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ГПМ-Ж 21К КОМПЛЕКСНАЯ ДОБАВКА ДЛЯ БЕТОНА 
______________________________________________________________________ 

 

ГПМ-Ж 21К - КОМПЛЕКСНАЯ ДОБАВКА СУПЕРПЛАСТИФИЦИРУЮЩЕГО 

ДЕЙСТВИЯ НА ОСНОВЕ НАФТАЛИНСУЛЬФОНАТА ДЛЯ ТОВАРНОГО 

БЕТОНА.    
 
Добавка ГМП-Ж 21К выпускается в виде жидкости темно-коричневого цвета. ГПМ-Ж 
21К - 35%-ный раствор, плотностью 1,2 кг/л. Жидкая форма выпуска обеспечивает 
удобство дозирования добавки в условиях бетонных заводов.  
Добавка ГПМ-Ж 21К экологически безопасная, негорючая, 
пожаровзрывобезопасная и разрешена для применения в конструкциях, 
контактирующих с питьевой водой.   
 
ПРИМЕНЕНИЕ  
 
ГПМ-Ж предназначена для получения высококачественных бетонов и 
растворов, применяемых во всех областях строительства: при выпуске 
товарного, сборного и монолитного бетона и железобетона. 
 
ПРЕИМУЩЕСТВО  БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ И БЕТОНОВ 
 
К ПРЕИМУЩЕСТВАМ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ модифицированных универсальной 
добавкой ГПМ-Ж 21К относятся:  

 снижение  В/Ц на 15-20% при сохранении расхода цемента; 

 снижение расхода цемента в среднем на 50-70 кг на м3 бетонной смеси при 
сохранении В/Ц; 

 получение высокотехнологичных и высокопластичных бетонных смесей;  

 повышение удобоукладываемости бетонных смесей и упрощение 
обрабатываемости их поверхности; 

 связность и нерасслаиваемость бетонной смеси при малых расходах цемента; 

 повышенная перекачиваемость бетононасосом. 
 
 К ПРЕИМУЩЕСТВАМ  БЕТОНОВ изготовленных с применением добавки ГПМ-Ж 
21К относятся:  

 увеличение прочностных характеристик бетона на 15-20% и выше; 

 увеличение водонепроницаемости до W12 и выше.    

 уменьшение усадочных деформаций бетона; 

 увеличение трещиностойкости бетона; 

 увеличение значений морозостойкости до F400 и выше; 
 
При производстве строительных работ с применением жестких бетонов с 
добавкой ГПМ-Ж 21К позволяет: 
- облегчить процесс укладки бетонной смеси, 
- уменьшить время и частоту вибрации, 
- получать высококачественные поверхности, 



 При производстве строительных работ с применением литых бетонов с 
добавкой ГПМ-Ж 21К позволяет: 
- повысить темпы строительных работ в 1,5 -2 раза; 
- механизировать технологические операции;  
- применять современную бетоноукладочную технику; 
- снизить трудо- и энергозатраты на виброуплотнение. 

 
 

ВНЕШНИЙ ВИД: 
жидкость от желтоватого до темно-коричневого цвета. 
 
ХРАНЕНИЕ: 
В невскрытой заводской упаковке, предохраняя от воздействия прямых солнечных 
лучей, при температуре от +5°С до +35°С, не менее 12 месяцев с даты 
изготовления. 
 
УПАКОВКА: 

Возможна поставка в бочках 200л и контейнерах (600л, 1000л), наливом. 
 
Технология производства бетона 
ДОЗИРОВКА: 
Расход добавки на 1 куб.м. бетона составляет  0,4 -0,5 % сухого вещества добавки 
от массы цемента Оптимальную дозировку добавки следует подбирать в 
лаборатории завода-изготовителя бетонной смеси для конкретных сырьевых 
материалов. 

 

ГПМ-Ж 21К добавляется в бетонную смесь вместе с водой затворения. 
Наибольший эффект действия добавки ГПМ-Ж 21К достигается при ее 
добавлении в бетонную смесь после перемешивания остальных компонентов с 
водой затворения.  

 

 



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ

К ПРЕИМУЩЕСТВАМ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ моди-
фицированных универсальной добавкой ГПМ-Ж 
относятся: 

снижение  В/Ц на 15-20% при сохранении 
расхода цемента;

снижение расхода цемента в среднем на 
50-70 кг на м3 бетонной смеси при сохранении В/Ц;

получение высокотехнологичных и высокоплас-
тичных бетонных смесей; 

повышение удобоукладываемости бетонных 
смесей и упрощение обрабатываемости их повер-
хности;

получение самоуплотняющихся бетонных смесей 
повышенной     подвижности, с ОК до 28см (П5)! 
без увеличения расходов цемента; 

связность и нерасслаиваемость бетонной смеси;
возможность производить укладку бетона без 

виброуплотнения;
повышенная перекачиваемость бетононасосом.

К ПРЕИМУЩЕСТВАМ БЕТОНОВ изготовленных 
с применением добавки ГПМ-Ж относятся: 

уменьшение усадочных деформаций бетона;
увеличение трещиностойкости бетона;

ГПМ – Ж 
комплексная добаВка для бетона
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ГПМ-Ж ПРЕДНАзНАчЕНА ДлЯ ПОлУчЕНИЯ ВЫСОКОКАчЕСТВЕННЫХ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ ВО ВСЕХ ОБлАСТЯХ СТРОИТЕлЬСТВА: ПРИ ВЫПУСКЕ СБОРНОГО И МОНОлИТНО-
ГО БЕТОНА И ЖЕлЕзОБЕТОНА, В ТОМ чИСлЕ НА ОСНОВЕ ВЫСОКОПОДВИЖНЫХ САМОУПлОТНЯ-
юЩИХСЯ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ И РАСТВОРОВ.

добавка ГМП-Ж выпускается в виде жидкости темно-коричневого цвета. 
ГПМ-Ж - 30%-ный раствор, плотностью 1,14 кг/л. Жидкая форма выпуска обеспечивает удобство 
дозирования добавки в условиях бетонных заводов. 
полифункциональная добавка ГПМ-Ж экологически безопасная, негорючая, пожаровзрывобезопасная 
и разрешена для применения в конструкциях, контактирующих с питьевой водой.   

при производстве строительных работ приме-
нение литых, самоуплотняющихся бетонов 
позволяет:

повысить темпы строительных работ в 1,5 -2 раза;
механизировать технологические операции; 
применять современную бетоноукладочную 

технику;
снизить трудо- и энергозатраты на виброуплот-

нение.

ТАБлИЦА РЕКОМЕНДУЕМЫХ РАСХОДОВ 
ДОБАВКИ, В зАВИСИМОСТИ ОТ РАСХОДОВ 
ЦЕМЕНТА НА 1М3 БЕТОНА

Расход цемента, кг/м3 

бетона Расход ГПМ-Ж, кг

220 4,5

290 5,9

320 6,5

390 8,0

440 9,0

490 10,0

увеличение прочностных характеристик 
бетона на 15-20% и выше;

увеличение значений морозостойкости до 
F400 и выше;

увеличение водонепроницаемости до W12 
и выше.   



www.np-cmid.ru

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ДОБАВКИ ГПМ-Ж

Оптимальная дозировка добавки ГПМ-Ж:
Расход добавки на 1 куб.м. бетона составляет  
0,8 -1,0% сухого вещества добавки от массы 
цемента. при производстве бетонной смеси 
необходимо корректировать количество воды 
затворения, учитывая содержание воды в добавке 
ГПМ-Ж. 

Расход добавки на 1 м3 бетона, определяется 
по формуле (1)

Ц х С
    Р.доб  =     ----------  ,               (1)

К х П
где  Р.доб – расход добавки, л;

  Ц – расход цемента на 1 м3 бетона, кг;
        С – дозировка добавки ГПМ-Ж, % от массы 
цемента;

  К –концентрация раствора добавки, %;
        П – плотность раствора добавки, г/см3.

Количество воды, содержащееся в добавке 
ГПМ-Ж, определяется по формуле:  
         В = Р.доб. (1- К / 100),        (2)

где  В – количество воды, содержащиеся в  добав-
ке ГПМ-Ж, л;
        Р.доб. - расход добавки, л;

 К – концентрация раствора добавки, %;

Пример расчета расхода добавки:
при расходе цемента 400 кг на 1м3  бетона, 
Ц= 400;
дозировки добавки ГПМ-Ж = 1,0 % от массы 
цемента, С=1,0;
концентрации раствора добавки ГПМ-Ж = 30%,  
К=30;
плотности раствора добавки ГПМ-Ж =1,14 г/см3 
, П=1,14.

