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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
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