
КРЕПКИЕ отношения  
это ФУНДАМЕНТ

ФОРМИАТ НАТРИЯ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Гарантийный срок хранения —  год

обеспечить транспортирование бетонных и растворных смесей при температуре до С

ПРИМЕНЕНИЕ ДОБАВКИ ПОЗВОЛЯЕТ

ДОБАВКА ПРИМЕНЯЕТСЯ

при возведении монолитных бетонных и железобетонных конструкций монолитных частей сборно
монолитных конструкций и при замоноличивании стыков сборных конструкций
при изготовлении сборных бетонных и железобетонных изделий на полигонах при установившейся 
среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет и форма поставки

Плотность при  С

Светлая жидкость

Содержание сухого вещества               

Настоящие рекомендации регламентируют применение добавки с противоморозным эффектом для 
бетонов и строительных растворов — Формиат натрия далее добавка по ТУ  

По своим потребительским свойствам добавка соответствует требованиям ГОСТ  Добавки 
для бетонов и строительных растворов Общие технические условия относится к виду противоморозных 

Формиат натрия  — натриевая соль муравьиной кислоты представляет собой белый 
порошок с высокой растворимостью в воде Водородный показатель рН

Добавка  должна храниться в емкостях при температуре не ниже С  
Требуется  барботаж  продукт  выпадает в осадок
Добавка выпускается в форме водного раствора светлого оттенка показатели качества 

соответствуют требованиям ТУ  

В зависимости от температурных условий добавку следует вводить в количестве расход 
материала в пересчет на сухое вещество 

  от массы цемента при расчетной температуре твердения до   
  от массы цемента при расчетной температуре твердения до   
  от массы цемента при расчетной температуре твердения до  

Бетон с формиатом натрия допускается применять если во время выдерживания до 
приобретения критической прочности температура бетона с максимально допускаемой дозировкой 
добавки не опустится ниже С 

Бетон с данной добавкой запрещается применять в предварительно напряжённых конструкциях 
армированных сталью классов    и АУ в бетонных и железобетонных конструкциях 
предназначенных для эксплуатации в водных и газовых средах при относительной влажности воздуха 
более   при наличии в заполнителе  включений реакционноспособного кремнеза  в 
железобетонных конструкциях для электрифицированного транспорта и промышленных предприятий 
применяющих постоянный электрический ток

 