          Ц х С               400 х 1,0
 Р.доб =----  =   ----------  = 11,6л
            К х П             30 х 1,14

Пример расчета количества воды, содержа-
щегося в добавке ГПМ-Ж:
при расходе добавки ГПМ-Ж=11.6л, Р.доб.=11.6;  
концентрация раствора добавки ГПМ-Ж=30%, 
К=30.

           В = 11,6 х (1 – 30/100) =8,12 л.

Гигиенический сертификат:  77.01.16.574.п.006 
822.02.07
ту 5745-008-53268843-2007
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ГПМж-Ультра ГИПЕРПЛАСТИФИКАТОР ДЛЯ БЕТОНА 
______________________________________________________________________ 

ГПМж-Ультра — ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
КОМПЛЕКСНАЯ ДОБАВКА ГИПЕРПЛАСТИФИЦИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ НА ОСНОВЕ 
ПОЛИ КАРБОКСИЛАТОВ. 

ГПМж-Ультра— выпускается в жидком виде, что обеспечивает удобство дозирования 
добавки в условиях бетонных заводов. Добавка экологически безопасная, негорючая, 
пожаровзрывобезопасная и разрешена для применения в конструкциях, контактирующих 
с питьевой водой. 

ПРИМЕНЕНИЕ 
ГПМж-Ультра добавка предназначена для получения высококачественных бетонов и 
растворов, применяемых во всех областях строительства: при выпуске сборного и 
монолитного бетона и железобетона, в том числе на основе высокоподвижных 
самоуплотняющихся бетонных смесей и растворов. 

ГПМж-Ультра добавка применяется для изготовления следующих типов бетона: 
● товарные рядовые В25 – B50;
● товарные высокопрочные >B60;
● товарные высокопрочные >B60 CУБС;
● для изготовления ЖБИ на заводах:

ПРЕИМУЩЕСТВО БЕТОНОВ 
Преимущество бетонов изготовленных с применением добавки ГПМж-Ультра: 
● Увеличение прочностных характеристик на 15 - 20% и выше
● Увеличение значений морозостойкости F300.
● Увеличение плотности и однородности бетона, улучшение его структуры
● Увеличение пластичности бетона и раствора, получение самоуплотняющихся
бетонных смесей повышенной подвижности 
● Повышение ранней прочности
● Уменьшение усадки и ползучести

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ 
● Экономия финансовых средств на производство работ
● Увеличение темпа строительных работ (за счет уменьшения издержек на укладку
и уплотнения бетонной смеси) 
● Обеспечение свободы выбора архитектурно-планировочных решений
и конструктивных форм 
● Обеспечение долговечности конструкций и ее максимальный межремонтный ресурс



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ОСНОВА 
Водные растворы модифицированных поликарбоксилатов. 
 
ВНЕШНИЙ ВИД: 
жидкость от желтоватого до темно-коричневого цвета. 
 
ХРАНЕНИЕ: 
В невскрытой заводской упаковке, предохраняя от воздействия прямых солнечных 
лучей, при температуре от +5°С до +35°С, не менее 12 месяцев с даты изготовления. 
 
УПАКОВКА: 
Возможна поставка в бочках 200л и контейнерах (600л, 1000л). 
 
Технология производства бетона 
ДОЗИРОВКА: 
В зависимости от области применения рекомендуется дозировать добавку ГПМж-Ультра 
от 0,6 до 2,0% от массы цемента: 
 

 Для высокоподвижного бетона   0,6 – 1,2% от массы цемента 

 Для самоуплотняющегося бетона   0,8 – 2,0% от массы цемента 

 

Оптимальную дозировку добавки следует подбирать в лаборатории завода-изготовителя 
бетонной смеси для конкретных сырьевых материалов. 

 

ГПМж-Ультра добавляется в бетонную смесь вместе с водой затворения. Наибольший 
эффект действия добавки ГПМж-Ультра достигается при ее добавлении в бетонную 
смесь после перемешивания остальных компонентов с водой затворению Для 
оптимальных характеристик по водоредуцированию перемешивание должно составлять 
не менее 60 секунд. 
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ГПМ ПМ-Ж 
ПРОТИВОМОРОЗНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ДОБАВКА ДЛЯ 
БЕТОНА 

ГПМ ПМ - Ж ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ БЕТОНОВ И 

РАСТВОРОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ТВЕРДЕНИЕ БЕТОНА ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ 

НАРУЖНОГО ВОЗДУХА.  

добавка ГМП ПМ - Ж выпускается в виде жидкости темно-коричневого цвета. 

ГПМ ПМ - Ж - 40%-ный раствор, плотностью 1,200 кг/л. Жидкая форма выпуска обеспечивает 

удобство дозирования добавки в условиях бетонных заводов. 

полифункциональная добавка ГПМ ПМ - Ж экологически безопасная, негорючая, 

пожаровзрывобезопасная и разрешена для применения в конструкциях, контактирующих с питьевой 

водой. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ 

К ПРЕИМУЩЕСТВАМ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ моди 

фицированных универсальной добавкой ГПМ-Ж 

относятся: 

• снижение В/Ц на 15-20%;

• снижение расхода цемента в среднем на

30-50 кг на м
3
 бетонной смеси при сохранении

В/Ц; 

• получение высокотехнологичных и высокоплас

тичных бетонных смесей; 

• повышение удобоукладываемости бетонных

смесей и упрощение обрабатываемости их повер 

хности; 

• получение самоуплотняющихся бетонных смесей

повышенной   подвижности, с ОК до 28см (П5)! 

без увеличения расходов цемента; 

• связность и нерасслаиваемость бетонной смеси;

• возможность производить укладку бетона без

виброуплотнения; 

• повышенная перекачиваемость бетононасосом.

К ПРЕИМУЩЕСТВАМ БЕТОНОВ изготовленных 

с применением добавки ГПМ ПМ - Ж относятся: 

• уменьшение усадочных деформаций бетона;

• увеличение трещиностойкости бетона;

• увеличение прочностных характеристик

бетона на 15-20% и выше; 

• увеличение значений морозостойкости до

F400 и выше; 

• увеличение водонепроницаемости до W12

и выше. 

при производстве строительных работ приме-

нение литых, самоуплотняющихся бетонов 

позволяет: 

• повысить темпы строительных работ в 1,5 -2

раза; 

• механизировать технологические операции;

• применять современную бетоноукладочную

технику; 

• снизить трудо- и энергозатраты на виброуплот

нение. 

ТАБЛИЦА РЕКОМЕНДУЕМЫХ РАСХОДОВ 

ДОБАВКИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАСХОДОВ 

ЦЕМЕНТА НА 1М
3
 БЕТОНА

Расход цемента, 
кг/м3 бетона 

Расход ГПМ ПМ - Ж, кг 

до – 10°С до – 25°С 

220 10-16 21-27 

290 13-21 28-35 

320 15-23 31-39 

390 18-28 38-47 

440 20-31 42-53 

490 23-35 47-59 



ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ДОБАВКИ ГПМ ПМ-Ж 

Оптимальная дозировка добавки ГПМ ПМ - Ж: 

Расход добавки на 1 куб.м. бетона составляет 

1,85 - 4,0% сухого вещества добавки от массы 

цемента. При производстве бетонной смеси 

необходимо корректировать количество воды 

затворения, учитывая содержание воды в добавке 

ГПМ ПМ - Ж. 

Расход добавки на 1 м
3
 бетона, определяется 

по формуле (1) 

    ЦхС  

Р.доб =    --------------- ,         (1) 

   КхП  

где Р.доб – расход добавки, л; 

Ц – расход цемента на 1 м
3
 бетона, кг; 

С – дозировка добавки ГПМ ПМ - Ж, % от 

массы цемента; 

К -концентрация раствора добавки, %; 

П – плотность раствора добавки, г/см
3
. 

Количество воды, содержащееся в добавке 

ГПМ ПМ - Ж, определяется по формуле: В = 

Р.доб. (1- К /100),     (2) 

где В – количество воды, содержащиеся в 

добавке ГПМ ПМ -Ж, л; 
Р.доб. - расход добавки, л; 

К – концентрация раствора добавки, %; 

Пример расчета расхода добавки: 

при расходе цемента 400 кг на 1м
3
 бетона, 

Ц= 400; 

дозировки добавки ГПМ ПМ - Ж = 1,85 % от 

массы цемента, С=1,85; 

концентрации раствора добавки ГПМ ПМ - Ж = 

40%,  К=40; 
плотности раствора добавки ГПМ ПМ - Ж =1,20 

г/см3, П=1,20. 

