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бетона и изготовления в заводских условиях 
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Бетопласт Люкс – добавка-гиперпластификатор (пластификатор I группы) нового поколения на основе 
поликарбоксилатов с пониженной дозировкой. Рекомендуемая дозировка добавки Бетопласт Люкс составляет 
0,2-0,8% от массы цемента в жидком виде. Добавка предназначена для изготовления монолитного бетона, всех 
видов бетонных и железобетонных изделий и конструкций, изготавливаемых в условиях заводов ЖБИ, 
самоуплотняющихся, литых бетонов и наливных полов. Добавка Бетопласт Люкс позволяет изготавливать бетоны 
высоких классов по прочности (С50/60) из высокопластичных (литых) бетонных смесей без сегрегации крупного 
заполнителя при низком водоцементном отношении.

БЕТОПЛАСТ СМ
Бетопласт СМ – добавка-гиперпластификатор (пластификатор I группы) с уменьшенной оптимальной дозировкой 
(0,4-1,0% от массы цемента по раствору товарной концентрации), предназначена для изготовления монолитного 
бетона, а также сборного бетона и железобетона. Добавка позволяет регулировать сохраняемость бетонной 
смеси, производить бетоны высоких классов по прочности, снизить расход цемента, повысить 
водонепроницаемость, морозостойкость и улучшить прочие физико-технические показатели. Применение 
добавки не влияет на воздухосодержание бетонной смеси. Добавка выпускается в виде раствора 32%-ой 
концентрации.

БЕТОПЛАСТ LL
Бетопласт LL – добавка для бетонов и растворов, пластификатор I группы нового поколения на основе 
поликарбоксилатов (гиперпластификатор) замедляющая потерю подвижности бетонной смеси (увеличение 
сохраняемости бетонной смеси). Добавка предназначена для применения в производстве товарного тяжелого и 
легкого бетона любых классов по прочности, возведении монолитных и сборно-монолитных бетонных и 
железобетонных конструкций, сооружений, изготовлении сборных бетонных и железобетонных изделий в 
условиях заводов, самоуплотняющихся бетонов, транспортбетона. Добавка производится в жидком виде. 
Рекомендуемая дозировка добавки Бетопласт LL составляет 1 -2,5% от массы цемента в жидком виде, что 
аналогично дозировкам добавок на нафталисульфонатах (С-3).

БЕТОПЛАСТ CБ
Бетопласт СБ – комплексная добавка, пластификатор I группы на поликарбоксилатной основе (гиперпластифи-
катор), специально разработана для заводов сборного бетона и железобетона, предварительно-напряженных 
конструкций, наливных полов. Рекомендуемая дозировка составляет 0,7-1,2% от массы цемента по раствору 
товарной концентрации. Применение добавки позволяет повысить прочность, водонепроницаемость, качество 
поверхности изделий, сократить время набора распалубочной и отпускной прочности бетона. Добавка 
Бетопласт СБ улучшает однородность бетонной смеси (снижает склонность к расслоению подвижных и 
высокоподвижных бетонных смесей). Добавка выпускается в жидком виде.

ПЛАСТИФИЦИРУЮЩИЕ ДОБАВКИ
ГИПЕРПЛАСТИФИКАТОРЫ

БЕТОПЛАСТ LC
Бетопласт LC – комплексная добавка, пластификатор I группы на поликарбоксилатной основе (гиперпластифи-
катор), ускоритель твердения специально разработана для заводов сборного бетона и железобетона, предвари
тельно-напряженных конструкций, наливных полов. Рекомендуемая дозировка составляет 0,6-2,0% от массы 
цемента по раствору товарной концентрации, что аналогично дозировкам добавок на нафталисульфонатах. 
Применение добавки позволяет повысить прочность, водонепроницаемость, качество поверхности изделий, 
сократить время набора распалубочной и отпускной прочности бетона. Добавка Бетопласт LC улучшает 
однородность бетонной смеси (снижает склонность к расслоению подвижных и высокоподвижных 
бетонных смесей). Добавка выпускается в жидком виде.

БЕТОПЛАСТ NL
Бетопласт NL – добавка для бетонов и растворов, пластификатор I группы нового поколения на основе 
поликарбоксилатов (гиперпластификатор). Добавка предназначена для изготовления товарного тяжелого и 
легкого бетона любых классов по прочности, возведении монолитных и сборно-монолитных бетонных и 
железобетонных конструкций, сооружений бетонных и железобетонных изделий в заводских условиях, 
кассетных установках, а также на строительных площадках и полигонах. Добавка производится в жидком виде. 
Рекомендуемая дозировка добавки Бетопласт NL составляет 1-2,5% от массы цемента в жидком виде, что 
аналогично дозировкам добавок нафталисульфонатах (С-3).

КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОБАВОК
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БЕТОПЛАСТ NF
Бетопласт NF - добавка-суперпластификатор обладает отличными пластифицирующими свойствами 
(пластификатор 1-ой группы) и эффективным водоредуцирующим действием. Добавка обеспечивает высокую 
удобоукладываемость и отличную кинетику твердения бетонной смеси. Арматурная сталь в бетоне с добавкой 
находится в устойчивом пассивном состоянии. Рекомендуемая дозировка 0,3-0,8% от массы цемента по сухому 
веществу. Добавка не уступает по своим качественным и технологическим показателям суперпластификатору С-3. 
Добавка выпускается по ТУ в сухом виде и в виде раствора 35%-ой концентрации.

БЕТОПЛАСТ LS
Бетопласт LS – 1-ой группы для бетонных и растворных смесей. Добавка предназначена для товарного, сборного, 
монолитного бетона и железобетона, строительных растворов. Добавка производится в жидком виде (раствор 
35%-ной концентрации) по ТУ ВY 191604636.004-2013. Применяется для изготовления бетонов для сборных 
конструкций низкой и средней прочности, приготовления товарных бетонов классов от С12/15 до С30/35. 
Рекомендуемая дозировка добавки Бетопласт LS составляет 0,6-1,2% от массы цемента по раствору товарной 
концентрации. Дозировка зависит от состава бетонной смеси, требуемой подвижности, особенностей 
изготавливаемой конструкции и цели применения.

БЕТОПЛАСТ NC
Бетопласт NС - комплексная добавка (пластификатор 1-ой группы, ускоритель твердения). Обладает отличными 
пластифицирующими свойствами и эффективным водоредуцирующим действием, а также ускоренным набором 
прочности в ранние сроки твердения бетонной смеси. Добавка позволяет сократить или полностью исключить 
тепло-влажностную обработку при производстве сборных железобетонных изделий и конструкций, получить 
бетон с высокими показателями механической прочности и долговечности, а также улучшенной внутренней 
микроструктурой. Арматурная сталь в бетоне с добавкой находится в устойчивом пассивном состоянии. 
Рекомендуемая дозировка 0,4-1,0% от массы цемента по сухому веществу. 

БЕТОФОРМ 10
Бетоформ 10 – добавка для изготовления вибропрессованных 
изделий (плиты бетонные для тротуаров, камни бетонные бортовые, 
камни стеновые и т.д.). Рекомендуемая дозировка добавки 
составляет 0,2-0,6% от массы в жидком виде. Добавка оптимизирует 
водоцементное отношение бетонной смеси, улучшает выход 
изделия из матрицы, предотвращает залипание пуансона, повышает 
плотность и прочность формуемых изделий. При использовании 
добавки Бетоформ 10 в цветных бетонных и растворных смесях 
повышается яркость окраски изделий. Добавка выпускается в 
жидком виде.

БЕТОФОРМ 90
Бетоформ 90 – добавка-ускоритель для изготовления бетонных и 
железобетонных изделий из жестких бетонных смесей на стендах 
(непрерывное формование), поддонах (плиты пустотного настила, 
ограждения) и т.д. Рекомендуемая дозировка добавки составляет 
0,5-2,0 % от массы цемента в жидком виде. Применение добавки 
стабилизирует  геометрические параметры изделий, улучшает 
связность смеси, ускоряет темпы набора прочности изделий, 
повышает качество поверхности, увеличивает плотность и 
конечную прочность изделий. При использовании добавки 
Бетоформ 90 в цветных бетонных и растворных смесях повышается 
яркость окраски изделий Добавка выпускается в жидком виде.

ПЛАСТИФИЦИРУЮЩИЕ ДОБАВКИ
СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРЫ

ДОБАВКИ ДЛЯ ЖЕСТКИХ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ

БЕТОБУСТ
Бетобуст – добавка, ускоряющая 
твердение бетонов и растворов, 
изготовленных с на основе портланд-
цемента и его разновидностей.
 
Добавка не содержит хлоридов. 
Добавка предназначена для всех 
в и д о в  б е т о н о в  и  р а с т в о р о в . 
Рекомендуемая дозировка добавки 
Бетобуст составляет 0,2-1,0% от массы 
цемента в жидком виде. Введение 
добавки необходимо осуществлять 
совместно с водой затворения. 
Дозировка  зависит  от  состава 
бетонной смеси,  вида изделий, 
особенностей изготавливаемой 
конструкции (консультируйтесь с 
нашими специалистами). 

Для повышения эффекта действия 
рекомендуется использовать добавку 
совместно с пластификаторами 
торговой марки Бетопласт.

УСКОРИТЕЛЬ ТВЕРДЕНИЯ

КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОБАВОК
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Бетофрост П15 – комплексная противоморозная добавка 1-ой группы с пластифицирующим действием. Добавка 
применяется при производстве товарного тяжелого бетона, возведении монолитных бетонных и железобетонных 

0
конструкций при отрицательных температурах наружного воздуха до – 15 С, а также при изготовлении сборных 
изделий и конструкций в заводских условиях и на полигонах. Не содержит хлоридов. Добавка выпускается 
в жидком виде (раствор 40%-ой концентрации). Рекомендуемая дозировка 0,5-2,5% по сухому веществу в 

0
зависимости от среднесуточной температуры воздуха в интервале от 0 до -15 С.

БЕТОФРОСТ П150
Бетофрост П150 – комплексная противоморозная добавка пониженной дозировки 1-ой группы с 
пластифицирующим действием. Добавка применяется при производстве товарного тяжелого бетона, возведении 
монолитных бетонных и железобетонных конструкций при отрицательных температурах наружного воздуха до 

0
– 15 С, а также при изготовлении сборных изделий и конструкций в заводских условиях и на полигонах. Не 
содержит хлоридов. Добавка выпускается в жидком виде (раствор 45%-ой концентрации). Рекомендуемая 
дозировка 0,5-1,5% по сухому веществу в зависимости от среднесуточной температуры воздуха в интервале от 0 до 

0
-15 С.

БЕТОФРОСТ П20
Бетофрост П20 – комплексная противоморозная добавка пониженной дозировки 1-ой группы с 
пластифицирующим действием. Добавка применяется при производстве товарного тяжелого бетона, возведении 
монолитных бетонных и железобетонных конструкций при отрицательных температурах наружного воздуха до – 

0
20 С, а также при изготовлении сборных изделий и конструкций в заводских условиях и на полигонах. Не содержит 
хлоридов. Добавка выпускается в жидком виде (раствор 45%-ой концентрации). Рекомендуемая дозировка 0,3-

0
1,5% по сухому веществу в зависимости от среднесуточной температуры воздуха в интервале от -5 до -20 С.

БЕТОФРОСТ H-15
Бетофрост Н-15 – комплексная противоморозная добавка для бетонов 1-ой группы с пластифицирующим 
действием. Добавка применяется при производстве товарного тяжелого бетона, возведении монолитных 

0
бетонных и железобетонных конструкций при отрицательных температурах наружного воздуха до – 15 С, а также 
при изготовлении сборных изделий и конструкций в заводских условиях и на полигонах. Не допускается 
применение добавки при армировании железобетонных конструкций арматурными сталями классов А600, А800, 
Ат600(С, К), Ат800.  Добавка выпускается в жидком виде (раствор 35%-ой концентрации). Рекомендуемая 
дозировка 1,5-3,5% по сухому веществу в зависимости от среднесуточной температуры воздуха в интервале от 0 до 

0
-15 С. 

БЕТОФРОСТ М15
Бетофрост M15 – противоморозная добавка для бетонов 1-ой группы с незначительным пластифицирующим 
действием. Добавка применяется при производстве товарного тяжелого бетона, возведении монолитных 

0
бетонных и железобетонных конструкций при отрицательных температурах наружного воздуха до – 15 С, 
а также при изготовлении сборных изделий и конструкций в заводских условиях и на полигонах. Добавка 
производится в сухом и жидком виде (раствор 35%-ой концентрации). Рекомендуемая дозировка 1-4% по сухому 

0
веществу в зависимости от среднесуточной температуры воздуха в интервале от 0 до -15 С

ПРОТИВОМОРОЗНЫЕ ДОБАВКИ

БЕТОФРОСТ H25
Бетофрост Н25 – комплексная противоморозная добавка для бетонов 1-ой группы с пластифицирующим 
действием. Добавка предназначена для применения при производстве тяжелого бетона при отрицательных 

0
температурах наружного воздуха до -25 С, возведении монолитных и сборномонолитных бетонных и 
железобетонных конструкций и сооружений, изготовлении сборных бетонных и железобетонных изделий в 
условиях строительных площадок и полигонов. Добавка производится в сухом виде или раствора 35%-ой 
концентрации. Рекомендуемая дозировка 1-5% от массы цемента по сухому веществу в зависимости от 

0
среднесуточной температуры воздуха в интервале от 0 до - 25 С.

