
  
 

СС ШПЦ-400 Д 60 
 
Цемент этой марки изготавливается в соответствии с требованиями стандартов 
Украины: ДСТУ Б В.2.7-85-99 “Цементы сульфатостойкие. 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. 
 
Положительными свойствами СС ШПЦ-400 Д 60 по сравнению с обычными 
портландцементами являются:  более низкое тепловыделение при твердении и 
меньшие объемные деформации, что позволяет использовать СС ШПЦ в 
массивных бетонных надводных и подводных сооружениях, повышенная 
стойкость в пресных, сульфатных и углекислых водах,  повышенная 
жаростойкость, хорошая сцепляемость с арматурой в бетоне. 
 
Сульфатостойкие шлакопортландцементы получают совместным помолом 
портландцементного клинкера нормированного минералогического состава (C3A 
до 8%  и Al2O3, MgO не более 5%), гипса и доменных гранулированных шлаков в 
количестве до 60%. 
 
Таблица №           Химические  составляющие 
 

Лабораторные данные Составляющие Требования по 
ДСТУ 

Амвросиевский 
филиал 

Кривой 
Рог 

Днепродзержинский 
цементный завод 

SО3  Не более 4% 1,75 1,62 1,60 
MgO  Не более 5% 1,2 3,13 3,44 
CaOсв  Не более 3% 0,15 0,32 0,38 
 
Таблица №           Основные свойства цемента 
 

Лабораторные данные Свойства Требования 
по ДСТУ 

Амвросиевский 
филиал 

Кривой Рог Днепродзержинский 
цементный завод 

Предел 
прочности 
при сжатии 

 
28 суток 

 
≥ 39,2 (МПа) 

 
42,0 

 
40,6 

 
44,7 

начало ≥ 00:45 мин 3ч 30 мин 3ч 00 мин 3ч 10 мин Сроки 
схватывания конец ≤ 10:00 час 5ч 20 мин 4ч 25 мин 4ч 40 мин 
Предел прочности при 
пропаривании 

 (МПа) 29,6 28,5 27,0 

Прошло через сито №008 Не менее 85% 91,0 92,1 98,2 
 
 
Химико-минералогический состав клинкера для производства ССПЦ, % 
 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Потери при 
прокаливании 

Cl 



21,73 4,87 3,61 65,83 2,10 0,64 0,15 0,0143 

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

 
Сфера применения: 
 

- бетонные и железобетонные конструкции, обладающие повышенной стойкостью 
к действию агрессивных минерализованных вод содержащих сульфаты 
(сточные, подземные и морские воды) 

- для бетонных и железобетонных конструкций, в том числе и предварительно 
напряженных 

- гидротехнические сооружения, подвергающиеся сульфатной агрессии на 
переменном уровне горизонта воды, а также для изготовления свай 

- сооружения опор мостов, предназначенных для службы в минерализованных 
водах 

- бетонные конструкции подводных частей морских и океанских сооружений. 
 
При низких положительных температурах шлаковые цементы твердеют 
значительно медленнее, чем портландцемент, а при пропаривании – быстрее. 
Поэтому при работе с ССШПЦ 400 Д60 при пониженных плюсовых температурах 
рекомендуется применение интенсификаторов твердения 
шлакопортландцемента. 
 