     ЦхС 400x1,85 

Р.доб = ----  =  ---------------- = 18,5 кг 

    КхП             40 

 

 

     ЦхС 400x1,85 

Р.доб = ---- =  ----------------- = 15,42л 

    КхП        40x1,20 

Пример расчета количества воды, содержа -

щегося в добавке ГПМ ПМ - Ж: 

при расходе добавки ГПМ ПМ - Ж=15,42л, 

Р.доб.=15,42; 

концентрация раствора добавки ГПМ ПМ-

Ж=40%, К=40. 

В = 18,5 х (1 - 40/100) = 11,1кг. 

 

 

ц м и д  www.np-cmid.ru 

Гигиенический сертификат: 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ
Значительное увеличение прочности, плот-

ности бетона, что позволяет уменьшать расход 
цемента до 50 кг по отношению к рекомендуемым 
расходам цемента для данного класса бетона.     

Значительное снижение количества воды 
затворения при приготовлении высокоподвиж-
ных бетонных смесей с ОК=18-20 см и выше. При 
низком водоцементном отношении минимизи-
руется расслоение бетонной смеси и ее усадка, 
исключается возможность миграции воды и во-
доотделения, повышается водонепроницаемость 
бетона.

Увеличение  морозостойкости бетона.

ДЕЙСТВИЕ ДОБАВКИ ГПМ 
НА БЕТОННУЮ СМЕСЬ

позволяет получить высокотехнологичные 
бетонные смеси различных марок и любой под-
вижности, а также широкий спектр самоуплотня-
ющихся бетонных смесей повышенной     подвиж-
ности, с ОК до 28см (П5)! без увеличения расхода 
цемента; 

позволяет снизить В/Ц на 25-35%;
снижает  расход цемента в среднем на 50 кг 

на м3 бетонной смеси;
обеспечивает связность и нерасслаиваемость 

бетонной смеси, что особенно важно при бетони-
ровании высоко пластичными самоуплотняющи-
мися бетонными смесями;

позволяет  производить укладку бетона без 
виброуплотнения;

обеспечивает свободную перекачиваемость
 и повышенную удобоукладываемость бетонона-
сосом.

ГПМ (ПОрОшОК)
КОмПлеКсная дОбавКа для бетОна

Cанкт-Петербург,
Гжатская ул., 21, оф. 139
Тел./факс: (812) 535-4721, 535-6478
www.np-cmid.ru
e-mail: sergey@np-cmid.ru

ГПМ ПрЕДСТАВлЯЕТ СОБОЙ МНОГОКОМПОНЕНТНУЮ КОМПлЕКСНУЮ ДОБАВКУ ДлЯ БЕТОНА, 
ВКлЮчАЮщУЮ В СЕБЯ КОМПлЕКС МИКрОНАПОлНИТЕлЕЙ, МОДИФИЦИрУЮщИх ДОБАВОК.

добавка для бетона ГПМ выпускается в виде тонкодисперсного порошка серого цвета, без запаха.
добавка ГПМ является негорючим, пожаровзрывобезопасным веществом, введение которого 
в бетонную смесь не изменяет токсино-гигиенические характеристики бетона.
добавка ГПМ  – полифункционального действия: повышает технологичность бетонной смеси, 
увеличивает технические характеристики бетона, четко выверенные пропорции применяемых 
компонентов не требует введения  дополнительных добавок.

ДЕЙСТВИЕ ДОБАВКИ ГПМ НА БЕТОН
уменьшает усадочные деформации бетона;
увеличивает трещиностойкость бетона;
увеличивает прочностные характеристики 

бетона до 30%;
 увеличивает значения морозостойкости до 

F600 и выше;
увеличивает водонепроницаемость до W12 

и выше; 
увеличивает адгезию бетона к старому бетон-

ному основанию;
долговечность, полученных с использованием 

добавки бетонов и растворов не менее 5 лет.
бетоны с добавкой ГПМ относятся к бетонам с 
Высокими Эксплуатационными Свойствами 
(ВЭС бетоны). 
вЭс бетоны широко применяются при строи-
тельстве, реконструкции и ремонте сложных 
промышленных объектов, а также используются 
в современном монолитном домостроении и про-
изводстве железобетонных конструкций. 
В промышленности ВЭС бетоны широко при-
меняются на объектах.
Гидроэнергетики: 
ГЭс, ГРЭс в т.ч. в зоне переменного уровня воды и т.п.
хозяйствах водоканала:  
ж/б резервуары, заглубленные насосные станции, 
водозаборы и пр.
ТЭС и ТЭЦ: 
ж/б градирни, дымовые трубы и пр.
Агропромышленность: 
ж/б хранилища минеральных и органических 
удобрений.



www.np-cmid.ru

Дорожное строительство: 
дорожные и плиты  перекрытия мостов, опоры 
мостов и путепроводов.
Атомная энергетика: 
ж/б могильники, помещения реакторов и пр.
Городское строительство: 
плиты фундаментов, заглубленные части сооруже-
ний, монолитное домостроение.

Упаковка добавки ГПМ:

Вид упаковки: Вес, кг:

биг-бэг 350-530

Крафт-мешок 15..….25*

*- упаковка в крафт-мешки подбирается исходя из 
условия удобства ввода добавки на 1 замес.

ПОрЯДОК ПрИМЕНЕНИЯ ДОБАВКИ ГПМ
добавка ГПМ применяется для получения любых 
классов бетонов, но чаще она используется для  
получения высокопрочных бетонов класса В22,5 
(расход цемента от 250 кг/м3) и выше, при про-
изводстве высокопрочных растворов при расходе 
цемента от 300 кг/м3.

1.  Дозировка добавки ГПМ:
дозировка  добавки ГПМ в 1м3 бетона составляет 
5,5% -7% от массы цемента.
дозировка  добавки ГПМ  в 1м3  раствора состав-
ляет 6% -9% от массы цемента.
2.  Порядок приготовления бетонной смеси: 
добавка ГПМ вводится в процессе дозирования 
сыпучих компонентов, в следующей последова-
тельности: 
1.  крупный заполнитель;
2.  песок; 
3.  добавка ГПМ; 
4.  вода. 
3.  Вариантывведения добавки ГПМ:
введение добавки может осуществляться несколь-
кими путями:
1.  автоматизированные линии введения:
биг-бэг приемник; шнековый транспортер; 
дозатор; смеситель.
2.  По ленточному транспортеру песка: требуемое 

количество добавки высыпается на транспортер 
и подается в смеситель совместно с песком. 
3.  требуемое количество добавки вводится непос-
редственно в смеситель, в процессе дозирования 
сухих компонентов.
 
Корректировка бетонной смеси с добавкой ГПМ:
Применение добавки ГПм  предусматривает 
снижение водопотребности бетонной 
смеси (для П2 ÷ П4 – в/Ц = 0,36-0,39;  
для П5 –  В/Ц=0,42), а также расхода цемента 
на 50-70кг/м3.

Срок хранения: 
в упаковке изготовителя, в сухом помещении 
12 месяцев. 

В ТАБлИЦЕ ПрИВЕДЕНЫ ОрИЕНТИрОВОчНЫЕ 
рАСхОДЫ ДОБАВКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
СОДЕрЖАНИЯ ЦЕМЕНТА В 1М3 БЕТОНА

Класс 
бетона*

расход 
Цемента, 
кг/м3

расход 
ГПМ  
кг/м3

В/Ц Подвиж-
ность

в22,5 W6 
F200

330 18,0÷19,0 0,36÷0,42 П2÷П5

в25 W6 F200 340 19,0÷20,0 0,36÷0,42 П2÷П5

B 30 W8 F300 360 20,0÷21,0 0,36÷0,42 П2÷П5

B 35 W8  
F300

400 21,5÷22,5 0,38÷0,42 П2÷П5

B 40 W12 
F300

440 21,5÷24,0 0,38÷0,42 П2÷П5

B 45 W 14 
F300

480 24,0÷26,5 0,38÷0,42 П2÷П5

B 50 W 16 
F300

520 27,0÷29,0 0,38÷0,42 П2÷П5

B 55 W 20 
F600

560 29,0÷34,0 0,38÷0,42 П2÷П5

B 60 W 20   
F600

560 36,0÷42,0 0,38÷0,42 П2÷П5

* Указанные в таблице значения для ПЦ500д0. 
марки водонепроницаемости бетона (W) и моро-
зостойкости (F) при введении добавки ГПм могут 
достигать более высоких значений: 
не менее W 20, F600

Гигиенический сертификат:77.01.16.574.П.006 
822.02.07
тУ5745-008-53268843-2007



Cанкт-Петербург,
Гжатская ул., 21, оф. 139
Тел./факс: (812) 535-4721, 535-6478
www.np-cmid.ru
e-mail: sergey@np-cmid.ru

ЦМИД-4 
комплексная добавка для бетона

ЦМИД-4 ПреДсТавляеТ собой МноГокоМПоненТную коМПлексную Добавку Для 
беТона, включающую в себя коМПлекс МИкронаПолнИТелей, хИМИческИх 
И ПоверхносТно акТИвных  коМПоненТов.

