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КТтрон–5 
Комплексная добавка  

для бетонов и строительных растворов 
ТУ  5745-043-62035492—2011  

Описание материала.  Инструкция по применению 
 

«КТтрон–5» – смесь сухая, комплексная 
добавка для бетонов и строительных растворов 

представляющая собой сыпучий порошок темно-серого 
цвета.  

 
Область применения 

Добавка используется:  

• в различных типах бетонов на портландцементе (шлакопортландцементе, 
сульфатостойком цементе) без добавок и с добавками, к ним относятся: 

- товарные бетоны различных марок (особо тяжелые, тяжелые, легкие, 
  особо легкие); 

- многокомпонентные бетоны (дисперсноармированные (фибробетоны); 
-  напрягающие бетоны;  

- литые бетоны (пластифицированные) и т.д.); 
- гидротехнические бетоны. 

• Для изготовления гидроизоляционных (гидротехнических) и 
высокопрочных бетонов и растворов (штукатурки, ремонтные составы и 

др.). 
• Для повышения технико-эксплуатационных свойств бетонов и растворов 

(прочности, водонепроницаемости, морозостойкости и коррозионной 
стойкости). 
 

Преимущества 

• Повышает марочную прочность бетонов (контрольного образца без 
добавки), в зависимости от количества введенной добавки, до 30%; 

• ускоряет набор прочности бетонов и растворов в 2 раза, не влияя на 
скорость схватывания; 

• позволяет ускорить время распалубки бетона (раствора) и ввод в 
эксплуатацию; 

• повышает марку по водонепроницаемости бетонов (растворов) не менее, 
чем на две ступени; 

• повышает морозостойкость бетонов (растворов) не менее, чем на две 
ступени; 

• не вызывает коррозию стальной арматуры; 
• не вступает в химические реакции с другими добавками для бетонов и 

растворов (пластификаторами, гидрофобизаторами, ускорителями и 
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замедлителями схватывания, противоморозными, воздухововлекающими, 

газообразующими). 
ВНИМАНИЕ: Не использовать добавку для бетонов на связующих, не 

указанных в настоящей инструкции. 
 
 
 

Типичные объекты применения 

• Элементы конструкций зданий и сооружений (фундаменты, фасады, 
стены, полы, перекрытия и т.д.). 

• Производственные и бытовые помещения (цеха, прачечные, бани, 
душевые, санузлы и т.д.). 

• Бассейны, колодцы, резервуары (в том числе для  питьевой воды). 

• Подземные и заглубленные сооружения (паркинги, убежища ГО,  
подвалы и т.д.). 

Гидротехнические сооружения (вертикальные и наклонные стены 
плотин, водосливные грани, рисбермы, бермы, гасящие пороги, откосы, 

пазы затворов, потерны и т. д.). 
• Железобетонные облицовки водопроводящих сооружений (каналов, 

лотков, гидротехнических туннелей). 
• Портовые и водопропускные сооружения (причальные стенки, пирсы, 

шлюзы, каналы и т.д.). 
• Объекты водоканалов (очистные сооружения, канализационные 

коллектора, насосные станции, емкости для питьевой воды и т.д.). 
• Объекты транспортной инфракструктуры (мосты, путепроводы, тоннели 

различного назначения). 
• Объекты энергетики (дымовые трубы, газоходы, градирни и т.д.). 

 

Технология применения 

1. Дозировка 
Дозировка добавки «КТ трон–5», от массы цемента в бетонной или 

растворной смеси, составляет, в зависимости от задачи, от 1 до 12%. 
Оптимальная дозировка добавки «КТ трон–5»  составляет 3-5%.  

 

2. Применение 
Добавку можно вводить: 

• в виде порошка в процессе дозирования сухих компонентов (цемента, 
наполнителей, заполнителей); 

• в виде водного раствора в процессе дозирования воды для затворения 
бетонной смеси (в этом случае, объем воды для затворения бетонной 

смеси должен быть уменьшен на объем воды, потраченный на 
затворение добавки).  

Введение добавки в виде порошка или водного раствора можно 
осуществлять несколькими путями: 

• на бетонном узле из бункера весовым дозатором, который 

осуществляет взвешивание и дозирование в бетоносмеситель; 
• на бетонном узле ленточным транспортером совместно с песком (в 

виде порошка), если влажность песка не превышает 5%; 
• на бетонном узле вручную прямо в смеситель после дозирования всех 

сухих компонентов (в виде порошка) или жидких компонентов (в виде 
раствора); 

• на рабочей площадке в сухом виде или в виде раствора, при 
приготовлении бетона в бетономешалке; 



• на рабочей площадке в виде раствора вводится непосредственно в 

миксер с товарным бетоном. 
Приготовление раствора 

• Водный раствор готовится в соотношении 1 кг добавки  «КТ трон-5»   на  
1 кг воды (массовое соотношение 1:1).  

