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Позволяет  работать при низких температурах (до -20°C). 
 

 

Применение:   Цементные вяжущие вещества всех видов для растворов и бетонов 

Соответствие 
(пригодность):   

  

 Позволяет делать строительные работы во время зимы в полевых 
условиях; 

 Добавка действует как ускоритель твердения бетона или 
строительной смеси; 

 Не содержит ионы хлора, что позволяет использовать её для 

армированных бетонных изделий  

Свойства:   Обеспечивает прочность марки бетона или другово цементного раствора 

после потепления 

 Ускоряет изначальную прочность материала 

 Не влияет на соотношение воды-цемента  

 Не содержит ионы хлора 

Компоненты:   Раствор формиата натрия и тио сульфата 

 Добавки  

Технические 
данные: 

 Форма Жидкость 

pH 8-9 

Плотность, g/cm
3
 1,10±0,01 

Растворимость (в воде), +20°C не ограничено 

Сухой остаток  %: 20-22% 
 

  

 

Подготовка 
основания: 

  Элементы строения (кирпичи, перекрытия и др.) очистить от льда и 

снега. 

Выработка:   Перед применением противоморозную добавку тщательно перемешать.  

 Добавку добавлять вместе с водой назначенной для заготовки 

бетона или смеси. 

 После добавления добавки рекомендуется бетон вработать в 30 

минут, если температура воздуха позитивна. При негативных 

температур воздуха начало твердения продлевается. 

 Применение добавки не освобождает от соблюдения правил 

бетонирования при зимних условиях. 

Stiprības diagramma cietējot zemās temperatūrās betonam ar pretsala piedevu AF.
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Дополнительные 
указания 
выработки: 

  Мыть инструменты водой сразу после окончания работы 

Расход % на 1 кг 
цемента: 

  При температуре 0÷-5ºC           2,5 

 При температуре -5÷-10 ºC       3,8 

 При температуре -10÷-20 ºC     5 

Упаковка:   PP бутылка1l/ в коробке 15 шт./ полный  палет 360 шт. 

 PP канистры 5 l/ полный палет шт. 

 PP канистры 10 l/ полный палет 36 шт. 

 PP канистры 20 l/  полный палет 22 шт. 

Хранение:   Длительность хранения в оригинальной, неоткрытой упаковке – 24 месяцев  

Утилизация:   Упаковку утилизировать в соответствии с требованиями местного 

законодательства. 

Информация о 
безопасности: 

  Фразы о безопасности указаны на листах данных безопасности на упаковке. 

   

Цвет Упаковка 1 Упаковка 2 Штрихкод 

желтоватый 1l 360  шт./пал. 4751006560604 

желтоватый 5 l 72 шт./пал. 4751006561113 

желтоватый 10 l 36 шт./пал. 4751006560260 

желтоватый 20 l 22 шт./пал. 4751006560154 

желтоватый 1000 l0 1 4751006561892 

 
 

Предоставленная в техническом листе данных информация относится к использованию данного 
продукта, если нет иной подготовленной и выданной производителем технической документации. 
Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший при неправильном использовании 
данного продукта. В случае вопросов и неясностей, пожалуйста, обращайтесь к производителю или 
продавцу. Информация о безопасности продукта доступна на листе данных безопасности, 
декларируемые свойства – в декларации о свойствах эксплуатации продукта. 
 