добавка для бетона ЦМИД-4 выпускается в виде тонкодисперсного порошка серого цвета, без запаха. 
добавка ЦМИД-4 является негорючим, пожаровзрывобезопасным веществом, введение которого 
в бетонную смесь не изменяет токсино-гигиенические характеристики бетона.
добавка ЦМИД-4 – полифункционального, пластифицирующего, воздухововлекающего действия, 
с четко выверенными пропорциями применяемых компонентов и не требует введения  с бетонную 
смесь дополнительных добавок.

ЭФФекТы оТ ПрИМененИя

Эффект влияние на бетонную смесь и бетон результат

пластификации
получение высокоподвижных бетоны смесей с ок 25 см 
при низких в/Ц до 0,36

возможность производить безвибрационную 
укладку бетонной смеси или при 
незначительном побуждении
свободная перекачиваемость бетононасосом.

водоредуцирования
получение высокоплотных бетонов 
водонепроницаемостью до W20 и морозостойкостью F600

Увеличение эксплуатационных характеристик 
бетона

стабилизации получение связных и нерасслаивающихся бетонных смесей
стабильность бетонной смеси во времени при 
транспортировке и укладке

воздухововлечения
образование в бетонной смеси замкнутых пузырьков 
воздуха и его равномерное распределение в бетонной 
смеси.

однородность бетонной смеси.
Увеличение морозостойкости.

Увеличения прочности снижение расхода цемента до 100 кг на 1 м3 бетона.

Экономия цемента.
снижение экзотермического разогрева бетона 
при твердении, снижение  риска образования 
температурно-осадочных трещин.



ДейсТвИе ДобавкИ ЦМИД-4 
в беТонной сМесИ

позволяет получать высокотехнологичные 
бетонные смеси различных марок и любой под-
вижности.

обладает пластифицирующими свойствами, 
что приводит к снижению   
в/Ц на 20-25% и увеличению подвижности бетон-
ной смеси.

За счет содержания активного микронаполни-
теля позволяет снижать расход цемента до 100 кг 
на м3  бетонной смеси.

обладает воздухововлекающим действием, 
что обеспечивает связность и нерасслаиваемость 
бетонной смеси.

ДейсТвИе ДобавкИ ЦМИД-4 в беТоне
Увеличивает прочностные характеристики 

бетона на 15-30%.
Увеличивает значения морозостойкости до 

F600 и выше;
Увеличивает водонепроницаемость до W12 

и выше.
Уменьшает усадочные деформации бетона;
Увеличивает трещиностойкость бетона;
Увеличивает адгезию бетона к старому бетон-

ному основанию. 
бетоны с добавкой ЦМИД-4 относятся к бетонам 
с высокими Эксплуатационными свойствами 
(вЭс бетоны). 
вЭс бетоны широко применяются при строи-
тельстве, реконструкции и ремонте сложных 
промышленных объектов, а также используются 
в современном монолитном домостроении и про-
изводстве железобетонных конструкций.
в промышленности вЭс бетоны широко применя-
ются на объектах: 
Гидроэнергетики: ГЭс, ГРЭс в т.ч. в зоне пере-
менного уровня воды и т.п.
хозяйствах водоканала:  ж/б резервуары, за-
глубленные насосные станции, водозаборы и пр.
ТЭс и ТЭЦ: ж/б градирни, дымовые трубы и пр.
агропромышленность: ж/б хранилища мине-
ральных и органических удобрений.
Дорожное строительство: дорожные и плиты  
перекрытия мостов, опоры мостов и путепрово-
дов;
атомная энергетика: ж/б могильники, помеще-
ния реакторов и пр.
Городское строительство: плиты фундаментов, 
заглубленные части сооружений, монолитное 
домостроение.

упаковка добавки ЦМИД-4:

вид упаковки: вес, кг:

биг-бэг 350-530

крафт-мешок 15..….25*

*- упаковка в крафт-мешки подбирается исходя из 
условия удобства ввода добавки на 1 замес.

ПоряДок ПрИМененИя ДобавкИ ЦМИД-4

добавка ЦМИД-4 применяется для получения 
любых классов бетонов, но наиболее часто она 
применяется для высокопрочных бетонов класса 
в 22,5 (расход цемента от 250 кг/м3) и выше, 
и при производстве высокопрочных растворов при 
расходе цемента от 300 кг/м3.
 
доЗиРовка добавки ЦМИД-4
дозировка  добавки ЦМИД-4 в 1м3 бетона состав-
ляет 5,5% -7% от массы цемента.
дозировка  добавки ЦМИД-4  в 1м3  раствора 
составляет 6% -9% от массы цемента.

коРРектиРовка бетонной смеси с добавкой 
ЦМИД-4
применение добавки ЦМИД-4 предусматривает 
снижение водопотребности бетонной смеси (для 
п2– п4  в/Ц=0,36-0,39;  для п5 – в/Ц=0,42), 
а также расхода цемента на 50-100кг/м3.

поРядок пРиГотовления бетонной смеси
добавка ЦМИД-4 вводится в процессе дозирова-
ния сыпучих компонентов, в следующей последо-
вательности: 
1.   крупный заполнитель; 
2.  песок; 
3.  добавка Цмид-4;
4.  вода. 
варианты введения добавки в условиях бру:
введение добавки может осуществляться несколь-
кими путями:
1. автоматизированные линии введения: биг-бэг 
приемник; шнековый транспортер; дозатор; сме-
ситель.
2. по ленточному транспортеру песка: требуемое 
количество добавки высыпается на транспортер 
  и подается в смеситель совместно с песком. 
3. требуемое количество добавки вводится непос-
редственно в смеситель, в процессе дозирования 
сухих компонентов.
 
сРок хРанения: 
в упаковке изготовителя, в сухом помещении 
12 месяцев. 



в ТаблИЦе ПрИвеДены орИенТИровочные расхоДы ДобавкИ в завИсИМосТИ 
оТ соДержанИя ЦеМенТа в 1М3 беТона.

класс бетона* расход Цемента, кг/м3 расход ЦМИД-4  кг/м3 в/Ц Подвижность

в22,5 W6 F200
300

18,0÷19,0 0,36÷0,42 п2÷п5

в25 W6 F200 300÷340 19,0÷20,0 0,36÷0,42 п2÷п5

B 30 W8 F300 320÷360 20,0÷21,0 0,36÷0,42 п2÷п5

B 35 W8  F300 360÷400 21,5÷22,5 0,38÷0,42 п2÷п5

B 40 W12 F300 400÷440 21,5÷24,0 0,38÷0,42 п2÷п5

B 45 W 14 F300 440÷480 24,0÷26,5 0,38÷0,42 п2÷п5

B 50 W 16 F300 480÷520 27,0÷29,0 0,38÷0,42 п2÷п5

B 55 W 20 F600 520÷560 29,0÷34,0 0,38÷0,42 п2÷п5

B 60 W 20   F600 560 36,0÷42,0 0,38÷0,42 п2÷п5

* Указанные в таблице значения водонепроницаемости бетона (W) и морозостойкости (F) при введении 
добавки Цмид-4 могут достигать более высоких значений: не менее W 20, F600.    

харакТерИсТИкИ беТонной сМесИ с Добавкой ЦМИД-4 И конТрольноГо сосТава

состав бетонной смеси , кг характеристики бетонной смеси и бетона
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Прочность на 
сжатие,  мПа

7 сут 28 сут

контрольный 
состав

бетона для 
класса в30 

ок 
5-9 см

420 725 1045 - 189 0,41 0,45 2,40 6 1,1 29,2 40,7

ок
 16-20 

см
480 740 985 - 248 0,43 0,54 2,31 17 2,0 25,6 39,8

состав 
бетона для 
класса в30 
с добавкой 

Цмид-4

ок
 5-9 см

320 790 1110 18 112 0,41 0,35 2,38 9 4,5 34,5 40,5

ок 
16-20 см

340 810 1070 20 133 0,43 0,39 2,37 20 5,0 31,8 41,1

*испытания проводились на следующих составляющих: цемент пЦ500 д0 оао «старый оскол» ; 
песок «Реал»  мкр=2,3; Щебень фр.5-20 оао «Гранит кузнечное»
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тУ  5745-002-53268843-00 сертификат соответс-
твия №Росс RU.сл38.н00124
Гигиенический сертификат:78.01.06.574.
п.005018.10.03



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Применение добавки ЦМИД-4М в бетонах 
(растворах) позволяет:

транспортировать бетонные смеси к месту уклад-
ки, расположенному на значительном расстояния 
от БРУ;

проводить послойную укладку массивов бетона 
с перерывами при укладке до 12 часов без образо-
вания холодных швов между слоями;

производить укладку бетона в пролетные стро-
ения, обеспечивая равномерный набор прочности 
по всей длине конструкции (метод встречного 
бетонирования);

сохранять во всех случаях после замедления 
схватывания бетонной смеси обычную кинетику 
твердения бетона с низким тепловыделением;

обеспечить при необходимости прочность 
бетона равную 15-17МПа в возрасте 1 суток.

