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(57) Изобретение относится к свежему бетону, который содержит в расчете на 1 м3 от 135 до 250 кг
воды, от 135 до 400 кг цемента или от 135 до 455 кг смеси цемента и заменителей цемента при
соотношении цемента и заменителей цемента от 30:70 до 70:30, от 28 до 52 кг микродисперсного
диоксида кремния и от 1000 до 2000 кг заполнителя с верхней фракцией вплоть до 16 мм или вплоть
до 8 мм, причем от 70 до 100% этого заполнителя составляет кирпичный, или керамический, или
смешанный повторно используемый материал, полученный из инертных отходов от строительства
и разрушения, с фракцией от 0 до 16 мм или от 0 до 8 мм и/или повторно используемый бетонный
материал с фракцией от 0 до 16 мм, или от 1 до 16 мм, или от 0 до 8 мм, или от 1 до 8 мм. Из
остальной части заполнителя вплоть до максимума, составляющего 30 мас.%, может составлять
природный заполнитель с верхней фракцией вплоть до 16 мм или вплоть до 8 мм. Еще от 0 до
30 мас.% заполнителя может составлять по меньшей мере один известный улучшающий компонент,
который улучшает термические, и/или акустические, и/или огнестойкие свойства бетона и который
обычно используют в стандартных бетонах. Настоящее изобретение также относится к сухой смеси
для получения этого бетона, а также к бетонному изделию или к предварительно изготовленному
элементу, полученному из этого бетона. Кроме того, настоящее изобретение относится к способу
получения этого свежего бетона.
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