ВСЕ ПРОТИВОМОРОЗНЫЕ ДОБАВКИ РАБОТАЮТ В УСЛОВИЯХ «ХОЛОДНОГО ТЕРМОСА»
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Пластификатор I группы нового поколения на основе поликарбоксилатов с пониженной дозировкой 
(гиперпластификатор). Добавка предназначена для изготовления всех видов тяжелых и легких бетонов, 
бетонных и железобетонных изделий, конструкций, изготавливаемых в условиях заводов ЖБИ, а также 
монолитных конструкций. 

ГИПЕРПЛАСТИФИКАТОРЫ

БЕТОПЛАСТ ЛЮКС

СВОЙСТВА  ДОБАВКИ

Добавка БЕТОПЛАСТ ЛЮКС по 
воздействию на организм 
человека относится к 
малоопасным веществам 
(IVкл. опасности по ГОСТ 
12.1.007-86). 

При работе необходимо 
соблюдать санитарно-
гигиенические требования, 
пользоваться средствами 
индивидуальной защиты 
для предотвращения 
прямого контакта с кожей 
и глазами. 

ПРИ РАБОТЕ С ДОБАВКОЙ НЕЛЬЗЯ 
ПИТЬ, ПРИНИМАТЬ ПИЩУ, КУРИТЬ.

БЕТОПЛАСТ ЛЮКС используется для производства всех видов бетонов на основе 
портландцемента с повышенными требованиями по прочности, 
морозостойкости, водонепроницаемости. Применение добавки не ухудшает 
сохраняемость бетонной смеси, а по сравнению с обычными пластификаторами 
сохраняемость увеличивается. 

Изготавления бетонов высоких классов по прочности 
(С50/60 и выше) из высокопластичных (литых) 
бетонных смесей без сегрегации крупного 
заполнителя при низком водоцементном отношении;

ДОБАВКА ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ:

Увеличения подвижности смеси с П1 до П5 и более 
без потери прочности при минимальных дозировках 
добавки;

Повышения начальной и конечной прочности бетона, 
увеличения плотности, морозостойкости, водоне-
проницаемости и др. физико-механических свойств
бетона;

Снижения расхода цемента на 20-25%;

ДОЗИРОВАНИЕ  ДОБАВКИ

Рекомендуемая дозировка добавки БЕТОПЛАСТ ЛЮКС составляет 0,2-0,8% от массы цемента 
в жидком виде. В специальных условиях и при особенных требованиях дозировка 
добавки может быть увеличена до 1,0% без потери прочности бетона. Дозировка 
зависит от состава бетонной смеси, требуемой подвижности, особенностей 
изготавливаемой конструкции и цели применения (консультируйтесь с нашими 
специалистами).

При использовании добавки БЕТОПЛАСТ ЛЮКС можно снизить количество воды затворения 
от начального значения на 30% и более. Для бетонов с низким В/Ц (менее 0,35) время 
перемешивания должно быть продлено в 1,5-2 раза для более полного распределения 
добавки и проявления ее свойств.

ДЕЙСТВИЕ ДОБАВКИ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО ПРИ ВВЕДЕНИИ ЕЁ СОВМЕСТНО С ВОДОЙ.

Добавка производится в виде раствора 45% концентрации по ТУ BY 191604636.001-2012.

Улучшения свойств бетонной смеси, подаваемой 
бетононасосом (предотвращает раслоение смеси, 
не сокращает срок жизнеспособности смеси по 
сравнению с бетоном без добавки);

Повышения категории бетонной поверхности;

ГИПЕРПЛАСТИФИКАТОР ДЛЯ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ
ПЛАСТИФИКАТОР I-ОЙ ГРУППЫ

Увеличения сохраняемости бетонной смеси по 
сравнении с обычными пластификаторами:

Снижения энергозатрат (при вибрации, ТВО) и 
трудозатрат при укладке и уплотнении бетонной 
смеси;

данная информация носит опорный характер. для внедрения добавки необходима апробация продукта в условиях производства

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 
И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ

www.polystroyhim.by

УПАКОВКА, 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ,
ХРАНЕНИЕ
Жидкая добавка отпускается 
наливом в пластмассовую или 
металлическую чистую тару 
покупателя различной емкости.
 
Добавку транспортируют любым 
видом транспорта в соответствии 
с правилами перевозки грузов. 

Добавку хранят в закрытых 
помещениях при положительной
температуре в герметично 
закрытой таре. 

Добавка является негорючей 
жидкостью. 

Следует защищать добавку от 
прямого солнечного света, 

0нагрева свыше 50 С и от 
замерзания. 

Срок хранения - 12 мес. со дня 
изготовления.

Добавка БЕТОПЛАСТ ЛЮКС 
не повышает содержание 
воздуха в свеже-
приготовленной смеси,
не изменяет окраску 
бетона и не создает
выцветов на 
поверхности бетона.

Добавка не содержит 
хлоридов и может 
использоваться в 
армированных и 
предварительно-напря-
женных конструкциях.

Добавка не вызывает 
коррозии арматуры и 
бетона.
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Комплексная добавка, пластификатор I группы нового поколения на основе поликарбоксилатов 
(гиперпластификатор) и ускоритель набора прочности. добавка предназначена преимущественно для 
сборных бетонных, железобетонных изделий и конструкций, изготавливаемых в условиях заводов 
ЖБИ, КПД, ДСК, строительных площадок, полигонов и на кассетных установках. 

БЕТОПЛАСТ СБ

СВОЙСТВА  ДОБАВКИ

Добавка БЕТОПЛАСТ СБ по 
воздействию на организм 
человека относится к 
малоопасным веществам 
(IVкл. опасности по ГОСТ 
12.1.007-86). 

При работе необходимо 
соблюдать санитарно-
гигиенические требования, 
пользоваться средствами 
индивидуальной защиты 
для предотвращения 
прямого контакта с кожей 
и глазами. 

ПРИ РАБОТЕ С ДОБАВКОЙ НЕЛЬЗЯ 
ПИТЬ, ПРИНИМАТЬ ПИЩУ, КУРИТЬ.

БЕТОПЛАСТ СБ используется для производства всех видов бетонов на основе 
портландцемента: самоуплотняющихся бетонов, сборного железобетона 
(в том числе конструкций с высокой степенью армирования), предварительно-
напряженных изделий, монолитных бетонных конструкций, легкого бетона, 
промышленных полов. 

Изготовления бетонов высоких классов по 
прочности (С30/35 и выше) из высоко-
пластичных (литых) бетонных смесей при 
низком водоцементном отношении;

ДОБАВКА ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ:

Увеличения подвижности состава с П1 до П5 
и более без потери прочности;

Повышения начальной и конечной прочности 
бетона, повышения плотности, морозостойкости, 
водонепроницаемости и др. физико-
механических свойств бетона;

Снижения расхода цемента на 15-20%;

ДОЗИРОВАНИЕ  ДОБАВКИ

Рекомендуемая дозировка составляет 0,8-1,2% от массы цемента по раствору 
35%-ой концентрации. 

Дозировка зависит от состава бетонной смеси, требуемой подвижности, 
особенностей изготавливаемой конструкции и цели применения.

При использовании добавки Бетопласт СБ можно снизить количество воды 
затворения от начального значения на 20-30%. 

ДЕЙСТВИЕ ДОБАВКИ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО ПРИ ВВЕДЕНИИ ЕЁ СОВМЕСТНО С ВОДОЙ.

Добавка производится в жидком виде – раствор 35% концентрации по ТУ 191604636.001-2012.

Улучшения однородность бетонной смеси 
(снижает склонность к раслоению подвижных 
и высоко-подвижных бетонных смесей);

Повышения категорим бетонной поверхности;

Снижения энергозатрат (при вибрации, ТВО) 
и трудозатрат при укладке и уплотнении 
бетонной смеси;

КОМПЛЕКСНАЯ ДОБАВКА НА ОСНОВЕ ПОЛИКАРБОКСИЛАТНОГО 
ГИПЕРПЛАСТИФИКАТОРА ДЛЯ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ
ПЛАСТИФИКАТОР I-ОЙ ГРУППЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

данная информация носит опорный характер. для внедрения добавки необходима апробация продукта в условиях производства

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 
И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ

www.polystroyhim.by
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ГИПЕРПЛАСТИФИКАТОРЫ

УПАКОВКА, 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ,
ХРАНЕНИЕ

Жидкая добавка отпускается 
наливом в пластмассовую или 
металлическую чистую тару 
покупателя различной емкости.
 
Добавку транспортируют любым 
видом транспорта в соответствии 
с правилами перевозки грузов. 

Добавку хранят в закрытых 
помещениях при положительной
температуре в герметично 
закрытой таре. 

Срок хранения - 12 мес. со дня 
изготовления. 

Следует защищать добавку от 
прямого солнечного света, 

0нагрева свыше 50 С и от 
замерзания. Добавка является 
не горючей жидкостью.

Добавка БЕТОПЛАСТ CБ 
не повышает содержание 
воздуха в свеже-
приготовленной смеси,
не изменяет окраску 
бетона и не создает
выцветов на 
поверхности бетона.

Добавка не содержит 
хлоридов и может 
использоваться в 
армированных и 
предварительно-напря-
женных конструкциях.

Добавка не вызывает 
коррозии арматуры и 
бетона.
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Пластификатор I группы нового поколения на основе поликарбоксилатов с пониженной дозировкой 
(гиперпластификатор) для бетонов и растворов. Добавка предназначена для применения в производстве 
тяжелого и легкого бетона, строительных растворов; при возведении монолитных и сборно-монолитных 
бетонных и железобетонных конструкций, сооружений, изготовлении сборных бетонных и железобетонных 
изделий в условиях заводов, кассетных установках, а также на строительных площадках и полигонах. 

БЕТОПЛАСТ СМ

СВОЙСТВА  ДОБАВКИ

Добавка БЕТОПЛАСТ СМ по 
воздействию на организм 
человека относится к 
малоопасным веществам 
(IVкл. опасности по ГОСТ 
12.1.007-86). 

При работе необходимо 
соблюдать санитарно-
гигиенические требования, 
пользоваться средствами 
индивидуальной защиты 
для предотвращения 
прямого контакта с кожей 
и глазами. 

ПРИ РАБОТЕ С ДОБАВКОЙ НЕЛЬЗЯ 
ПИТЬ, ПРИНИМАТЬ ПИЩУ, КУРИТЬ.

БЕТОПЛАСТ СМ используется для производства всех видов бетонов на основе 
портландцемента: самоуплотняющихся бетонов, сборного железобетона 
(в том числе конструкций с высокой степенью армирования), предварительно-
напряженных изделий, монолитных бетонных конструкций, транспортбетона, 
легкого бетона, промышленных полов. 

Изготовления бетонов высоких классов по 
прочности (С50/60 и выше) из высоко-пластичных 
(литых) бетонных смесей при низком 
водоцементном отношении;

ДОБАВКА ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ:

Увелияения подвижности смеси с П1 до П5 и 
более без потери прочности при минимальных 
дозировках добавки;

Повышения начальной и конечной прочности 
бетона, увеличения плотности, морозостойкости, 
водонепро-ницаемости и др. физико-механических 
свойств бетона;

Снижения расхода цемента на 20% и более;

ДОЗИРОВАНИЕ  ДОБАВКИ
Рекомендуемая дозировка добавки БЕТОПЛАСТ СМ в жидком виде составляет 
0,4-1,0% от массы цемента. Дозировка зависит от состава бетонной смеси, 
требуемой подвижности, особенностей изготавливаемой конструкции и 
цели применения.

Бетопласт СМ позволяет снизить количество воды затворения от начального 
значения до 40%.  Для бетонов с низким В/Ц (<0,35) для более полного 
распределения добавки во время перемешивания должно быть увеличено 
в 1,5-2 раза . 

ДЕЙСТВИЕ ДОБАВКИ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО ПРИ ВВЕДЕНИИ ЕЁ СОВМЕСТНО С ВОДОЙ.

