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ЦМИД-4 преДставляет собой МногокоМп онентную коМп лексную Добавку Для 
бетона, включающую в себя коМп лекс МИ кронаполнИт елей, хИМИ ческИх И 
поверхностно актИ вных коМп онентов.

ЦМиД-4
коМплексная Добавка Для бетона

Добавка для бетона ЦМИД-4 выпускается в виде 
тонкодисперсного порошка серого цвета, без 
запаха.  Добавка ЦМИД-4 является негорючим, 
пожаровзрывобезопасным веществом, введе-
ние которого в бетонную смесь не изменяет ток-
сино-гигиенические характеристики бетона.
Добавка ЦМИД-4 – полифункционального, пла-
стифицирующего, воздухововлекающего дей-
ствия, с четко выверенными пропорциями при-
меняемых компонентов и не требует введения с 
бетонную смесь дополнительных добавок.

ДействИе ДобавкИ в бетонных сМесях  И 
бетонах 
Действие добавки ЦМИД-4 в бетонных смесях:
• позволяет получать высокотехнологичные 
бетонные смеси различных марок и любой 
подвижности;
• обладает пластифицирующими свойствами, 
что приводит к снижению В/Ц на 20-25% и уве-
личению подвижности бетонной 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 бетоннах:
• 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 
строительстве, реконструкции и ремонте сложных 
промышленных объектов, а также используются в 
современном монолитном домостроении и произ-
водстве железобетонных конструкций.

В промышленности ВЭС бетоны широко приме-
няются на объектах:
гидроэнергетики: ГЭС, ГРЭС в т.ч. в зоне пере-
менного уровня воды и т.п.
хозяйствах водоканала: ж/б резервуары, заглу-
бленные 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 путепроводов;
атомная энергетика: ж/б могильники, помеще-
ния реакторов и пр.
городское строительство: плиты фундаментов, 
заглубленные части сооружений, монолитное 
домостроение.

поряДок прИМененИя ДобавкИ ЦМИД-4
Добавка ЦМИД-4 применяется для получе-
ния 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 рас-
творов при расходе цемента от 300 кг/м3.

ДозИровка
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 Добав-
кой 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.
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варианты введения добавки в условиях бру:
Введение добавки может осуществляться 
несколькими путями:
1. Автоматизированные линии введения: биг-
бэгприемник; 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 дози-
рования сухих компонентов.

упаковка
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.

ЭФФекты от прИМененИя ЦМИД-4

в таблИЦ е прИвеДены орИентИ ровочные расхоДы ДобавкИ в завИсИМ остИ
от соДержанИя ЦеМента в 1М3 бетона

Эффект влияние на бетонную смесь 
и бетон значение

Пластификации

Получение высокоподвижных бе-
тонных смесей с ОК 25 см при низ-
ких В/Ц до 0,36

Возможность производить безвиб-раци-
онную укладку бетонной смеси или при 
незначительном побуждении. Свобод-
ная перекачиваемость бетононасосом

Водоредуцирования
Получение высокоплотных бето-
нов водонепроницаемостью до 
W20 и морозостойкостью F600

Увеличение эксплуатационных харак-
теристик бетона

Стабилизации Получение связных и нерасслаи-
вающихся бетонных смесей

Стабильность бетонной смеси во вре-
мени 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 экзотер-
мического разогрева бетона при твер-
дении, снижение риска образования 
температурно-осадочных трещин.

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
B 30 W8 F300 320÷360 20,0÷21,0
B 35 W8 F300 360÷400 21,5÷22,5
40 W12 F300 400÷440 21,5÷24,0
B 45 W 14 F300 440÷480 24,0÷26,5
B 50 W 16 F300 480÷520 27,0÷29,0
B 55 W 20 F600 520÷560 29,0÷34,0
60 W 20 F600 560 36,0÷42,0

* - 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.
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* - испытания проводились на следующих составляющих: цемент ПЦ500 Д0 ОАО «Старый Оскол» ; Песок 
«Реал» Мкр=2,3; Щебень фр.5-20 ОАО «Гранит Кузнечное».

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

Ко
нт
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й 
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а 
дл

я 
кл

ас
са

 В
30

ОК
5-9 см 420 725 1045 - 189 0,41 0,45 2,4 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
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й 
Ц
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И
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4

ОК
5-9 см 320 790 1110 18 112 0,35 0,35 2,38 9 4,5 34,5 40,5

ОК
16-20 см 340 810 1070 20 133 0,39 0,39 2,37 20 5,0 31,8 41,1
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Добавка ЦМИД-4б является коМпозИЦИонныМ МатерИалоМ, на основе ДобавкИ 
ЦМИД-4, в состав которой вхоДят ДополнИтельные коМпоненты, обеспечИ-
вающИе резкое ускоренИе набора проектной прочностИ бетона (До 40Мпа в 
возрасте 1 сут.), не завИсИМо от пластИ чностИ бетонн ых сМесей .

ЦМиД-4б
Добавка, резко ускоряющая тверДение бетона

Добавка ЦМИД-4б выпускается в виде тонко-
дисперсного порошка серого цвета, без запаха.
Добавка ЦМИД-4б является негорючим, по-
жаровзрывобезопасным веществом, введение 
которого в бетонную смесь не изменяет токси-
но-гигиенические характеристики бетона.
ЦМИД-4б – добавка комплексного действия, с 
четко выверенными пропорциями применяе-
мых компонентов, не требующая введения в бе-
тонную смесь дополнительных добавок.

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 ли-
тыми 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 морозостойко-
тью более F600.

графики набора прочности бетонов с добавкой 
ЦМИД-4б и бездобавочных бетонов:

Укладка бетонных смесей с добавкой ЦМИД-4б 
может осуществляться как с помощью виброу-
плотнения, так и без воздействия вибрации, при 
подаче бетононасосом, по бетонолитной трубе 
или бадьей. Смеси легко перекачиваются и от-
личаются полным отсутствием водоотделения и 
расслоения.

поряДок прИМененИя ДобавкИ ЦМИД-4б
1. Дозировка добавки ЦМИД-4б
Расход добавки на 1 м3 бетонной смеси состав-
ляет 8,0 %-12,0 % от массы цемента.
Расход добавки на 1 м3 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:
1. крупный заполнитель;
2. песок;
3. добавка ЦМИД-4б;
4. вода.
3. варианты введение добавки ЦМИД-4б
Введение добавки может осуществляться не-
сколькими 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 непо-
средственно в смеситель, в процессе дозирова-
ния сухих компонентов.

упаковка
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. 

срок храненИя:
В упаковке изготовителя, в сухом помещении 6 
месяцев.
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в таблИЦе прИвеДены орИентИровочные расхоДы ДобавкИ в завИсИМостИ 
от соДержанИя ЦеМента в 1 М3 бетона 

расход цемента,
кг/1 м3 бетона

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
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ЦМИД-4И преДставляет собой коМплексную Добавку Для ИзготовленИя 
ИнЪекЦИонных растворов на основе ЦеМента. включает в себя коМплекс 
реологИческИх, поверхностно-актИвных И протИвоусаДочных коМпонентов.

ЦМиД-4и
Добавка Для полуЧения инЪекЦионнЫХ растворов на 
основе ЦеМента

ЦМИД-4И – тонкодисперсный порошок светлого 
цвета со слабым запахом. 
Является негорючим, пожаро- и взрывобе-
зопасным веществом, при взаимодействии с 
цементом не меняет токсикогигиенические 
характеристики затвердевшего раствора.

область прИМененИя
ЦМИД-4И применятся для получения инъекци-
онных растворов на основе портландцемента 
при следующих видах работ:
• ремонт скрытых дефектов, заполнение пустот;
• создание противофильтрационных завес;
• инъектирование трещин с раскрытием более 
0,5 мм;
• заполнение зазоров в каналах с предвари-
тельно напряженной арматурой.

свойства раствора
• высокая механическая прочность на сжатие и 
растяжение;
• высокая текучесть при низком водоцементном 
соотношении;
• высокая адгезия к бетону, металлу, стеклу, неко-
торым видам пластмассы;
• безусадочность.