• Температура воды для затворения  15-25O C.  
• Сухая смесь «КТ трон-5» порционно добавляется в воду при постоянном 

перемешивании миксером или электродрелью со специальной насадкой. 
• Перед применением водный раствор «КТ трон-5» еще раз интенсивно 

перемешать. 
 

Внимание:  После выполнения работ вскрытую упаковку с неиспользованной 

добавкой поместить в полиэтиленовый пакет или добавку из вскрытой 
упаковки пересыпать в герметичную тару в целях защиты добавки от 

попадания влаги из окружающего воздуха. 
 

Расход 

Расход добавки «КТ трон–5» рассчитывается, исходя из проектных 
требований к бетону, согласно таблиц.  

 

Состав и свойства бетонов изготовленных с применением  
добавки «КТ трон-5» 

Класс 

бетона 

Расход кг/м3 
КТ трон-5 

кг (% к 

цементу) 

В/Ц 

Осадка 

конуса 

см 

Предел 

прочности МПа 
Водоне

прони- 

цаем 

Морозо 

стой- 

кость Цемент Песок Щебень 7 сут 28 сут 

В22,5 300 720 1220 8(2,7) 0,50 18(П4) 20,5 28,1 W8 F200 

В25 320 700 1200 12(3,8) 0,48 18(П4) 22,5 32,8 W10 F200 

В30 340 725 1180 17(5,0) 0,45 18(П4) 26,5 38,5 W12 F300  

В35 380 670 1170 25(6,6) 0,43 18(П4) 31,5 45,1 W12 F300 

В40 420 590 1160 35(8,3) 0,42 18(П4) 35,2 50,2 W14 F400 

В45 460 530 1150 45(9,8) 0,40 18(П4) 39,5 56,3 W16 F400 

В50 500 490 1130 60(12) 0,39 18(П4) 44,3 63,7 W18 F500 

Данные бетоны изготовлены с применением: 

цемент ПЦ500ДО ЗАО «Осколцемент», песок кварцево-полевошпатный Мкр=2,1, 

щебень гранитный фр. 5-20 мм 

 

Влияние добавки «КТ трон-5» на свойства товарного бетона,  
добавка вводится на рабочей площадке в готовый бетон 

№ 

состава 

Расход кг/м3 КТ трон-5 

 

Осадка 

конуса 

см 

Предел 

прочности МПа 
Водонеп

роница 

емость 

Морозо 

стой 

кость Цемент Песок Щебень 7 сут 28 сут 

Контро

льный 
360 540 1175  5(П2) 21,9 31,0 W4 F100 

Характеристики бетона после введения добавки «КТ трон-5» кг/м3 (% к массе цемента) 

1  3,6(1,0) 8(П2) 22,3 32,5 W6 F150 

2  10,8(3,0) 10(П3) 22,8 34,4 W8 F200  

3  18(5,0) 12(П3) 23,4 35,8 W10 F200 

4  25,2(7,0) 14(П3) 24,6 37,2 W10 F300 

5  32,4(9,0) 16(П4) 25,3 38,6 W12 F300 

6  43,2(12,0) 19(П4) 27,5 39,8 W14 F400 

Данные бетоны изготовлены с применением: 

цемент ПЦ500ДО ЗАО «Осколцемент», песок кварцево-полевошпатный Мкр=2,1, 

щебень гранитный фр. 5-20 мм 
 

Эксплуатация бетонов, растворов с добавкой «КТ трон-5» 
Добавка «КТ трон-5» повышает коррозионную стойкость бетонов. 

 



Если в данной инструкции Вы не смогли найти нужную, для Вас 

информацию, обратитесь за консультацией в технический отдел 
представительства «Завода КТ трон» вашего региона. 
 

Упаковка  
Сухая смесь поставляется в мешках весом 10 кг. Упаковка может быть 

изменена по согласованию с потребителем.  
Материал транспортируется всеми видами транспорта в крытых 

транспортных средствах, в соответствии с Правилами перевозок грузов, 
действующими на данном виде транспорта. 
 

Хранение  
Хранить на крытых складах или открытых площадках под навесом на 

поддонах при влажности не более 70% и температуре от -300 С до + 500 С,  на 

расстоянии 15 см от земли, по высоте не более 1,8 м. Поддоны с мешками 
должны быть укрыты плотной пленкой со всех сторон на весь период 

хранения.  
 

Меры безопасности 

Материал относится к малоопасным веществам и по степени воздействия 
относится к IV классу опасности. Не относится к числу опасных грузов и 

является пожаровзрывобезопасным и не радиоактивным материалам.  
При работе с составом используются индивидуальные средства защиты, 

предохраняющие от попадания смеси в дыхательные пути, в глаза и на кожу 
согласно типовым нормам. В случае попадания сухой смеси в глаза 

необходимо промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. 
 

Гарантия изготовителя  

Изготовитель гарантирует соответствие материала требованиям ТУ, при 

соблюдении правил транспортировании, хранения и применения. 
Гарантированный срок хранения смеси в оригинальной упаковке на 

поддонах в крытых сухих складских помещениях - 12 месяцев со дня 
изготовления. 

 
 

 