Добавка производится в жидком виде по ТУ 191604636.001-2012 в виде раствора 32%-ой концентрации

Улучшения свойств бетонной смеси, подаваемой 
бетононасосом (предотвращает расслоение смеси, 
не сокращает срок жизнеспособности смеси по 
сравнению с бетоном без добавки);

Повышения категории бетонной поверхности;

Снижения энергозатрат (при вибрации, ТВО) 
и трудозатрат при укладке и уплотнении 
бетонной смеси;

ГИПЕРПЛАСТИФИКАТОР ДЛЯ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ
ПЛАСТИФИКАТОР I-ОЙ ГРУППЫ, НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Увеличения сохраняемости бетонной смеси по 
сравнении с обычными пластификаторами;

данная информация носит опорный характер. для внедрения добавки необходима апробация продукта в условиях производства
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И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ

www.polystroyhim.byГИПЕРПЛАСТИФИКАТОРЫ

УПАКОВКА, 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ,
ХРАНЕНИЕ

Жидкая добавка отпускается 
наливом в пластмассовую или 
металлическую чистую тару 
покупателя различной емкости.
 
Добавку транспортируют любым 
видом транспорта в соответствии 
с правилами перевозки грузов. 

Добавку хранят в закрытых 
помещениях при положительной
температуре в герметично 
закрытой таре. 

Срок хранения - 12 мес. со дня 
изготовления. 

Следует защищать добавку от 
прямого солнечного света, 

0нагрева свыше 50 С и от 
замерзания. Добавка является 
негорючей жидкостью.

Добавка БЕТОПЛАСТ СМ
не повышает 
содержание воздуха 
в свежеприготовленной 
смеси, не изменяет 
окраску бетона и 
не создает выцветов 
на поверхности бетона.

Добавка не содержит 
хлоридов и может 
использоваться в 
армированных и 
предварительно-напря-
женных конструкциях.

Добавка не вызывает 
коррозии арматуры и 
бетона.

www.polystroyhim.bywww.polystroyhim.byПОЛИСТРОЙХИМ - ЧАСТНОЕ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
220125 Республика Беларусь, г.Минск, ул.Городецкая, 15-73  тел +37517 237 9911; +37517-512-59-11; +37517-512-59-12; +37517-512-59-13 
р/с 3012033758011 в ОАО «Приорбанк», г. Минск, ул. Радиальная, 38А, код 749  УНП 191604636, ОКПО 380484815000



Добавка для бетонов и растворов, пластификатор I группы, ускоритель I группы нового поколения на 
основе поликарбоксилатов (гиперпластификатор). Добавка применяется в производстве тяжелого и 
легкого бетона, строительных растворов, при возведении монолитных и сборно-монолитных бетонных 
и железобетонных конструкций, сооружений, наливных полов, изготовлении сборных бетонных и 
железобетонных изделий в условиях заводов, кассетных установках, а также на строительных 
площадках и полигонах. 

БЕТОПЛАСТ LC

СВОЙСТВА  ДОБАВКИ

Добавка БЕТОПЛАСТ LС по 
воздействию на организм 
человека относится к 
малоопасным веществам 
(IVкл. опасности по ГОСТ 
12.1.007-86). 

При работе необходимо 
соблюдать санитарно-
гигиенические требования, 
пользоваться средствами 
индивидуальной защиты 
для предотвращения 
прямого контакта с кожей 
и глазами. 

ПРИ РАБОТЕ С ДОБАВКОЙ НЕЛЬЗЯ 
ПИТЬ, ПРИНИМАТЬ ПИЩУ, КУРИТЬ.

Добавка БЕТОПЛАСТ LС используется для производства всех видов бетонов на 
основе портландцемента: самоуплотняющихся бетонов, сборного железобетона 
(в том числе конструкций с высокой степенью армирования), предварительно-
напряженных изделий, монолитных бетонных конструкций, легкого бетона, 
промышленных полов.

Изготовления бетонов всех классов по 
прочности на сжатие (вплоть до С40/50) из 
высокопластичных (литых) бетонных смесей 
без раслоение компонентов и снижения 
прочностных характеристик;

ДОБАВКА ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ:

Повышения начальной и конечной прочности 
бетона;

Увеличения плотности, морозостойкости, 
водонепроницаемости и прочих физико-
механических свойств бетона;

Добавка производится в жидком виде по ТУ191604636.006-2015 в виде раствора товарной концентрации.

Снижения расхода цемента на 10-15% по 
сравнению с бетоном без добавок;

ДОЗИРОВАНИЕ  ДОБАВКИ

Рекомендуемая дозировка БЕТОПЛАСТ LC составляет 0,6 -2,0% по раствору товарной 
концентрации и зависит от состава бетонной смеси, требуемой подвижности, 
особенностей изготавливаемой конструкции и целей применения.

При использовании добавки БЕТОПЛАСТ LC можно снизить количество воды 
затворения от начального значения на 20-30%. 

ДЕЙСТВИЕ ДОБАВКИ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО ПРИ ВВЕДЕНИИ ЕЁ СОВМЕСТНО С ВОДОЙ.

Снижения воды затворения до 20% по 
сравнению с бетоном без добавок;

Сокращения времени достижения отпускной 
(распалубочной) прочности;

Повышения категории бетонной поверхности;

данная информация носит опорный характер. для внедрения добавки необходима апробация продукта в условиях производства
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КОМПЛЕКСНАЯ ДОБАВКА НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ

www.polystroyhim.by

Снижения энергозатрат на тепло-влажностную 
обработку изделий за счет интенсификации 
процессагидратации вяжущего;

ГИПЕРПЛАСТИФИКАТОРЫ

УПАКОВКА, 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ,
ХРАНЕНИЕ
Жидкая добавка отпускается 
наливом в пластмассовую или 
металлическую чистую тару 
покупателя различной емкости.
 
Добавку транспортируют любым 
видом транспорта в соответствии 
с правилами перевозки грузов. 

Добавку хранят в закрытых 
помещениях при положительной
температуре в герметично 
закрытой таре. 

Добавка является негорючей 
жидкостью.

Следует защищать добавку от 
прямого солнечного света, 

0нагрева свыше 50 С и от 
замерзания. 

Срок хранения - 12 мес. со дня 
изготовления. 

Добавка БЕТОПЛАСТ LC 
не повышает содержание 
воздуха в свеже-
приготовленной смеси,
не изменяет окраску 
бетона и не создает
выцветов на 
поверхности бетона.

Добавка не содержит 
хлоридов и может 
использоваться в 
армированных и 
предварительно-напря-
женных конструкциях.

Добавка не вызывает 
коррозии арматуры и 
бетона.

www.polystroyhim.bywww.polystroyhim.byПОЛИСТРОЙХИМ - ЧАСТНОЕ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
220125 Республика Беларусь, г.Минск, ул.Городецкая, 15-73  тел +37517 237 9911; +37517-512-59-11; +37517-512-59-12; +37517-512-59-13 
р/с 3012033758011 в ОАО «Приорбанк», г. Минск, ул. Радиальная, 38А, код 749  УНП 191604636, ОКПО 380484815000



Добавка для бетонов и растворов, пластификатор I группы нового поколения на основе поликарбоксилатов 
(гиперпластификатор), замедляющая потерю подвижности бетонной смеси. обеспечивает сохраняемость 
до 2 и более часов. Добавка применяется в производстве тяжелого и легкого бетона, строительных 
растворов; при возведении монолитных и сборно-монолитных бетонных и железобетонных конструкций, 
сооружений, изготовлении сборных бетонных и железобетонных изделий в условиях заводов, кассетных 
установках, а также на строительных площадках и полигонах.

БЕТОПЛАСТ LL

СВОЙСТВА  ДОБАВКИ

Добавка БЕТОПЛАСТ LL по 
воздействию на организм 
человека относится к 
малоопасным веществам 
(IVкл. опасности по ГОСТ 
12.1.007-86). 

При работе необходимо 
соблюдать санитарно-
гигиенические требования, 
пользоваться средствами 
индивидуальной защиты 
для предотвращения 
прямого контакта с кожей 
и глазами. 

ПРИ РАБОТЕ С ДОБАВКОЙ НЕЛЬЗЯ 
ПИТЬ, ПРИНИМАТЬ ПИЩУ, КУРИТЬ.

Добавка БЕТОПЛАСТ LL используется для производства всех видов бетонов на 
основе портландцемента: монолитных бетонных конструкций, 
самоуплотняющихся бетонов, сборного железобетона (в том числе конструкций 
с высокой степенью армирования), предварительно-напряженных изделий, 
легкого бетона, промышленных полов.

Изготавления бетонов высоких классов по 
прочности (вплоть до С40/50 и выше) из 
высокопластичных (литых) бетонных смесей 
при низком водоцементном отношении;

ДОБАВКА ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ:

Увеличения подвижности состава с П1 до П5 и 
более без потери прочности;

Повышения начальной и конечной прочности 
бетона, повышения плотности, морозостойкости,
водонепроницаемости и др. физико-механических 
свойств бетона;

Добавка производится в жидком виде по ТУ 191604636.006-2015 в виде раствора товарной концентрации.

Снижения расхода цемента на 20% и более;

ДОЗИРОВАНИЕ  ДОБАВКИ

Рекомендуемая дозировка БЕТОПЛАСТ LL составляет 1,0-2,5% по раствору товарной 
концентрации, что равнозначно дозировкам добавок на нафталинсульфонатах 
(С-3). Дозировка зависит от состава бетонной смеси, требуемой подвижности, 
особенностей изготавливаемой конструкции и цели применения.

При использовании добавки БЕТОПЛАСТ LL можно снизить количество воды 
затворения от начального значения на 20-30%. 

ДЕЙСТВИЕ ДОБАВКИ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО ПРИ ВВЕДЕНИИ ЕЁ СОВМЕСТНО С ВОДОЙ.

Повышения категории бетонной поверхности;

Увеличения сохраняемости бетонной смеси по 
сравнению с обычными пластификаторами;

данная информация носит опорный характер. для внедрения добавки необходима апробация продукта в условиях производства
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Снизижение энергозатрат (при вибрации, ТВО) и 
трудозатрат при укладке и уплотнении бетонной 
смеси;

Улучшения свойства бетонной смеси, подаваемой 
бетононасосом (предотвращает расслоение смеси);

ГИПЕРПЛАСТИФИКАТОРЫ

УПАКОВКА, 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ,
ХРАНЕНИЕ
Жидкая добавка отпускается 
наливом в пластмассовую или 
металлическую чистую тару 
покупателя различной емкости.
 
Добавку транспортируют любым 
видом транспорта в соответствии 
с правилами перевозки грузов. 

Добавку хранят в закрытых 
помещениях при положительной
температуре в герметично 
закрытой таре.  

Добавка является негорючей 
жидкостью.

Следует защищать добавку от 
прямого солнечного света, 

0нагрева свыше 50 С и от 
замерзания. 

Срок хранения - 12 мес. со дня 
изготовления.

Добавка БЕТОПЛАСТ LL 
не повышает 
содержание воздуха 
в свежеприготовленной 
смеси, не изменяет 
окраску бетона и не 
создает выцветов на 
поверхности бетона.

Добавка не содержит 
хлоридов и может 
использоваться в 
армированных и 
предварительно-напря-
женных конструкциях.

Добавка не вызывает 
коррозии арматуры и
бетона.

www.polystroyhim.bywww.polystroyhim.byПОЛИСТРОЙХИМ - ЧАСТНОЕ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
220125 Республика Беларусь, г.Минск, ул.Городецкая, 15-73  тел +37517 237 9911; +37517-512-59-11; +37517-512-59-12; +37517-512-59-13 
р/с 3012033758011 в ОАО «Приорбанк», г. Минск, ул. Радиальная, 38А, код 749  УНП 191604636, ОКПО 380484815000



Добавка для бетонов и растворов, пластификатор I группы нового поколения на основе поликарбоксилатов 
(гиперпластификатор). Добавка предназначена для применения в производстве тяжелого и легкого бетона, 
строительных растворов; при возведении монолитных и сборно-монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций, сооружений, изготовлении сборных бетонных и железобетонных изделий в условиях заводов, 
кассетных установках, а также на строительных площадках и полигонах.

БЕТОПЛАСТ NL

СВОЙСТВА  ДОБАВКИ

Добавка БЕТОПЛАСТ NL по 
воздействию на организм 
человека относится к 
малоопасным веществам 
(IVкл. опасности по ГОСТ 
12.1.007-86). 

При работе необходимо 
соблюдать санитарно-
гигиенические требования, 
пользоваться средствами 
индивидуальной защиты 
для предотвращения 
прямого контакта с кожей 
и глазами. 

ПРИ РАБОТЕ С ДОБАВКОЙ НЕЛЬЗЯ 
ПИТЬ, ПРИНИМАТЬ ПИЩУ, КУРИТЬ.

Добавка БЕТОПЛАСТ NL используется для производства всех видов бетонов на 
основе портландцемента: монолитных бетонных конструкций, 
самоуплотняющихся бетонов, сборного железобетона (в том числе 
конструкций с высокой степенью армирования), предварительно-напряженных 
изделий, легкого бетона, промышленных полов.

