
Химические свойства

Содержание щелочи
Цемент AALBORG 
WHITE®, выпускаемый в 
Дании, обладает низкой 
эквивалентной щелочностью 
(содержание щелочи, 
растворимой в кислоте). 
В соответствии 
с большинством 
государственных стандартов 
этот цемент относится к 
низкощелочным.

Сульфатостойкость
AALBORG WHITE®, 
выпускаемый в Дании, в 
соответствии с большинством 
государственных 
стандартов относится 
к цементам с высокой 
сульфатостойкостью, так как 
содержание минерального 
вещества С3А в клинкере не 
превышает 5 %.

Содержание хроматов
AALBORG WHITE®, 
выпускаемый в Дании, имеет 
низкое содержание хромата - 
≤ 2 мг/кг.

От цемента к бетону 

Вода
Используйте чистую воду, 
например водопроводную

Заполнители
Заполнители оказывают 
основное влияние на 
внешний вид готовой 
бетонной поверхности. 
Поэтому их следует отбирать, 
хранить и использовать 
надлежащим образом, чтобы 
удовлетворить эстетические 
требования к готовой 
бетонной поверхности. 
Соотношение компонентов 
смеси заполнителей 
нужно поддерживать по 
возможности постоянным, 
чтобы избежать различий в 
оттенках готовой поверхности 
бетона.

Добавки
Все добавки должны быть 
бесцветными во избежание 
изменений цвета белого или 
светлого бетона. Следует 
использовать известные 
воздухововлекающие 
добавки, которые уменьшают 
образование выцветов.

Product data
Особенности 
использования добавок
В соответствии с 
общепринятыми 
инструкциями необходимо 
использовать добавки, 
которые влияют на 
схватывание и твердение 
бетона. Чтобы гарантировать 
желаемый белый цвет, 
рекомендуется всегда 
составлять пробные смеси.

Конструкции и формование
Конструкции должны 
иметь такую форму, 
которая могла бы 
препятствовать воздействию 
просачивающейся воды и 
грязи. Особое внимание 
нужно уделить выбору 
основных материалов, 
технологии смешивания и 
формовки, выдерживанию 
бетона и отделочным 
работам.

От цемента к 
строительному 
раствору

AALBORG WHITE® 
часто используют как 
вяжущий материал в 
различных строительных 
растворах и в сочетании 
с известью в известково-
цементном растворе. 
Оборудование, применяемое 
для перемешивания 
строительного раствора, 
должно быть сделано из 
нержавеющей стали во 
избежание утраты белого 
цвета готового раствора.

Хранение

Цемент AALBORG WHITE® 
можно хранить по крайней 
мере шесть месяцев, если 
держать его в закрытом 
помещении в достаточно 
сухих условиях. Необходимо 
избегать воздействия 
влажности. Не кладите 
мешки с цементом прямо 
на землю или даже так, 
чтобы они непосредственно 
касались наружной стены. 
Мы рекомендуем укладывать 
мешки с цементом на черный 
пол, расположенный 
на 10-20 см над основным 
полом, или на поддоны. 
Пространство между черным 

и основным полами должно 
вентилироваться, чтобы 
мешки оставались сухими. 
Цемент, который находился 
на длительном хранении, 
следует подвергать 
испытаниям, т. е. проводить 
экспериментальную 
формовку, прежде чем 
пускать его в дело. Если 
в цементе имеются 
каменистые куски, 
его использование не 
допускается, поскольку 
нельзя будет гарантировать 
нужную прочность.

Сервис

Если вам потребуется 
помощь в отношении 
рецептуры смесей или 
использования цемента 
AALBORG WHITE®, наша 
техническая служба всегда 
готова ее оказать. Для 
получения более подробной 
информации рекомендуем 
посетить наш Web-сайт 
www.AalborgWhite.dk

Охрана здоровья и 
безопасность

Следует избегать контакта 
с цементом, смешанным 
с водой или жидкими 
выделениями человеческого 
организма (потом или 
слезной жидкостью), с 
бетоном или строительным 
раствором, поскольку это 
может вызвать раздражение, 
дерматиты или ожоги. 
Если все же такой контакт 
произошел, пораженный 
участок надо немедленно 
обмыть обильным 
количеством чистой воды. В 
случае поражения глаз сразу 
же промойте их чистой водой 
и обратитесь к врачу. 

