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ISO 9001 

 

Ciment Fondu® -  �	�����!����� ����
"#�� 
�� ������ ��"������� ����$��. �� 
�
#�������� ����!����� �� 
�������	$������, � ������� ��"!���� 
�������� �!������ %����� ����"��� 
������� ����$��. &�"����� ����$�� 
������!���"� ���$�%�!����� ��������, 
������ �	������ ��	��	�� 	�� �
��� 
����������� ������: ������ ����������, 
������ ����	����, ������ �������, 
�� 
��������� 
��	��, ����
" ���!�����, 
��������
" � ����������
" ���������.  
Ciment Fondu® ��!�� �������
���� ��� 
��������������, ��� � ��!������ � 	�
 ��� 
 �	�����!������ ����
"#���, ������������� 
� ���������� �� ��� �� ���	
����, � ��� !���� 
� ������ 	�� �� ��������� ����� 
(������������"#���� ������ � ������), 	�� 

���	�� ������ (�����!�� ���� � �������), � 
����� �������� � ������� �������� 
(��������, ���
��	�!�� �������). 

��� ������������� � ��!����� 
�������������� � ����
"#� � Ciment Fondu®  
������!����� ����� ����� ���!�����, ���� 
� � ����� ���������� � ������ � �������
 
 
�������	$������.  ' ����!�� �� 
�������	$������, ���  �	����$�� Ciment 
Fondu® �� �����
���� �����	��� �������.  ' 
������������ ������� � ��������� ��� 
�������� ������!����� ����
" 
���������������� � 
��������  ����
" ���!��
 
����������������. 

Ciment Fondu® - 
��������� �������	$������ � 
�������$���, � � � �������� �������	
���� 
������������ 	�� ������,  	� ����
���� ������ 
	��������� ����� � 
����� �������. 

Ciment Fondu® - ��� �%
��$��������� 
����
"#��, ������� �������� ��"!��� 
����������� ��$���
� ��� �� ����������� 
������ ����� � 
�����. ��������� � 
�
��%����� ����$�� �� ��������� ���	�����   
��$���
� � ������������� ����������, 
����!�"#����� ������ ������������". 
 

Ciment Fondu® �������	���� ��	 ��������� 
������ ��!�����, ����������
"#�� ����	���
 
ISO 9001. 
 

�������� Ciment Fondu®, �������	��� � � 
(�����, ����������
"� ����������� ����	���� 
EN 14647 : "&�"���������$���� $�����". 

)������� �������������	
 ����
�� 
����	���� �� ������ 	��
����� � 
����� 
��!����� � 2,5%, ��� ����
�� ����	��� ISO 
3951. 

������ �������������	
 ����
�� 
����	���"� ���
������ ���	��, ��������� 
� ��������� �����������.    

���	����� ���!���� �� EN ����������
"� 
�����������, ����	������ � ����	���� 
EN14647. 

������	
 ����
�� – ��� ��!�� 	������� 
������������� ����*����� � ���	
���. 

���������� �	�
�� 
��	���� �	��	���
�  (%) 

 

 ����!�� 
���!���� 

+������������� 
���!���� 

AI2O3 37.5-41.0 >37.0 
CaO 35.5 - 39.0 <41.0 
SiO2 3.5-5.5 <6.0 
Fe2O3 13.0- 17.5 < 18.5 
MgO - <1.5 
TiO2 - <4.0 

������ �	��	���
�  (%) 

 ���� �  ������������� 
���!���� 

S (��� �
��%�	-���) ,0.1 
Cl (��� �����	-���) ,0.1 
Na2O + 0,659 K2O ,0.4 

SO3 ,0.5 

-���!����� ������ Ciment Fondu® ����	���� � 
������������ �: 

. EN 196-2: ����	 �������� $������� – -���!����� 
������ $������  

 

1 ��#�� �������� 

2 ���$�%���$�� 
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ISO 9001 

��������	�
� 
 

 ����!�� 
	������� 

+�������������� 
���!���� 

)	������ 
����������� �� 
/����
 (��2/ ) 

2850 - 3450 >2700 

. ����	����� � ������������ � EN 196-2: ����	 
�������� $������� – ����	������ 	�����������  

'���� ���������� !���� � $������ 
 

 ����!�� 	������� +������������� 
���!���� 

0�!��� ����������  (���) 180-300 > 120 
����$ ����������  (���) 210-330 <480 
. ����	����� � ������������ � EN 196-3: !���� $�������� 

����� ����	������ ���������$��; ������!����� 
������*������; ������ '��� � �� �
���� 300  ; 
��������
�� 20°C; ������������� ��������� >90%. 

 

������������ ��	��	�
� 
 

���!����� �� ������, M�a 
���� ����!�� 

	������� ���� �  �������������� 
���!���� 

6 ! 35-50 >30 
24 ! 60-80 >50 

. ������ ������� ����������
�� EN 14647: 1350  �����, 
500    ����������� � $������, 200    ��	. 

