
ÄÎÁÀÂÊÀ ÄËß ÁÅÒÎÍÎÂ È 
ÖÅÌÅÍÒÍÎÑÎÄÅÐÆÀÙÈÕ ÑÌÅÑÅÉ 
ÏÐÎÒÈÂÎÌÎÐÎÇÍÀß

ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß
Предназначена для обеспечения твердения бетонов и немодифицированных цементосодержащих сухих строи-
тельных смесей (таких как смесь «Универсальная М 150», кладочные растворы и т.п.) при температурах до -20ºС 
включительно. Применяется для замедления схватывания растворной смеси при ее укладке в зимних условиях 
с сохранением высокой удобоукладываемости. Используется для предотвращения замерзания бетонной смеси 
до начала активной тепловой обработки.

Расход материала

Меры предосторожности

Расход продукта зависит от температуры окружающей сре-
ды. При температуре до -5ºC на 100 кг цемента или 400 кг су-
хой смеси (при содержании цемента 25%) расход 0,8-0,9 л. 

3Для бетонов с расходом цемента менее 300 кг/м  рекомен-
дуется увеличение дозировки на 30% от выше указанной.

Работы рекомендуется производить в резиновых пер-
чатках. При попадании раствора в глаза необходимо 
срочно промыть их большим количеством воды. Для за-
щиты органов дыхания применять респираторы, для за-
щиты органов зрения использовать защитные очки. 

Технические характеристики 

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÞ

Поставляется в канистрах по 3,5 л. Срок хранения в су-
хом помещении в ненарушенной заводской упаковке 12 
месяцев.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8-800-100-71-17   WWW.BOLARS.RU

Фасовка и хранение

Добавка готова к использова-
нию. Перед применением мате-
риала взболтайте его. При руч-
ном приготовлении раствора до-
бавляйте добавку в воду для за-
творения перед загрузкой сухой 
смеси.

При работе на стационарных бетоносмесителях 
добавку следует вводить через дозирующее ус-
тройство вместе с водой на стадии приготовления 
смеси. После введения добавки необходимо обес-
печить достаточное время перемешивания. Реко-
мендуемая температура бетонной или растворной 

0смеси перед началом работ не менее +15 С. 

Цвет

Значение pH
0Плотность при 20 С

Время пригодности раствора к работе 

Расход на 100 кг цемента

0t  проведения работ

темно-коричневый

8±1
31,15 г/см

30-45 минут с момента затворения

При t до -5ºC ─ 0,8-0,9 л

При t до -10ºC ─ 1,0-1,1  л

При t до -15ºC ─ 1,2-1,3 л

При t до -20ºC ─ 1,5-1,6 л
0 0от +5 С до +30 С в качестве ускорителя твердения

0 0
от -20 С до +5 С в качестве противоморозной добавки

âíóòðåííèå è
íàðóæíûå ðàáîòû

3,5ë

21

ÎÁÅÑÏÅ×ÈÂÀÅÒ ÁÛÑÒÐÛÉ ÍÀÁÎÐ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÈ

ÏÐÎÄËÅÂÀÅÒ ÆÈÇÍÅÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÜ ÐÀÑÒÂÎÐÍÎÉ ÑÌÅÑÈ

ÎÏÎÇÂÎËßÅÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÜ ÐÀÁÎÒÛ ÏÐÈ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀÕ ÄÎ -20 Ñ


	10: добавка Противоморозная

