
  

ПЦ ІІ/А-Ш-500 
  
Цемент этой марки изготавливается в соответствии с требованиями стандартов 
Украины: ДСТУ Б В.2.7-46-96 “Цементы общестроительного назначения. 
Технические условия”; ДСТУ Б В.2.7-112-2002 ”Цементы. Общие технические 
условия”.  Предприятие имеет сертификат соответствия, выданный ГП “Орган по 
сертификации цементов СЕПРОЦЕМ”, г.Харьков. 
 
Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-500 относится к группе цементов повышенной 
прочности и имеет способность быстро твердеть в раннем возрасте (2суток).  
 
Химический состав позволяет отнести его к морозостойкому и 
коррозиеустойчивому цементу. Введение активной гидравлической добавки 
(гранулированного доменного шлака) препятствует выщелачиванию цемента и 
позволяет применять его в производстве бетонов, работающих под действием  
грунтовых вод. 
Степень измельчения позволяет получить цемент с более высокими 
прочностными показателями в ранние сроки твердения.  
 
Таблица №           Химические  составляющие 
 

Лабораторные данные  
Составляющие 

Требования по 
ДСТУ 

Амвросиевский филиал 

SО3  1,0% - 3,5% 2,11 
MgO  Не более 5% 1,14 
CaOсв  Не более 3% 0,23 
 
Таблица №           Основные свойства цемента 
 

Лабораторные данные  
Свойства 

Требования по 
ДСТУ 

Амвросиевский филиал 

2 суток ≥ 15(МПа) 17,3 Предел 
прочности 
при сжатии 

28 суток ≥ 50 (МПа) 51,4 

начало ≥ 00:60 мин 3ч 51 мин Сроки 
схватывания конец ≤ 10:00 час 5ч 04 мин 
Удельная поверхность см2/г   Не нормируется 2980 
Количество шлака 6-20% 14,4 
Прошло через сито №008 Не менее 85% 92,0 
Предел прочности при 
пропаривании (МПа) 

Больше 32 (1группа) 
От 28 до 32 (2 группа) 
Меньше 28 (3 группа) 

 

28,9 

 
Изготовитель гарантирует соответствие цемента всем требованиям ДСТУ при 
соблюдении правил его транспортирования и хранения: при поставке в таре – в 
течение 60 суток после отгрузки и при поставке навалом – на момент получения 
потребителем, но не более чем 60 суток после отгрузки. 
 
 



Сфера применения: 
 
- высокопрочные бетоны классов В25-В35  
- элементы несущих конструкций (колонны, балки, ригели) 
- бетоны для дорожных и аэродромных покрытий 
- тротуарная плитка, дорожные плиты 
- возведение монолитных конструкций всех видов строительства 
- производство плит покрытий и перекрытий, стеновых панелей, строительных 
растворов для каменных кладок 

- производство плит оболочек, находящихся в зоне переменного уровня воды 
- облицовочные и штукатурные работы 
- гидротехнические сооружения (при эксплуатации в пресной воде) 
 
  
 


