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Гидропаколь & Паколь 

«Паколь ПКЛ-2» 

Суперпластифицирующая добавка на основе поликарбоксилатного эфира и лигно-
сульфоната, которая предназначена для производства товарной бетонной смеси с 
длительным временем сохранения подвижности.  
Соответствует ГОСТ 24211-2008. 
 
 
Описание  
Добавка «Паколь ПК-2» представляет со-
бой водный раствор на основе смеси ор-
ганических эфиров поликарбоксилатных 
соединений и лигносульфоната. 
 
 
Область применения 
Добавка предназначена для производ-
ства товарной бетонной смеси, применя-
ющейся для монолитного жилищного и 
промышленного домостроения. 
Основное назначение добавки – увели-
чение подвижности бетонной смеси с 
марки П1 до П5 или снижение ее водопо-
требности (водоредуцирующий эффект 
до 25 %) при сохранении подвижности во 
времени (не менее 2 часов). 
Обеспечивает повышенную начальную и 
конечную прочность. Не вызывает водо- 
и раствороотделение. Позволяет снизить 
продолжительность виброуплотнения. Не 
содержит соединений хлора. Добавку 
разрешено применять для бетонов, кон-
тактирующих с питьевой водой. 
 
 
Рекомендации по применению 
Добавку необходимо вводить с водой за-
творения, а не с сухими компонентами 
бетонной смеси. Следует обеспечивать 
условия для тщательного перемешивания 
добавки в массе смеси. 
 
 

Дозировка 
Рекомендуемая дозировка добавки со-
ставляет 0,6-0,9 % от массы цемента. До-
зировка добавки может варьироваться 
как в большую, так и в меньшую сторону 
и может отличаться от рекомендуемой в 
зависимости от предъявляемых требова-
ний к бетонной смеси. Более точное со-
держание добавки подбирается в лабо-
ратории путем приготовления контроль-
ных замесов. 
 
Совместимость 
«Паколь ПКЛ-2» совместима с воздухово-
влекающими добавками и минеральны-
ми наполнителями. Для получения необ-
ходимых свойств бетонной смеси при ис-
пользовании «Паколь ПКЛ-2» с другими 
добавками необходимо провести лабо-
раторные испытания для оптимизации 
состава бетонной смеси. 
 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

Значение показа-
теля 

Внешний вид - 

однородная жид-
кость коричнево-
го цвета без по-
сторонних вклю-

чений 

Плотность раство-
ра 

кг/м3 1040-1080 

рН раствора - 6-8 
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Условия хранения и гарантийные обяза-
тельства 
Добавку хранить в закрытой емкости при 
температуре не ниже +5°С. Для сохране-
ния свойств продукта избегать  попада-
ния прямых солнечных лучей и   защи-
щать от повышенных температур. «Па-
коль ПКЛ-2» сохраняет свои свойства в 
течение 12 (двенадцать) месяцев с даты 
изготовления при условии сохранения 
герметичности заводской тары. 
 
Меры предосторожности 
Продукт не воспламеняется и не токси-
чен. Однако при попадании на руки или в 
глаза следует их промыть обильным ко-

личеством воды. При работе использо-
вать резиновые перчатки для рук. 
 
Упаковка 
Раствор добавки поставляется в кани-
страх по 25 кг, металлических или поли-
этиленовых бочках по 220 кг, контейне-
рах по 1000 кг. 
 
Производитель 
ООО «НПО «Паколь», 422701, РТ., Высо-
когорский м.р-н, с.п. Высокогорское, с. 
Высокая Гора, ул. Мелиораторов, зд. 20, 
офис 2, тел.: 8(987) 225-25-63, тел.: 8(987) 
225-25-60, e-mail: gidropakol@mail.ru.

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Данное техническое описание составлено на основе лабораторных испытаний и мно-
голетнего опыта использования материалов. Все представленные характеристики гарантированы 
при полном соблюдении указанных рекомендаций. НПО «Паколь» оставляет за собой право внесе-
ния изменений в настоящее описание в процессе доработки и усовершенствования материалов. По-
требитель несет ответственность за неправильное применение материала. В случае возникновения 
вопросов необходимо обратиться к специалистам нашей компании. 


