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  ● противоморозная добавка   позволяет
работать с бетоном при

отрицательных температурах до - 15 0C!
●  для наружных и внутренних работ

● не вызывает коррозии арматуры

       
Краткая аннотация

Фасовка
-канистра ПЭТ -  10 кг.

Технические условия:
ТУ 2499-014-49417770-2013  

Назначение
Противоморозная  добавка  в  бетон  Анти-Мороз  –  продукт
необходимый  в  зимних  условиях,  который  позволяет  вести
строительные работы круглый год. Обеспечивает возможность
укладки бетона в зимний период при температуре воздуха до -15
0С, сохраняя подвижность бетонного раствора.  Помимо придания
морозоустойчивости  бетонным  смесям,  не  вызывает  коррозии
металлических  элементов  (арматуры  и  др.)  в  бетонных
сооружениях. Используется для приготовления и укладки бетонов
(монолитные  бетонные  и  железобетонные  конструкции,
формирование  стыков,  сборные  бетонные  и  железобетонные
конструкции) и растворов в зимних условиях при отрицательных
температурах до -15°C.

Свойства
 Возможность работы 

при отрицательных 
температурах до -15оС

 Эффективная 
противоморозная 
добавка

 Не вызывает коррозии 
металлических 
элементов бетонных 
конструкций

Применение
Перед  укладкой  смеси  необходимо  удалить  снег  и  лед  с  места
бетонирования  и  прилегающих  территорий.  Укладку  следует
вести непрерывно. При снегопаде укрывать. Разводить в теплой
воде  и  вводить  в  бетонную  или  растворную  смесь
непосредственно с водой затворения.



Дозировка   должна соответствовать данным в таблице:
Среднесуточная температура Дозировка, % от массы цемента

от 0 до -5° C 4-8

от -5° до -10° C 8-12

от -10° до -15° C 12-16
Разрешительная документация:

1. Свидетельство о государственной регистрации

Техническая информация
Наименование показателя Значение

Внешний вид Жидкость от бесцветного до 
желтоватого цвета.

Массовая доля нелетучих веществ, % 18-22

Морозостойкость, циклы ,не менее 5

pH 7.0-8.0

Дополнительная информация
Меры  предосторожности:  транспортировать  и  хранить  в
плотно  закрытой  таре  вдали  от  приборов  отопления  при
температуре  выше  0оС.  Предохранять  от  влаги  и  прямых
солнечных  лучей.  Беречь  от  детей.  Применять  средства
индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты
рук  применять  резиновые перчатки.  При  попадании на  кожу и  в
глаза промыть водой.

Гарантийный срок
24 месяца с даты 
изготовления

Состав
водный  раствор  формиата
натрия, специальные добавки
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