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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

2006 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 D5, которая совместила в себе лучшие свойства
предыдущих добавок Д-5 и Д-11

2017

Начало экспортных поставок добавки D5 в
Южную Корею, Казахстан и Новую Зеландию

2021 На основе добавки D5 специально для условий
Новой Зеландии разработана добавка к бетонам D5 GREEN,
отличающаяся большей возможностью снижать расход
цемента с целью снижения СО2 в бетонах.
● Начало поставок добавки Д-5 в Азербайджан

Запатентованная технология
Добавка Д-5 изготавливается на основе
природного минерального сырья, в состав
которого входят активные пуццоланы и
специально подобранные горные
породы (тонкомолотые) +
эффективный суперпластификатор
 Не содержит микрокремнезем
 Не содержит золу уноса
 Не содержит хлор

Какие свойства придает бетонам добавка D5 ?

Высокая
Водонепроницаемость

Пластичность
Связность
Перекачиваемость

Высокая
Сульфатостойкость

Воздухововлечение

Повышение
Прочности

Ускорение
набора прочности

Самозалечивание
сквозных трещин

Повышение
Морозостойкости

Экологичность

Высокая
водонепроницаемость
 D5 придает бетонам максимально высокую
водонепроницаемость W20 и выше (до W34) .
Это свойство сохраняются на весь срок службы бетона.

 Бетоны с добавкой D5 обладают высокой степенью
первичной защиты и в большинстве случаев могут

эксплуатироваться в воде или в водонасыщенных
грунтах без применения какой-либо дополнительной
гидроизоляции.
(СП 28.13330.17; ГОСТ 31384-2017)

Высокая
сульфатостойкость

 Добавка D5 позволяет получать сульфатостойкие бетоны
на обычном портландцементе, при этом сульфатостойкость бетонов повышается в 3 - 4 раза

 В большинстве случаев это исключает применение

дополнительной гидроизоляции бетона (вторичной
защиты) при его эксплуатации в агрессивной среде,
включая морскую воду, бытовые канализационные стоки,
нефть и нефтепродукты
(СП 28.13330.17; ГОСТ 31384-2017)

W34 !
водонепроницаемость
бетона c добавкой Д-5

ООО «ВНИИСТРОМ-НВ»
Испытательная лаборатория «НВ-Стройиспытания»
Ведущий научный сотрудник
Руководитель ИЛ

Хохлов В.Н.
Куприн А.А.

ГОСТ 31384-2017 ЗАЩИТА БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ
Таблица Б.1- Степень агрессивного воздействия сульфатов в грунтах на бетоны марок по водонепроницаемости W4-W20
Показатель агрессивности грунта с содержанием сульфатов в
пересчете на ионы, мг/кг

Цемент

Портландцемент по ГОСТ 10178

Портландцемент по ГОСТ 10178 с
содержанием в клинкереC3S- не более
65 %, С3А - не более 7 %, С3А +C4AFне более 22 % и
шлакопортландцемент

Сульфатостойкие цементы
по ГОСТ 22266

W10-W14 W16-W20

Степень
агрессивного
воздействия грунта
на бетон

W4

W6

W8

500-1000

1000-1500

1500-2000

2000-3000

1000-1500

1500-2000

2000-3000

3000-4000

4000-5000

Среднеагрессивная

Св. 1500

Св. 2000

Св. 3000

Св. 4000

Св. 5000

Сильноагрессивна
я

3000-4000

4000-5000

5000-8000

8000-10000

10 00012 000

Слабоагрессивная

4000-5000

5000-8000

8000-10000

10000-12000

12000-15000

Среднеагрессивная

Св. 5000

Св. 8000

Св. 10000

Св. 12000

Св. 15000

Сильноагрессивная

6000-8000

8000-10000

10000-12000

12000-15000

1500020000

Слабоагрессивная

8000-10000

10000-12000

12000-15000

15000-20000

20000-24000

Среднеагрессивная

Св. 10000

Св. 12000

Св. 15000

Св. 20000

Св. 24000

Сильноагрессивная

3000-4000 Слабоагрессивная

ГОСТ 31384-2017 ЗАЩИТА БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ
Таблица Б.3 - Степень агрессивного воздействия жидких сульфатных сред для бетонов марок по водонепроницаемости W8-W20

Цемент

Показатель агрессивности жидкой среды1)с содержанием сульфатов в
пересчете на ионы, мг/дм3, для сооружений, расположенных в грунтах
сКfсв. 0,1 м/сут, в открытом водоеме и для напорных сооружений при
марке бетона по водонепроницаемости

W8

Портландцемент по ГОСТ 10178

Портландцемент по ГОСТ 10178
с содержанием в клинкереC3S- не более 65 %,
С3А - не более 7 %, С3А +C4AF- не более 22 %
и шлакопортландцемент
Сульфатостойкие цементы
по ГОСТ 22266
1)При

