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Биэкс™ 25 «Антикор» порошковый

Экономичная антикоррозионная противоморозная добавка для
армированных и неармированных бетонов и строительных
растворов с эффектом повышения водонепроницаемости,
морозостойкости и прочности
Соответствует требованиям ГОСТ 24211-2008
Общие положения
Настоящие рекомендации регламентируют применение противоморозной добавки для бетонов и
строительных растворов Биэкс™ 25 «Антикор» порошковый для тяжёлого и лёгкого конструкционного бетона при возведении монолитных бетонных и железобетонных конструкций, монолитных частей
сборно-монолитных конструкций и замоноличивания стыков конструкций в условиях отрицательных
температур до минус 25°С.
Рекомендуемое применение
Может вводиться в состав бетонной смеси для
предотвращения её замерзания до начала тепловой обработки (например, электропрогрева) при возведении
монолитных конструкций, изготовления сборномонолитных конструкций без обогрева, а также при замоноличивании стыков и швов сборных изделий и конструкций и кладки кирпича.
Н е р е к о м е н д у е т с я применять для изготовления
железобетонных конструкций и сооружений вблизи
источников постоянного тока высокого напряжения.







Достоинства
обеспечивает проведение работ с бетонными и
цементными растворами при температуре до
минус 25°С;
содержит антикоррозионные добавки,
позволяющие работу с армированными
конструкциями и железобетонными изделиями;
обеспечивает нормируемый набор прочности
бетона по ГОСТ 24211-2008;
повышает морозостойкость (на 50 циклов и
выше);
повышает водонепроницаемость (на 6 м водяного
столба и выше)

Приготовление водного раствора Биэкс™ 25 «Антикор» жидкий
Противоморозная добавка Биэкс™ 25 «Антикор» порошковый вводится в бетонную смесь в виде
водного раствора максимальной концентрации 35%. Для этого сухая добавка растворяется из расчёта 1 кг на 1,90 литра воды. Получается 2,30 литра готового раствора Биэкс 25 «Антикор» жидкий с
плотностью 1,24 г/см3.
ВНИМАНИЕ:
Использовать всю упаковку целиком! Недопустимо
частичное растворение без усреднения состава порошка.
Оборудование
Стальная или пластмассовая ёмкость оборудованная активным перемешивающим устройством в
виде лопастной мешалки (пригодны якорные и лопастные мешалки) с числом оборотов не менее 60
об/мин.
Время растворения зависит от исходной температуры воды, конструкции и размеров оборудования и составляет от 10 до 60 мин.
Контроль растворения по плотности раствора (не менее 1,25 г/см 3) с помощью ареометра или
денсиметра. Небольшие остатки солей на дне (в случае если плотность ≥ 1,25 г/см3) могут быть
оставлены до следующего растворения или сброшены в канализацию.
И Н С Т Р У К Ц И Я П О П Р И М Е Н Е Н И Ю добавки Биэкс™ 25 «Антикор» жидкий

Подбор состава бетона с противоморозной добавкой
заключается в корректировке состава бетона без добавки с
учётом условий её применения согласно Своду правил по
проектированию и строительству СП 82-101-98 «Приготовление и применение растворов строительных».
Контроль качества растворов производится в соответствии с ГОСТ 5802-86 (подвижность растворной смеси, расслаиваемость растворной смеси, водоудерживающая способность растворной смеси, предел прочности на сжатие
(марка) раствора и т.д.).
Дозировка противоморозной добавки является определяющей для получения качественного бетона при его

укладке в условиях низких температур — как с применением дополнительного прогрева, так и без него, как при приготовлении бетонного раствора в заводских условиях, так и
непосредственно на стройплощадке и т.д. Оптимальная дозировка добавки должна обеспечивать необходимый набор
прочности и гарантировать от преждевременного замерзания бетона. Все необходимые условия применения добавки
для каждого конкретного случая должны подбираться и
корректироваться в лаборатории в соответствии с нормативными документами (СП 82-101-98).

Доз ир о в ка д оба в к и пр о из в о д и т ся ВМ Е СТ О Ч АСТ И В О Д Ы З АТ ВО РЕ Н И Я в с ер ед ин е ил и ко нц е с м е ше ни я, н о н е поз д н е е , ч ем з а 3 м и ну т ы д о ко нц а см еш е н ия .