Изготавления бетонов высоких классов по 
прочности (вплоть до С40/50 и выше) из 
высокопластичных (литых) бетонных смесей 
при низком водоцементном отношении;

ДОБАВКА ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ:

Увеличения подвижности состава с П1 до П5 
и более без потери прочности;

Повышения начальной и конечной прочности
бетона, повышения плотности, морозостойкости,
водонепроницаемости и др. физико-
механических свойств бетона;

Добавка производится в жидком виде по ТУ 191604636.006-2015 в виде раствора товарной концентрации.

Снижения расхода цемента на 20% и более;

ДОЗИРОВАНИЕ  ДОБАВКИ

Рекомендуемая дозировка БЕТОПЛАСТ NL составляет 1,0-2,5% по раствору 
товарной концентрации, что равнозначно дозировкам добавок на 
нафталинсульфонатах (С-3). Дозировка зависит от состава бетонной смеси, 
требуемой подвижности, особенностей изготавливаемой конструкции и цели 
применения.

При использовании добавки БЕТОПЛАСТ NL можно снизить количество воды 
затворения от начального значения на 20-30%. 

ДЕЙСТВИЕ ДОБАВКИ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО ПРИ ВВЕДЕНИИ ЕЁ СОВМЕСТНО С ВОДОЙ.

Повышения категории бетонной поверхности;

данная информация носит опорный характер. для внедрения добавки необходима апробация продукта в условиях производства
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Снижения энергозатрат (при вибрации, ТВО) и 
трудозатрат при укладке и уплотнении бетонной 
смеси;

Улучшения свойств бетонной смеси, подаваемой 
бетононасосом (предотвращает расслоение 
смеси);

ДОБАВКА ДЛЯ БЕТОНА НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ

ГИПЕРПЛАСТИФИКАТОРЫ

Увеличения сохраняемости бетонной смеси по 
сравнению с обычными пластификаторами;

УПАКОВКА, 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ,
ХРАНЕНИЕ
Жидкая добавка отпускается 
наливом в пластмассовую или 
металлическую чистую тару 
покупателя различной емкости.
 
Добавку транспортируют любым 
видом транспорта в соответствии 
с правилами перевозки грузов. 

Добавку хранят в закрытых 
помещениях при положительной
температуре в герметично 
закрытой таре. 

Добавка является негорючей 
жидкостью.

Следует защищать добавку от 
прямого солнечного света, 

0нагрева свыше 50 С и от 
замерзания. 

Срок хранения - 12 мес. со дня 
изготовления.

Добавка БЕТОПЛАСТ NL 
не повышает 
содержание 
воздуха в свеже-
приготовленной смеси,
не изменяет окраску 
бетона и не создает
выцветов на 
поверхности бетона.

Добавка не содержит 
хлоридов и может 
использоваться в 
армированных и 
предварительно- 
напряженных 
конструкциях.

Добавка не вызывает 
коррозии арматуры и 
бетона.
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Пластификатор I группы на основе полиметиленнафталинсульфонатов, модифицированный поверхностно-
активными веществами и органическими соединениями. обладает отличными пластифицирующими 
свойствами и эффективным водоредуцирующим действием. 

СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРЫ

БЕТОПЛАСТ NF

СВОЙСТВА  ДОБАВКИ

Добавка БЕТОПЛАСТ NF по 
воздействию на организм 
человека относится к 
малоопасным веществам 
(IVкл. опасности по ГОСТ 
12.1.007-86). 

При работе необходимо 
соблюдать санитарно-
гигиенические требования, 
пользоваться средствами 
индивидуальной защиты 
для предотвращения 
прямого контакта с кожей 
и глазами. 

ПРИ РАБОТЕ С ДОБАВКОЙ НЕЛЬЗЯ 
ПИТЬ, ПРИНИМАТЬ ПИЩУ, КУРИТЬ.

БЕТОПЛАСТ NF используется для производства всех видов бетонов на основе 
портландцемента: товарных тяжелых и легких бетонов, сборного и 
конструкционного железобетона (в том числе конструкций с высокой степенью 
армирования), предварительнонапряженных изделий, монолитных бетонных 
конструкций, транспортбетона, строительных растворов. 

Изготовления бетонов всех классов 
по прочности на сжатие (вплоть до С40/50) из 
высоко-пластичных бетонных смесей без 
раслоения компонентов бетонной смеси;

Увеличения подвижности состава 
с П1 до П5 и более без потери прочности;

Повышения начальной и конечной прочности 
бетона, повысить плотность, морозостойкость, 
водонепроницаемость и др. физико-
механические свойства бетона;

Снижения расхода цемента на 10 -15% по 
сравнению с бетоном без добавок;

Улучшения свойства бетонной смеси, 
подаваемой бетононасосом (предотвращает 
раслоение смеси);

ДОЗИРОВАНИЕ  ДОБАВКИ

Рекомендуемая дозировка добавки БЕТОПЛАСТ NF составляет 0,3-0,8% от массы 
цемента в пересчете на сухое вещество добавки. Дозировка зависит от 
состава бетонной смеси, требуемой подвижности, особенностей 
изготавливаемой конструкции и цели применения.

При использовании добавки БЕТОПЛАСТ NF можно снизить количество воды 
затворения от начального значения на 20%. 

ДЕЙСТВИЕ ДОБАВКИ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО ПРИ ВВЕДЕНИИ ЕЁ СОВМЕСТНО С ВОДОЙ.

Добавка производится в сухом (Т95) и жидком виде Ж35 (раствор 35%-ной концентрации) по ТУ ВY 191604636.002-2012. 

Повышения водонепроницаемость и плотность 
бетонной смеси;

Снижения энерго- и трудозатраты при укладке и 
уплотнении бетонной смеси;

Транспорования приготовленных бетонных 
смеси в течении 1,5-2,0 часа с незначительной 
потерей удобоукладываемости смеси;

СУПЕРПЛАСТИФИКАТОР ДЛЯ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ
ПЛАСТИФИКАТОР I-ОЙ ГРУППЫ

данная информация носит опорный характер. для внедрения добавки необходима апробация продукта в условиях производства
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УПАКОВКА, 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ,
ХРАНЕНИЕ

Жидкая добавка отпускается 
наливом в пластмассовую или 
металлическую чистую тару 
покупателя различной емкости.
Сухая добавка фасуется в 
мешках по 25кг.
 
Добавку транспортируют любым 
видом транспорта в соответствии 
с правилами перевозки грузов. 

Добавку хранят в закрытых 
помещениях при положительной
температуре в герметично 
закрытой таре. 

Срок хранения - 12 мес. со дня 
изготовления. 

Следует защищать добавку от 
прямого солнечного света, 

0нагрева свыше 50 С и от 
замерзания. Добавка является 
негорючей жидкостью.

Добавка БЕТОПЛАСТ NF 
не повышает 
содержание 
воздуха в свеже-
приготовленной смеси,
не изменяет окраску 
бетона и не создает
выцветов на 
поверхности бетона.

Добавка не содержит 
хлоридов и может 
использоваться в 
армированных и 
предварительно-
напряженных
конструкциях.

Добавка не вызывает 
коррозии арматуры
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ДОБАВКА ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ:



Пластификатор I группы для бетонных и растворных смесей. Добавка предназначена для товарного, 
сборного и монолитного бетона, железобетона, строительных растворов. 

БЕТОПЛАСТ LS

СВОЙСТВА  ДОБАВКИ

Добавка БЕТОПЛАСТ LS по 
воздействию на организм 
человека относится к 
малоопасным веществам 
(IVкл. опасности по ГОСТ 
12.1.007-86). 

При работе необходимо 
соблюдать санитарно-
гигиенические требования, 
пользоваться средствами 
индивидуальной защиты 
для предотвращения 
прямого контакта с кожей 
и глазами. 

ПРИ РАБОТЕ С ДОБАВКОЙ НЕЛЬЗЯ 
ПИТЬ, ПРИНИМАТЬ ПИЩУ, КУРИТЬ.

Добавка БЕТОПЛАСТ LS используется для производства всех видов бетонов на 
основе портландцемента. Добавка предотвращает раслоение бетонных смесей 
даже при больших подвижностях. Добавка БЕТОПЛАСТ LS предназначена для 
изготовления сборных конструкций средней прочности, приготовления 
товарных бетонов классов от С12/15 до С30/35.

Изготавления бетонов низких и средних 
классов по прочности на сжатие (вплоть до
С30/35) из высокопластичных бетонных смесей 
без раслоения компонентов бетонной смеси;

Использование 
добавки БЕТОПЛАСТ LS
 не повышает
содержание воздуха 
в свежеприготовленной 
смеси, не изменяет 
окраску бетона 
и не создает выцветов 
на поверхности. 

Добавка не содержит 
хлоридов и может 
использоваться в 
армированных и 
предварительно-
напряженных 
конструкциях, 
не вызывает 
коррозии 
арматуры и бетона.

ДОБАВКА ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ:

Увеличения подвижности состава с П1 до П5 
и более без потери прочности;

Повышения начальной и конечной прочности 
бетона, повышения плотности, морозостойкости, 
водонепроницаемости и др. физико-
механических свойств бетона;

Снижения расхода цемента на 5 -10% по 
сравнению с бетоном без добавок;

Добавка производится в виде раствора 35%-ной концентрации по ТУ ВY 191604636.004-2013. 

Улучшения свойств бетонной смеси, 
подаваемой бетононасосом (предотвращает 
раслоение смеси);

ДОЗИРОВАНИЕ  ДОБАВКИ

Рекомендуемая дозировка добавки БЕТОПЛАСТ LS составляет 0,6-1,2% жидкой 
добавки от массы цемента. Дозировка зависит от состава бетонной смеси, 
требуемой подвижности, особенностей изготавливаемой конструкции и цели 
применения.

При использовании добавки БЕТОПЛАСТ LS можно либо увеличить подвижность 
бетонной смеси, либо снизить количество воды затворения от начального 
значения на 15% с повышением конечной прочности изделий, либо сократить 
расход вяжущего до 10%. 

ДЕЙСТВИЕ ДОБАВКИ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО ПРИ ВВЕДЕНИИ ЕЁ СОВМЕСТНО С ВОДОЙ.

Повышения водонепроницаемости и 
плотности бетонной смеси;

Снижения энергозатраты (при вибрации, ТВО) 
и трудозатраты при укладке и уплотнении 
бетонной смеси;

Транспортирование приготовленных бетонных 
смесей в течении 1,5-2,0 часа с незначительной 
потерей удобоукладываемости смеси;

данная информация носит опорный характер. для внедрения добавки необходима апробация продукта в условиях производства

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 
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СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРЫ

УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ,
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Жидкая добавка отпускается 
наливом в пластмассовую или 
металлическую чистую тару 
покупателя различной емкости.

Добавку транспортируют любым 
видом транспорта в соответствии 
с правилами перевозки грузов. 

Добавку хранят в закрытых 
помещениях при положительной
температуре в герметично 
закрытой таре. 

Добавка является негорючей 
жидкостью.

Следует защищать добавку от 
прямого солнечного света, 

0нагрева свыше 50 С и от 
замерзания. 

Срок хранения - 12 мес. со дня 
изготовления. 
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Обладает отличным пластифицирующими свойствами, эффективным водоредуцирующим действием и 
ускоренным набором прочности в ранние сроки твердения бетона. Добавку используют в производстве всех 
видов бетонов на основе портландцемента: сборного железобетона, предварительно-напряженных изделий, 
монолитных бетонных конструкций, товарного и легкого бетона, кладочных и строительных растворов.  

БЕТОПЛАСТ NC
КОМПЛЕКСНАЯ ДОБАВКА ДЛЯ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ
ПЛАСТИФИКАТОР I-ОЙ ГРУППЫ, УСКОРИТЕЛЬ НАБОРА ПРОЧНОСТИ

СВОЙСТВА  ДОБАВКИ

Добавка БЕТОПЛАСТ NC по 
воздействию на организм 
человека относится к 
малоопасным веществам 
(IVкл. опасности по ГОСТ 
12.1.007-86). 

При работе необходимо 
соблюдать санитарно-
гигиенические требования, 
пользоваться средствами 
индивидуальной защиты 
для предотвращения 
прямого контакта с кожей 
и глазами. 

ПРИ РАБОТЕ С ДОБАВКОЙ НЕЛЬЗЯ 
ПИТЬ, ПРИНИМАТЬ ПИЩУ, КУРИТЬ.

Добавка позволяет значительно сократить тепло-влажностную обработку и оборачива-
емость оснастки при производстве сборных железобетонных изделий и конструкций, 
получить бетон с высокими показателями механической прочности и долговечности, а 
также улучшенной внутренней микроструктурой. Арматурная сталь в бетоне с добавкой 
находится в устойчивом пассивном состоянии. 

Добавка не повышает содержание воздуха в свежеприготовленной смеси, не изменяет 
окраску и не создает выцветов на поверхности бетона, не содержит коррозионно-
активных компонентов для бетона, а также не снижает защитные свойства бетона по 
отношению к стальной арматуре и не вызывает ее коррозии.

