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Техническая информация B-RI 11

OPTIBENT
Слоистые силикаты для сухих строительных смесей

Техническая информация B-RI 11

OPTIBENT MF Стандартный продукт с низкой вязкостью; особенно подходит для стяжек (на основе цемента 
или гипса ); отличная стабильность с цементом

OPTIBENT 541 Стеновые штукатурки и усиленные сухие строительные смеси; увеличивает открытое время в 
системах на основе белого цемента; хорошо диспергируется

OPTIBENT 602 Стандартный продукт для плиточных клеев и штукатурок на минеральной основе; массовая 
доля водоудержания может быть снижена, повышает устойчивость к стеканию штукатурок на 
основе гипса; улучшенная гладкость, компенсирует отклонения в качестве штукатурки

OPTIBENT 940 Затирочные сухие смеси и самовыравнивающиеся смеси; превосходные характеристики 
текучести и стойкость к осаждению

OPTIBENT 987 Затирки и замазки, латексные клеи для плитки; могут быть использованы в качестве агентов для 
предотвращения осаждения в ангидридных стяжках с целью уменьшения синерезиса

OPTIBENT 1008 Штукатурки базового покрытия, клеи для систем утепления; отличная стабильность и 
превосходная технологичность

OPTIBENT 1056 Плиточные клеи, клеи для бетонных прецизионных блоков, сухих строительных смесей; 
отличная стабильность и технологичность

OPTIBENT 1248 Штукатурки, клеи для систем утепления/усиленные сухие строительные смеси; отличная 
технологичность, увеличенное открытое время

OPTIBENT 6018 Шпаклевки, мастики и готовые к использованию системы; очень тонкодисперсные и белые 
Слоистые силикаты для оптимизации ситового распределения ; положительное влияние на 
технологичность и стойкость к наплывам

OPTIBENT 6042 Плиточные клеи; отличная технологичность, увеличение открытого времени

OPTIGEL СЕРИЯ Клеи для плитки на латексной основе , замазки, штукатурки наносимые распылением
OPTIGEL WM: Высокая степень загущения, увеличение водоудержания
OPTIGEL WX: Высокий предел текучести
OPTIGEL LX: Превосходные свойства загущения и водоудержания
OPTIGEL WA: Высокая степень загущения, прекрасные технологичность и стабильность

LAPONITE SL25 Высокая степень загущения, прекрасные технологичность и стабильность, легко вводится в 
систему (готов к применению)

OPTIBENT NT10 Слоистые силикаты для стойкости к воде и загрязнениям. Информация предоставляется по 
запросу

Обзор продуктов OPTIBENT 

Продукты OPTIBENT – реологические 
добавки на основе слоистых силикатов – 
были специально разработаны для 
удовлетворения требований, 
предъявляемым к сухим строительным 
смесям и пастообразным системам . Эти 

продукты дают возможность управлять и 
воздействовать на такие специфические 
свойства, как вязкость, предел текучести 
(стабильность) и технологичность. Мы 
предлагаем продукты для различных 
целей и областей применения: продукты 

OPTIBENT подходят для использования в 
системах на минеральной основе, таких 
как клеи, сухие строительные смеси, 
штукатурки и стяжки. Для систем на 
латексной основе, мы также рекомендуем 
наш добавки серии OPTIGEL.
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Получить информацию о наших 
добавках и приборах, а также 
заказать образцы добавок Вы 
можете на нашем сайте:

www.byk.com

Добавки:

BYK-Chemie GmbH
п/я 10 02 45  
46462 Везель
Германия
Тел +49 281 670-0 
Факс +49 281 65735

info@byk.com

Приборы:

BYK-Gardner GmbH
 п/я 970 
82534 Геретсрид
 Германия
Тел +49 8171 3493-0
   +49 800 427-3637
Факс +49 8171 3493-140

 info.byk.gardner@altana.com

ANTI-TERRA®, BYK®, BYK®-DYNWET®, BYK®-SILCLEAN®, BYKANOL®, BYKETOL®, BYKJET®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, CARBOBYK®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, 
LACTIMON®, NANOBYK®, PAPERBYK®, SILBYK®, VISCOBYK® и Greenability® – зарегистрированные товарные знаки компании BYK-Chemie.
ACTAL®, ADJUST®, ADVITROL®, ASTRABEN®, BENTOLITE®, CLAYTONE®, CLOISITE®, FULACOLOR®, FULCAT®, GARAMITE®, GELWHITE®, LAPONITE®, 
MINERAL COLLOID®, OPTIBENT®, OPTIFLO®, OPTIGEL®, PURE THIX®, RHEOCIN®, RHEOTIX®, RIC-SYN®, TIXOGEL® и VISCOSEAL® – зарегистрированные 
товарные знаки компании BYK Additives.
AQUACER®, AQUAMAT®, AQUATIX®, CERACOL®, CERAFAK®, CERAFLOUR®, CERAMAT®, CERATIX®, HORDAMER® и MINERPOL® – зарегистрированные 
товарные знаки компании BYK-Cera. 
SCONA® является зарегистрированным товарным знаком BYK Kometra.

Данная информация соответствует самому современному уровню наших знаний. В связи с разнообразием рецептур, условий производства и 
переработки все вышеупомянутые рекомендации должны быть скорректированны с учетом специфических особенностей каждого производства. 
Мы не несем ответственности в случаях использования продукта за пределами рекомендуемых областей применения, включая случаи 
нарушения патентных прав.
Настоящая редакция заменяет все предыдущие выпуски. Напечатано в Германии
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Продукты и области их применения

Штукатурки и растворы:
• усиленный контроль стекания
• улучшенная технологичность
• улучшенная перекачиваемость
• снижение прилипания
•  отсутствие негативного влияния на 

гидратацию цемента

Добавки для штукатурок/
клеев для систем утепления:
• улучшенная технологичность
• более длительное открытое время

Клеи для плитки:
• более длительное открытое время
• усиленный контроль стекания
•  отсутствие отрицательного влияния на 

гидратацию цемента

Стяжки/
самовыравнивающиеся смеси:
• снижение осаждения
• улучшение текучести
• однородная структура

Добавки OPTIBENT для эффективного и воспроизводимого контроля 
качества штукатурки, строительных растворов, стяжки и клея.

Добавки OPTIBENT Добавки OPTIGEL
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Сухие строительные смеси
Штукатурка для внутренних работ/системы на основе ангидрита
Сухая штукатурка X

Штукатурки/легкие штукатурки X

Тонкослойная штукатурка X Y

Стяжки X X Y

Замазки Y X

Системы на основе извести и цемента
Цементно-известковые штукатурки X Y Y Y

Легкие цементно-известковые штукатурки X Y X

Системы на цементной основе

Самовыравнивающиеся смеси X Y Y Y

Усиленные строительные смеси Y X Y X X

Восстановление бетона X X Y

Гидроизоляционные шламы X X X

Стяжки X Y Y

Плиточные клеи (на основе цемента) X X Y X X

Затирка/герметики X X

Штукатурка X Y Y Y X Y

Легкая штукатурка X Y X Y

Кладочные растворы/легкие кладочные р-ры Y X

Клеи для бетонных прецизионных блоков X X

Ремонтные растворы X Y X

Реставрационные штукатурки X X

Нижний слой штукатурки X Y X

Наполнители стеновых блоков X X

Клеи для систем утепления/усиленные строительные смеси Y X Y X X

Системы паст
Латексные штукатурки
Штукатурки на основе синтетических смол/латексные штукатурки X Y X

Штукатурки на основе силиконовых смол X Y X

Силикатные штукатурки X

Прочие области применения
Латексные клеи для плитки Y X X

Латексные замазки X Y

X особенно рекомендуется          Y рекомендуется   Рис. 1

*) Отдельная брошюра OPTIBENT NT10 доступна по запросу.

Гипс и цементно-
известковая штукатурка

Клеи для плитки

Стяжки и 
самовыравнивающиеся 
смеси

Добавки 
для 
бетона

Кладочный 
раствор

Цементная 
гидроизоляция

Внешняя 
штукатурка, 
латексная 
штукатурка, 
финишное 
покрытие

Клеи для систем 
утепления, 
усиленная 
штукатурка

Штукатурки, 

наносимые 

распылением

Герметики для 

гипсокартона
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