Добавка ЦМИД-4М, как и все добавки группы 
ЦМИД-4, позволяет получать бетоны с Высокими 
Эксплуатационными Свойствами, а именно водо-
непроницаемостью до W20, повышенной про-
чностью до 100МПа и морозостойкостью более 
F600.

ЦМИД-4М  
ДоБаВка, замеДляющая СРоки 
СхВатыВания Бетона 

Cанкт-Петербург,
Гжатская ул., 21, оф. 139
Тел./факс: (812) 535-4721, 535-6478
www.np-cmid.ru
e-mail: sergey@np-cmid.ru

ДОбаВКа ЦМИД-4М ЯВлЯЕТСЯ КОМПОзИЦИОННыМ МаТЕрИалОМ, На ОСНОВЕ ДОбаВКИ 
ЦМИД-4, В СОСТаВ КОТОрОЙ ВхОДЯТ ДОПОлНИТЕлЬНыЕ  КОМПОНЕНТы, ОбЕСПЕчИВающИЕ 
заМЕДлЕНИЕ СрОКОВ СхВаТыВаНИЯ бЕТОННОЙ СМЕСИ ДО 12 чаСОВ, В ТОМ чИСлЕ ПрИ ДлИ-
ТЕлЬНОМ СОхраНЕНИИ (6 - 8 чаСОВ) ЕЕ  ПЕрВОНачалЬНОЙ ПОДВИжНОСТИ, уДОбОуКлаДы-
ВаЕМОСТИ. (ПЕрВОНачалЬНаЯ ПОДВИжНОСТЬ бЕТОННОЙ СМЕСИ МОжЕТ быТЬ любОЙ).

Добавка ЦМИД-4М выпускается в виде тонкодисперсного порошка серого цвета, без запаха. 
Добавка ЦМИД-4М является негорючим, пожаровзрывобезопасным веществом, введение которого 
в бетонную смесь не изменяет токсино-гигиенические характеристики бетона.
ЦМИД-4М – добавка комплексного действия, с четко выверенными пропорциями применяемых 
компонентов, не требующая  введения  в бетонную смесь дополнительных добавок.

Укладка бетонных смесей с добавкой ЦМИД-4М 
может осуществляться как с помощью виброуп-
лотнения, так и без воздействия вибрации, при 
подаче бетононасосом, по бетонолитной трубе 
или бадьей. Смеси легко перекачиваются и отли-
чаются полным отсутствием водоотделения 
и расслоения.

Графики сохранения подвижности во времени 
бетонными смесями с  добавкой ЦМИД-4М, 
пластификаторами и  бездобавочными. 



ПОрЯДОК ПрИМЕНЕНИЯ ДОбаВКИ ЦМИД-4М

1. Дозировка добавки ЦМИД-4М
Расход добавки ЦМИД-4М на 1 куб.м. бетонной 
смеси составляет 5,0 – 6,0 % от массы    цемента.
2. Порядок приготовления бетонной смеси
Добавка ЦМИД-4М вводится в процессе дозиро-
вания сыпучих компонентов в следующей после-
довательности: 
1.   крупный заполнитель, 
2.   песок, 
3.   добавка ЦМИД-4М, 
4.  вода. 
3. Варианты введения добавки ЦМИД-4М 
Введение добавки может осуществляться несколь-
кими путями:

автоматизированные линии введения: биг-бэг 
приемник, шнековый транспортер, дозатор, 
смеситель;

по ленточному транспортеру песка: требуемое 
количество добавки высыпается на транспортер 
и подается в смеситель совместно с песком;

требуемое количество добавки вводится непос-
редственно в смеситель, в процессе дозирования 
сухих компонентов.

www.np-cmid.ru

Вид упаковки: Вес, кг:

Биг-бэг 350-530

крафт-мешок 15..….25*

*- упаковка в крафт-мешки подбирается исходя из 
условия удобства ввода добавки на 1 замес.

Срок хранения: 
В упаковке изготовителя, в сухом помещении 
12 месяцев. 

В ТаблИЦЕ ПрИВЕДЕНы ОрИЕНТИрОВОчНыЕ 
раСхОДы ДОбаВКИ В заВИСИМОСТИ ОТ 
СОДЕржаНИЯ ЦЕМЕНТа В 1 М3 бЕТОНа

расход 
цемента, кг/1 

м3бетона

расход 
ЦМИД-4М, кг

расход 
цемента, 

кг/1м3 бетона

расход
 ЦМИД-4М, 

кг

200 12,0 350 21,0

250 15,0 400 24,0

300 18,0 450 27,0

тУ  5745-004-53268843-00 Сертификат соответс-
твия №РоСС RU.Сл38.н00124
Гигиенический сертификат:78.01.06.574.
П.005018.10.03

упаковка добавки ЦМИД-4М



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Применение полифункциональной добавки 
ЦМИД-4Б позволяет:

обеспечить 70-80%  проектной прочности бето-
на в первые сутки твердения; 

увеличить оборачиваемость опалубки;
повысить темпы строительных работ;
использовать все преимущества работы с литы-

ми бетонными смесями;
обеспечить твердение бетона в условиях отри-

цательных температур.
Добавка ЦМИД-4Б, как и все добавки группы 

ЦМИД-4 позволяет получать бетоны с Высокими 
Эксплуатационными Свойствами (ВЭС), 
а именно водонепроницаемостью до W20, повы-
шенной прочностью до 100МПа и морозостойкос-
тью более F600.

ЦМИД-4Б 
Добавка,  резко ускоряющая 
тверДение бетона 

Cанкт-Петербург,
Гжатская ул., 21, оф. 139
Тел./факс: (812) 535-4721, 535-6478
www.np-cmid.ru
e-mail: sergey@np-cmid.ru

ДОБаВКа ЦМИД-4Б ЯВлЯЕТСЯ КОМПОзИЦИОННыМ МаТЕрИалОМ, На ОСНОВЕ ДОБаВКИ 
ЦМИД-4, В СОСТаВ КОТОрОЙ ВхОДЯТ ДОПОлНИТЕлЬНыЕ  КОМПОНЕНТы, ОБЕСПЕчИВающИЕ 
рЕзКОЕ уСКОрЕНИЕ НаБОра ПрОЕКТНОЙ ПрОчНОСТИ БЕТОНа (ДО 40МПа В ВОзраСТЕ 1 СуТ.), 
НЕзаВИСИМО ОТ ПлаСТИчНОСТИ БЕТОННых СМЕСЕЙ.

Добавка ЦМИД-4Б выпускается в виде тонкодисперсного порошка серого цвета, без запаха.
Добавка ЦМИД-4Б является негорючим, пожаровзрывобезопасным веществом, введение которого 
в бетонную смесь не изменяет токсино-гигиенические характеристики бетона.
ЦМИД-4Б – добавка комплексного действия, с четко выверенными пропорциями применяемых 
компонентов, не требующая  введения в бетонную смесь дополнительных добавок.       

укладка бетонных смесей с добавкой ЦМИД-4Б 
может осуществляться как с помощью виброуп-
лотнения, так и без воздействия вибрации, при 
подаче бетононасосом, по бетонолитной трубе 
или бадьей. смеси легко перекачиваются и отли-
чаются полным отсутствием водоотделения 
и расслоения.

Графики набора прочности бетонов с добав-
кой ЦМИД-4Б и бездобавочных бетонов. 



упаковка добавки ЦМИД-4Б:

Срок хранения: 
в упаковке изготовителя, в сухом помещении 
6 месяцев. 
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ПОрЯДОК ПрИМЕНЕНИЯ ДОБаВКИ ЦМИД-4Б

1.  Дозировка добавки ЦМИД-4Б 
расход добавки на 1 куб.м. бетонной смеси состав-
ляет  8,0 %-12,0 % от массы цемента.
расход добавки на 1 куб.м. растворной смеси со-
ставляет  9,0 %-15,0 % от массы цемента.

2.  Порядок приготовления бетонной смеси
Добавка ЦМИД-4Б вводится в процессе дозиро-
вания сыпучих компонентов в следующей после-
довательности: 

крупный заполнитель;
песок;
добавка ЦМИД-4Б; 
вода.