.  )������ �������� ����������
"� EN   196-1: ����� 
	�� �������� 40x40x160 ��; ��������
�� 20°C; 
����� �	����� ��� >90% ������������� 
��������� � ��!���� 24 !���� (����	��� NF) ��� 6 ! 
(����	��� BS) � �����	
"#�� �� �
������ � ��	
. 

 

3   1������������ 	����  

���	
"#�� ��%����$�� �����	��� ������ 
	�� ������� 

• �������� �������� �!����� %��� * : CA  

• '����!�� %�� *: C12A7 , C2S, C2AS, C4AF   

*  C=CaO, A=Al2O3, S=SiO2, F=Fe2O3 

• 0������ ��������� : 1100 � /�3 

• ��������� :  3.2 – 3.3  /��3 

• � ��
�������� �� ���������!�����
 
���
�
 (�� !���� $�������� �����): 

1270-1290°C 

• �������  �	����$�� 

6 ! 340 �1�/�  
24 ! 445 �1�/�   
5 	���      445 �1�/�   

������ ���������� ���������� ����	���� EN 
14647 %���$
����� ���	
�� ����������
�� 
	��������� � 	������������ �����������, 
����	������ � ������� NF 002. 

��	�������� – ����$
����� 
���	
�� 

 

 +�������������� ���!���� 
2������������ !���� 15 
��� (%) 

>30 

��	�������� Ciment Fondu® ����	����� 
�
��� ��������� ���
!���� � 
�������������� ���������"#� � ������� �� 
ASTM C230. 3������� �����	��, �������
� 
������� �� ����	����� ����$��� ������. 
.  ������ ������� ����������
�� EN 14647: 1350   �����, 

500    ����������� � $������, 200   ��	. 
.  3������� �����	�� 25  �������������� ����� 
15 ���
� �	����� � ����!����� %����, 
d1(	������ ���������) = 100��. 
% ������� ���
��  = d2 (��) - d1 (��) 

'���� ���������� ������� – 
%���$
����� ���	
�� 
 ����!�� 	������� +������������� 

���!���� 
0�!��� ����������  (���) 130-200 > 120 
����$ ����������  (���) 140-220 <240 

 

.  ������ ������� ����������
�� EN 14647: 1350   �����, 
500    ����������� � $������, 200   ��	. 

. ��� ��������� � ������������ � EN 196-1. 
. ����	����� � ������������ � EN 196-3: !���� $�������� 

����� ����	������ ���������$��; ������!����� 
������*������; � �� �
���� 300  ;  

 
. 3�������� �� ����� NF P15-431: ������ '��� ��� �� 

EN 196-3, �� � �� �
���� 10OO  ; ��������
�� 20°C; 
������$ �� �
��� � ��	
 ��� �	����� ���  
������������� ��������� >90%. 

. '���� ���$� ���������� ���������� � ������������ � 
NF P15-330: � �� ������� '��� ��������� ��������� � 
�������. 

������!����� ���!����� - 
%���$
����� ���	
�� 
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ISO 9001 

������!����� ���!����� � ��� 
���� ���!����� �� �� �� 

���� �  �������������� 
���!���� 

���!����� �� ������ 
���� �  �������������� 

���!���� 
6 ! >4 >30 
24 ! >5 >50 
28 	��� >6.5 >60 

. ������ ������� ����������
�� EN 14647: 1350  �����, 
500    ����������� � $������, 200    ��	. 

.  )������ �������� ����������
"� EN   196-1: ����� 
	�� �������� 40x40x160 ��; ��������
�� 20°C; 
����� �	����� ��� >90% ������������� 
��������� � ��!���� 24 !���� (����	��� NF) ��� 6 ! 
(����	��� BS) � �����	
"#�� �� �
������ � ��	
. 

 

 
��� � ���  �	�����!����� ������, Ciment 
Fondu® 	����� ��������� � �
��� 
�������, �� 
������� �����. ' ���� ��
!��  �� �������� 
���� �������� � ��!���� �� ����*�� ���� 
*���� ����$��. '� ��� �� ��
!��� �������� 
$������ �������"��� ����� �	�� �  �	� . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4   -������� 

Kerneos  ���������
� �����
�����
 ���
� ��������� ����
�
���� ��
�� ��
���������, ���	
 �����
 ���	
 ��� ��������
�����
� ���������	
 
�����
������ ����������. Kerneos ������� ������� �
 ��
� ��������, �� ����� �� ��������
����
��, � ���� � �
�������
� ��� ������������ ���
� 
��������� �� ��
������	� �
�
�. ���������	
 �����
������ ������������� ���
��� �
�����
��������� ��������� ���,  �� ������
��� �������� 
Kerneos,  �������
��
� ���������� ���������. 
 �
 �
����
���
 ���
�	, �
���
������ ��� ���������, �	����
�	
 Kerneos, �����	����� ��  ��������	� ������ � �������
  � ��	�
, �����	
 
�������� ������
��	��. !�����, Kerneos  �
 �
�
� �� �
� ������� ���
����
������ � ���� � "���� �
���
�������. #���
���
�� ��
�����
�� 
��������
����  ����
���, ��

�� �� � �� ������$
��� ����
�� �
��� ������� �����
���. 


