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Samenstelling van verschillende puzzolanen     

Uit Handboek van Brade       

  Aluinaarde Kiezelaarde Kalk Ijzerverzuursel 

  (Aluminiumoxide) (Siliciumoxide) (Calciumcarbonaat) (Ijzeroxide) 

Puzzolaanaarde 40 35 5 20 

Tras 28 57 6,5 8,5 

Kunstcement 20 57 5,5 17,5 

(Amsterdams 

cement)         

Doornikse asch 40 44 7,5 8,5 
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4.3 Verharding van de kalkspecie 
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5.2  Kalei producten op basis van kalk 
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