Степень агрессивного
воздействия жидкой
среды на бетон

W10-W14

W16-W20

425-850

850-1250

1250- 2500

Слабоагрессивная

850 -1700

1250-2500

2500-5000

Среднеагрессивная

Свыше 1700

Свыше 2500

Свыше 5000

Сильноагрессивная

2550-5100

5100-8000

8000-9000

Слабоагрессивная

5100-6800

8000-9000

9000-10000

Среднеагрессивная

Свыше 6800

Свыше 9000

Свыше 10000

Сильноагрессивная

5100-10200

10200-12000

12000-15000

Слабоагрессивная

10200-13600

12000-15000

15000-20000

Среднеагрессивная

Свыше 13600

Свыше 15000

Свыше 20000

Сильноагрессивная

оценке степени агрессивности среды в условиях эксплуатации сооружений, расположенных в слабофильтрующих грунтах с Kf менее 0,1 м/сут, показатели данной
таблицы должны быть умножены на 1,3.

Влияние добавки D5 на прочность и скорость набора прочности бетона

 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 D5 не повышает температуру бетона в массивных конструкциях
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ БЕТОНА НА ВЫДЕЛЕНИЕ ТЕПЛА ПРОВЕДЕНЫ В АВСТРАЛИИ ПО БРИТАНСКИМ НОРМАМ
(Результаты испытаний предоставила компания NEOCRETE Ltd, наш офиц. дистрибьютор в Новой Зеландии и Австралии)

Схема расположения датчиков температуры

График изменения температуры бетона

Пластифицирующие свойства, водоудерживающая способность и
улучшение перекачиваемости бетонной смеси

 Добавка D5 повышает подвижность бетонных смесей

с П1 до П5, либо снижает расход воды на 20-30%
в равноподвижных смесях

 Добавка D5 придает бетонным смесям

водоудерживающую способность, препятствует
их расслоению и улучшает перекачиваемость

Изготовление фундаментной плиты под частный
дом из водонепроницаемого бетона с добавкой D5
в окрестностях города Нельсон (Новая Зеландия)

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

Результаты испытаний Д-5 на повышение морозостойкости бетона

● Бетон с добавкой Д-5 (3% от массы
цемента) класса В30W12F400 показал

морозостойкость F400 с большим
запасом

Филиал ОАО «ЭСКО ЕЭС» «Дирекция Строящейся Загорской ГАЭС-2»
Центральная Строительная Лаборатория
Начальник ЦСЛ

Семенова Л.М.

Эффект самозалечивания
сквозных трещин до 0,5 мм
Самозалечивание сквозных трещин шириной до 0,5 мм в
бетонах с D5, которые могут образоваться в конструкциях
вследствие некачественного бетонирования, неравномерной
осадки здания, либо из-за динамических воздействий, включая
сейсмические.
Обязательное
условие
самозалечивания
трещин: фильтрация воды сквозь эти трещины.

Холодные швы не протекают!
Благодаря эффекту самозалечивания трещин «холодные»
швы в бетонах с D5 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

Экологичность
 Добавка D5 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, в том
числе в системах водоподготовки
 Применяется при изготовлении плавательных бассейнов и
бассейнов для разведения рыб ценных пород
 Получено Свидетельство о Госрегистрации № RU.15.01.
09.013. E000008.08.15
 Получен Экологический сертификат соответствия №
РОСС RU.31545.04И3ЕО.РЭС-134 от 25 мая 2021 г.

Дополнительные свойства
 Добавка Д-5 не является агрессивной по отношению к
арматурной стали, не вызывает ее коррозии, усиливает
пассивирующие свойства бетона по отношению к
арматуре и рекомендована к применению в железобетонных
конструкциях ответственных сооружений.
(Заключение НИИЖБ).
 Добавка Д-5 увеличивает сцепление арматуры с бетоном
на 36%.
(Заключение НИИЖБ).
 Введение в бетон добавки Д-5 повышает прочность
сцепления со старым бетоном в 1,9 раза или на 90% по
сравнению с прочностью сцепления обычного бетона без
добавки.
(Заключение НИИЖБ).