Повышения начальной и конечной прочности 
бетона;

Добавка БЕТОПЛАСТ NC 
используется при изготовлении 
бетонов всех классов по 
прочности на сжатие 
(вплоть до С40/50) 
из высоко-пластичных (литых) 
бетонных смесей без раслоения 
компонентов и снижения 
прочностных характеристик;

Снижение энергозатрат на 
тепловлажностную обработку
изделий за счет
интенсификации процесса 
гидратации вяжущего;

ДОБАВКА ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ:

Увеличение плотности, морозостойкости, водо-
непроницаемости и прочих физико-механических 
свойств бетона;

Возможное снижения расхода цемента на 10-15% 
по сравнению с бетоном без добавок;

Снижение воды затворения до 20% по сравнению 
с бетоном без добавок;

Сокращения времени достижения отпускной 
(распалубочной) прочности;

Снижения энергозатрат на тепловлажностную 
обработку изделий за счет интенсификации 
процесса гидратации вяжущего;

ДОЗИРОВАНИЕ  ДОБАВКИ
Рекомендуемая дозировка добавки составляет 0,4-0,8% от массы цемента в пересчете на 
сухое вещество добавки. Дозировка зависит от состава бетонной смеси, требуемой 
подвижности, желаемой скорости набора прочности бетона, особенностей изгота-
вливаемой конструкции, температурного режима твердения изделий. Действие добавки 
наиболее эффективно при введении с водой затворения. 

Соответствует существующим требованиям безопасности, имеет техническое свидетельство, подтверждающее пригодность для применения 
в строительстве. Добавка производится в сухом виде (Т95) и в виде раствора 35%-ной концентрации (Ж35) по ТУ BY 191604636.002-2012.  

В таблице приведена зависимость плотности водного раствора 
добавки Бетопласт NС от его концентрации. 

В зависимости от соотношения компонентов в рамках 
требований ТУ BY 191604636.002-2012 конкретные значения 
плотности раствора могут несколько отличаться. 
Для внедрения добавки нужна апробация продукта 
в условиях производства.

Плотность, 
г/см3

Массовая доля 
сухого вещества,% 

Сухое вещество, 
грамм в 1 кг раствора  

       Плотность приготовленного раствора необходимо определять при температуре жидкости 20 С. Готовить раствор добавки 0

нужно при положительной температуре в очищенных пластиковых либо металлических емкостях при интенсивном перемешивании. 
Рекомендуемая температура воды для растворения составляет 30-45 С.0

1,13
1,15 
1,17
1,2  

*

*

20,0
25,0 
30,0
35,0  

208,4
260,1  
312,4 
363,8 

данная информация носит опорный характер. для внедрения добавки необходима апробация продукта в условиях производства
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СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРЫ

УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ,
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Жидкая добавка отпускается 
наливом в пластмассовую или 
металлическую чистую тару 
покупателя различной емкости.
Сухая добавка фасуется в 
мешках по 25кг.
 
Добавку транспортируют любым 
видом транспорта в соответствии 
с правилами перевозки грузов. 

Добавку хранят в закрытых 
помещениях при положительной
температуре в герметично 
закрытой таре. 

Срок хранения - 12 мес. со дня 
изготовления. 

Следует защищать жидкую добавку 
от прямого солнечного света, 

0нагрева свыше 50 С и от 
замерзания. Жидкая добавка 
является не горючей жидкостью.



Добавка предназначена для изготовления тяжелых и легких бетонов при отрицательных температурах 
наружного воздуха до -15 с; при возведении монолитных и сборно-монолитных бетонных и 0

железобетонных конструкций, сооружений; изготовлении сборных бетонных и железобетонных изделий 
в условиях строительных площадок, полигонов. 

ПРОТИВОМОРОЗНЫЕ ДОБАВКИ

БЕТОФРОСТ П15
(РАБОТАЕТ В УСЛОВИЯХ ХОЛОДНОГО ТЕРМОСА)
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОТИВОМОРОЗНАЯ ДОБАВКА I ГРУППЫ, ПЛАСТИФИКАТОР I ГРУППЫ 

Добавка БЕТОФРОСТ П15 по 
воздействию на организм 
человека относится к 
малоопасным веществам 
(IVкл. опасности по ГОСТ 
12.1.007-86). 

При работе необходимо 
соблюдать санитарно-
гигиенические требования, 
пользоваться средствами 
индивидуальной защиты 
для предотвращения 
прямого контакта с кожей 
и глазами. 

ПРИ РАБОТЕ С ДОБАВКОЙ НЕЛЬЗЯ 
ПИТЬ, ПРИНИМАТЬ ПИЩУ, КУРИТЬ.

Добавка БЕТОФРОСТ П15  применяется при возведении монолитных бетонных и
железобетонных конструкций, при изготовлении сборных бетонных и железо-
бетонных изделий в условиях полигонов и строительных площадок, для приго-

0 0товления строительных растворов в интервале температур от 0 С до -15 С. 

При приготовлении бетонных смесей в зимний период необходимо руковод-
ствоваться требованиями СНиП 3.03.01-87. Добавка рекомендуется к исполь-

0 0зованию в интервале температур наружного воздуха от 0 С до -15 С. 

Добавка БЕТОФРОСТ П15 не снижает сроки жизнеспособности смеси, не изменяет 
окраску и не создает выцветов на поверхности бетона. 

Добавка не содержит хлоридов и может использоваться в армированных и 
предварительно-напряженных конструкциях, не вызывает коррозии арматуры 
и бетона.

ПРИМЕНЕНИЕ  ДОБАВКИ

ДОЗИРОВАНИЕ  ДОБАВКИ

Рекомендуемая дозировка добавки БЕТОФРОСТ П15 составляет 0,7-2,5% от массы 
цемента в расчете на сухое вещество добавки. 

Дозировка добавки зависит от прогнозируемой минимальной температуры 
окружающего воздуха.

Добавка производится в жидком виде по ТУ 191604636.002-2012 в виде раствора 40% концентрации.

Дозировка может варьироваться 
в зависимости от расхода цемента, 
водоцементного отношения, 
условий выдерживания 
и твердения бетона.

Расчетная минимальная 
температура твердения 
бетона,

       Дозировка добавки указана для усредненного состава тяжелого бетона с расходом цемента 400кг/м3 и 
       водоцементным отношением 0,4.

    0  —  -5 С0

  -5  —  -10 С 0

-10  —  -15 С0

*

0,7  — 1,2
1,2  — 1,7
1,7  — 2,5 

данная информация носит опорный характер. для внедрения добавки необходима апробация продукта в условиях производства

*

При использовании добавки БЕТОФРОСТ П15 снижается количество воды 
затворения от начального значения на 10 - 20%. 

ДЕЙСТВИЕ ДОБАВКИ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО ПРИ ВВЕДЕНИИ ЕЁ СОВМЕСТНО С ВОДОЙ.

Дозировка добавки,  
от массы цемента, в расчете 
на сухое вещество добавки

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 
И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ
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УПАКОВКА, 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ,
ХРАНЕНИЕ

Жидкая добавка отпускается 
наливом в пластмассовую или 
металлическую чистую тару 
покупателя различной емкости.
 
Добавку транспортируют любым 
видом транспорта в соответствии 
с правилами перевозки грузов. 

Добавку хранят в закрытых 
0помещениях до -15 С 

в герметично закрытой таре. 

Срок хранения - 12 мес. со дня 
изготовления. 

Следует защищать добавку от 
прямого солнечного света, 

0нагрева свыше 50 С и от 
замерзания. Добавка является 
негорючей жидкостью.
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Добавка предназначена для применения в производстве тяжелого бетона при отрицательных 
температурах наружного воздуха до -15 с, при возведении монолитных и сборно-монолитных бетонных 0

и железобетонных конструкций, сооружений, при изготовлении сборных бетонных и железобетонных 
изделий в условиях строительных площадок, полигонов. 

ПРОТИВОМОРОЗНЫЕ ДОБАВКИ

БЕТОФРОСТ П150
(РАБОТАЕТ В УСЛОВИЯХ ХОЛОДНОГО ТЕРМОСА)
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОТИВОМОРОЗНАЯ ДОБАВКА I ГРУППЫ, ПЛАСТИФИКАТОР I ГРУППЫ 

Добавка БЕТОФРОСТ П150 
по воздействию на организм 
человека относится к 
малоопасным веществам 
(IVкл. опасности по ГОСТ 
12.1.007-86). 

При работе необходимо 
соблюдать санитарно-
гигиенические требования, 
пользоваться средствами 
индивидуальной защиты 
для предотвращения 
прямого контакта с кожей 
и глазами. 

ПРИ РАБОТЕ С ДОБАВКОЙ НЕЛЬЗЯ 
ПИТЬ, ПРИНИМАТЬ ПИЩУ, КУРИТЬ.

Добавка БЕТОФРОСТ П150 применяется при возведении монолитных бетонных и
железобетонных конструкций, при изготовлении сборных бетонных и железо-
бетонных изделий в условиях полигонов и строительных площадок, для приго-

0 0товления строительных растворов в интервале температур от 0 С до -15 С. 

При приготовлении бетонных смесей в зимний период необходимо 
руководствоваться требованиями СНиП 3.03.01-87. 

Добавка рекомендуется к использованию в интервале температур наружного 
0 0воздуха от -0 С до -15 С. 

Добавка БЕТОФРОСТ П150 не снижает сроки жизнеспособности смеси, не изменяет 
окраску бетона и не создает выцветов на поверхности. Добавка не содержит 
хлоридов и может использоваться в армированных и предварительно-
напряженных конструкциях, не вызывает коррозии арматуры и бетона.

ПРИМЕНЕНИЕ  ДОБАВКИ

ДОЗИРОВАНИЕ  ДОБАВКИ

Рекомендуемая дозировка добавки БЕТОФРОСТ П150 составляет 0,6-1,5% от массы 
цемента в расчете на сухое вещество добавки. Дозировка добавки зависит от 
прогнозируемой минимальной температуры окружающего воздуха.

Добавка производится в жидком виде по ТУ 191604636.005-2014 в виде раствора 45%-ой концентрации.

Дозировка может варьироваться 
в зависимости от расхода цемента, 
водоцементного отношения, 
условий выдерживания 
и твердения бетона.

Расчетная минимальная 
температура твердения 
бетона

       Дозировка добавки указана для усредненного состава тяжелого бетона с расходом цемента 400кг/м3 и 
       водоцементным отношением 0,4.

  -0  —  -5 С 0

  -5  —  -10 С0

-10  —  -15 С0

*

0,6  — 0,9
0,9  — 1,2
1,2  — 1,5 

данная информация носит опорный характер. для внедрения добавки необходима апробация продукта в условиях производства

*

При использовании добавки БЕТОФРОСТ П150 снижается количество воды затворе-
ния от начального значения на 10-20%. 

При применении в качестве пластификатора I группы эффективности, минима-
льная дозировка добавки от массы цемента по сухому веществу должна 
составлять 0,9%.

ДЕЙСТВИЕ ДОБАВКИ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО ПРИ ВВЕДЕНИИ ЕЁ СОВМЕСТНО С ВОДОЙ.

Дозировка добавки,  
от массы цемента, в расчете 
на сухое вещество добавки
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УПАКОВКА, 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ,
ХРАНЕНИЕ

Жидкая добавка отпускается 
наливом в пластмассовую или 
металлическую чистую тару 
покупателя различной емкости.
 
Добавку транспортируют любым 
видом транспорта в соответствии 
с правилами перевозки грузов. 

Добавку хранят в закрытых 
0помещениях до -15 С 

в герметично закрытой таре. 

Срок хранения - 12 мес. со дня 
изготовления. 

Следует защищать добавку от 
прямого солнечного света, 

0нагрева свыше 50 С и от 
замерзания. Добавка является 
негорючей жидкостью.

www.polystroyhim.bywww.polystroyhim.byПОЛИСТРОЙХИМ - ЧАСТНОЕ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
220125 Республика Беларусь, г.Минск, ул.Городецкая, 15-73  тел +37517 237 9911; +37517-512-59-11; +37517-512-59-12; +37517-512-59-13 
р/с 3012033758011 в ОАО «Приорбанк», г. Минск, ул. Радиальная, 38А, код 749  УНП 191604636, ОКПО 380484815000



Добавка предназначена для применения в производстве тяжелого бетона при отрицательных 
температурах наружного воздуха до -20 с, при возведении монолитных и сборно-монолитных бетонных 0

и железобетонных конструкций, сооружений, при изготовлении сборных бетонных и железобетонных 
изделий в условиях строительных площадок, полигонов.

