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Ремонт или строительство любых объектов не обходиться без бетона.

  

      Но прежде чем купить этот необходимый материал необходимо узнать какой он
бывает и чем отличается. На самом деле мало кто может похвастаться тем, что с
первого раза удалось купить хороший бетон. Как оказалось он бывает разных марок и
имеет какие то особенные обозначения, поэтому если вы не профессиональный
строитель и не сталкиваетесь с бетоном каждый день, то с уверенностью можно
сказать, что правильно подобрать бетон у вас не получиться. Только зная все
особенности можно говорить о хорошем материале. Но как же этот материал узнать
среди сотен похожих?

 Не многие знают, но у бетона есть свойство менять свой характер. Но если можно
подумать, что речь идет о усыхании, то нет. Бетонный сплав со временем становиться
крепче. И чем больше времени пройдет, тем лучше будет сплав.

 Маркируется бетон очень просто. Вы увидите букву и цифру, которая характеризует
определенный класс состава. И именно от того какая комбинация букв и цифр там
написана зависит хороший это материал или не очень.

 Попробуем разобраться на примере. Так, бетон м200 можно расшифровать так:

 М — это индекс, а вот цифры указывают на ту нагрузку, которую может выдержать
этот состав. Как и где можно применять бетон с разными маркировками? Ведь кажется,
что какая разница какой бетон и куда применять. Но это совсем не верно. У каждого
материала есть свое назначение.

 Если на бетоне указана маркировка м100, то этот раствор может быть использована
исключительно в подготовительных работах. Например это заливка монолитных плит
или же основания дома. Для того, что бы произвести эту процедуру необходимо сначала
залить песок, а только потом ровным слоем уложить бетон. Стоит сказать, что бетон это
прекрасный материал, который сам ложиться равномерно. Он медленно расползается
по всей поверхности при этом образует идеально ровную пленку.

 Если же вы видите маркировку м159 а рядом с ней дописано В12,5 то он совершенно
ничем не отличается от предыдущего, разница лишь в том, что его еще можно
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использовать для прокладки дорожки.

 Наиболее популярный бетон с маркировкой м200  и классом В15 его состав наиболее
прочный и применяется он во множестве процессов. Если вы решили выбрать такой
бетон, то получите наилучший результат. Не забывайте, что для приготовления бетона
важен не только состав но и правильность его приготовления.
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