 
3.  Варианты введение добавки ЦМИД-4Б 
введение добавки может осуществляться несколь-
кими путями:

автоматизированные линии введения: биг-бэг 
приемник, шнековый транспортер, дозатор, 
смеситель.

по ленточному транспортеру песка: требуемое 
количество добавки высыпается на транспортер 
и подается в смеситель совместно с песком. 

требуемое количество добавки вводится непос-
редственно в смеситель, в процессе дозирования 
сухих компонентов.

Вид упаковки: Вес, кг:

биг-бэг 350-530

крафт-мешок 16..….27*

*- упаковка в крафт-мешки подбирается исходя из 
условия удобства ввода добавки на 1 замес.

В ТаБлИЦЕ ПрИВЕДЕНы ОрИЕНТИрОВОчНыЕ 
раСхОДы ДОБаВКИ В заВИСИМОСТИ ОТ 
СОДЕржаНИЯ ЦЕМЕНТа В 1 М3 БЕТОНа

расход цемента, 
кг/1 м3бетона

расход 
ЦМИД-4Б, 

кг

расход 
цемента, 

кг/1м3 
бетона

расход 
ЦМИД-4Б, кг

200 16,0 – 24,0 350 28,0-42,0

250 20,0-30,0 400 32,0-48,0

300 24,0-36,0 450 36,0-54,0

ту  5745-002-53268843-00 сертификат соответс-
твия №росс RU.сЛ38.н00124
Гигиенический сертификат:78.01.06.574.
П.005018.10.03

1.
2.
3.
4.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ
значительно повышает удобообрабатывае-

мость раствора;
минимизирует потери раствора при отскоке; 
обеспечивает легкость нанесения и выравни-

вания;
улучшает сцепление с основанием;
ускоряет твердение;
повышает свойства раствора:

1.   Прочность на 5 ступеней!; 
2.  Морозостойкость на 4 ступени!;
3.  Водонепроницаемость на 4 ступени!;
4.  Трещиностойкость, износостойкость.

Добавка ЦМИД-4р – комплексная, с четко 
выверенными пропорциями применяемых 
компонентов, не требующая введения  
дополнительных добавок.

ЦМИД-4р  
добаВка для цеМенТно-Песчаных 
расТВороВ

Cанкт-Петербург,
Гжатская ул., 21, оф. 139
Тел./факс: (812) 535-4721, 535-6478
www.np-cmid.ru
e-mail: sergey@np-cmid.ru

ДОбаВКа ДлЯ ЦЕМЕНТНО-ПЕСчаНых раСТВОрОВ ЦМИД-4р ВыПуСКаЕТСЯ В ВИДЕ ТОНКОДИС-
ПЕрСНОГО ПОрОшКа СЕрОГО ЦВЕТа, бЕз заПаха. ДОбаВКа ЦМИД-4р ЯВлЯЕТСЯ НЕГОрючИМ, 
ПОжарОВзрыВОбЕзОПаСНыМ ВЕщЕСТВОМ, ВВЕДЕНИЕ КОТОрОГО В ЦЕМЕНТНО-ПЕСчаНую 
СМЕСЬ НЕ ИзМЕНЯЕТ ТОКСИНО-ГИГИЕНИчЕСКИЕ хараКТЕрИСТИКИ.

с технологической точки зрения ЦМИД-4р представляет собой многокомпонентную комплексную 
добавку, включающую в себя микронаполнитель, пластификаторы, водоудерживающие и воздуховов-
лекающие компоненты.

ПрИМЕНЕНИЕ
добавка ЦМИД-4р применяется для приготовле-
ния цементно-песчаных растворов, предназначен-
ных для штукатурных и кладочных работ, заделки 
и ремонта швов и стыков, клеевых растворов. 
Используется для наружных и внутренних работ 
при ручном и механизированном нанесении. 
  
ПОрЯДОК рабОТы И ПрИМЕНЕНИЕ ДОбаВКИ 
ЦМИД-4р
расход: дозировка добавки в составе раствора 
назначается в процентном отношении от массы це-
мента и составляет от 5% до 8% в зависимости от 
марки раствора и его назначения. В большинстве 
случаев 1 мешок добавки весом 3 кг расходуется 
на 1 мешок цемента (50 кг).
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Обозначения в таблице:
R сж. – прочность при сжатии 
в возрасте 7 суток, кг/см2;
W – водонепроницаемость 
в возрасте 28 суток;
F – морозостойкость в возрасте 28 суток;
A - адгезия к бетону в возрасте 7 суток, МПа.

Тара И уПаКОВКа

Вид упаковки: Вес, кг:

биг-бэг 350-530

крафт-мешок 15..….25*

крафт-мешок 3,0

*- упаковка в крафт-мешки подбирается исходя из 
условия удобства ввода добавки на 1 замес.

уСлОВИЯ И СрОКИ храНЕНИЯ
добавка ЦМИД-4р должна храниться в сухом по-
мещении. срок хранения в упаковке изготовителя 
7-9 месяцев.

ПОрЯДОК ВВЕДЕНИЯ ДОбаВКИ 
добавка вводится в процессе приготовления рас-
твора в смеси с цементом или песком. 
Введение добавки уже в приготовленный раствор 
не рекомендовано. 

ВНИМаНИЕ! 
Применение добавки ЦМИД-4р предусматривает 
снижение водопотребности смеси на 10-20%.  

ПрИМечанИе: 
При необходимости получения декоративных рас-
творов различных оттенков, добавка ЦМИД-4р 
может быть заменена аналогичной по свойствам 
добавкой цМИд-4рцВ, в состав которой дополни-
тельно входят высококачественные красители.

*Испытания проводились на следующих составляющих: цемент Пц 400 д20 г.Пикалево (ленинградская 
обл.); Песок сухой  фр. 0,0-2,5;  песок сухой фр. 0,0-1,25; песок сухой фр. 0,0-0,63  к-р Замостье 
(лененградская область).  

Тип 
раствора Используемые материалы

Соотношение 
раствора по весу 
Цем./Пес./Добб.

Водоцементное 
соотношение

В./Ц.

Технические 
характеристики*

1. кладочный

1. цемент Пц 400 д20
2. Песок строительный 

«крупный»  фр.0-2,5
3. добавка цМИд-4р

1,0/5,0-5,5/0,06 0,50-0,60

R сж.=50
W6

F 400
A =1,0

2.Грубый штукатурный 

1. цемент Пц 400 д20
2. Песок строительный 
«крупный»    фр.0-2,5
3. добавка цМИд-4р

1,0/3,0-3,5/0,06 0,40-0,50

R сж. =200
W8

F 400
A =1,0

3.Тонкослойный 
выравнивающий 

штукатурный 

1. цемент Пц 400 д20
2. Песок строительный 

«мелкий»  фр.0-1,25(0,63)
3. добавка цМИд-4р

1,0/3,0-4,0/0,06 0,40-0,50

R сж. =150
W6

F 300
A =1,0

ПрИМЕры ИСПОлЬзОВаНИЯ ДОбаВКИ ЦМИД-4р ДлЯ ПОлучЕНИЯ раСТВОрОВ 
разлИчНОГО НазНачЕНИЯ



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Применение полифункциональной добавки 
ЦМИД-4СФ позволяет:

повысить связность и снизить усадку бетона;
уменьшить образование трещин при твердении;
повысить качество поверхности бетона;
повысить способность бетонной смеси к сцеп-

лению, что особенно важно при бетонировании 
крутых уклонов;

повысить прочностные характеристики бетона, 
сопротивление удару;

понизить истираемость.

Добавка ЦМИД-4СФ, как и все добавки группы 
ЦМИД-4, позволяет получать бетоны с Высоки-
ми Эксплуатационными Свойствами, а именно 
водонепроницаемостью до W20, повышенной 
прочностью до 100МПа и морозостойкостью 
более F600.
Укладка бетонных смесей с добавкой ЦМИД-4СФ 
может осуществляться как с помощью виброуплот-
нения, так и без воздействия вибрации, при 
подаче бетононасосом, по бетонолитной трубе 
или бадьей. Смеси легко перекачиваются и отли-
чаются полным отсутствием водоотделения 
и расслоения.

ЦМИД-4СФ  
ДобаВка С МИкроарМИрУющИМ 
наПолнИтелеМ

Cанкт-Петербург,
Гжатская ул., 21, оф. 139
Тел./факс: (812) 535-4721, 535-6478
www.np-cmid.ru
e-mail: sergey@np-cmid.ru

ДОбаВКа ЦМИД-4СФ ЯВлЯЕТСЯ КОМПОзИЦИОННыМ МаТЕрИалОМ, На ОСНОВЕ ДОбаВКИ 
ЦМИД-4, В СОСТаВ КОТОрОЙ ВхОДЯТ ДОПОлНИТЕлЬНыЕ  КОМПОНЕНТы, ОбЕСПЕчИВающИЕ 
МИКрОарМИрОВаНИЕ бЕТОННОЙ СМЕСИ, чТО ПОлОжИТЕлЬНО ВлИЯЕТ На ПрОчНОСТНыЕ 
И СТруКТурНыЕ СВОЙСТВа бЕТОНа.