ПРОТИВОМОРОЗНЫЕ ДОБАВКИ

БЕТОФРОСТ П20
(РАБОТАЕТ В УСЛОВИЯХ ХОЛОДНОГО ТЕРМОСА)
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОТИВОМОРОЗНАЯ ДОБАВКА I ГРУППЫ, ПЛАСТИФИКАТОР I ГРУППЫ

Добавка БЕТОФРОСТ П20 по 
воздействию на организм 
человека относится к 
малоопасным веществам 
(IVкл. опасности по ГОСТ 
12.1.007-86). 

При работе необходимо 
соблюдать санитарно-
гигиенические требования, 
пользоваться средствами 
индивидуальной защиты 
для предотвращения 
прямого контакта с кожей 
и глазами. 

ПРИ РАБОТЕ С ДОБАВКОЙ НЕЛЬЗЯ 
ПИТЬ, ПРИНИМАТЬ ПИЩУ, КУРИТЬ.

Добавка БЕТОФРОСТ П20 применяется при возведении монолитных бетонных и
железобетонных конструкций, при изготовлении сборных бетонных и железо-
бетонных изделий в условиях полигонов и строительных площадок, для приго-

0 0товления строительных растворов в интервале температур от 0 С до -15 С. 

При приготовлении бетонных смесей в зимний период необходимо 
руководствоваться требованиями СНиП 3.03.01-87. 

Добавка рекомендуется к использованию в интервале температур наружного 
0 0воздуха от -5 С до -20 С. 

Добавка БЕТОФРОСТ П20 не снижает сроки жизнеспособности смеси, не изменяет 
окраску бетона и не создает выцветов на поверхности. Добавка не содержит 
хлоридов и может использоваться в армированных и предварительно-
напряженных конструкциях, не вызывает коррозии арматуры и бетона.

ПРИМЕНЕНИЕ  ДОБАВКИ

ДОЗИРОВАНИЕ  ДОБАВКИ

Рекомендуемая дозировка добавки БЕТОФРОСТ П20 составляет 0,6-1,5% от массы 
цемента в расчете на сухое вещество добавки. Дозировка добавки зависит от 
прогнозируемой минимальной температуры окружающего воздуха.

Добавка производится в жидком виде по ТУ 191604636.005-2014 в виде раствора 45%-ой концентрации.

Дозировка может варьироваться 
в зависимости от расхода цемента, 
водоцементного отношения, 
условий выдерживания 
и твердения бетона.

Расчетная минимальная 
температура твердения 
бетона

       Дозировка добавки указана для усредненного состава тяжелого бетона с расходом цемента 400кг/м3 и 
       водоцементным отношением 0,4.

  -5  —  -10 С 0

-10  —  -15 С0

-15  —  -20 С0

*

0,6  — 0,9
0,9  — 1,2
1,2  — 1,5 

данная информация носит опорный характер. для внедрения добавки необходима апробация продукта в условиях производства

*

При использовании добавки БЕТОФРОСТ П20 снижается количество воды 
затворения от начального значения на 15-25%. 

При применении в качестве пластификатора I группы эффективности, 
минимальная дозировка добавки от массы цемента по сухому веществу 
должна составлять 0,6%.

ДЕЙСТВИЕ ДОБАВКИ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО ПРИ ВВЕДЕНИИ ЕЁ СОВМЕСТНО С ВОДОЙ.

Дозировка добавки, 
от массы цемента, в расчете 
на сухое вещество добавки
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УПАКОВКА, 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ,
ХРАНЕНИЕ

Жидкая добавка отпускается 
наливом в пластмассовую или 
металлическую чистую тару 
покупателя различной емкости.
 
Добавку транспортируют любым 
видом транспорта в соответствии 
с правилами перевозки грузов. 

Добавку хранят в закрытых 
0помещениях до -20 С 

в герметично закрытой таре. 

Срок хранения - 12 мес. со дня 
изготовления. 

Следует защищать добавку от 
прямого солнечного света, 

0нагрева свыше 50 С
Добавка является негорючей 
жидкостью.
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Добавка предназначена для применения при производстве тяжелого бетона при отрицательных 
температурах наружного воздуха до -15 с, возведении монолитных и сборно-монолитных бетонных и 0

железобетонных конструкций, сооружений, изготовлении сборных бетонных и железобетонных изделий 
в условиях строительных площадок, полигонов.

ПРОТИВОМОРОЗНЫЕ ДОБАВКИ

БЕТОФРОСТ Н15
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОТИВОМОРОЗНАЯ ДОБАВКА 
I ГРУППЫ, ПЛАСТИФИКАТОР I ГРУППЫ ДЛЯ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ

Добавка БЕТОФРОСТ Н15 по 
воздействию на организм 
человека относится к 
малоопасным веществам 
(IVкл. опасности по ГОСТ 
12.1.007-86). 

При работе необходимо 
соблюдать санитарно-
гигиенические требования, 
пользоваться средствами 
индивидуальной защиты 
для предотвращения 
прямого контакта с кожей 
и глазами. 

ПРИ РАБОТЕ С ДОБАВКОЙ НЕЛЬЗЯ 
ПИТЬ, ПРИНИМАТЬ ПИЩУ, КУРИТЬ.

Добавка БЕТОФРОСТ Н15 применяется при возведении монолитных бетонных и
железобетонных конструкций, при изготовлении сборных бетонных и железо-
бетонных изделий в условиях полигонов и строительных площадок, для приго-

0 0товления строительных растворов в интервале температур от 0 С до -15 С. 

При приготовлении бетонных смесей в зимний период необходимо руковод-
ствоваться требованиями СНиП 3.03.01-87. 

Добавка рекомендуется к использованию в интервале температур наружного 
0 0воздуха от 0 С до -15 С. 

Добавка БЕТОФРОСТ Н15 не изменяет окраску бетона, не создает выцветов на 
поверхности бетона, не содержит хлоридов и может использоваться в арми-
рованных и предварительно-напряженных конструкциях, не вызывает 
коррозии арматуры и бетона.

ПРИМЕНЕНИЕ  ДОБАВКИ

ДОЗИРОВАНИЕ  ДОБАВКИ

Рекомендуемая дозировка добавки БЕТОФРОСТ Н15 составляет 1,0 - 3,5% от массы 
цемента в расчете на сухое вещество добавки. Дозировка добавки зависит 
от прогнозируемой минимальной температуры окружающего воздуха.

Добавка производится в жидком виде по ТУ 191604636.002-2012 в виде раствора 35% концентрации.

Дозировка может варьироваться 
в зависимости от расхода цемента, 
водоцементного отношения, 
условий выдерживания 
и твердения бетона.

Расчетная минимальная 
температура твердения 
бетона, 

       Дозировка добавки указана для усредненного состава тяжелого бетона с расходом цемента 400кг/м3 и 
       водоцементным отношением 0,4.

    0  —  -5 С0

  -5  —  -10 С 0

-10  —  -15 С 0

*

1,0  — 1,5
1,5  — 2,5
2,5  — 3,5 

данная информация носит опорный характер. для внедрения добавки необходима апробация продукта в условиях производства

*

При использовании добавки БЕТОФРОСТ Н15 снижается количество воды затво-
рения от начального значения на 10 - 20%. 

ДЕЙСТВИЕ ДОБАВКИ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО ПРИ ВВЕДЕНИИ ЕЁ СОВМЕСТНО С ВОДОЙ ЗАТВОРЕНИЯ. 

Не допускается применение добавки при армировании железобетонных 
конструкций арматурными сталями классов А600, А800, Ат600(С, К), Ат800.

Дозировка добавки, 
от массы цемента, в расчете 
на сухое вещество добавки
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УПАКОВКА, 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ,
ХРАНЕНИЕ

Жидкая добавка отпускается 
наливом в пластмассовую или 
металлическую чистую тару 
покупателя различной емкости.
 
Добавку транспортируют любым 
видом транспорта в соответствии 
с правилами перевозки грузов. 

Добавку хранят в закрытых 
0помещениях до -15 С 

в герметично закрытой таре. 

Срок хранения - 12 мес. со дня 
изготовления. 

Следует защищать добавку от 
прямого солнечного света, 

0нагрева свыше 50 С и от 
замерзания. Добавка является 
негорючей жидкостью.
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ДОБАВКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ 
НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ДО -15 С, ВОЗВЕДЕНИИ МОНОЛИТНЫХ И СБОРНО-МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 0

КОНСТРУКЦИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ИЗГОТОВЛЕНИИ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ В УСЛОВИЯХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК, ПОЛИГОНОВ.

ПРОТИВОМОРОЗНЫЕ ДОБАВКИ

БЕТОФРОСТ М15
ПРОТИВОМОРОЗНАЯ ДОБАВКА ДЛЯ БЕТОНОВ 
I ГРУППЫ С НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ 

СВОЙСТВА  ДОБАВКИ

Добавка БЕТОФРОСТ M15 по 
воздействию на организм 
человека относится к 
малоопасным веществам 
(IVкл. опасности по ГОСТ 
12.1.007-86). 

При работе необходимо 
соблюдать санитарно-
гигиенические требования, 
пользоваться средствами 
индивидуальной защиты 
для предотвращения 
прямого контакта с кожей 
и глазами. 

ПРИ РАБОТЕ С ДОБАВКОЙ НЕЛЬЗЯ 
ПИТЬ, ПРИНИМАТЬ ПИЩУ, КУРИТЬ.

Добавка БЕТОФРОСТ М15 применяется при возведении монолитных бетонных и 
железобетонных конструкций, при изготовлении сборных бетонных и железо-
бетонных изделий в условиях полигонов и строительных площадок, для приго-

0 0товления строительных растворов в интервале температур от 0 С до -15 С. 

При приготовлении бетонных смесей в зимний период необходимо руководствоваться 
требованиями СНиП 3.03.01-87. Добавка рекомендуется к использованию в интервале 

0 0температур наружного воздуха от 0 С до -15 С в комплексе с пластификатором I группы 
(торговая марка Бетопласт).  

Добавка БЕТОФРОСТ М15 не снижает сроки жизнеспособности смеси, не изменяет окраску 
бетона, и не создает выцветов на поверхности бетона. Добавка не содержит хлоридов и 
может использоваться в армированных и предварительно-напряженных конструкциях, 
не вызывает коррозии арматуры, не вызывает коррозию бетона.

Добавка БЕТОФРОСТ М15 вводится в бетонную смесь на стадии ее приготовления для пре-
дотвращения ее замерзания во время транспортирования, укладки, до начала тепловой 
обработки или термосного выдерживания. При приготовлении бетонных смесей в зимний 
период необходимо руководствоваться требованиями СНиП 3.03.01-87. 

Добавка рекомендуется к использованию в интервале температур наружного воздуха 
0 0от 0 С до -15 С в комплексе с пластификатором I группы (торговая марка Бетопласт). 

Добавка Бетофрост М15 не снижает сроки жизнеспособности смеси, не изменяет окраску 
бетона, и не создает выцветов на поверхности бетона. 

Добавка не содержит хлоридов и может использоваться в армированных и предварите-
льно-напряженных конструкциях, не вызывает коррозии арматуры и бетона.

ПРИМЕНЕНИЕ  ДОБАВКИ

ДОЗИРОВАНИЕ  ДОБАВКИ
Рекомендуемая дозировка добавки БЕТОФРОСТ М15 составляет 1,0-4,0% от массы цемента 
в расчете на сухое вещество добавки. Дозировка добавки зависит от прогнозируемой 
минимальной температуры окружающего воздуха, состава бетонной смеси, водоце-
ментного отношения.

Добавка производится в сухом и жидком виде (в виде раствора 35% концентрации) по ТУ 191604636.004-2013.

Дозировка может варьироваться в зависимости 
от расхода цемента, водоцементного отношения, 
условий выдерживания и твердения конструкции.

При использовании добавки Бетофрост М15
рекомендуется снижать количество воды 
затворения за счет применения пластификатора 
I группы. 

Расчетная минимальная 
температура твердения 
бетона

Дозировка добавки,  
от массы цемента, в расчете 
на сухое вещество добавки

       Дозировка добавки указана для усредненного состава тяжелого бетона с расходом цемента 400кг/м3 и водоцементным 
       отношением 0,4.

    0  —  -5 С0

  -5  —  -10 С 0

-10  —  -15 С 0

*

1,0  — 2,0
2,0  — 3,0
3,0  — 4,0 

данная информация носит опорный характер. для внедрения добавки необходима апробация продукта в условиях производства

*
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УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ,
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Жидкая добавка отпускается 
наливом в пластмассовую или 
металлическую чистую тару 
покупателя различной емкости.

Сухая добавка фасуется в 
мешках по 25кг.
 
Добавку транспортируют любым 
видом транспорта в соответствии 
с правилами перевозки грузов. 

Добавку хранят в закрытых 
0помещениях до -15 С 

в герметично закрытой таре. 

Срок хранения - 12 мес. со дня 
изготовления. 

Следует защищать добавку от 
прямого солнечного света, 

0нагрева свыше 50 С и от 
замерзания. Добавка является 
негорючей жидкостью.
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ДЕЙСТВИЕ ДОБАВКИ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО ПРИ ВВЕДЕНИИ ЕЁ СОВМЕСТНО С ВОДОЙ ЗАТВОРЕНИЯ. 