Испытания бетона с добавкой Д-5 на проницаемость хлорид-ионов

● Бетоны с добавкой Д-5 обладают
очень низкой (Very Low)
проницаемостью для хлорид-ионов
438 ˂ 1000 при дозировке 3%
512 ˂ 1000 при дозировке 2%
ВЬЕТНАМСКИЙ ИНСТИТУТ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (VIBM)
Лаборатория LAS-XD 1133
Нгуен Ван Дан

Результаты испытаний добавки D5 в Австралии и Новой Зеландии
по Британским Строительным Нормам
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

Контрольный
бетон (без D5)

9 (MPa)

22,5 (MPa)

31,5 (MPa)

43,5 (MPa)

48,5 (MPa)

57 (MPa)

2% D5

15,5 (MPa)

27,5 (MPa)

40 (MPa)

54,0 (MPa)

56 (MPa)

67 (MPa)

3% D5

22 (MPa)

37 (MPa)

47,5 (MPa)

58,5 (MPa)

62 (MPa)

78,5 (MPa)

2. ИСПЫТАНИЯ БЕТОНА С ДОБАВКОЙ D5 НА ГЛУБИНУ ПРОНИКНОВЕНИЯ ВОДЫ ПОД
ДАВЛЕНИЕМ

5 АТМ. В ТЕЧЕНИЕ 3-Х СУТОК

● Максимальная глубина проникновения воды в бетон составила 5 мм

Рекомендации по применению добавки D5
 Рекомендуемая дозировка добавки D5 составляет 2-3% от массы цемента и
выбирается в зависимости от требуемых показателей бетона и на основании
предварительных испытаний на местных цементах и заполнителях

 D5 вводится в смеситель в сухом виде, вместе с песком или цементом
 Время перемешивания бетонной смеси 45 – 120 секунд
 При перерывах в бетонировании, поверхность ранее уложенного бетона (с
добавкой D5) в месте будущего «холодного шва» нужно сразу после
затвердения бетона (через 6-8 часов после заливки) очистить бетон от
цементной корочки, оголить структуру бетона, смыть водой пыль и мелкие
частицы и обильно увлажнить бетон в этом месте;

- после перерыва в бетонировании (который может достигать от нескольких
дней до нескольких недель), непосредственно перед укладкой бетонной смеси
с добавкой D5, нужно будет еще раз промыть водой место «холодного
шва», чтобы смыть пыль, опилки и другие загрязнения с поверхности ранее
зачищенного бетона).
При выполнении этих условий будет обеспечена высокая адгезия и сращивание
на молекулярном уровне между затвердевшим и свежеуложенным бетоном с
добавкой D5 и достигнута высокая водонепроницаемость «холодных»
технологических швов (как вертикальных, так и горизонтальных)

Вертикальные и
горизонтальные
«холодные» швы
не протекают

Фасовка и упаковка
● Бумажные клапанные мешки по 15 кг, уложенные на поддоны, обтянутые пленкой и стянутые крепежными лентами
● Биг-бэги по 1000 кг, уложенные на поддоны и стянутые крепежными лентами

Срок хранения
● Не менее 24 месяцев в заводской упаковке

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 Новой Зеландии (NZ)
Собственные запатентованные технологии
производства добавок для бетона

Контроль качества на каждом этапе производства
продукции

 Сертификат соответствия ISO

 Свидетельство о государственной регистрации

 Свидетельство радиационного качества
Высококвалифицированные
специалисты
 Экологический сертификат соответствия

Самый крупный проект с нашим участием - Строительство
дерривационного туннеля №2 на Зарамагской ГЭС в Северной Осетии
 Длина туннеля - 14,2 км. Строительство шло в течение 9 лет. Объем уложенного бетона с добавкой D5 составил более 140 000 м3
 Со стороны «РусГидро» велся постоянный контроль качества бетона с добавкой D5. За все время строительства не было ни
одного замечания к качеству бетона с D5. Все фактические показатели качества бетона оказались выше проектных
 В феврале 2020 г. Зарамагская ГЭС была введена в эксплуатацию

D5 может применятся во всех сферах строительства

Гидротехнические
сооружения

Мосты

Плавательные
бассейны

Туннели

Резервуары с питьевой
водой

Фундаменты всех
типов

Бассейны для разведения
рыб ценных пород

Подземные паркинги
и переходы

Очистные сооружения

Резервуары с нефтью и
нефтепродуктами

Хранилища
токсичных отходов

Производство сборных ЖБ
конструкций

Объекты с нашим участием

Реконструкция Эзми-ГЭС
Северная Осетия-Алания

Ремонт моста через реку
Дон в Ростове-на-Дону

Бассейн в г. Беслан

Строительство очистных
сооружений в г. Беслан

Укрепление берегов
водохранилища в РСО-Алания

Строительство пожарного
резервуара в г. Владикавказ

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

Каспийский завод листового стекла
Строительство железобетонных силосов

Отзывы

Отзывы

Наши награды

ООО «Научно-производственное предприятие «ТОКАР»
Республика Северная Осетия -Алания,
362002, г. Владикавказ, ул. Пожарского, 19А

Тел.: +7 8672 511 773
+7 928 494 6039 (моб)

E-mail: dobavkad5@mail.ru

www.d5-tokar.ru