ЦМИД-4СФ выпускается в виде смеси тонкодисперсного порошка серого цвета и полимерной фибры, 
без запаха. 
Добавка ЦМИД-4СФ является негорючим, пожаровзрывобезопасным веществом, введение которого 
в бетонную смесь не изменяет токсино-гигиенические характеристики бетона.
ЦМИД-4СФ – добавка комплексного действия, с четко выверенными пропорциями применяемых 
компонентов, не требующая в бетонную смесь дополнительных добавок. 

ПОрЯДОК ПрИМЕНЕНИЯ ДОбаВКИ ЦМИД-4СФ

1.  Дозировка добавки ЦМИД-4СФ: 
расход добавки ЦМИД-4СФ на 1 куб.м. бетонной 
смеси составляет  6,5 %-8,0 % от массы цемента.

2.  Порядок приготовления бетонной смеси. 
Добавка ЦМИД-4СФ вводится в процессе до-
зирования сыпучих компонентов, в следующей 
последовательности: 
1.   крупный заполнитель;
2.  песок; 
3.  добавка ЦМИД-4СФ;
4.  вода. 
3.  Варианты введения добавки:
Введение добавки ЦМИД-4 СФ может осущест-
вляться несколькими путями:

автоматизированные линии введения: биг-бэг 
приемник; шнековый транспортер; дозатор; 
смеситель.

по ленточному транспортеру песка: требуемое 
количество добавки высыпается на транспортер 
и подается в смеситель совместно с песком. 

требуемое количество добавки вводится непос-
редственно в смеситель, в процессе дозирования 
сухих компонентов.
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уПаКОВКа ДОбаВКИ ЦМИД-4СФ

Вид упаковки: Вес, кг:

биг-бэг 350-530

крафт-мешок 15..….25*

*- упаковка в крафт-мешки подбирается исходя из 
условия удобства ввода добавки на 1 замес.

В ТаблИЦЕ ПрИВЕДЕНы ОрИЕНТИрОВОчНыЕ 
раСхОДы ДОбаВКИ В заВИСИМОСТИ ОТ 
СОДЕржаНИЯ ЦЕМЕНТа В 1М3 бЕТОНа

расход 
цемента, 

кг/1 м3 

бетона

расход 
ЦМИД-4СФ, кг

расход 
цемента, 

кг/1м3 
бетона

расход 
ЦМИД-4СФ, кг

200 13 350 28

250 16 400 32

300 19,5 450 36

тУ  5745-002-53268843-00 Сертификат соответс-
твия №роСС RU.Сл38.н00124
Гигиенический сертификат:78.01.06.574.
П.005018.10.03



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Добавка ЦМИД-4П, как и все добавки группы 
ЦМИД-4 позволяет получать бетоны с Высокими 
Эксплуатационными Свойствами, а именно водо-
непроницаемостью до W20, повышенной прочнос-
тью до 100МПа и морозостойкостью более F600.

Преимущества применения добавки 
ЦМИД-4П при подводном бетонировании:

возможность производить укладку бетона пря-
мо в воду, в том числе морскую;

бетонная смесь при твердении препятствует до-

полнительному проникновению воды в  структуру 
бетона;

не происходит расслоения бетонной смеси по 
высоте (оседание крупного заполнителя);

при твердевании  бетона прочностные характе-
ристики не снижаются по сравнению с бетонами, 
твердеющими в нормальных условиях; 

прочность бетона в возрасте 1-2 суток при 
твердении под водой составляет 10-12МПа;

максимально допускаемый размыв поверхнос-
ти бетона 5-10мм.

ЦМИД-4П
ДобаВка Для поДВоДного 
бетонИроВанИя

Cанкт-Петербург,
Гжатская ул., 21, оф. 139
Тел./факс: (812) 535-4721, 535-6478
www.np-cmid.ru
e-mail: sergey@np-cmid.ru

ДОбаВКа ЦМИД-4П ЯВлЯЕТСЯ КОМПОзИЦИОННыМ МаТЕрИалОМ, На ОСНОВЕ ДОбаВКИ 
ЦМИД-4 В СОСТаВ КОТОрОЙ ВхОДЯТ ДОПОлНИТЕлЬНыЕ ВОДОуДЕржИВающИЕ 
КОМПОНЕНТы, ОНа ПрИДаЕТ бЕТОНаМ  ВСЕ СВОЙСТВа хараКТЕрНыЕ ДлЯ бЕТОНОВ
С ДОбаВКОЙ ЦМИД-4, НО ИМЕЕТ НЕКОТОрыЕ ОСОбЕННОСТИ. ПрИМЕНЕНИЕ ДОбаВКИ ЦМИД-
4П  ПОзВОлЯЕТ ПОлучаТЬ «НЕразМыВаЕМыЕ» бЕТОННыЕ СМЕСИ, ПрИ уКлаДКЕ Их 
НЕПОСрЕДСТВЕННО В ВОДу. КИНЕТИКа ТВЕрДЕНИЯ бЕТОНа ПОД ВОДОЙ, 
МОДИФИЦИрОВаННОГО ДОбаВКОЙ ЦМИД-4П, НЕ ОТлИчаЕТСЯ ОТ ОбычНОЙ СКОрОСТИ 
НабОра ПрОчНОСТИ бЕТОНа.    

ЦМИД-4П выпускается в виде тонкодисперсного порошка серого цвета, без запаха. 
Добавка ЦМИД-4П является негорючим, пожаровзрывобезопасным веществом, введение которого 
в бетонную смесь не изменяет токсино-гигиенические характеристики бетона.
ЦМИД-4П – добавка комплексного действия, с четко выверенными пропорциями применяемых компо-
нентов, и не требует введения  с бетонную смесь дополнительных добавок.



ТУ  5745-002-53268843-2000 Сертификат соответс
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Укладка бетонных смесей с добавкой ЦМИД-4П 
может осуществляться как с помощью 
виброуплотнения, так и без воздействия 
вибрации, при подаче бетононасосом, по 
бетонолитной трубе или бадьей. Смеси легко 
перекачиваются и отличаются полным отсутствием 
водоотделения и расслоения.

ПОрЯДОК ПрИМЕНЕНИЯ ДОбаВКИ ЦМИД- 4П
1. Дозировка добавки: 
расход добавки на 1 куб.м. бетонной смеси 
составляет  9,0-10,0 % от массы цемента.  
Минимально рекомендуемый расход цемента 
для приготовления «подводного бетона» – 380 
кг/м3.

2. Порядок приготовления бетонной смеси: 
Добавка ЦМИД-4П вводится в процессе 
дозирования сыпучих компонентов, в 
следующей последовательности: 
1.  крупный заполнитель; 
2.  песок;
3.  добавка ЦМИД-4П;
4.  вода. 
3.  Варианты введения добавки ЦМИД-4П:
Введение добавки  может осуществляться 
несколькими путями:
1.  автоматизированные линии введения: биг-бэг 
приемник; шнековый транспортер; дозатор; 
смеситель.
2.  по ленточному транспортеру песка: требуемое 
количество добавки высыпается на транспортер 
и подается в смеситель совместно с песком. 
3.  требуемое количество добавки вводится 
непосредственно в смеситель, в процессе 
дозирования сухих компонентов.

Срок хранения: 
В упаковке изготовителя, в сухом помещении 
12 месяцев.

В ТаблИЦЕ ПрИВЕДЕНы ОрИЕНТИрОВОчНыЕ 
раСхОДы ДОбаВКИ В заВИСИМОСТИ ОТ 
СОДЕржаНИЯ ЦЕМЕНТа В 1 М3 бЕТОНа

расход 
цемента, кг/1 

м3 бетона

расход 
ЦМИД-4П, 

кг

расход 
цемента, 

кг/1м3 бетона

расход
 ЦМИД-4П, 

кг

380 38,0 420 42,0

400 40,0 450 45,0

упаковка добавки ЦМИД-4П:

Вид упаковки: Вес, кг:

биг-бэг 350-530

крафт-мешок 15..….25*

*- упаковка в крафт-мешки подбирается исходя из 
условия удобства ввода добавки на 1 замес.

