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Описание 
Полипласт Таргет – это суперпластификатор ново-
го поколения на поликарбоксилатной основе моди-
фицированный добавлением регуляторов структу-
робразования и замедлителем схватывания смеси. 

По своим потребительским свойствам добавка 
Полипласт Таргет отвечает требованиям к пла-
стифицирующим, водоредуцирующим добавкам 
и добавкам, регулирующим сохраняемость под-
вижности бетонной смеси по ГОСТ 24211, а также 
требованиям ТУ 

Область применения 
Областью применения универсального суперпла-
стификатора Полипласт Таргет является: 
 � Производство товарных бетонов широкого ди-

апазона классов, включая самоуплотняющиеся 
бетонные смеси (SCC) и высокопрочные бетоны 
(HPC), используемые для возведения монолит-
ных конструкций в гражданском и промышлен-
ном строительстве; 

 � Изготовление сборных железобетонных кон-
струкций и изделий из тяжелого или легкого бе-
тона в условиях выполнения заданных режимов 
тепловлажностной обработки или проведения 
малоэнергоемких или беспрогревных режимов 
выдерживания с получением отпускной и пере-
даточной прочности бетона;

 � Производство товарных бетонов широкого диа-
пазона классов, используемых для возведения 
монолитных конструкций в транспортном, до-
рожном и гидротехническом строительстве; 

 � Производство строительных растворов различ-
ных видов. 

Возможности и преимущества 
Использование универсального суперпла
стификатора «Полипласт Таргет» для товар
ного бетона позволяет: 
 � Обеспечить мощный водоредуцирующий эф-

фект до 30% в бетонной смеси при применении 
оптимальных дозировок продукта; 

 � Обеспечить гарантированное до 3-х часов 
включительно, сохранение показателей под-
вижности бетонной смеси, применительно 
к большинству видов цементов, используемых 
в Северо-Западном Федеральном округе;

 � Обеспечить требуемый уровень 1-2-х суточной 
распалубочной прочности в монолитных ж/б 
конструкциях;

 � Обеспечить необходимые технологические 
и физико-механические свойства смесей и бе-
тонов в условиях совместного с противомороз-
ной добавкой применения данного продукта 
в холодный период года, включая выполнения 
режимов электропрогрева;

 � Обеспечить сохранение нормируемого уровня 
воздухововлечения в смесях дорожных бетонов 
при условии использования воздухововлека-
ющих добавок производства компании «Поли-
пласт» до 3-х часов включительно; 
Использование универсального суперпла

стификатора «Полипласт Таргет» для сбор
ного железобетона позволяет: 
 � Обеспечить достижение отпускной, переда-
точной и проектной прочности бетона при 
изготовлении сборных железобетонных кон-
струкций и изделий с возможностью сниже-
ния стоимости 1м3 бетона за счет сокращения 
режимов ТВО или снижения расходов цемен-
та; 

 � Обеспечить применение бетона в услови-
ях изготовления конструкций с применением 
различных видов преднапряженной арматуры 
и изделий для транспортного и подземного 
строительства предназначенных для эксплуа-
тации в условиях появления блуждающих то-
ков;

 � Обеспечить получение изделий изготавливае-
мых по кассетной технологии из самоуплотняю-
щихся бетонных смесей с повышением качества 
поверхности;

 � Существенно сократить время и энергетические 
затраты на виброуплотнение бетонной смеси. 
Добавка Полипласт Таргет не содержит хло-

ридов, карбамидов, ионов аммония и может 
применяться при изготовлении армированных 
и предварительно напряженных железобетонных 
конструкций в жилищном и промышленном строи-
тельстве без ограничений. 

Нормативнотехническая 
документация 
 �  Сертификат соответствия системы ГОСТ Р; 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОЛИПЛАСТ ТАРГЕТ

Поликарбоксилатный суперпластификатор 
для товарного и сборного бетона
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Дозировка
Рекомендуемый диапазон дозировок суперпласти-
фикатора Полипласт Таргет для товарного бетона 
составляет 0,8—2,0% от массы вяжущего (по то-
варному продукту). 

Рекомендуемый диапазон дозировок суперпла-
стификатора Полипласт Таргет для сборного же-
лезобетона бетона составляет 0,3 —1,0% от массы 
вяжущего (по товарному продукту). 

Дозирование: Суперпластификатор Поли-
пласт Таргет вводится вместе с водой затворе-
ния. После введения добавки в бетонную смесь 

необходимо обеспечить достаточное время пе-
ремешивания с целью равномерности ее распре-
деления в соответствии с нормативными требо-
ваниями. 

Замечания/ограничения
При применении суперпластификатора в техноло-
гии бетона следует выполнять требования норма-
тивной документации. 

При изменении инертных или вяжущих состав-
ляющих бетонной смеси рекомендуется корректи-
ровка состава бетона в лаборатории.