Добавка предназначена для изготовления легких и тяжелых бетонов при отрицательных температурах 
наружного воздуха до -25 с, возведения монолитных и сборно-монолитных бетонных и железобетонных 0

конструкций, сооружений, изготовлении сборных бетонных и железобетонных изделий в условиях 
строительных площадок и полигонов.

ПРОТИВОМОРОЗНЫЕ ДОБАВКИ

БЕТОФРОСТ Н25
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОТИВОМОРОЗНАЯ ДОБАВКА I ГРУППЫ, 
ПЛАСТИФИКАТОР I ГРУППЫ ДЛЯ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ

Добавка БЕТОФРОСТ Н25 по 
воздействию на организм 
человека относится к 
малоопасным веществам 
(IVкл. опасности по ГОСТ 
12.1.007-86). 

При работе необходимо 
соблюдать санитарно-
гигиенические требования, 
пользоваться средствами 
индивидуальной защиты 
для предотвращения 
прямого контакта с кожей 
и глазами. 

ПРИ РАБОТЕ С ДОБАВКОЙ НЕЛЬЗЯ 
ПИТЬ, ПРИНИМАТЬ ПИЩУ, КУРИТЬ.

Добавка БЕТОФРОСТ Н25 применяется при возведении монолитных бетонных и
железобетонных конструкций, при изготовлении сборных бетонных и железо-
бетонных изделий в условиях полигонов и строительных площадок, для

0приготовления строительных растворов в интервале температур от 0 до -15 С

При приготовлении бетонных смесей в зимний период необходимо руководст-
воваться требованиями СНиП 3.03.01-87. 

Добавка рекомендуется к использованию в интервале температур наружного 
0 0воздуха от 0 С до -25 С. 

Добавка БЕТОФРОСТ Н25 не снижает сроки жизнеспособности смеси, не меняет 
окраску и не создает выцветов на поверхности бетона. 

Добавка не содержит хлоридов и может использоваться в армированных и 
предварительно-напряженных конструкциях, не вызывает коррозии арматуры 
и бетона.

ПРИМЕНЕНИЕ  ДОБАВКИ

ДОЗИРОВАНИЕ  ДОБАВКИ

Рекомендуемая дозировка добавки БЕТОФРОСТ Н15  составляет 1,0 – 5,0% от массы 
цемента в расчете на сухое вещество добавки. Дозировка добавки зависит от 
прогнозируемой минимальной температуры окружающего воздуха, а так же от 
требуемой подвижности бетонной смеси.

Добавка производится по ТУ 191604636.004-2012 в сухом виде, либо в виде раствора 35% концентрации.

Дозировка может варьироваться 
в зависимости от расхода цемента, 
водоцементного отношения, 
условий выдерживания 
и твердения бетона.

Расчетная минимальная 
температура твердения 
бетона,

       Дозировка добавки указана для усредненного состава тяжелого бетона с расходом цемента 400кг/м3 и 
       водоцементным отношением 0,4.

    0  —  -5 С0

  -5  —  -10 С 0

-10  —  -15 С0

-15  —  -20 С 0

-20  —  -25 С0

*

1,0  — 1,5
1,5  — 2,5
2,5  — 3,5 
3,5  — 4,5
4,5  — 5,5

данная информация носит опорный характер. для внедрения добавки необходима апробация продукта в условиях производства

*

При использовании добавки БЕТОФРОСТ Н25 снижается количество воды 
затворения от начального значения на 10 - 20%. Действие добавки наиболее 
эффективно при введении её совместно с водой. Не допускается применение 
добавки при армировании железобетонных конструкций арматурными сталями 
классов А600, А800, Ат600(С,К), Ат800.

Дозировка добавки,  
от массы цемента, в расчете 
на сухое вещество добавки
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УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ,
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Жидкая добавка отпускается 
наливом в пластмассовую или 
металлическую чистую тару 
покупателя различной емкости.

Сухая добавка фасуется в 
мешках по 25кг.
 
Добавку транспортируют любым 
видом транспорта в соответствии 
с правилами перевозки грузов. 

Добавку хранят в закрытых 
0помещениях до -15 С 

в герметично закрытой таре. 

Срок хранения - 12 мес. со дня 
изготовления. 

Следует защищать добавку от 
прямого солнечного света, 

0нагрева свыше 50 С и от 
замерзания. Добавка является 
негорючей жидкостью.
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Добавка, ускоряющая твердение бетонов и растворов, используется при приготовлении всех видов 
бетонов и растворов в случаях, когда необходим быстрый набор прочности.

УСКОРИТЕЛЬ ТВЕРДЕНИЯ

БЕТОБУСТ
УСКОРИТЕЛЬ ТВЕРДЕНИЯ ДЛЯ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ

СВОЙСТВА  ДОБАВКИ

Добавка БЕТОБУСТ по 
воздействию на организм 
человека относится к 
малоопасным веществам 
(IVкл. опасности по ГОСТ 
12.1.007-86). 

При работе необходимо 
соблюдать санитарно-
гигиенические требования, 
пользоваться средствами 
индивидуальной защиты 
для предотвращения 
прямого контакта с кожей 
и глазами. 

ПРИ РАБОТЕ С ДОБАВКОЙ НЕЛЬЗЯ 
ПИТЬ, ПРИНИМАТЬ ПИЩУ, КУРИТЬ.

Добавка БЕТОБУСТ  ускоряющая твердение бетонов и растворов, используется 
при приготовлении всех видов бетонов и растворов изготовленных на основе 
портландцемента и его разновидностей в случаях, когда необходим быстрый 
набор прочности. Добавка не содержит хлоридов.

ДОБАВКА ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ:

Сокращения сроков набора отпускной (распалубочной) прочности;

Сокращения энергозатрат на обогрев изделий при бетонировании в 
зимний период;

Увеличения оборачиваемости опалубки;

Добавка производится в виде раствора 40%-ой концентрации по ТУ 191604636.001-2012 .

Добавка не сокращает сроки жизнеспособности смеси.

ДОЗИРОВАНИЕ  ДОБАВКИ

Рекомендуемая дозировка добавки БЕТОБУСТ  составляет 0,2-1,0% от массы 
цемента в жидком виде. Введение добавки необходимо осуществлять 
совместно с водой затворения. 

Для повышения эффекта действия рекомендуется использовать добавку 
совместно с пластификаторами БЕТОПЛАСТ СМ , БЕТОПЛАСТ СБ или БЕТОПЛАСТ ЛЮКС . 

Дозировка зависит от состава бетонной смеси, вида изделий, особенностей изготавливаемой 
конструкции (консультируйтесь с нашими специалистами).  

Добавка не содержит хлоридов и может использоваться в армированных 
и предварительнонапряженных конструкциях, не вызывает коррозии 
арматуры.

данная информация носит опорный характер. для внедрения добавки необходима апробация продукта в условиях производства
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Добавка БЕТОБУСТ используется при приготовлении всех видов бетонов и растворов 
в случаях, когда необходим быстрый набор прочности.

УПАКОВКА, 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ,
ХРАНЕНИЕ

Жидкая добавка отпускается 
наливом в пластмассовую или 
металлическую чистую тару 
покупателя различной емкости.
 
Добавку транспортируют любым 
видом транспорта в соответствии 
с правилами перевозки грузов. 

Добавку хранят в закрытых 
помещениях при положительной 
температуре в герметично 
закрытой таре. 

Срок хранения - 12 мес. со дня 
изготовления. 

Следует защищать добавку от 
прямого солнечного света, 

0нагрева свыше 50 С и от 
замерзания. Добавка является 
не горючей жидкостью.
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Добавка, предназначенная для изготовления изделий из жестких бетонных и растворных смесей 
(марки ж5 и выше) методом вибропрессования или экструзии. Для всех видов мелкоштучных бетонных 
изделий (плитка, борт и т.д.), железобетонных конструкций, изготавливаемых в заводских условиях 
(линии безопалубочного формования и т.п.) 

ДОБАВКИ ДЛЯ ЖЕСТКИХ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ

БЕТОФОРМ 10

УПАКОВКА, 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ,
ХРАНЕНИЕ

Жидкая добавка отпускается 
наливом в пластмассовую или 
металлическую чистую тару 
покупателя различной емкости.
 
Добавку транспортируют любым 
видом транспорта в соответствии 
с правилами перевозки грузов. 

Добавку хранят в закрытых 
помещениях при положительной 
температуре в герметично 
закрытой таре. 

Срок хранения - 12 мес. со дня 
изготовления. 

Следует защищать добавку от 
прямого солнечного света, 

0нагрева свыше 50 С и от 
замерзания. Добавка является 
не горючей жидкостью.

СВОЙСТВА  ДОБАВКИ

Добавка БЕТОФОРМ 10 по 
воздействию на организм 
человека относится к 
малоопасным веществам 
(IVкл. опасности по ГОСТ 
12.1.007-86). 

При работе необходимо 
соблюдать санитарно-
гигиенические требования, 
пользоваться средствами 
индивидуальной защиты 
для предотвращения 
прямого контакта с кожей 
и глазами. 

ПРИ РАБОТЕ С ДОБАВКОЙ НЕЛЬЗЯ 
ПИТЬ, ПРИНИМАТЬ ПИЩУ, КУРИТЬ.

БЕТОФОРМ 10 используется для производства плит бетонных для тротуаров, 
камней бетонных бортовых, плит пустотного настила, камней бетонных 
стеновых и прочих изделий, изготавливаемых из бетонных и растворных 
смесей на основе портландцемента.

Улучшения формуемости изделий и 
наполнения матрицы при вибропрессовании;

Добавка БЕТОФОРМ 10 
не содержит хлоридов 

Добавка может 
использоваться 
в армированных 
и предварительно-
напряженных 
конструкциях, 

Добавка не вызывает 
коррозии арматуры

ДОБАВКА ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ:

Предотвращения залипания пуансонов к 
поверхности формуемых изделий;

Оптимизирования водоцементное отношения 
бетонной смеси без ухудшения формуемости;

Увеличения плотность и прочность изделий; 

ДОЗИРОВАНИЕ  ДОБАВКИ

Рекомендуемая дозировка добавки БЕТОФОРМ 10 составляет 0,2-0,6% от массы 
цемента в жидком виде. Введение добавки необходимо осуществлять в виде 
раствора рабочей концентрации совместно с водой затворения. 

При использовании добавки БЕТОФОРМ 10 в цветных бетонных и растворных 
смесях увеличивается яркость окраски изделий. 

ДОЗИРОВКА ЗАВИСИТ ОТ СОСТАВА БЕТОННОЙ СМЕСИ, ВИДА ИЗДЕЛИЙ, ОСОБЕННОСТЕЙ ИЗГОТАВЛИВАЕМОЙ 
КОНСТРУКЦИИ 

(КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С НАШИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ).

Добавка производится в виде раствора 5%-ой концентрации по ТУ BY 191604636.001-2012.

Повышения категории бетонной поверхности 
изделий;

Снижения времени и затрат при вибро-
прессовании изделий, повышения производи-
тельности труда;

Значительно снизить вероятность 
образования высолов на поверхности 
изделий.

ДОБАВКА ДЛЯ ЖЕСТКИХ БЕТОННЫХ И РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ

данная информация носит опорный характер. для внедрения добавки необходима апробация продукта в условиях производства

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 
И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ

www.polystroyhim.by
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Добавка-ускоритель, предназначенная для изготовления изделий из жестких бетонных, растворных смесей 
(марки ж5 и выше) методом вибропрессования или экструзии. Добавка предназначена преимущественно 
для применения при производстве плит пустотного настила стендовым способом, но может с успехом 
применяться и при производстве всех видов бетонных изделий, железобетонных конструкций, 
изготавливаемых из жестких смесей в заводских условиях. 

ДОБАВКИ ДЛЯ ЖЕСТКИХ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ

БЕТОФОРМ 90

СВОЙСТВА  ДОБАВКИ

Добавка БЕТОФОРМ 90 по 
воздействию на организм 
человека относится к 
малоопасным веществам 
(IVкл. опасности по ГОСТ 
12.1.007-86). 

При работе необходимо 
соблюдать санитарно-
гигиенические требования, 
пользоваться средствами 
индивидуальной защиты 
для предотвращения 
прямого контакта с кожей 
и глазами. 

ПРИ РАБОТЕ С ДОБАВКОЙ НЕЛЬЗЯ 
ПИТЬ, ПРИНИМАТЬ ПИЩУ, КУРИТЬ.

БЕТОФОРМ 90 эффективный ускоритель твердения, позволяющий увеличить 
скорость набора прочности бетона в ранние сроки твердения. Может 
использоваться для изготовления плит бетонных для тротуаров, камней 
бетонных бортовых, плит пустотного настила, камней бетонных стеновых и 
прочих изделий, изготавливаемых из бетонных и растворных смесей на основе 
портландцемента.