-
твия №РОСС RU.ХП28.Н00132
гигиенический сертификат:50.ФУ.01.574.
П.000059.10.08



ЦМИД-4ПМ 
противоморозная добавка  
для бетона

Cанкт-Петербург,
Гжатская ул., 21, оф. 139
Тел./факс: (812) 535-4721, 535-6478
www.np-cmid.ru
e-mail: sergey@np-cmid.ru

Добавка ЦМИД-4ПМ являеТся коМПозИЦИонныМ МаТерИалоМ, на основе ДобавкИ 
ЦМИД-4, обесПечИвающая ТверДенИе беТона ПрИ оТрИЦаТельной ТеМПераТуре 
наружноГо возДуха.

ЦМИД-4ПМ выпускается в виде тонкодисперсного порошка серого цвета, без запаха.
добавка ЦМИД-4ПМ является негорючим, пожаровзрывобезопасным веществом, введение которого 
в бетонную смесь не изменяет токсино-гигиенические характеристики бетона.
ЦМИД-4ПМ – добавка комплексного действия, с четко выверенными пропорциями применяемых ком-
понентов, и не требует введения  с бетонную смесь дополнительных добавок.

ЭФФекТИвносТь ДейсТвИя
добавка ЦМИД-4ПМ, как и все добавки группы 
Цмид-4 позволяет получать бетоны с высокими 
Эксплуатационными Свойствами, а именно водо-
непроницаемостью до W20, повышенной прочнос-
тью до 100МПа и морозостойкостью более F600.

Примеры набора прочности в нормальных 
условиях и при отрицательной температуре 
наружного воздуха, с использованием различ-
ных противоморозных добавок. (Проектный 
возраст бетона – 28 суток).

набор прочности в нормальных условиях набор прочности при отрицательной t нар. возд

ЦМИД-4ПМ придает бетонам  все свойства, 
характерные для бетонов произведенных с исполь-
зованием добавки Цмид-4, но имеет некоторые 
особенности. применение полифункциональной 
противоморозной добавки ЦМИД4-ПМ позволя-
ет проводить укладку бетона при температуре до 
-10°С без устройства дополнительного обогрева, 
транспортировать бетонные смеси при температу-
ре до -25°С и производить их укладку, обеспечи-
вая лишь укрытие поверхности бетона. кинетика 
твердения бетона модифицированного добавкой 
ЦМИД-4ПМ, не отличается от обычных скоростей 
набора прочности бетона, тогда как применение 
многих противоморозных добавок замедляет на-
бор прочности бетонов. 
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Укладка бетонных смесей с добавкой ЦМИД-4ПМ 
может осуществляться как с помощью виброуплот-
нения, так и без воздействия вибрации, при по-
даче бетононасосом, по бетонолитной трубе или 
бадьей. Смеси легко перекачиваются и отличаются 
полным отсутствием водоотделения и расслоения.

ПоряДок ПрИМененИя ДобавкИ ЦМИД-4ПМ
1. Дозировка добавки ЦМИД-4ПМ 
дозировка добавки зависит от температуры 
наружного воздуха и расхода цемента в составе 
бетонной смеси. в среднем, на 1 куб.м. бетонной 
смеси расход добавки составляет 7%-10% от мас-
сы цемента.
2. Порядок приготовления бетонной смеси: 
добавка ЦМИД-4ПМ вводится в процессе до-
зирования сыпучих компонентов, в следующей 
последовательности: 
1.  крупный заполнитель, 
2. песок, 
3. добавка ЦМИД-4ПМ, 
4. вода. 
3. варианты введения добавки ЦМИД-4ПМ 
введение добавки может осуществляться несколь-
кими путями:
1.  автоматизированные линии введения: биг-бэг 
приемник; шнековый транспортер; дозатор; 
смеситель.
2. по ленточному транспортеру песка: требуемое 
количество добавки высыпается на транспортер 
и подается в смеситель совместно с песком. 
3. требуемое количество добавки вводится непос-
редственно в смеситель, в процессе дозирования 
сухих компонентов.

вид упаковки: вес, кг:

биг-бэг 350-530

крафт-мешок 15..….25*

*- упаковка в крафт-мешки подбирается исходя из 
условия удобства ввода добавки на 1 замес.

срок хранения: 
в упаковке изготовителя, в сухом помещении 
12 месяцев. 

в ТаблИЦе ПрИвеДены орИенТИровочные 
расхоДы ДобавкИ в завИсИМосТИ оТ 
соДержанИя ЦеМенТа в 1 М3 беТона.

расход 
цемента, 
кг/1 м3

бетона

расход Цмид-4пм, кг расход 
цемента, 
кг/1м3 
бетона

расход Цмид-4пм, кг

до -100С  до 
-250С

до -100С до -250С

200 14 18 350 24,5 31,5

250 17,5 22,5 400 28,0 36,0

300 21,0 27,0 450 31,5 40,5

упаковка добавки ЦМИД-4ПМ:

тУ  5745-004-53268843-03 Сертификат соответс-
твия №роСС RU.Сл38.н00126
Гигиенический сертификат:78.01.06.574.
т.007145.12.03



 

 

 

ЦМИД-4БПМ 

Добавка, ускоряющая твердение бетона при 
отрицательных температурах воздуха 
 

ЦМИД-4БПМ ЯВЛЯЕТСЯ КОМПОЗИЦИОННЫМ МАТЕРАИЛОМ, НА ОСНОВЕ ДОБАВКИ 

ЦМИД-4, В СОСТАВ КОТОРОЙ ВХОДЯТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ УСКОРЕНИЕ ПРОЧНОСТИ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕПЕРАТУРАХ 

ВОЗДУХА  ДО ПРОЕКТНОЙ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА. НЕЗАВИСИМО ОТ ПЛАСТИЧНОСТИ 

БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. 

Добавка ЦМИД-4БПМ выпускается в виде тонкодисперсного порошка серого цвета, без запаха. 

Добавка ЦМИД-4БПМ является не горючим, пожаровзрывобезопасным веществом, введение 

которого в бетонную смесь не изменяет токсино-гигенические характеристики бетона. 

ЦМИД-4БПМ – добавка комплексного действия, с четко выверенными пропорциями 

применяемых компонентов, не требующая введения в бетонную смесь дополнительных добавок. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ 

Применение полифункциональной добавки ЦМИД-4БПМ позволяет: 

 обеспечить 70-80% проектной прочности бетона в 5-7 сутки твердения при 

отрицательных температурах воздуха; 

 увеличить оборачиваемость опалубки; 

 повысить темпы строительства; 

 использовать все преимущества работы с литыми бетонными смесями; 

 обеспечить твердения бетона в условиях отрицательных температур. 

Добавка ЦМИД-4БПМ, как и все добавки группы ЦМИД-4 позволяет получать бетоны с 

Высокими Эксплуатационными Свойствами (ВЭС), а именно водонепроницаемостью до 

W20, повышенной прочностью до 100МПа и морозостойкостью боле F600. 

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ДОБАВКИ ЦМИД-4БПМ 

1.Дозировка добавки ЦМИД-4 БПМ 

Расход добавки на 1 куб. м. бетонной смеси составляет 8,5-12,0% от массы цемента. 

Расход добавки на 1 куб.м. растворной смеси составляет 9,0-15,0% от массы цемента. 

2. Порядок приготовления бетонной смеси 



Добавка ЦМИД-4БПМ вводится в процессе дозирования сыпучих компонентов в следующей 

последовательности: 

1. крупный заполнитель; 

2. песок; 

3. цемент; 

4. добавка ЦМИД-4БПМ; 

5. вода 

3.Варианты введения добавки ЦМИД-4БПМ 

Введение добавки может осуществляться несколькими путями: 

 автоматизированные линии введения: биг-бэг приемник, шнековый транспортер, дозатор, 

смеситель. 

 По ленточному транспортеру песка: требуемое количество добавки высыпается на 

транспортер и подается в смеситель совместно с песком. 

 Требуемое количество добавки вводиться непосредственно в смеситель, в процессе 

дозирования сухих компонентов. 

 по усмотрению заказчика, до введения воды в бетонную смесь. 

4.Упаковка добавки ЦМИД-4БПМ 

Фасовка количества добавки осуществляется по требованию заказчика в биг-бэг или крафт-

мешок (подбирается исходя из условия удобства ввода добавки на 1 замес). 

5. Срок хранения 

В упаковке изготовителя, в сухом помещении 12месяцев. 

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ ДОБАВКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОДЕРЖАНИЯ 

ЦЕМЕНТА В 1 М
3
 БЕТОНА 

 
Расход цемента, 

кг/1 м
3
 бетона 

Расход 

ЦМИД-

4БПМ 

. кг 

Расход цемента, кг/1 

м
3
 бетона 

Расход 

ЦМИД-

4БПМ 

. кг 

200 17,0-24,0 350 30,0-42,0 

250 21,0-30,0 400 34,0-48,0 

300 26,0-36,0 450 38,0-54,0 
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