ДозИровка
5-6% от массы цемента (5-6 кг добавки на 100 кг 
цемента).

поряДок работы
1. подготовительные работы
Подготовка основания производится согласно 
действующим СП. Затем устанавливаются инъ-
екционные пакеры, расположение и количество 
которых зависит от вида производимых работ 
по инъектированию (заполнение пустот, инъ-
ектирование трещин, создание противофиль-
трационных завес и т.д.). Перед началом инъ-
ектирования конструкций, изготовленных из 
впитывающих материалов, необходимо произ-
вести прокачку водой для смачивания внутрен-
них поверхностей и при заполнении пустот для 
определения объема требуемого инъекционного 
раствора (гидроапробирование).

2. приготовление рабочего раствора
Порядок приготовления рабочего раствора в 
смесителе принудительного действия:
1. в смеситель вводится 75-80% воды от тре-
буемого количества (0,3-0,35 кг воды на 1 кг 
цемента). Точное количество воды затворения 
определяется экспериментально;
2. включается режим перемешивания;
3. в работающий смеситель вводится добавка 
ЦМИД-4И из расчета 5-6% от массы цемента 
(оптимальный расход добавки подбирается экс-
периментально);
4. в работающий смеситель добавляется цемент;
5. производится перемешивание в течение 
1-2 минут, затем вводится оставшаяся вода 
и осуществляется перемешивание в течение 
3-5 минут до образования однородной высо-
коподвижной консистенции.
3. проведение работ
Для подачи готового раствора используются 
поршневые, роторные или вакуумные растворо-
насосы. Рабочее давление для подачи раствора 
подбирается с учетом конструктивных особен-
ностей, дальности подачи и диаметра шлангов, 
таким образом, чтобы после перекачивания не 
было признаков расслоения раствора.
Рекомендуемое давление подачи находится 
в диапазоне 0,3-20 атм. Минимальный диа-
метр инъекционных пакеров должен состав-
лять 8 мм. Приготовленную порцию раствора 
необходимо использовать до начала схва-
тывания или потери подвижности раствора 
более 60 секунд.
4. уход
Не требует специального ухода. В течение 3 
суток или более обеспечить температурный 
режим +5…+35°С.
5. упаковка и хранение
Добавка ЦМИД-4И поставляется в бумажных 
мешках фасовкой 20-25 кг. 
Срок хранения в сухом закрытом помещении в 
ненарушенной заводской упаковке при темпе-
ратуре +5…+35°С – не менее 6 месяцев с даты 
изготовления.
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характерИстИкИ ДобавкИ ЦМИД-4И

наименование показателя значение

Внешний вид Тонкодисперсный порошок от бледно-
розового до белого цвета

Насыпная плотность, кг/м3 300-700
Запах Незначительный химический запах

характеристики растворной смеси с добавкой ЦМИД-4И
Расход добавки, % от массы цемента 5-6
Количество воды затворения, л/кг 0,3-0,35
Объемный вес, кг/м3 2000-2070
Вязкость условная, сек (время истечения через 
воронку аналогично EN 445):
Сразу после перемешивания
Через 30 минут
Через 60 минут

19-25
20-30
25-35

характеристики затвердевшего раствора*
Прочность на сжатие, МПа, не менее, в возрасте:
- 1 сутки
- 7 сутки
- 28 сутки

20,0
60,0
65,0

Прочность на растяжение при изгибе, МПа, не менее, 
в возрасте:
- 1 сутки
- 7 сутки
- 28 сутки

4,0
8,0
10,0

Относительные линейные деформации (усадка / рас-
ширение), % не более отсутствует / 0,05

* - указанные значения достигаются при использовании цемента марки ПЦ 500 Д0 и/или цемента I52,5Н 
c нормальными сроками схватывания.



Д
о

б
ав

ки
 в

 б
е

то
н

195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, кор. 1, оф. 139.      т/ф: 8 (812) 290-96-60,  535-64-78      zakaz@np-cmid.ru

Добавка ЦМИД-4М является коМпозИЦИонныМ МатерИалоМ, на основе До 
бавкИ ЦМИД-4, в состав которой вхоДят ДополнИтельные коМпоненты, 
обеспе чИв ающИе заМеДленИе сроков схватыванИя бетонной сМесИ До 
12 часов, в тоМ чИсле прИ ДлИтельноМ сохраненИИ (6 - 8 часов ) ее первона-
чальной поДвИжностИ , уДобоуклаДываеМостИ . (первоначальная поДвИж-
ность бетонной сМесИ Может быть любой).

ЦМиД-4М
Добавка, заМеДляющая сроки сХватЫвания бетона

Добавка ЦМИД-4М выпускается в виде тонко-
дисперсного порошка серого цвета, без запаха.
Добавка ЦМИД-4М является негорючим, пожа-
ровзрывобезопасным веществом, введение 
которого в бетонную смесь не изменяет токси-
но-гигиенические характеристики бетона.
ЦМИД-4М – добавка комплексного действия, 
с четко выверенными пропорциями применя-
емых компонентов, не требующая введения в 
бетонную смесь дополнительных добавок.

ЭФФектИвность ДействИя
Применение добавки ЦМИД-4М в бетонах (рас-
творах) позволяет:
• транспортировать бетонные смеси к месту 
укладки, расположенному на значительном 
расстояния от БРУ;
• проводить послойную укладку массивов бетона 
с перерывами при укладке до 12 часов без обра-
зования холодных швов между слоями;
• производить укладку бетона в пролетные стро-
ения, обеспечивая равномерный набор прочно-
сти по всей длине конструкции (метод встреч-
ного 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 Высо-
кими Эксплуатационными Свойствами, а 
именно водонепроницаемостью до W20, повы-
шенной прочностью до 100МПа и морозостойко-
стью более F600.

графики сохранения подвижности во времени 
бетонными смесями с добавкой ЦМИД-4М, пла-
стификаторами и бездобавочными:
Укладка бетонных смесей с добавкой ЦМИД-4М 
может осуществляться как с помощью вибро-
уплотнения, так и без воздействия вибрации, 
при подаче бетононасосом, по бетонолитной 
трубе или бадьей. Смеси легко перекачиваются 

и отличаются полным отсутствием водоотделе-
ния и расслоения.

поряДок прИМененИя ДобавкИ ЦМИД-4М
1. Дозировка добавки ЦМИД-4М
Расход добавки ЦМИД-4М на 1 м3 бетонной 
смеси составляет 5,0 – 6,0 % от массы цемента.
2. порядок приготовления бетонной смеси
Добавка ЦМИД-4М вводится в процессе дози-
рования сыпучих компонентов в следующей 
последовательности:
1. крупный заполнитель;
2. песок;
3. добавка ЦМИД-4М;
4. вода.
3. варианты введения добавки ЦМИД-4М
Введение добавки может осуществляться 
несколькими путями:
• автоматизированные линии введения: биг-бэг 
приемник, шнековый транспортер, дозатор, сме-
ситель;
• по ленточному транспортеру песка: требуемое
количество добавки высыпается на транспортер 
и подается в смеситель совместно с песком;
• требуемое количество добавки вводится непо-
средственно в смеситель, в процессе дозирова-
ния сухих компонентов.



Д
о

б
ав

ки
 в

 б
е

то
н

195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, кор. 1, оф. 139.      т/ф: 8 (812) 290-96-60,  535-64-78      zakaz@np-cmid.ru

упаковка
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-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
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Добавка ЦМИД-4пМ является коМпозИЦИонныМ МатерИалоМ, на основе 
ДобавкИ ЦМИД-4, обеспечИвающая тверДенИе бетона прИ отрИЦательной 
теМпературе наружного возДуха.

ЦМиД-4пМ
противоМорозная Добавка Для бетона

ЦМИД-4пМ выпускается в виде тонкодисперс-
ного порошка серого цвета, без запаха.
Добавка ЦМИД-4пМ является негорючим, по-
жаровзрывобезопасным веществом, введение 
которого в бетонную смесь не изменяет токси-
но-гигиенические характеристики бетона.
ЦМИД-4пМ – добавка комплексного действия, 
с четко выверенными пропорциями применяе-
мых компонентов, и не требует введения с бе-
тонную смесь дополнительных добавок.