Улучшения стабильности геометрических 
размеров формуемых изделий;

ДОБАВКА ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ:

Предотвращения залипание пуансона к 
поверхности формуемых изделий;

Сокращение времени достижения бетоном 
распалубочной прочности;

Оптимизирования водоцементное отношение 
бетонной смеси без ухудшения формуемости;

ДОЗИРОВАНИЕ  ДОБАВКИ

Рекомендуемая дозировка добавки БЕТОФОРМ 90 составляет 0,5-2,0% от массы 
цемента в жидком виде. Введение добавки необходимо осуществлять в виде 
раствора рабочей концентрации совместно с водой затворения. 

При использовании добавки БЕТОФОРМ 90 в цветных бетонных и растворных 
смесях увеличивается яркость окраски изделий. 

ДОЗИРОВКА ЗАВИСИТ ОТ СОСТАВА БЕТОННОЙ СМЕСИ, ВИДА ИЗДЕЛИЙ, ОСОБЕННОСТЕЙ ИЗГОТАВЛИВАЕМОЙ 
КОНСТРУКЦИИ 
(КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С НАШИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ).

Добавка производится в виде раствора 35% концентрации по ТУ BY 191604636.001-2012.

Увеличения плотности и прочности изделий;

Повышения категории бетонной поверхности 
изделий;

Уменьшения времени и затрат при вибро-
прессовании изделий, повышения произво-
дительность труда;

ДОБАВКА-УСКОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЖЕСТКИХ БЕТОННЫХ 
И РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ

данная информация носит опорный характер. для внедрения добавки необходима апробация продукта в условиях производства

Значительного снижения вероятности 
образования высолов на поверхности 
изделий.

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 
И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ

www.polystroyhim.by

Добавка БЕТОФОРМ 90 
не содержит хлоридов 

Добавка может 
использоваться 
в армированных 
и предварительно-
напряженных 
конструкциях, 

Добавка не вызывает 
коррозии арматуры

УПАКОВКА, 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ,
ХРАНЕНИЕ

Жидкая добавка отпускается 
наливом в пластмассовую или 
металлическую чистую тару 
покупателя различной емкости.
 
Добавку транспортируют любым 
видом транспорта в соответствии 
с правилами перевозки грузов. 

Добавку хранят в закрытых 
помещениях при положительной 
температуре в герметично 
закрытой таре. 

Срок хранения - 12 мес. со дня 
изготовления. 

Следует защищать добавку от 
прямого солнечного света, 

0нагрева свыше 50 С и от 
замерзания. Добавка является 
негорючей жидкостью.
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Добавка предназначена для смазывания внутренних поверхностей бетоновода при запуске бетононасоса. 
 

ПУСКОВАЯ СМЕСЬ 

ПУСКОВАЯ СМЕСЬ

УПАКОВКА, 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ,
ХРАНЕНИЕ

Смесь хранят в закрытых 
помещениях при положительной 
температуре в герметично 
закрытой таре изготовителя. 

Срок хранения составляет 12 мес.
со дня изготовления. 

Следует защищать смесь от 
прямого солнечного света, 

0сильного нагрева свыше 50 С. 

Средство является негорючим 
материалом. 

Приготовление раствора 
пусковой смеси следует 
осуществлять с 
использованием 
минимальных средств 
индивидуальной защиты 
(перчатки).

Избегать попадания 
средства в глаза. 
При попадании в глаза 
или на кожные покровы 
– промыть проточной 
водой. 

ДОЗИРОВАНИЕ  ДОБАВКИ

Пусковая смесь разводится в воде из расчета 1:100. Для запуска 
насоса требуется от 20 до 40 литров раствора 
(1 литр раствора на 1 – 1,5 метра бетоновода) 

Пусковая смесь выпускается в сухом виде в п/э пакетах массой 
по 500гр;

Применение пусковой смеси создает пленку 
на внутренней поверхности бетоновода, 
облегчающую прокачивание первой порции 
бетонной смеси.

Пусковая смесь значительно удешевляет 
запуск бетононасоса и сокращает 
трудозатраты на прокачивание первой 
партии бетонной смеси.

ПУСКОВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ БЕТОНОНАСОСА И ТРУБОПРОВОДА 
ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОНА 

данная информация носит опорный характер. для внедрения добавки необходима апробация продукта в условиях производства

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 
И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ

www.polystroyhim.by
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ПРИМЕНЕНИЕ ДОБАВКИ:

Внешний вид - однородный порошок белого цвета без посторонних включений

Пусковая смесь
не вызывает коррозию
металлических частей 
бетононасоса

Не оказывает 
негативного влияния 
на прокачиваемую
бетонную смесь

1

2

3

4

5

6

Сухую смесь засыпают в воду в расчетном соотношении. 

Смесь тщательно перемешивают миксером или вручную. 

После перемешивания раствор выдержать 5 минут.

Перед использованием убедиться в однородности раствора. 

Приготовленный раствор заливают в приемный бункер 
бетононасоса и прокачивают по бетоноводу. 

После прокачивания смесь смазывает внутренние поверхности 
бетононасоса и бетоновода, что облегчает прокачивание первой 
партии бетонной смеси 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ДОБАВКИ

Приготовление раствора осуществлять следующим образом: 



СОСТАВ «МАКСИБЕТОН» ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАЗЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ 
ТРЕЩИНЫ С РАСКРЫТИЕМ ДО 0,2 ММ, ЧТО ХАРАКТЕРНО, НАПРИМЕР, ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ. ПРОНИКАЮЩАЯ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТА СОСТАВОМ «МАКСИБЕТОН» ПОЗВОЛЯЕТ ЭФФЕКТИВНО СПРАВИТЬСЯ С
РАСТРЕСКИВАНИЕМ. ЕСЛИ ШИРИНА ТРЕЩИНЫ БОЛЬШЕ, ТО НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ 
ЗАДЕЛКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ.

ПРОНИКАЮЩАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОНА

МАКСИБЕТОН

УПАКОВКА, 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ,
ХРАНЕНИЕ

Добавка отпускается наливом 
в пластмассовую или 
металлическую чистую тару 
покупателя различной емкости. 

Добавку транспортируют 
любым видом транспорта 
в соответствии с правилами 
перевозки грузов. 

Следует защищать добавку от 
прямого солнечного света, 

0сильного нагрева свыше 50 С. 

Добавка является негорючей 
жидкостью.

Срок хранения составляет 
12 мес. со дня изготовления. 

Состав «МАКСИ БЕТОН» 
не предназначен для 
гидроизоляции стеклянных, 
глазурованных и 
алюминиевых поверхностей, 
использование состава 
приводит к деформации 
указанных поверхностей. 

Если состав случайно 
попадает на поверхности, 
их необходимо тщательно 
промыть водой. 

РАЗБАВЛЯТЬ СОСТАВ НЕЛЬЗЯ!

СВОЙСТВА СОСТАВА

Сохраняет свои характеристики 
при замораживании;

ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СОСТАВ «МАКСИБЕТОН» СОХРАНЯЕТ СВОИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ЗАМОРАЖИВАНИИ.

Плотность – 1,08 - 1,14 гр/см3; 
Прозрачная бесцветная 
жидкость;

ЗАЩИТА И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОНА

данная информация носит опорный характер. для внедрения добавки необходима апробация продукта в условиях производства

Концентрация свободных 
ионов водорода в растворе 
- pН ~11,50;

Полная растворимость в воде;

Абсолютная не горючесть;

Не имеет запаха;

Отсутствие компонентов с 
токсическими свойствами;

Основным предназначением состава 
является гидроизоляция бетона;

Повышение степени водонепрони-
цаемости (защита бетона от влаги, 
в том числе гидроизоляция 
фундамента);

Увеличение поверхностной 
прочности;

Значительное повышение периода 
эксплуатации строительных 
конструкций, изготовленных из 
материалов с капиллярно-пористой 
структурой (различных видов бетона, 
кирпича, натурального камня, 
черепицы, покрытий песчано-
цементных, штукатурных и 
известковых);

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СОСТАВА

Защита поверхностей от 
проникновения различных 
агрессивных сред в жидком и 
газообразном состоянии;

Перед нанесением состава поверхность каменных материалов увлажнить;

Перед использованием состав необходимо тщательно взболтать;

Состав наносится с использованием распылителя, также можно использовать 
малярные кисти, валики и скребок с резиновой насадкой;

Защита конструкций от воздействия 
вредных микроорганизмов
(в том числе защита бетона от 
грибка и защита бетона от плесени);

Расход вещества при степени 
пористости различных 
поверхностей 0,093 мл/м2 
– 0,30 л/м2

Состав наносится в объеме, необходимом для пропитки всей обрабатываемой 
поверхности;

Вертикальные поверхности обрабатываются в направлении снизу вверх. 
На бетон состав наносится непосредственно после затвердевания.

Двухслойная технология нанесения состава, второй слой наносится спустя 
сутки после первого;

Горизонтальные поверхности обрабатываются составом до придания 
зеркального блеска увлажненной поверхности, при этом необходимо избегать 
образования луж;

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 
И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ
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СОСТАВ «МАКСИВУД» ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СТЕПЕНИ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ МАТЕРИАЛОВ И 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ (ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ, СТРОПИЛ, ДОСОК ИЗ МАССИВА 
ДЕРЕВА, ПЛИТ МДФ, ДСП, ДВП, ФАНЕРЫ И Т.Д.), ПОВЫШЕНИЯ ИХ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ПРОНИКАЮЩАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОНА

МАКСИВУД

УПАКОВКА, 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ,
ХРАНЕНИЕ

Добавка отпускается наливом 
в пластмассовую или 
металлическую чистую тару 
покупателя различной емкости. 

Добавку транспортируют 
любым видом транспорта 
в соответствии с правилами 
перевозки грузов. 

Следует защищать добавку от 
прямого солнечного света, 

0сильного нагрева свыше 50 С. 

Добавка является негорючей 
жидкостью.

Срок хранения составляет 12 мес.
со дня изготовления. 

Состав «МАКСИ ВУД» 
впитывается в течение 
суток, при этом излишки 
состава не впитываются, 
их необходимо удалять 
с поверхности с 
использованием кисти 
и воды. При обработке 
напольных покрытий 
ограниченное хождение 
по обработанной 
поверхности возможно 
спустя полчаса после 
окончания обработки.
Эксплуатационные 
характеристики составом 
«МАКСИ ВУД» приобретается 
в течение 30-40 суток 
после нанесения раствора.

ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ТРЕЩИН СОСТАВ 
«МАКСИ ВУД» ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
НЕЛЬЗЯ! РАЗБАВЛЯТЬ СОСТАВ 
ЗАПРЕЩЕНО!

СВОЙСТВА СОСТАВА

Прозрачное бесцветное 
вещество в жидкой 
консистенции;

ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОСТАВ «МАКСИ ВУД» РАЗБАВЛЯТЬ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО! 

ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ТРЕЩИН СОСТАВ «МАКСИ ВУД» ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!! 

Плотность - 1,03 - 1,09 г/см3;

ЗАЩИТА И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДЕРЕВА

данная информация носит опорный характер. для внедрения добавки необходима апробация продукта в условиях производства

Концентрация свободных 
ионов водорода в растворе 
– pН ~11,00;

Полная растворимость в воде;

Абсолютная негорючесть;

Отсутствие компонентов с 
токсическими свойствами;

Не имеет запаха;

Расход вещества при 
степени пористости 
различных поверхностей 
0,093 мл/м2 – 0,15 л/м2 
(при условии нанесения в 
один слой)

Защита дерева от влаги 
(гидроизоляция - водопоглощение 
снижается более чем на двадцать 
процентов);

Защита дерева от гниения;

Защита дерева от огня 
(обеспечение высокой степени 
огнеупорности деревянных 
материалов);

Защита дерева от плесени, 
грибка;

Повышение адгезии деревянных 
поверхностей к разнообразным 
отделочным материалам;

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СОСТАВА

Облегченное удаление с 
деревянных поверхностей 
снега и льда; 

Защита от различных вредных 
насекомых и микроорганизмов.

Перед использованием состав  необходимо интенсивно взболтать;«МАКСИ ВУД» 

Для нанесения состава применяются распылители, малярные кисти 
или валики;

Состав необходимо наносить в объеме, требуемом для пропитки всей 
поверхности, подверженной обработке;

Состав на напольные покрытия и другие горизонтальные поверхности 
наносится до состояния зеркального блеска предварительно увлажненной 
поверхности, важным условием является предотвращение образования луж;

Состав  в большинстве случаев наносится в один слой;«макси вуд»

На труднодоступных поверхностях и поверхностях с повышенной эксплуата-
ционной нагрузкой состав наносится в несколько слоев;

Нанесение отделочных материалов после обработки поверхностей деревян-
ных материалов составом возможно спустя 7семь суток.«макси вуд» 
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