
Компания CP Kelco – мировой лидер в произ-
водстве гидроколлоидов. В портфолио компании 
такие модификаторы реологии, как КМЦ, ксан-
тановая смола, пектины, гелланы, каррагинаны, 
а также уникальный продукт для придания вод-
ным системам суперпсевдопластичной реологии 
– дьютановая смола KelcoCrete.

Добавка может быть использована в гип-
совых и цементных системах, а также в новых 
типах суперпластификаторов. Она применяется 
для создания стабильных текучих рецептур, 
таких как наливные полы и самовыравнива-
ющиеся штукатурки, ремонтные штукатурки, 
геотехнические растворы, самоуплотняющийся 
бетон, бетон для подводного бетонирования, 
сборный бетон (железобетон), вспененные, 
легкие бетоны и наполнители.

Дьютановая смола Kelco-Crete® гидратиру-
ется и работает в воде, содержащейся в смеси, 
создавая суперпсевдопластичную реологию и 
вязкость, чувствительную к энергии сдвига. 
Она обеспечивает исключительную стабиль-
ность, суспензирование и контроль седимен-
тации, а также предотвращает водоотделение. 
Снижает влияние характеристик сырья и 
условий производства, делая рецептуру более 
стойкой к внешним изменениям. Улучшает 
гомогенность смеси при застывании.

Низкая вязкость Kelco-Crete® при высоких 
сдвигах минимизирует влияние на текучесть 
и облегчает процесс смешения и дозировки  
(в т.ч. при помощи насоса). Kelco-Crete® 
помогает стабилизировать легкие частицы в 
материале, а также снижает сползание на вер-
тикальных поверхностях. Кроме того, Kelco-
Crete® обеспечивает простоту и легкость при 
нанесении смеси и безопасность в работе.

Kelco-Crete® идеально подходит для спе-
циальных сухих строительных смесей. Такие 
смеси, будучи сверхтекучими, дают заметные 

преимущества архитекторам, строителям и 
инженерам. Если рецептура подобрана опти-
мально, смесь будет быстрее распределяться, 
обладать отличным качеством, а также будет 
более легкой и технологичной в использовании. 
Главная отличительная особенность таких сис-
тем – сохранение очень высокой стабильности, 
несмотря на крайне низкую вязкость системы 
во время использования (распределения), 
а также снижение чувствительности системы 
к изменениям внешних факторов.

Использование Kelco-Crete® позволяет раз-
работчикам рецептур создавать смеси с замет-
ными улучшениями потребительских свойств, 
при этом не имея проблем со стабильностью, 
что заметно облегчает жизнь технологу. 

Kelco-Crete® также очень эффективен в 
крайне низких дозировках: типичный процент 
ввода продукта в рецептуру – 0,05% от веса 
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воды. Такой низкий процент ввода дьютановой смолы 
означает незначительное влияние псевдопластичной рео-
логии продукта на вязкость при прокачивании через насос, 
минимальный эффект торможения, а также отсутствие 
негативного влияния на прочность на сжатие.

Дьютановая смола Kelco-Crete® – это идеальное реше-
ние для создания высокоэффективных, стабильных, качес-
твенных сухих смесей, интересное как с технологической, 
так и с экономической точки зрения. 

В портфолио компании CP Kelco есть 3 продукта ряда 
дьютановой смолы: Kelco-Crete® DG (помол 180 мкм), 
Kelco-Crete® DG-F (помол 75 мкм) и Kelco-Crete® DG-S 
(разбавленный продукт, в котором 9 частей известняка 
смешаны с 1 частью Kelco-Crete® DG-F; данный продукт 
значительно облегчает ввод смолы в систему, т.к. введе-
ние столь низких дозировок, как 0,05%, может создавать 
определенные технологические проблемы, особенно при 
использовании вакуума на производстве).
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