ЦМИД-4пМ придает бетонам все свойства, ха-
рактерные для бетонов произведенных с исполь-
зованием добавки ЦМИД-4, но имеет некоторые 
особенности. Применение полифункциональ-
ной противоморозной добавки ЦМИД4-пМ по-
зволяет проводить укладку бетона при темпера-
туре до -10°С без устройства дополнительного 
обогрева, транспортировать бетонные смеси 
при температуре до -25°С и производить их 

укладку, обеспечивая лишь укрытие поверхно-
сти бетона. Кинетика твердения бетона моди-
фицированного добавкой ЦМИД-4пМ, не отли-
чается от обычных скоростей набора прочности 
бетона, тогда как применение многих противо-
морозных добавок замедляет набор прочности 
бетонов.

ЭФФектИвность ДействИя
Добавка ЦМИД-4ПМ, как и все добавки группы 
ЦМИД-4 позволяет получать бетоны с Высокими 
Эксплуатационными Свойствами, а именно во-
донепроницаемостью до W20, повышенной 
прочностью до 100МПа и морозостойкостью бо-
лее F600.
Примеры набора прочности в нормальных ус-
ловиях и при отрицательной температуре на-
ружного воздуха, с использованием различных 
противоморозных добавок. (Проектный возраст 
бетона – 28 суток).

Укладка бетонных смесей с добавкой ЦМИД-
4пМ может осуществляться как с помощью ви-
броуплотнения, так и без воздействия вибрации, 
при подаче бетононасосом, по бетонолитной 

трубе или бадьей. Смеси легко перекачиваются 
и отличаются полным отсутствием водоотделе-
ния и расслоения.

набор прочности в нормальных условиях набор прочности при отрицательной t нар. возд
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поря Док прИМенен Ия Добавк И ЦМИД-4пМ
1. Дозировка добавки ЦМИД-4пМ
Дозировка добавки зависит от температуры на-
ружного воздуха и расхода цемента в составе 
бетонной смеси. В среднем, на 1 куб.м. бетон-
ной смеси расход добавки составляет 7%-10% 
от массы цемента.
2. порядок приготовления бетонной смеси
Добавка ЦМИД-4пМ вводится в процессе дози-
рования сыпучих компонентов, в следующей по-
следовательности:
1. крупный заполнитель;
2. песок;
3. добавка ЦМИД-4пМ;
4. вода.
3. варианты введения добавки ЦМИД-4пМ
Введение добавки может осуществляться не-
сколькими 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 не-
посредственно в смеситель, в процессе дозиро-
вания сухих компонентов.

упаковка
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 орИен тИровочные 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 -10°С до -25°С до -10°С до -25°С

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
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Добавка ЦМИД-4п является коМпозИЦИонныМ МатерИалоМ, на основе До 
бавкИ ЦМИД-4 в состав которой вхоДят ДополнИтельные воДоуДержИв 
ающИе коМпоненты, она прИДает бетонаМ все свойства характерные Для 
бетонов с Добавкой ЦМИД-4, но ИМеет некоторые особенностИ. прИМененИе 
ДобавкИ ЦМИД-4п позволяет получать «не разМываеМые» бетонные сМесИ, 
прИ уклаДке Их непосреДственно в воДу. кИнетИка тверДенИя бетона поД 
воДой, МоДИФИЦИрованного Добавкой ЦМИД-4п, неотлИчается от обычной 
скоростИ набора прочностИ бетона.

ЦМиД-4п
Добавка Для поДв оДного бетонирования

ЦМИД-4п выпускается в виде тонкодисперс-
ного порошка серого цвета, без запаха.
Добавка ЦМИД-4п является негорючим, по-
жаровзрывобезопасным веществом, введение 
которого в бетонную смесь не изменяет токси-
но-гигиенические характеристики бетона.
ЦМИД-4п – добавка комплексного действия, с 
четко выверенными пропорциями применяе-
мых компонентов, и не требует введения с бе-
тонную смесь дополнительных добавок.

ЭФФектИвность ДействИя
Добавка ЦМИД-4п, как и все добавки группы 
ЦМИД-4 позволяет получать бетоны с Высокими 
Эксплуатационными Свойствами, а именно во-
донепроницаемостью до W20, повышенной 
прочностью до 100МПа и морозостойкостью бо-
лее F600.

преимущества применения добавки
ЦМИД-4п при подводном бетонировании:
• возможность производить укладку бетона 
прямо в воду, в том числе морскую;
• бетонная смесь при твердении препятствует 
дополнительному проникновению воды в струк-
туру бетона;
• не происходит расслоения бетонной смеси по 
высоте (оседание крупного заполнителя);
• при твердевании бетона прочностные харак-
теристики не снижаются по сравнению с бето-
нами,
• твердеющими в нормальных условиях;
• прочность бетона в возрасте 1-2 суток при твер-
дении под водой составляет 10-12МПа;
• максимально допускаемый размыв поверхно-
сти бетона 5-10мм.

Укладка бетонных смесей с добавкой ЦМИД-4П 
может осуществляться как с помощью виброу-
плотнения, так и без воздействия вибрации, при 
подаче бетононасосом, по бетонолитной трубе 

или бадьей. Смеси легко перекачиваются и от-
личаются полным отсутствием водоотделения и 
расслоения.
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поря Док прИМенен Ия Добавк И ЦМИД-4п
1. Дозировка добавки
Расход добавки на 1 м3 бетонной смеси состав-
ляет 9,0-10,0 % от массы цемента. Минимально 
рекомендуемый расход цемента для приготов-
ления «подводного бетона» – 380 кг/м3.
2. порядок приготовления бетонной смеси
Добавка ЦМИД-4п вводится в процессе дозиро-
вания сыпучих компонентов, в следующей по-
следовательности:
1. крупный заполнитель;
2. песок;
3. добавка ЦМИД-4п;
4. вода.
3. варианты введения добавки ЦМИД-4п
Введение добавки может осуществляться не-
сколькими 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 не-
посредственно в смеситель, в процессе дозиро-
вания сухих компонентов.

упаковка
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-4п, кг

расход цемента, 
кг/1м3 бетона

расход
ЦМИД-4п, кг

380 38,0 420 42,0

400 40,0 450 45,0
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Добавка ЦМИД-4сФ является коМпозИЦИонныМ МатрИалоМ, 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
Добавка с Ми кроарМи рующиМ наполнителеМ

ЦМИД-4сФ выпускается в виде смеси тонко-
дисперсного порошка серого цвета и полимер-
ной фибры, без запаха. 
Добавка ЦМИД-4сФ является негорючим, по-
жаровзрывобезопасным веществом, введение 
которого в бетонную смесь не изменяет токси-
но-гигиенические характеристики бетона.
ЦМИД-4сФ – добавка комплексного действия, 
с четко выверенными пропорциями применя-
емых компонентов, не требующая в бетонную 
смесь дополнительных добавок.

ЭФФектИвность ДействИя
Применение полифункциональной добавки 
ЦМИД-4сФ позволяет:
• повысить связность и снизить усадку бетона;
• уменьшить образование трещин при тверде-
нии;
• повысить качество поверхности бетона;
• повысить способность бетонной смеси к сце-
плению, что особенно важно при бетонирова-
нии крутых уклонов;
• повысить прочностные характеристики бетона,
• сопротивление удару;
• понизить истираемость.
Добавка ЦМИД-4сФ, как и все добавки группы 
ЦМИД-4, позволяет получать бетоны с Вы-
сокими Эксплуатационными Свойствами, а 
именно водонепроницаемостью до W20, повы-
шенной прочностью до 100МПа и морозостойко-
стью более F600.
Укладка бетонных смесей с добавкой ЦМИД-
4СФ может осуществляться как с помощью ви-
броуплотнения, так и без воздействия вибрации, 
при подаче бетононасосом, по бетонолитной 
трубе или бадьей. Смеси легко перекачиваются 

и отличаются полным отсутствием водоотделе-
ния и расслоения.

