
 

 

       РокаПлюс 151  

Жидкий модификатор для улучшения реологических характеристик 

тампонажных смесей без использования песка

 

Описание продукта  

РокаПлюс 151 – высокоэффективный 

модификатор, который придает тампонажным 

смесям, а также составам с содержанием 

микроцементов тиксотропные свойства для 

улучшения прокачиваемости. При использовании 

модификатора раствор приобретает легкую 

тиксотропию и таким образом устраняется риск 

проявления расслоения раствора. РокаПлюс 151 

уменьшает количество воды затворения в 

тампонажном растворе и поэтому не требуется 

дополнительного применения пластификатора. 

Данный материал рекомендован для применения в 

тампонажных растворах без использования песка, 

а также в микроцементных составах. 

Области применения  

 Набрызг-бетоны (торкретбетоны) 

 Тампонажные растворы 

 Бетоны с низким содержанием цемента 

 Бетоны с недостаточным содержанием мелких 

фракций заполнителя. 

 Пластификация Микроцементов 

 

 

Свойства и преимущества  

 РокаПлюс 151 значительно улучшает свойства 

свежего и схватившегося тампонажного 

раствора:  

 Значительно увеличивает стабильность 

тампонажного раствора; 

 Улучшает прокачиваемость бетона, особенно с 

низким содержанием цемента и с 

недостаточным содержанием мелких фракций 

заполнителя, таким образом снижая 

зависимость удобоукладываемости от 

гранулометрического состава заполнителя; 

 Улучшает качество набрызга и уменьшает 

отскок при мокром методе применения набрызг-

бетона; 

 Улучшает сцепление с поверхностями, тем 
самым уменьшая дозу ускорителя в набрызг-
бетоне. 

 Уменьшает Водоотделение 
микроцементационных и цементационных 
систем, увеличивает распространение 
материала в различных грунтах

  
 

Технические характеристики 

 

Показатель Значение 

Внешний вид Светлая жидкость 

Плотность,  1,07 + 0,2 кг/литр 

 

Применение  

Материал вводится в тампонажный или бетонный 
состав при его приготовлении на БСУ или на 
объекте. 
Дозировка добавки обычно составляет 0,4 – 1,0 % 
от суммы масс цемента и минерального порошка. 

Упаковка 

РокаПлюс 151 поставляется в контейнерах по 1070 

кг или наливом.  

 

Хранение  

РокаПлюс 151 следует хранить в оригинальной 

упаковке при температуре от +5°C до +30°C. В 

оригинальной упаковке срок годности продукта 

составляет 6 месяцев.  

Меры предосторожности  

Избегайте контакта с поверхностью кожи и глаз. 

Носите резиновые перчатки и защитные очки 

безопасности во время работы.  
 

Представленная информация основана на нашем опыте и знаниях на сегодняшний день. Из-за наличия многочисленных факторов, 
влияющих на результат, информация не подразумевает юридической ответственности. За дополнительной информацией обращайтесь к 
местному представителю ООО «РУСИНЖЕКТ» 
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Телефоны: +7 495 998 70 40, электронная почта: wsanches@yandex.ru 


