
  
 
 
 

ШПЦ ІІІ/А-400 
 

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. 

 
Хорошее сцепление с арматурой,  увеличение прочности с годами, более поздние 
сроки схватывания, чем у обычных портландцементов, что позволяет сохранять 
пластичность цементного теста в течение длительного времени. Химическая 
стойкость к агрессивным средам. Стойкость к сульфатным агрессиям, высокая 
водонепроницаемость, высокая термостойкость, постоянство объёма.  Низкая 
теплота гидратации (отсутствие значительного перепада температур на 
поверхности бетона и внутри), ШПЦ ІІІ/А-400 более светлый, чем ПЦ II/Б-Ш-400, 
что делает возможным применение окрашивающих пигментов, а также высокая 
жаропрочность. 

 
Состав: клинкер, гранулированный шлак, гипсовый камень. 

 
Таблица №           Химические  составляющие 
 

Лабораторные данные  
Составляющие 

 
Требования по 

ДСТУ Амвросиевский филиал Днепродзержинский 
цементный завод 

SО3  1,0% - 3,5% 2,03 1,60 
MgO  Не более 5% 1,14 3,39 
CaOсв  Не более 3% 0,16 0,40 
 
Таблица №           Основные свойства цемента 
 

Лабораторные данные  
Свойства 

 
Требования по 

ДСТУ Амвросиевский 
филиал 

Днепродзержинский 
цементный завод 

7 суток ≥ 20 (МПа) 24,0 24,8 Предел 
прочности 
при сжатии 

28 суток ≥ 40 (МПа) 41,6 44,9 

начало ≥ 00:60 мин 4ч 03 мин 3ч 20 мин Сроки 
схватывания конец ≤ 10:00 час 5ч 16 мин 4ч 45 мин 
Удельная поверхность см2/г  Не нормируется 2840 3380 
Количество шлака 36-65% 39,2 48,8 
Предел прочности при 
пропаривании, МПа  

Больше 25 (1 группа) 
От 22 до 25 (2 группа) 
Меньше 22 (3 группа) 

 

23,4 
 

26,8 

Прошло через сито №008 Не менее 85% 90,9 98,7 
 



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: 
 
- бетоны классов В15-В35  
- приготовление бетонов, для которых характерна длительная работа под 
нагрузкой в агрессивных средах 

- возведение монолитных конструкций всех видов строительства 
- сборные бетонные и железобетонные изделия с применением тепловлажной 
обработки 

- конструкции, работающие в агрессивных средах 
- строительство заглубленных и гидротехнических конструкций 
- производство фундаментов, свай, резервуаров, плотин 
- производство строительных растворов для каменных кладок 
 

 