поряДок прИМененИя Доба вкИ ЦМИД-4сФ
1. Дозировка добавки ЦМИД-4сФ
Расход добавки ЦМИД-4сФ на 1 м3 бетонной 
смеси составляет 6,5 %-8,0 % от массы цемента.
2. порядок приготовления бетонной смеси
Добавка ЦМИД-4сФ вводится в процессе дози-
рования сыпучих компонентов, в следующей по-
следовательности:
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 непо-
средственно в смеситель, в процессе дозирова-
ния сухих компонентов.

упаковка
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 1 М3 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
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Добавка Для ЦеМентно-песчаных растворов ЦМИД-4р выпускается в вИДе 
тонкоДИсперсного порошка серого Цвета, без запаха. Добавка ЦМИД-4р 
является негорючИМ, пожаровзрывобезопасныМ веществоМ, ввеДенИе 
которого в ЦеМентно-песчаную сМесь не ИзМеняет токсИно-гИгИенИческИе 
характерИстИкИ.

ЦМиД-4р
Добавка Для ЦеМентно-песЧанЫХ растворов

С технологической точки зрения ЦМИД-4р 
представляет собой многокомпонентную ком-
плексную добавку, включающую в себя микро-
наполнитель, пластификаторы, водоудержива-
ющие и воздухововлекающие компоненты.

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.

прИМененИе
Добавка ЦМИД-4р применяется для приготов-
ления цементно-песчаных растворов, предна-
значенных для штукатурных и кладочных ра-
бот, заделки и ремонта швов и стыков, клеевых 
растворов.
Используется для наружных и внутренних работ 
при ручном и механизированном нанесении.

поряДок раб оты И прИМененИе Доба вкИ 
ЦМИД-4р
расход: 
Дозировка добавки в составе раствора назнача-
ется в процентном отношении от массы цемента 
и составляет от 5% до 8% в зависимости от марки 
раствора и его назначения. В большинстве слу-
чаев 1 мешок добавки весом 3 кг расходуется на 
1 мешок цемента (50 кг).

прИМеры ИспользованИя ДобавкИ ЦМИД-4р Для полученИя растворов
разлИчного назначенИя

тип раствора Используемые материалы
соотношение

раствора по весу
Цем./пес./Добб.

водоцементное
соотношение

в./Ц.

технические
характери-

стики*

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 штука-
турный

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

* - испытания проводились на следующих составляющих: цемент ПЦ 400 Д20 г. Пикалево (Ленинград-
ская 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 (Ле-
ненградская область).

обозначения в таблице: R сж. – прочность при сжатии, в возрасте 7 суток, кг/см2;  W – водоне-
проницаемость в возрасте 28 суток; F – морозостойкость в возрасте 28 суток; A - адгезия к бе-
тону в возрасте 7 суток, МПа.
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поряДок ввеДенИя ДобавкИ
Добавка вводится в процессе приготовления 
раствора в смеси с цементом или песком.
Введение добавки уже в приготовленный рас-
твор не рекомендовано.

внИМанИе!
Применение добавки ЦМИД-4р предусма-
тривает снижение водопотребности смеси на 
10-20%.

прИМечанИе
При необходимости получения декоратив-
ных растворов различных оттенков, добавка 
ЦМИД-4р может быть заменена аналогичной по 
свойствам добавкой ЦМИД-4рЦв, в состав кото-
рой дополнительно входят высококачественные 
красители.

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 
помещении. Срок хранения в упаковке изгото-
вителя 7-9 месяцев.
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гпМ преДставляет собой МногокоМпонентную коМплексную Добавку Для 
бетона, включающую в себя коМплекс МИкронаполнИтелей, МоДИФИЦИру-
ющИх Добавок.

гпМ (порошок)
коМплексная Добавка Для бетона

Добавка для бетона гпМ выпускается в виде 
тонкодисперсного порошка серого цвета, без 
запаха. 
Добавка гпМ является негорючим, пожаровзры-
вобезопасным веществом, введение которого в 
бетонную смесь не изменяет токсино-гигиени-
ческие характеристики бетона.
Добавка гпМ – полифункционального действия: 
повышает технологичность бетонной смеси, 
увеличивает технические характеристики бе-
тона, четко выверенные пропорции применяе-
мых компонентов не требует введения дополни-
тельных добавок.

ЭФФектИвность ДействИя
• значительное увеличение прочности, плот- но-
сти бетона, что позволяет уменьшать расход це-
мента до 50 кг по отношению к рекомендуемым 
расходам цемента для данного класса бетона.
• значительное снижение количества воды за-
творения при приготовлении высокоподвижных 
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 водонепроницае-
мость бетона.
• увеличение морозостойкости бетона.

ДействИе ДобавкИ гпМ на бетонную сМесь
• позволяет получить высокотехнологичные бе-
тонные смеси различных марок и любой под-
вижности, а также широкий спектр самоу-
плотняющихся бетонных смесей повышенной 
подвижности, 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 бето-
нировании высоко пластичными самоуплотня-
ющимися бетонными смесями;
• позволяет производить укладку бетона без 
виброуплотнения;

• обеспечивает свободную перекачиваемость и 
повышенную удобоукладываемость бетонона-
сосом.

ДействИе ДобавкИ гпМ на бетон
• уменьшает усадочные деформации бетона;
• увеличивает трещиностойкость бетона;
• увеличивает прочностные характеристики бе-
тона 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 
производстве железобетонных конструкций.
в промышленности вЭс бетоны широко приме-
няются на объектах:
гидроэнергетики: ГЭС, ГРЭС в т.ч. в зоне пере-
менного уровня воды и т.п.
хозяйствах водоканала: ж/б резервуары, заглу-
бленные 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 пе-
рекрытия мостов, опоры мостов и путепроводов.
атомная энергетика: ж/б могильники, помеще-
ния реакторов и пр.
городское строительство: плиты фундаментов, 
заглубленные части сооружений, монолитное 
домостроение.

поряДок прИМененИя ДобавкИ гпМ
Добавка гпМ применяется для получения лю-
бых классов бетонов, но чаще она используется 
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для получения высокопрочных бетонов класса 
В22,5 (расход цемента от 250 кг/м3) и выше, при 
производстве высокопрочных растворов при 
расходе цемента от 300 кг/м3.
1. Дозировка добавки гпМ
Дозировка добавки гпМ в 1 м3 бетона состав-
ляет 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 не-
сколькими 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 не-
посредственно в смеситель, в процессе дозиро-
вания 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.

упаковка
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 1М3 бетона

класс бетона* расход цемента, 
кг/м3

расход гпМ, 
кг/м3

водоцементное
соотношение

в./Ц.
подвижность

В22,5 W6 F200 330 18,0÷19,0
0,36÷0,42

П2÷П5

В25 W6 F200 340 19,0÷20,0
B 30 W8 F300 360 20,0÷21,0
B 35 W8 F300 400 21,5÷22,5

0,38÷0,42

B 40 W12 F300 440 21,5÷24,0
B 45 W 14 F300 480 24,0÷26,5
B 50 W 16 F300 520 27,0÷29,0
B 55 W 20 F600 560 29,0÷34,0
B 60 W 20 F600 560 36,0÷42,0

* - указанные в таблице значения для ПЦ500Д0. Марки водонепроницаемости бетона (W) и морозостой-
кости (F) при введении добавки ГПМ могут достигать более высоких значений: не менее W 20, F600.
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гпМ-ж преДназначена Для по лученИя высококачественных бетонов И рас-
творов, прИМеняеМых во всех областях строИтельства: прИ выпуске сбор-
ного И МонолИтного бетона И железобетона, в тоМ чИс ле на основе высо-
копоДвИжных саМоуп лотняющИхся бетонных сМесей И растворов .

гпМ–Ж
коМплексная Добавка Для бетона

Добавка гМп-ж выпускается в виде жидкости 
темно-коричневого цвета.
гпМ-ж - 30%-ный раствор, плотностью 1,14 кг/л. 
жидкая форма выпуска обеспечивает удоб-
ство дозирования добавки в условиях бетон-
ных заводов.
Полифункциональная добавка гпМ-ж экологи-
чески безопасная, негорючая, пожаровзрыво-
безопасная и разрешена для применения в кон-
струкциях, контактирующих с питьевой водой.

