочность бетона в возрасте 28 суток

на 30-50% по сравнению с бетоном без добавок
(в равноподвижных смесях)

Добавка Д-5 успешно прошла испытания в Австралии и Новой Зеландии
1. ИСПЫТАНИЯ БЕТОНА НА ПРОЧНОСТЬ В ВОЗРАСТЕ 1, 3, 7, 28, 56 И 416 СУТОК

Образец

1 сутки

3 суток

7 суток

28 суток

56 суток

416 суток

9 (MPa)

22,5 (MPa)

31,5 (MPa)

43,5 (MPa)

48,5 (MPa)

57 (MPa)

2% Д-5

15,5 (MPa)

27,5 (MPa)

40 (MPa)

54 (MPa)

56 (MPa)

67 (MPa)

3% Д-5

22 (MPa)

37 (MPa)

47,5 (MPa)

58,5 (MPa)

62 (MPa)

78,5 (MPa)

Контрольный
бетон (без Д-5)

2. ИСПЫТАНИЯ БЕТОНА С ДОБАВКОЙ Д-5 НА ПРОНИКНОВЕНИЕ ВОДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 5 АТМ.
В ТЕЧЕНИЕ 3-Х СУТОК

Максимальная глубина проникновения воды в бетон составила 5 мм

Испытание бетона с Д-5 на выделение тепла (Новая Зеландия)
3. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ БЕТОНА НА ВЫДЕЛЕНИЕ ТЕПЛА

показали, что бетон с добавкой Д-5 выделяет меньше тепла, чем контрольный бетон без Д-5
Схема расположения датчиков температуры

График изменения температуры бетона

Пластифицирующие свойства

 Повышает подвижность бетонных смесей с П1 до П5

либо снижает расход воды на 20-30%
в равноподвижных смесях

 Добавка Д-5 придает бетонной смеси

водоудерживающую способность, препятствует
расслоению и улучшает перекачиваемость

Эффект самозалечивания трещин
до 0,5 мм
Самозалечивание (закальматирование) сквозных трещин

шириной до 0,5 мм, которые могут появляться в конструкциях
вследствие динамических нагрузок, включая сейсмические.
Обязательное условие: фильтрация воды сквозь трещины.

Холодные швы не протекают!
Благодаря эффекту самозалечивания трещин «холодные»
швы не протекают даже при длительных перерывах в

бетонировании (до 30 суток и более).
Достаточно очистить поверхность ранее уложенного бетона
от цементной корочки, оголить структуру бетона, смыть
водой пыль и мелкие частицы и обильно увлажнить бетон.
В таком случае не требуется дополнительное

использование бентонитовых шнуров, шпонок или
ультрабандов

Морозостойкость и воздухововлечение

Повышает морозостойкость не менее, чем на 2 марки и

Повышает воздухововлечение в бетонную смесь до 2-3% на

позволяет получать бетоны с морозостойкостью свыше F400

цементах СЕМI и до 4 - 6% на цементах СЕМII, содержащих шлак

Морозостойкость более F400!

Экологичность
 Добавка Д-5 не содержит в своём составе компонентов,
опасных для цементного камня и арматуры, не образует
токсичных соединений в воздушной среде и в воде

 Допущена к производству бетонных и железобетонных
конструкций, контактирующих с питьевой водой

 Применяется при изготовлении бассейнов для разведения
рыб ценных пород

Преимущества использования Д-5
по сравнению с битумными, оклеечными, обмазочными, инъекционными
и другими видами гидроизоляции
Экономия денежных средств

Упрощение технологии строительства

Достигается за счет двух факторов:

За один технологический прием изготавливается

-

-

исключение наружной гидроизоляции

несущая конструкция и обеспечивается ее надежная

подземных частей зданий;

гидроизоляция

сокращение сроков строительства

Повышение качества строительства

Сокращение сроков строительства на 15-20%

Помимо обеспечения гидроизоляции бетонов

Обеспечивается за счет следующих факторов:

добавка Д-5 повышает эксплуатационные свойства

-

исключения работ по гидроизоляции

железобетонных конструкций (прочность,

-

сокращения времени выдерживания в опалубке

морозостойкость, сульфатостойкость, долговечность)

бетонов несущих конструкций

Конкурентные преимущества добавки Д-5 по сравнению с российскими
и зарубежными аналогами (технические характеристики)
Сравнительный показатель

Д-5

Американский
аналог

Канадский
аналог

Российский
аналог

Расход добавки в % на 1 м3 бетона

2-3%

1%

2%

1,5%

Повышение водонепроницаемости

На 4 марки

на 3 марки

на 2 марки

на 2-4 марки

30%-50%

7%

10%

-

100

100

100

100

Повышение сульфатостойкости

+

+

+

+

Применение для резервуарорв с питьевой
водой

+

+

+

+

Повышение воздухововлечения в бетонную
смесь на (%)