AALBORG WHITE® 
отгружается:
в бумажных мешках 
по 20, 25, 40, 42,8, 50 кг в 
каждом;
в больших мешках - ~ 
1500 кг в каждом
и насыпью – в 
цементовозах, 
железнодорожных  
вагонах  или
цистернах.
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Плотность кг/м3 3120-3180

Насыпная плотность кг/м3 1100

Время первоначального
схватывания мин 85-130

Тип CEM I 52. R

Класс прочности 52.5 R

C3A 4-5 %

Содержание щелочи 0,2 - 0,3 %

Расширение 0 - 2 мм

L.O.I. 0 - 1,0 %

Содержание SO3 1,8 - 2,3 %

Содержание хлоридов 0 - 0,02 %

Светоотражательная
способность Y 85,0 - 89,5 %
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Белый цемент, изготовляемый в Дании

Применение

Цемент AALBORG WHITE® позволяет вам выбрать любой цвет 
спектра, нужный для приготовления бетона или сухой смеси.
● Белый цемент получают, смешивая AALBORG WHITE®

  с чистым светлым песком и такими белыми
  заполнителями, как белый гранит, белый мрамор или
  дробленый кальцинированный флинт.
● Светло-серый бетон получают, смешивая 
 AALBORG WHITE® с обычными заполнителями или с
 серым портландцементом.
● Цветной бетон получают, смешивая AALBORG WHITE®

 с красящими веществами (пигментами).

AALBORG WHITE® часто используют в качестве цветной сухой 
смеси для облицовочных работ.
AALBORG WHITE® прекрасно подходит как основа бетона 
для изготовления панелей, балконов, карнизов, орнаментов, 
булыжного камня и каменных плит дорожного покрытия, 
скульптуры, терраццо (бетонной смеси с заполнителем из 
мраморной крошки или мелких зерен гранита), плавательных 
бассейнов, а также используется для получения светлых 
строительных растворов.

Светоотражающие качества AALBORG WHITE® улучшают 
безопасность дорожного движения, когда его применяют для 
изготовления бордюрного камня, элементов разметки дорог, 
ограждений на разделительных полосах, облицовки туннелей 
и туннельных въездов и выездов.

Цемент AALBORG 
WHITE®, выпускаемый 
в Дании, представляет 
собой быстротвердеющий 
портландцемент с высокой 
начальной (через 2 сут.) и 
стандартной (через 28 сут.) 
прочностью, получаемый из 
высокочистого известняка и 
мелкозернистого песка.

AALBORG WHITE®, 
выпускаемый в Дании, 
характеризуется 
равномерным белым 
цветом, чрезвычайно низким 
содержанием щелочи (Na2O), 
высокой сульфатостойкостью 
(низким содержанием С3А) и 
содержанием хроматов 
≤ 2 мг/кг.

Сертификация цемента
На AALBORG WHITE®, 
выпускаемый в Дании, 
распространяется 
система управления 
качеством, которая 
удовлетворяет требованиям 
EN ISO 9001:2000, 
зарегистрированным Dancert 
(орган, занимающийся 
сертифицированием в 
Дании).
 
AALBORG WHITE®, 
выпускаемый в Дании, 
имеет сертификат ЕС о 
соответствии, европейским 
нормам на цемент EN 197-
1:2000.

AALBORG WHITE®, 
выпускаемый в Дании, 
соответствует местным 
стандартам на всех мировых 
рынках.

AALBORG WHITE®, 
выпускаемый в Дании, 
удовлетворяет требованиям 
ASTM 
(Американского общества 
по испытанию материалов) 
C 150 - 02a для цементов 
типов I, II, III и V, а также 
для цемента с низким 
содержанием щелочи.

Цемент типа V не должен 
содержать более 5 % 
трикальцийалюмината 
(С3А). Кроме того, 
AALBORG WHITE®, 
выпускаемый в Дании, 
представляет собой продукт, 
сертифицированный Dancert  
согласно вышеупомянутому 
сертификату ЕС о 
соответствии цемента 
европейским нормам 
EN 197–1:2000; номер 
сертификата - 1073-CPD-
06209.

AALBORG WHITE®, 
выпускаемый в Дании, 
сертифицирован как 
удовлетворяющий 
требованиям системы 
защиты окружающей среды 
в соответствии с  EN ISO 
14001.
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Характеристики цемента 
AALBORG WHITE® - торговая марка, зарегистрированная компанией 
Aalborg Portland A/S. Цемент под этой маркой изготовляется в Дании.

Основные сведения о цементе