ЭФФектИвность ДействИя
к преимуществам бетонных смесей, модифици-
рованных универсальной добавкой гпМ-ж от-
носятся:
• снижение В/Ц на 15-20% при сохранении рас-
хода цемента;
• снижение расхода цемента в среднем на 50-
70 кг на м3 бетонной смеси при сохранении В/Ц;
• получение высокотехнологичных и высокопла-
стичных бетонных смесей;
• повышение удобоукладываемости бетонных 
смесей и упрощение обрабатываемости их 
поверхности;
• получение самоуплотняющихся бетонных сме-

сей повышенной подвижности, с ОК до 28 см 
(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;
• 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 по-
зволяет:
• 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 расход гпМ-ж, кг

220 4,5

290 5,9
320 6,5
390 8,0
440 9,0
490 10,0
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поряДок прИМененИя ДобавкИ гпМ-ж
оптимальная дозировка добавки гпМ-ж:
Расход добавки на 1 м3 бетона составляет 0,8 -1,0% 
сухого вещества добавки от массы цемента. При 
производстве бетонной смеси необходимо кор-
ректировать количество воды затворения, учи-
тывая 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 до-
бавке 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 це-
мента, 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 =------- = ---------- = 11,6 л

                             к х п        30 х 1,14

пример расчета количества воды, содержаще-
гося в добавке гпМ-ж:
При расходе добавки гпМ-ж=11.6 л, р.доб.=11.6; 
концентрация раствора добавки гпМ-ж=30%, 
к=30. 

в = 11,6 х (1 – 30/100) =8,12 л.
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гпМ-ж 21к - коМплексная Добавка суперпластИФИЦИрующего ДействИя на 
основе наФталИнсульФоната Для товарного бетона.

гпМ-Ж 21к
коМплексная Добавка Для бетона

Добавка гМп-ж 21к выпускается в виде жид-
кости темно-коричневого цвета. гпМ-ж 21к - 
35%-ный раствор, плотностью 1,2 кг/л. Жидкая 
форма выпуска обеспечивает удобство дозиро-
вания добавки в условиях бетонных заводов.
Добавка гпМ-ж 21к экологически безопасная, 
негорючая, пожаровзрывобезопасная и разре-
шена для применения в конструкциях, контак-
тирующих с питьевой водой.

область прИМененИя
гпМ-ж 21к предназначена для получения вы-
сококачественных бетонов и растворов, приме-
няемых во всех областях строительства: при вы-
пуске товарного, сборного и монолитного бетона 
и железобетона.

преИМущество бетонов И бетонных 
сМесей
к преимуществам бетонных смесей модифици-
рованных универсальной добавкой гпМ-ж 21к 
относятся:
• снижение В/Ц на 15-20% при сохранении рас-
хода цемента;
• снижение расхода цемента в среднем на 50-70 кг 
на м3 бетонной смеси при сохранении В/Ц;
• получение высокотехнологичных и высоко-
пластичных бетонных смесей;
• повышение удобоукладываемости бетонных 
смесей и упрощение обрабатываемости их по-
верхности;
• 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 бе-
тона 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 приме-
нением 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 приме-
нением литых бетонов с добавкой гпМ-ж 21к 
позволяет:
• повысить темпы строительных работ в 1,5-2 
раза;
• механизировать технологические операции;
• применять современную бетоноукладочную тех-
нику;
• снизить трудо- и энергозатраты на виброуплот-
нение.

внешнИй вИД
Жидкость от желтоватого до темно-коричневого 
цвета.

ДозИровка
Расход добавки на 1 куб.м. бетона составляет 
0,4-0,5 % сухого вещества добавки от массы це-
мента Оптимальную дозировку добавки следует 
подбирать в лаборатории завода-изготовителя 
бетонной смеси для конкретных сырьевых ма-
териалов.
гпМ-ж 21к добавляется в бетонную смесь вме-
сте с водой затворения. Наибольший эффект 
действия добавки гпМ-ж 21к достигается при 
ее добавлении в бетонную смесь после переме-
шивания остальных компонентов с водой затво-
рения.

упаковка
Возможна поставка в бочках 200 л и контейне-
рах (600 л, 100 0л), наливом.

храненИе
В невскрытой заводской упаковке, предохраняя 
от воздействия прямых солнечных лучей, при 
температуре от +5°С до +35°С, не менее 12 ме-
сяцев с даты изготовления.
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суперпластИФИкатор гпМ-ж вп – полИФункЦИональная коМплексная Добавка 
Для проИзвоДства товарного бетона, а так же бетонных сМесей, преДназна-
ченных Для проИзвоДства железобетонных конструкЦИй И ИзДелИй на завоДах 
сборного железобетона.

гпМ-Ж вп
воДораствориМЫЙ суперпластиФикатор Для бетона 
и раствора

Добавка гпМ-ж вп выпускается в виде водора-
створимого порошка от светло-коричневого до 
темно-коричневого цвета, и представляет собой 
смесь суперпластификаторов и добавок регули-
рующих воздухововлечение.

ЭФФектИвность ДействИя
к преимуществам бетонных смесей модифици-
рованных универсальной добавкой гпМ-ж вп 
относятся:
• снижение водоцементного отношения на 15-
20%;
• снижение расхода цемента в среднем на 50 кг 
на м3 бетонной смеси при сохранении водоце-
ментного отношения;
• получение высокотехнологических и высоко-
подвижных бетонных смесей;
• повышение удобоукладываемости бетонных 
смесей и упрощение обрабатываемости их по-
верхности;
• получение литых бетонных смесей с повышен-
ной подвижностью марки по расплыву конуса - 
Р5-Р6;
• связность и нерасслаиваемость бетонной смеси;
• возможность производить укладку бетона без 
виброуплотнения;
• повышенная перекачиваемость бетононасосом.
к преимуществам бетонов изготовленных с 
применением  добавки гпМ-ж вп относятся:
• уменьшение усадочных деформаций бетона;
• увеличение трещиностойкости бетона;
• увеличение прочностных  характеристик бе-
тона в среднем на 20% и выше;
• увеличение значений морозостойкости до F400 
и выше;
• увеличение водонепроницаемости до W12 и 
выше.

ДозИровка ДобавкИ гпМ-ж вп
Рекомендуемая дозировка добавки гпМ-ж вп  
составляет 0,4% - 0,6% от массы цемента (в пе-
ресчете на сухое вещество).

Допустимая дозировка добавки гпМ-ж вп со-
ставляет 0,4% - 1,2% от массы цемента (в пе-
ресчете на сухое вещество).
При необходимости возможно увеличить дози-
ровку добавки в составе бетонной смеси, пред-
варительно испытав в оответствии с методами, 
установленными ГОСТ 30459.
В производственных условиях из порошко-
образной формы добавки гпМ-ж вп приго-
тавливают водный раствор гпМ-ж требуемой 
рабочей концентрации, исходя из условий при-
менения и удобства в использовании.

МетоДИка прИготовленИя
Методика приготовления водного раствора до-
бавки гпМ-ж из водорастворимого порошка 
гпМ-ж вп:
1. подготовка воды
Для лучшего растворения следует дозировать 
добавку в воду при интенсивном перемешива-
нии. Оптимальная температура воды для рас-
творения от +40°С до +60°С.
2. загрузка сухой добавки
Засыпать сухую добавку небольшими порциями 
(порядка 5-10 кг) в емкость с расчетным количе-
ством воды. При этом постоянно тщательно пе-
ремешивая полученный раствор.
3. перемешивание
После полной загрузки расчетного количества 
сухой добавки, получившийся раствор следует 
тщательно перемешать в течение 30-60 минут.
4. выстаивание
Для того чтобы органические вещества хорошо 
растворились нужно дать выстояться раствору в 
течение 24 часов.
5. повторное перемешивание
После выстаивания раствор следует переме-
шать еще в течение 10-15 минут.

