
БЕТОН
ра

зд
ел

 C

испытательное оборудование

260

C374 
Влагомер “Surveymaster” 
Используется для измерения влажности в бетонных
конструкциях, кирпичной кладке, гипсе, как на поверхности,
так и в глубине методом неразрушающего контроля.
Диапазон измерений: от 6 до 100%, с точностью ±0,1% от
номинального значения. 
Цифровая индикация, звуковая сигнализация 
Питание от батарей. 
Габариты (ДШВ): 170x54x42 мм 
Масса: ~ 200 г

C374-06 
Универсальный влагомер 
Портативный электронный прибор измеряет содержание
воды в твердых материалах, таких как бетон, кирпич, гипс,
древесина, строительный раствор т. п. 
Имеет высокочастотный емкостный датчик. Размеры
испытуемого образца не менее ~ 50x75x25 мм. 

Особенности и преимущества: 
- Прямое снятие показаний содержания воды; 
- Разрешение: ±0,1%; 
- Точность: ±0,2% при постоянной температуре; 
- Объем измеряемого материала: ~ 90 см3; 
- Калибровочные зависимости на бетон, раствор, кирпич,

гипс, большинство древесных строительных материалов,
специальные калибровки пользователя и функция усреднения;

- Не требуется подготовка испытуемого материала.

Типичные области применения: 
- Поиск протекающих труб в стенах и полах; 
- Поиск протечек в подвалах и кирпичных резервуарах;
- Проверка влажности материалов перед нанесением

покрытий или компаундов;
- Текущее состояние древесины, штукатурки и других

строительных материалов.
Питание от батарей 9 В
Габариты (ДШВ): 110x70x50 мм
Масса: ~ 250 г

A028

A028 
Карбидный влагомер 
Используется для быстрого и точного определения содержания
воды. Подходит также для измерения содержания воды в песке,
заполнителях, грунте и т. п. Можно варьировать массу образца
от 3 до 100 г для полной реакции с карбидом кальция для точ-
ного измерения влаги от 0 до 20%. 
Проба материала высверливается или соскабливается с поверх-
ности и помещается в сосуд с реагентом. Стеклянная ампула с 
карбидом кальция разбивается при встряхивании закрытого 
сосуда, что придает тесту высокую точность. Включает в себя 
сосуд с манометром, весы, 20 ампул с карбидным реагентом, 
принадлежности, кейс. 
Габариты (ДШВ): 520x340x140 мм. Масса: ~ 6 кг 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:
A028-11 
Ампулы с карбидом
кальция 
(упаковка 100 шт.)

C374-06

C374

C375-02 
Тест на карбонизацию 
СТАНДАРТЫ: EN ISO 14630 :2005  /  EN 14630 :2007
Позволяет измерить глубину карбонизации бетона сквозь
поверхность. 
Комплект состоит из: 
- Двух пластиковых бутылей по 500 мл с пульверизаторами с
раствором фенол-фталеина и дистиллированной водой; 
- Глубиномера. 
Поверхность образца опрыскивают раствором фенол-
фталеина и определяют снижение щелочности, вызванное
карбонизацией. 
Тест на
карбонизацию в
сочетании с измере-
нием защитного слоя
бетона позволяет
оценить процесс
коррозии арматуры.
Масса: 1,5 кг
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C375-01

C375-10 KIT

C375-01 
Хлоридный полевой тест 
СТАНДАРТЫ: ASTM C114  (соответствует AASHTO T260)
Определение концентрации хлорид-ионов в бетоне
необходимо для оценки потребности в техническом об-
служивании мостов, бетонных тротуаров, автостоянок и
т.п., где используются противогололедные реагенты.
Испытание также позволяет убедиться, что бетон,
используемый для нового строительства, не содержит
хлорид-ионов, которые потенциально опасны для 
коррозии арматуры. 
В этом методе измеряется концентрация хлорид-ионов,
экстрагируемых из испытуемого образца в кислой среде.
Особенности и преимущества метода: 

- Быстрые результаты на месте в течение минут; 

- Низкая стоимость по сравнению с лабораторными тестами;

- Точность результатов, сопоставимая с лабораторными
результатами; 

- Перекрывает широкий диапазон концентраций от 0,002%
до 2 весовых % хлоридов; 

- Автоматическая термокомпенсация; 

- Прямое считывание результатов с дисплея.

Тест-система включает в себя: 

- Электронный измеритель с высоким входным
сопротивлением, термокомпенсацией и
микропроцессором для преобразования ре-
зультатов в весовые % концентрации хлорид-
ионов. Питание от батарей;

- Хлоридный электрод с датчиком
температуры;

- 12 банок 20 мл с экстрагирующим раствором; 

- 5 банок с цветными калибровочными растворами;

- Весы на 3 г для взвешивания проб,
принадлежности, кейс для переноски.

Масса: ~ 5 кг

C375-10 KIT 
Воздухо- и водопроницаемость бетона
МЕТОД ФИГГА 
Проникновение воздуха и влаги в железобетон может привести 
к коррозии стальной арматуры и, следовательно, к снижению 
его прочности. 
То есть измерение легкости проникновения жидкостей и газов
через поверхностный слой бетона является необходимым
методом оценки прочности и ожидаемого срока службы,
нежели только испытания на прочность бетона. Проницае-
мость была признана одним из наиболее важных параметров в 
оценке прочности железобетона. Глубинный тест выполняется 
высверливанием отверстия Ø10х40 мм, которое закрывается 
силиконовой заглушкой. 
Тест на воздухопроницаемость состоит в измерении времени,
необходимого для снижения созданного вакуума до заданной
величины. Это время является мерой воздухопроницаемости
бетона. Тест на водопроницаемость выполняется в том же
герметично закрытом отверстии, заполненном водой. Мерой
водопроницаемости является время в секундах потери 0,01 мл
воды. Испытания на поверхностную проницаемость бетона
проводятся с использованием камеры из нержавеющей стали,
которая прижимается к гладкой поверхности бетона.

Оборудование включает: 
ручной вакуумный насос,
цифровой измеритель давления,
камеру из нержавеющей стали для
поверхностный измерений, 25
силиконовых заглушек, прижимное
устройство, сверла, анкеры, при-
надлежности, кейс для переноски.
Габариты (ДШВ): 430x300x150 мм
Масса: ~ 6 кг

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:
C375-11
Силиконовые заглушки,
упаковка 25 шт.
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