
Антифриз строительный 

 (готовая противоморозная 

добавка) 

  

 
 
Свойства 

 • Позволяет производить строительные работы 
при отрицательных температурах (до -15

0
С) 

 • Снижение воды затворения на 7 – 13 % при 
равно подвижных смесях 
 • Увеличивает пластичность смеси 
 • Легкость нанесения  
 • Ускоряет набор прочности 
 • Не вызывает коррозию арматуры 

  
Состав  
На основе солей муравьиной кислоты. 
 
 

Область применения 

Противоморозная добавка совместима со всеми 
существующими добавками. Применение данного 
материала дает возможность производить 
бетонирование при отрицательных температурах 
(до –15

0
С). Присутствие в составе натриевых 

солей муравьиной кислоты обеспечивает 
ускорение процесса схватывания и затвердение 
бетона. 
Противоморозная добавка вводится в бетонную 
смесь при возведении конструкций и 
изготовления ЖБИ в условиях, не отапливаемых 
помещений и территорий. 

 

Запрещается 
- в предварительно-напряженных конструкциях; 
- в конструкциях, эксплуатирующихся при 
повышенной влажности и незащищенных 
гидроизоляцией; 
- в ж/б конструкциях для электрифицированного 
транспорта и промышленных предприятий, 
применяющих постоянный электрический ток. 

 
  

Дозировка 

Для бетонов и немодифицированных растворов в 
зависимости от требуемого эффекта при 
температуре применения: 

 

Расчетная 
температура 

твердения 
бетона, ºС 

Рекомендуемый 
расход добавки 

в литрах для 
«холодного» 

бетона, на 100 

кг цемента 

Рекомендуемый 
расход добавки в 

литрах для 
«теплого» 

бетона, на 100 

кг цемента 

До 0ºС 1,5 л 1 л 

До -5ºС 8 л 5 л 

-5ºС ÷ -10ºС 12 л 9 л 

-10ºС ÷ -15ºС 16 л 13 л 

Добавка добавляется вместе с теплой водой 
затворения в бетонный раствор. Полученный 
раствор следует дозировать в бетоносмеситель 
через дозатор химических добавок или через 
дозатор воды, при этом следует снизить расход 
воды затворения на 7-13 %. Перед укладкой 
бетонной смеси удалить снег и наледь с ранее 
уложенного бетона, опалубки и арматуры. 
Укладку бетонной смеси ведут непрерывно. 
Укладка бетонной смеси при снегопадах 
недопустима. 
Дозировка добавки зависит от технологии, вида 
цемента, состава бетонной смеси и технических 
требований к бетону. 

 
Транспортирование и хранение 
Хранить  и транспортировать добавку в плотно 

закрытой таре, исключая попадания в них посторонних 

веществ и атмосферных осадков. 

 
Меры предосторожности 
Продукция пожаровзрывобезопасна, нетоксична. 
Работать с добавкой следует в комбинезоне, 
очках, резиновых перчатках. В плохо 
вентилируемых помещениях необходимо 
использовать респиратор. При попадании в глаза 
и на кожу сразу промыть большим количеством 
воды. В местах работы с добавкой запрещается 
курение и применение открытого огня. 

 
Гарантийный срок хранения и срок 

годности 12 месяцев со дня изготовления. 
 

Упаковка 

Канистра  по 10 и 5 литров 

Стандартная паллета: 75 канистр по 10 литров и 108 

канистр по 5 литров 

Компания сохраняет за собой право вносить в данное 

техническое описание изменения, связанные с 

совершенствованием технологий. С выпуском 

настоящего технического описания все предыдущие 

становятся недействительными. 

 