прИМечанИе
Количество сухой добавки, которое нужно взять 
для приготовления 1000 кг жидкого раствора 
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определяется по формуле, кг: 

Мдоб=Мр*с/(100-W),

где   Мр – масса раствора, кг;
       W – массовая доля воды в сухом порошке 
добавки, %;
          с – концентрация рабочего раствора.
Количество воды, необходимое для получения 
1000 кг добавки в жидком виде можно рассчи-
тать по формуле:

Мводы= Мр-Мдоб,

где Мдоб – рассчитанное выше количество су-
хой добавки в растворе, кг.

пример:
Для получения 1000 кг добавки гпМ-ж в жид-
ком виде 40-% концентрации из порошкообраз-
ной добавки гпМ-ж вп с влажностью 2%, необ-
ходимо взять:

1000 кг * 40% ∕ (100% - 2%) = 392 кг сухой добавки 
и добавить 1000 кг – 392 кг = 608 кг воды

При влажности сухой добавки 0%, необходимо 
взять:

1000 кг * 40% ∕ (100% - 0%) = 400 кг порошко-
образной добавки гпМ-ж вп
и добавить 1000 кг – 400 кг = 600 кг воды.

в таблИЦе указана плотность воДного раствора гпМ-ж вп

концентрация, %
плотность растворв при 

температуре +20°С

содержание безводной гпМ-ж вп

в 1 л раствора в 1 кг раствора

10 1,039 0,104 0,10
12 1,049 0,126 0,12
20 1,084 0,217 0,20
25 1,109 0,277 0,25
26 1,115 0,290 0,26
27 1,121 0,314 0,27
28 1,128 0,316 0,28
29 1,134 0,329 0,29
30 1,140 0,342 0,30
31 1,146 0,355 0,31
32 1,152 0,369 0,32
33 1,157 0,382 0,33
34 1,163 0,395 0,34
35 1,169 0,409 0,35
36 1,174 0,423 0,36
37 1,179 0,436 0,37
38 1,185 0,450 0,38
39 1,190 0,464 0,39
40 1,195 0,478 0,40

храненИе ДобавкИ
Гарантийный срок хранения добавки гпМ-ж вп 
в порошкообразном состоянии - 1 год, в виде во-
дного раствора – 6 месяцев, с даты изготовления.
Добавка гпМ-ж вп в виде порошка должна хра-
ниться в заводской упаковке предприятия-изго-
товителя на поддонах в закрытых складских по-
мещениях.  

Водный раствор добавки гпМ-ж вп должна 
храниться в закрытых емкостях при температуре 
не ниже +5°С. При замерзании добавки ее необ-
ходимо отогреть до температуры выше +10°С и 
тщательно перемешать до полного растворения 
осадка.
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гпМ-жм вп – Добавка Для заМеДленИя сроков схватыванИя бетонной сМесИ, 
преДставляющая собой воДорастворИМый порошок, состоящИй Из солей 
слабых органИческИх кИслот.

гпМ-Жм вп 
(модификация 8/14)

воДораствориМЫЙ заМеДлителЬ сХватЫвания бетон-
ноЙ сМеси

Добавка гпМ-жм вп выпускается в виде водо-
растворимого порошка белого цвета для при-
готовления растворов 30%-й концентрации. Не 
рекомендуется приготавливать растворы более 
высокой концентрации из-за возможного выпа-
дения в осадок. 

свойства 
• позволяет увеличить сроки схватывания бетон-
ной смеси до 14 часов;
• в некоторых случаях может усиливать действие 
пластификатора в бетонной смеси;
• совместима со всеми видами пластифицирую-
щих добавок групп гпМж и гпМж-у;
• не содержит в своем составе хлориды.

МетоДИка прИготовленИя воДного рас-
твора ДобавкИ гпМ-жм вп
1. подготовка воды
Для лучшего растворения следует дозировать 
добавку в воду при интенсивном перемешива-
нии. Оптимальная температура воды для рас-
творения от +30 °С до +50 °С. 
2. загрузка сухой добавки
Засыпать сухую добавку небольшими порциями 
в емкость с расчетным количеством воды, при 
этом постоянно тщательно перемешивая полу-
ченный раствор. 
3. перемешивание
После полной загрузки расчетного количества 
сухой добавки получившийся раствор следует 
тщательно перемешать в течение 30-60 минут. 
4. выстаивание
Для того, чтобы органические вещества хорошо 
растворились, нужно дать выстояться раствору 
в течение 24 часов. 
5. повторное перемешивание
После выстаивания раствор следует переме-
шать еще в течение 10-15 минут.

способ прИМененИя
Добавка вводится на бетонном заводе в бетон-
ную смесь, как правило, после дозирования 

воды затворения и пластификатора. При руч-
ном изготовлении бетонной/растворной смеси 
рекомендуется вводить добавку вместе с водой 
затворения. 

рекоМенДаЦИИ по ИспользованИю
Дозировку добавки необходимо определять путем 
проведения лабораторных испытаний с примене-
нием местных исходных материалов, а также про-
ектных требований к бетону и бетонной смеси. 
рекомендуемая дозировка добавки – 0,05%-0,15% 
по сухому веществу от массы цемента.

условИя И срок храненИя 
Гарантийный срок хранения – 18 месяцев при 
температуре +5…+35°С в ненарушенной завод-
ской упаковке в местах, защищенных от воздей-
ствия прямых солнечных лучей и отопительных 
приборов.

транспортИровка
Транспортировка осуществляется всеми видами 
транспорта в соответствии с правилами пере-
возки грузов, действующих на данном виде 
транспорта, при соблюдении температуры 
+5…+35°С. 

упаковка
Добавка гпМ-жм вп поставляется в мешках 
(фасовка до 50 кг) и МКР (фасовка до 1000 кг).

Меры преДосторожностИ
•  избегать контакта с кожей;
• при использовании следует надеть защитные 
очки, резиновые перчатки и специальный костюм;
•  при попадании в глаза, немедленно промойте 
их водой и обратитесь к врачу;
• соблюдайте требования по безопасному про-
изводству работ и технике безопасности.
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технИческИе Данные гпМ-жм вп

наименование показателя значение
Внешний вид, цвет Порошок белого цвета
Содержание сухого вещества, % не менее 87
Насыпная плотность, кг/м3 920-1020
Расход добавки, % от массы цемента 0,05-0,15

ТУ 5745-008-53268843-2007



Д
о

б
ав

ки
 в

 б
е

то
н

195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, кор. 1, оф. 139.      т/ф: 8 (812) 290-96-60,  535-64-78      zakaz@np-cmid.ru

гпМж-у – высокоЭФФектИвная МногоФункЦИональная коМплексная Добавка 
гИперпластИФИЦИрующего ДействИя на основе  полИкарбоксИлатов. 

гпМж-у
гиперпластиФикатор Для бетона

гпМж-у   – выпускается в жидком виде, что обе-
спечивает удобство дозирования добавки в усло-
виях бетонных заводов. Добавка экологически 
безопасная, негорючая, пожаро-взрывобезопас-
ная и разрешена для применения в конструк-
циях, контактирующих с питьевой водой.

прИМененИе
гпМж-у – добавка предназначена для получе-
ния высококачественных бетонов и растворов, 
применяемых во всех областях строительства: 
при выпуске сборного и монолитного бетона и 
железобетона, в том числе на основе высоко-
подвижных самоуплотняющихся бетонных сме-
сей и растворов.
гпМж-у добавка применяется для изготовле-
ния 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 приме-
нением добавки гпМж-у:
• увеличение прочностных характеристик на 
15-20% и выше;
• увеличение значений морозостойкости F500 и 
выше;
•  увеличение плотности и однородности бетона, 
улучшение его структуры;
• увеличение пластичности бетона и раствора, 
получение самоуплотняющихся бетонных сме-
сей повышенной подвижности;
• повышение ранней прочности;
• уменьшение усадки и ползучести.

ЭФФектИвность ДействИя
• экономия финансовых средств на производ-
ство 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.

основа
Водные растворы модифицированных поликар-
боксилатов.

внешнИй вИД
Жидкость от желтоватого до темно-коричневого 
цвета.