Таблица 1. Нормы расхода добавки Биэкс 25 Антикор жидкий.
Количество добавки (готового раствора),
Количество добавки (в пересчёте на
литров на каждые 100 кг цемента, не
содержание сухого вещества), процент от
менее
массы цемента, не менее
Для
Для
В условиях
Для
Для
В условиях
«тёплых» «холодных»
строй«тёплых»
«холодных»
стройбетонов
бетонов
площадки
бетонов
бетонов
площадки

Средняя
температура
твердения, °С

От
От
От
От
От

0 до
-6 до
-11 до
-16 до
-21 до

- 5°С
-10°С
-15°С
-20°С
-25°С

1,2
1,6
2,3
2,8
3,0

2,3
4,6
6,9
9,2
11,5

5,8
10,5
14,5
17,7
20,1

0,50
0,70
1,00
1,20
1,30

1,00
2,00
3,00
4,00
5,00

2,50
4,55
6,30
7,70
8,75

ВНИМАНИЕ! Рекомендуем до 50 процентов увеличивать дозировку при заливке в
металлическую опалубку или при массиве бетона менее 30 см. В два раза
увеличивать дозировку для тонкослойных нанесений (ш тукатурка, кирпичная
кладка). Более точный подбор проводится в лабораторных условиях.

Определения к таблице 1:
«тёплый» бетон: бетон или
раствор, изготовленный из бетонной или растворной смеси с
противоморозной добавкой,
обеспечивающей не замерзание
смеси при отрицательной температуре на время от её изгото вления до начала обогрева заб етонированной конструкции

«холодный» бетон:
бетон или раствор, изготовленный из бетонной или растворной
смеси с противоморозной добавкой, постоянно твердеющий при
отрицательной температуре
(п.3.14 ГОСТ 24211-2008)

«В условиях стройплощадки»: приготовление бетона или
растворной смеси при отрицательных температурах окружающей среды в условиях
стройплощадки без использов ания нагревательных приборов и
приспособлений.

(п.3.15 ГОСТ 24211-2008);

Бетон должен набрать 20…50 процентов прочности, для этого нужно :
«тёплый» бетон:
1) приготовление бетона с
противоморозной добавкой в
заводских условиях. Температура до 20°С;
2) наличие деревянной опалубки;
3) обогрев 4-12 часов;
4) непрерывный режим укладки.

«холодный» бетон:
1) приготовление бетона с пр отивоморозной добавкой в заводских условиях. Температура
выше 0°С;
2) наличие деревянной опалу бки;
3) массив бетона более 30 см;
4) непрерывный режим укладки
без дополнительного обогрева.

«В условиях стройплощадки»:
1) приготовление бетона с холодными инертными при отрицательной температуре .
2) массив бетона более 30 см;
3) непрерывный режим укладки
без дополнительного обогрева.
4) Желательно иметь тёплые воду, добавку, цемент.

Пример для укладки бетона «в условиях стройплощадки»:
Расход Биэкс 25 «Антикор» жидкий на 1 м3 бетона, содержащего 350 кг цемента:
Ожидаемая температура
Расход добавки, л/м

3

до -5°С
3

20,3 л/м

Транспортировка и хранение
Добавку можно транспортировать любым
наземным транспортом с сохранением
целостности упаковки. Хранение добавки должно
осуществляться в закрытых помещениях при
влажности менее 70%. Обязательно сохранение
целостности упаковки. Температура от плюс
40°С до минус 50°С.
Гарантийный срок хранения 12 месяцев со
дня изготовления, в заводской упаковке. По
истечении гарантийного срока добавка должна
быть испытана по всем нормируемым
показателям качества и, в случае соответствия
требованиям действующих ТУ, может быть
использована в течение ещё одного
календарного года.

до -10°С

до -15°С

3

3

36,8 л/м

50,8 л/м

до -20°С
3

62 л/м

до -25°С
70,3 л/м3

Требования безопасности
Противоморозная добавка Биэкс 25 «Антикор» порошковый является
веществом, умеренно опасным, и относится к 3 классу опасности по ГОСТ
12.1.007. При хранении не выделяет вредных веществ или паров.
Введение добавки в растворную смесь не изменяет токсикологогигиенических характеристик бетона. Затвердевший бетон с добавкой не
выделяет в воздушную среду токсических веществ.
В помещении, где осуществляется хранение или работа с добавкой, не
рекомендуется пользоваться открытым огнём, особенно вести сварочные
работы.
Противоморозная добавка Биэкс 25 «Антикор» порошковый может
оказывать раздражающее действие на органы зрения, дыхания и
незащищенную кожу. При работе с добавкой необходимо применять
средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.103 и ГОСТ 12.4.011.
Рабочие, занятые приготовлением растворов добавки, должны быть
обеспечены спецодеждой, обувью и средствами защиты органов зрения,
дыхания и рук.

