
КРЕПКИЕ отношения  
это ФУНДАМЕНТ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Гарантийный срок хранения —  год

ПРИМЕНЕНИЕ ДОБАВКИ ПОЗВОЛЯЕТ

ДОБАВКА ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет и форма поставки

Плотность при  С

Темнокоричневая жидкость

Содержание сухого вещества               

В зависимости от температурных условий добавку следует вводить в количестве
  по готовому веществу — до С
  по готовому веществу — до С
  по готовому веществу — до С
  по готовому веществу — до С
  по готовому веществу — до С

ОПТИМАЗИМА СТАНДАРТ

Настоящие рекомендации регламентируют применение комплексной добавки с противоморозным 
эффектом для бетонов и строительных растворов — суперпластификатора ОптимаЗ има Стандарт 
далее добавка по ТУ 

По своим потребительским свойствам добавка соответствует требованиям ГОСТ  Добавки 
для бетонов и строительных растворов Общие  технические  условия относится к виду 
пластифицирующих — водоредуцирующих является  суперпластификатором а также противоморозной 

Продукт на основе полиметиленнаф талинсульфонатов натриевой соли муравьиной кислоты и 
многоатомных спиртов которые обеспечивают защиту бетонных и растворных смесей от замерзания  при 
транспортировке  и укладке бетонов и растворов в отрицательных температурах Добавка обеспечивает 
раннюю кинетику набора прочности бетонов и растворов

Добавка  должна храниться в емкостях при температуре не ниже С  
Требуется барботаж
Добавка выпускается в форме водного раствора коричневого цвета показатели качества 

соответствуют требованиям ТУ  

повысить подвижность бетонных смесей от П до П при постоянном  ВЦ
обеспечить транспортирование бетонной смеси при температуре до С в течение не менее  часов
получать высокие прочностные показатели на первые сутки твердения бетонов и растворов
повысить раннюю распалубочную прочность
обеспечить низкое  воздухосодержание в бетонных смесях от  до 

товарных бетонов и строительных растворов в зимний период
монолитных бетонных и железобетонных изделий и конструкций из тяжелого и мелкозернистого 
бетона класса В и выше твердеющих в естественных условиях до С или с применением 
электропрогрева
монолитных бетонных и железобетонных изделий и конструкций из бетона на пористых заполнителях

 