2%-4%

2%

-

-

Содержание пластификаторов в составе

+

-

-

-

Заливка «холодных» швов, стыков в
бетоне, без дополнительных материалов

+

Нужен
бентонитовый
шнур

-

Нужен
бентонитовый шнур,
или ультрабанд

Повышение прочности бетона на (%)
Повышение морозостойкости
(не менее циклов)

Д-5 выгоднее по сравнению
с традиционными методами
гидроизоляции

Д-5 дешевле и эффективнее
аналогов мировых
производителей

 Экономия денежных средств
За счет полного исключение наружной гидроизоляции
подземных частей зданий и за счет сокращения сроков
строительства вследствие быстрого набора проектной
прочности бетона

 Дешевле аналогов известных мировых
производителей водонепроницаемых добавок

 Повышает качество строительства
Помимо обеспечения высокой гидроизоляции бетонов
добавка Д-5 повышает эксплуатационные свойства
железобетонных конструкций (прочность,
морозостойкость, сульфатостойкость, долговечность)

в среднем в 1,5-2 раза
 Эффективнее по нескольким показателям
-

Водонепроницаемость

-

Увеличение прочности

-

Воздухововлечение

-

Пластифицирующие свойства

 Упрощает технологию строительства
За один технологический прием изготавливается
несущая конструкция и надежная гидроизоляция

 Проще в применении

 Сокращает сроки строительства на 15-20%
За счет исключения работ по гидроизоляции и за счет
сокращения времени выдерживания в опалубке бетона
несущих конструкций

-

Не нужно предварительно разбавлять водой

-

Добавляется на бетонном заводе

-

В «холодных» швах не требуется использование
шпонок, шнуров и ультрабандов

www.d5-tokar.ru

Рекомендации по применению Д-5
 Рекомендуемая дозировка добавки Д-5 составляет 2-3% от

Свойства бетонной смеси с добавкой Д-5:

массы цемента и выбирается в зависимости от требуемых

 Имеет большую водоудерживающую способность

показателей бетона и на основании предварительных

 Не расслаивается

испытаний

 Лучше перекачивается насосами

 Д-5 вводится в смеситель в сухом виде, вместе с песком или
цементом
 Время перемешивания бетонной смеси 1,5 - 2 минуты

 Лучше вибрируется

Д-5 может применятся во всех сферах строительства

Фундаменты под все
виды зданий и
сооружений

Подземные гаражи и
переходы

Туннели

Очистные сооружения

Резервуары с нефтью и
нефтепродуктами

Мосты

Бассейны для разведения
рыб ценных пород

Гидротехнические
сооружения

Плавательные
бассейны

Резервуары с питьевой
водой

Хранилища
токсичных отходов

Производство сборных ЖБ
конструкций

Объекты с нашим участием

Ремонт моста через реку
Дон в Ростове-на-Дону

Бассейн в г. Беслан

Многоэтажный жилой дом с подвалом
в три этажа на берегу реки Дон

Реконструкция Эзми-ГЭС
Северная Осетия-Алания

Реконструкция берегов
водохранилища Эзми-ГЭС

Строительство пожарного
резервуара в г. Владикавказ

Каспийский завод листового стекла
Строительство железобетонных силосов

Строительство очистных
сооружений в г. Беслан

Проект Русгидро – самый крупный проект с нашим участием!
Строительство дерривационного туннеля №2 на Зарамагской ГЭС
 Длина туннеля - 14,2 км. Строительство шло в течение 9 лет. Объем уложенного бетона с добавкой Д-5 составил более 140 000 м3
 Со стороны Заказчика велся постоянный контроль качества бетона с добавкой Д-5. За все время строительства не было ни
одного замечания к качеству бетона с Д-5. Все фактические показатели качества бетона оказались выше проектных
 В феврале 2020 г. Зарамагская ГЭС была введена в эксплуатацию

Отзывы

Отзывы

Гарантируем высокое качество нашей продукции

В компании внедрена система менеджмента
качества ISO-9001-2015

Собственная лаборатория, отдел научных
разработок и контроля качества

Высокое качество подтверждено сертификатами:

 Сертификат соответствия РФ

 Сертификат соответствия EN
Собственные запатентованные технологии
производства добавок для бетона

Контроль качества продукции на каждом этапе
производства

 Сертификат соответствия ISO

 Свидетельство о государственной регистрации

 Свидетельство радиационного качества
Высококвалифицированные
специалисты

Почему мы?
Качество

Конкурентная цена

По совокупности качественных

В 1,5-2 раза дешевле

показателей Д-5 лучше

аналогичных добавок от

известных мировых аналогов

мировых производителей

Техническая и

Надежность

информационная поддержка

Более 1 000 построенных

Сопровождение каждого

объектов и ни одной

проекта, возможность выезда

рекламации за 22 года

специалистов на объект

ООО «Научно-производственное предприятие «ТОКАР»
Россия, 362002 РСО-Алания, г. Владикавказ,
ул. Пожарского, 19А

Тел.: +7 8672 511 773
WhatsApp +7 938 883 1037

E-mail: dobavkad5@mail.ru

www.d5-tokar.ru