ДозИровка
В зависимости от области применения рекомен-
дуется дозировать добавку гпМж-у 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 под-
бирать в лаборатории завода-изготовителя 
бетонной смеси для конкретных сырьевых 
материалов.
гпМж-у добавляется в бетонную смесь вме-
сте с водой затворения. Наибольший эффект 
действия добавки гпМж-у достигается при ее 
добавлении в бетонную смесь после переме-
шивания остальных компонентов с водой затво-
рения. Для оптимальных характеристик по 
водоредуцированию перемешивание должно 
составлять не менее 60 секунд.

транспортИровка
Транспортировка осуществляется всеми 
видами транспорта в соответствии с прави-
лами перевозки грузов, действующих на дан-
ном виде транспорта, при соблюдении темпе-
ратуры +5…+35°С.

условИя И срок храненИя
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев при 
температуре +5…+35°С в ненарушенной завод-
ской упаковке в местах, защищенных от воздей-
ствия прямых солнечных лучей и отопительных 
приборов.
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упаковка
Возможна поставка в бочках 200 л и контейне-
рах (600 л, 1000 л).

Меры преДосторожностИ
•  избегать контакта с кожей;
• при использовании следует надеть защит-

ные очки, резиновые перчатки и специаль-
ный костюм;
•  при попадании в глаза, немедленно промойте 
их водой и обратитесь к врачу;
• соблюдайте требования по безопасному про-
изводству работ и технике безопасности.
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гпМж-уМ – Добавка Для заМеДленИя сроков схватыванИя бетонной сМесИ, 
преДставляющая готовый к прИМененИю раствор 30%-й конЦентраЦИИ.

гпМж-ум
(модификация 8/13)

заМеДлителЬ сХватЫвания бетонноЙ сМеси

Добавка гпМж-ум выпускается в виде готовой 
к применению прозрачной жидкости 30%-й кон-
центрации. Жидкая форма выпуска обеспечи-
вает удобство дозирования добавки в условиях 
бетонных заводов. 
Добавка гпМж-ум является экологически без-
опасной, негорючей, пожаровзрывобезопасной 
и разрешена для применения в конструкциях, 
контактирующих с питьевой водой. 

свойства 
• позволяет увеличить сроки схватывания бе-
тонной смеси до 14 часов;
• в некоторых случаях может усиливать дей-
ствие пластификатора в бетонной смеси;
• совместима со всеми видами пластифицирую-
щих добавок групп ГПМж и  ГПМж-У;
• не содержит в своем составе хлориды.

способ прИМененИя
Добавка вводится на бетонном заводе в бетон-
ную смесь, как правило, после дозирования 
воды затворения и пластификатора. При руч-
ном изго-товлении бетонной/растворной смеси 
рекомендуется вводить добавку вместе с водой 
затворения. 

рекоМенДаЦИИ по ИспользованИю
Дозировку добавки необходимо определять пу-
тем проведения лабораторных испытаний с 

применением местных исходных материалов, а 
также проектных требований к бетону и бетон-
ной смеси. 
условИя И срок храненИя 
Гарантийный срок хранения – 18 месяцев при 
температуре +5…+35°С в ненарушенной завод-
ской упаковке в местах, защищенных от воздей-
ствия прямых солнечных лучей и отопительных 
приборов.

транспортИровка
Транспортировка осуществляется всеми ви-
дами транспорта в соответствии с правилами 
перевозки грузов, действующих на данном 
виде транспорта, при соблюдении температуры 
+5…+35°С. 

упаковка
Добавка гпМж-ум поставляется в канистрах по 
20 кг, бочках по 200 кг и контейнерах по 1000 кг.

Меры преДосторожностИ
• избегать контакта с кожей;
• при использовании следует надеть защитные 
очки, резиновые перчатки и специальный ко-
стюм;
• при попадании в глаза, немедленно промойте 
их водой и обратитесь к врачу;
• соблюдайте требования по безопасному про-
изводству работ и технике безопасности.

ДозИровка гпМж-ум

Время замедления, 
часы

Дозировка, % от массы цемента 
при температуре окружающего воздуха

10°С 15°С 20°С 25°С 30°С 35°С
2 - - - 0,05 0,10 0,15
3 0,10 0,10 0,10 0,15 0,15 0,20
4 0,15 0,15 0,15 0,20 0,25 0,30
6 0,20 0,25 0,25 0,30 0,30 0,40
8 0,30 0,30 0,30 0,35 0,40 0,45

10 0,40 0,40 0,45 0,45 0,50 0,50
12 0,40 0,40 0,45 0,45 0,55 0,55
14 0,50 0,50 0,50 0,50 0,60 0,60
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технИческИе Данные гпМж-ум

наименование показателя значение
Внешний вид, цвет Прозрачная жидкость 
Содержание сухого вещества, % 30
Плотность (при 20 °С), кг/см3 1,185±0,005
Расход добавки, % от массы цемента < 0,1

ТУ 5745-009-53268843-2009
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гпМж-ув.в.
(модификация 8/6)

возДуХововлекающая Добавка Для бетона

Добавка гМпж-ув.в. выпускается в виде го-
товой к применению жидкости жёлтого цвета. 
Жидкая форма выпуска обеспечивает удобство 
дозирования добавки в условиях бетонных за-
водов. Поставляется в канистрах по 10 кг, боч-
ках 200 кг, кубовых емкостях по 1000 кг.

Добавка гпМж-ув.в. является экологически 
безопасной, негорючей, пожаровзрывобезопас-
ной и разрешена для применения в конструк-
циях, контактирующих с питьевой водой.

область прИМененИя 
Добавка гпМж-ув.в. применяется для изготов-
ления:
• бетонов дорожных покрытий;
• для сборного железобетона с высокими требова-
ниями по морозостойкости;
• для бетона эксплуатирующегося в сложных ус-
ловиях при цикличных увлажнении,
высушивании, замораживании, оттаивании;
• для теплоизоляционных бетонов;
• для легких бетонов.

свойства
• в зависимости от дозировки добавка регули-
рует содержание воздуха в бетонной смеси;
• улучшает удобоукладываемость бетонной и 
растворной смесей;
• снижает сегрегацию бетонной смеси;
• улучшает реологические свойства бетонных и 
растворных смесей;
• способствует формированию однородной зам-
кнутой структуры пор и капилляров;
• применение добавки повышает морозостой-
кость, в том числе в растворах солей и долго-
вечность бетона;
• повышает устойчивость к воздействию противо-
обледенительных солей;
• повышает водонепроницаемость и теплонепро-
ницаемость;
• не содержит в своем составе хлориды;
• не вызывает коррозию арматуры.

способ прИМененИя
Добавка вводится на бетонном заводе в бе-
тонную смесь, как правило, после дозирова-

ния воды затворения и других жидких добавок. 
При ручном изготовлении бетонной/растворной 
смеси рекомендуется вводить добавку вместе с 
водой затворения.

расхоД ДобавкИ гпМж-ув.в.
0,05-0,1% от массы цемента.

совМестИМость с ДругИМИ ДобавкаМИ
Добавка гпМж-ув.в. может быть использована 
в сочетании с добавками группы ЦМИД-4 и 
гпМ-ж и гпМж-ультра.

рекоМенДаЦИИ по ИспользованИю
Дозировку добавки необходимо определять пу-
тем проведения лабораторных испытаний с 
применением местных исходных материалов, а 
также проектных требований к бетону и бетон-
ной смеси.

условИя И срок храненИя
Гарантийный срок хранения – 18 месяцев при 
температуре +5…+35°С в ненарушенной завод-
ской упаковке в местах, защищенных от воздей-
ствия прямых солнечных лучей и отопительных 
приборов.

транспортИровка
Транспортировка осуществляется всеми ви-
дами транспорта в соответствии с правилами 
перевозки грузов, действующих на данном виде 
транспорта, при соблюдении
температуры +5…+35°С.

Меры преДосторожностИ
• избегать контакта с кожей;
• при использовании следует надеть защитные 
очки, резиновые перчатки и специальный ко-
стюм;
• при попадании в глаза, немедленно промойте 
их водой и обратитесь к врачу;
• соблюдайте требования по безопасному про-
изводству работ и технике безопасности.
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технИческИе Данные гпМж-ув.в.

наименование показателя значение
Внешний вид, цвет Жидкость жёлтого цвета 
Содержание сухого вещества, % 3
Плотность (при 20 °С), кг/см3 1,00±0,03

рН 7,5±1,5
Содержание хлоридов (%) < 0,1
Класс по удельной эффективности естественных ра-
дионуклидов по ГОСТ 30108 1 «А»
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гпМж-пМ преДназначена Для полученИя высококачественных бетонов И 
растворов, обеспечИвающая провеДенИе работ прИ нИзкИх И отрИЦатель-
ныхтеМпературахнаружноговозДуха.

гпМж-пМ
противоМорозная Добавка Для бетона на основе 
коМплекса воДнЫХ растворов МногоатоМнЫХ спиртов, 
МоДиФикаЦия 17

технИческИе характерИстИкИ ДобавкИ-
гпМж-пМ
• Внешний вид – жидкость с желтоватым от-
тенком.
• Жидкая форма выпуска обеспечивает удоб-
ство дозирования добавки в условиях бетон-
ных заводов.
• Химическая основа – водный раствор многоа-
томных спиртов.
• Концентрация – 40% раствор.
• Плотность – (1,100±20) кг/м3.
• Добавка гпМж-пМ экологически безопасная, 
негорючая, пожаровзрывобезопасная и разре-
шена для применения в конструкциях, контак-
тирующих с питьевой водой.

преИМущества
• Снижение точки замерзания воды в бетонной 
смеси;
• Повышение ранней прочности бетона;
• Не ухудшает сохранения подвижности бетонных 
и растворных смесей.

Добавка гпМж-пМ не содержит хлоридов или 
других веществ, вызывающих коррозию арма-
туры и продуктов, вызывающих выделение ам-
миака.

ДозИровка И прИМененИе
0,3-1,5 % готового продукта от массы цемента 
гпМж-пМ добавляется в воду затворения или 
одновременно с ней в смеситель.

храненИе
В невскрытой заводской упаковке, предохра-
няя от воздействия прямых солнечных лучей, 
при температуре от -20°С до +30°С.

упаковка
• кубы;
• бочки;
• канистры.

таблИЦа рекоМенДуеМых расхоДов ДобавкИ, 
в завИсИМостИ от расхоДов ЦеМента на 1М бетона

температура окружающего воздуха, °с Дозировка добавки от массы цемента, %
от 0 до -5°С 0,3-0,6

от -5 до -10°С 0,7-0,9
от -10 до -15°С 0,9-1,2

от -15 до -20°С 1,2-1,5
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гпМ сФера-М – Добавка Для бетонов И растворов, повышающая Морозо-
стойкость. преДставляет собой влажные расшИренные терМопластИчные 
полые сФеры.

гпМ сФера-М
Добавка Для обеспеЧения вЫсокоЙ МорозостоЙкости 
бетонов

область прИМененИя
• обеспечение высокой морозостойкости рядо-
вых тяжелых и легких бетонов и растворов на 
портландцементном вяжущем без применения 
воздуховолекающих добавок;
• повышение морозостойкости тяжелых самоу-
плотняющихся бетонов;
• изготовление бетонов с экстремально высокой 
морозостойкостью (F11200 (F2400) и более).

обЪекты прИМененИя бетонов И раство-
ров
Конструкции сооружений гидроэнергетики, 
атомной энергетики, водоканала, судоходных 
ГТС, портов, мостов, нефтеперерабатывающей 
и горнодобывающей отрасли, дорожного, про-
мышленного и гражданского назначения. 
Бетонные и железобетонные сооружения, экс-
плуатирующиеся в суровых климатических ус-
ловиях, в том числе в Арктике, находящиеся под 
водой, в зоне переменного уровня воды, а так же 
в условиях агрессивной среды и морской воды. 
Бетонные и железобетонные конструкции для 
питьевой воды.

особенностИ
• обеспечение высокой морозостойкости бетона 
с минимальным воздухосодержанием (особенно 
в самоуплотняющихся бетонах);
• отсутствие снижения прочности на сжатие (в 
отличие от бетонов с применением воздуховов-
лекающих добавок);
• возможность снижения расхода цемента без 
снижения прочности и морозостойкости 
(подтверждается экспериментально);
• возможность дозирования добавки, как по-
рошкообразного материала, так и в виде су-
спензии.

ДозИрованИе
1. в порошкообразном состоянии
Введение добавки осуществляется после за-
грузки в смеситель инертных материалов. До-
зирование может осуществляться вручную (на 
ленту с инертными материалами, непосред-

ственно в смеситель или иным возможным 
способом) или автоматически при помощи до-
зирующего оборудования, обеспечивающего 
точность дозирования не более 1%. 
2. в виде суспензии
Введение добавки осуществляется одновре-
менно с остальными добавками при помощи на-
соса из расходной емкости, при этом рекомен-
дуется предусмотреть промывку магистрали 
подачи суспензии водой для предотвраще-
ния возможного закупоривания трубопровода. 
Также возможно введение суспензии вручную 
любым возможным способом перед началом пе-
ремешивания компонентов бетонной смеси в 
смесителе БСУ.
В расходной емкости необходимо обеспечить 
постоянное перемешивание суспензии механи-
ческим! способом.
Приготовление суспензии осуществляется сме-
шиванием добавки гпМ сфера-М с водой в со-
отношении 3/1…1/1 соответственно. Перемеши-
вание рекомендуется производить миксером в 
подходящей емкости в течение 5-10 минут.

Меры преДосторожностИ
При работе с материалом используйте защит-
ные перчатки и средства защиты для глаз. 
При попадании материала на слизистые обо-
лочки или в глаза немедленно промойте уча-
сток обильным количеством воды и при необ-
ходимости обратитесь к врачу. При попадании 
на кожу промыть водой с мылом.

транспортИрованИе И храненИе
Транспортирование добавки осуществляется 
согласно ГОСТ Р 56592 в неповрежденной за-
водской упаковке. При транспортировании до-
бавок следует исключить попадания влаги на 
упаковку. 

упаковка
Добавка гпМ сфера-М упаковывается в полиэ-
тиленовые мешки по 10 кг, в мягкие контейнеры 
по ГОСТ 24597 с полиэтиленовым вкладышем.
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условИя И срок храненИя
Добавку следует хранить в крытых складских 
помещениях, избегая попадания прямых сол-
нечных лучей при температурах не ниже +3°С и 
не выше +30°С.

Гарантийный срок хранения микросфер гпМ 
сфера-М – 1 год с даты изготовления.

орИентИровочные расхоДы ДобавкИ гпМ сФера-М в завИсИМостИ от класса 
тяжелого бетона плотностью не Менее 2300 кг/м3 И требуеМой МаркИ 

по МорозостойкостИ

Класс 
бетона

Расход добавки (кг/м3 бетонной смеси) для обеспечения марки 
по морозостойкости

F1300 F1400 F1500 F1600 F1800 F11000
F2200 F2300 F2400 F2500 F2600

В 30 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 - - -
В 40 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 - -
В 50 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,5 - -
В 60 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 7,0
В 80 - - 2,0 2,5 3,0 3,5 4,5 5,5 6,5

технИческИе характерИстИкИ ДобавкИ гпМ сФера-М

наименование показателя значение
Внешний вид Влажный порошок белого цвета
Насыпная плотность, кг/м3 24±3 
Массовая доля сухого вещества, % 15±2

Размер частиц основной фракции, мкм 30-60
Растворимость в воде Не растворим
Удельная эффективная активность естественных ра-
дионуклидов Аэфф, Бк/кг не более 370

Основной эффект действия добавки Повышение морозостойкости бетонов и 
растворов

Критерий эффективности Повышение морозостойкости бетонов и 
растворов на 2 марки и более

Минимальная / максимальная дозировки добавки, кг 
на 1 м3 бетонной смеси 2,0 / 8,0

Примечание: 
1. точный расход добавки определяется экспериментально с учетом качества исходных материалов;
2. указанные в таблице марки по морозостойкости достигаются только при корректном подборе состава 
бетона с соблюдением требований НТД к конкретным видам бетонов;
3. при использовании добавки ГПМ Сфера-М следует исключить из состава бетона воздуховолекающие 
добавки.
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