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Биэкс™ 25 «Суперкомплекс» жидкий

комплексная противоморозная и пластифицирующая добавка
для армированных бетонов и строительных растворов
Состоит из комплекса противоморозных солей и пластифицирующей добавки, не содержит едких и
коррозионоактивных компонентов.
Представляет собой раствор (29%
сухого вещества) коричневого цвета
со следами светлого осадка. Соответствует требованиям ГОСТ 242112008.

Общие положения
Настоящие рекомендации регламентируют применение
противоморозной добавки для бетонов и строительных растворов Биэкс 25 «Суперкомплекс» жидкий 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.
ВНИМАНИЕ! Заполнители бетонов и растворов (песок, щебень и т.д.) не
должны содержать активного кремнезёма.
Область применения:
Противоморозная и пластифицирующая добавка Биэкс 25 «Суперкомплекс» жидкий применяется
при температуре окружающего воздуха до минус
25°С в условиях строительной площадки при изготовлении монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций и изделий, строительных
цементных растворов.
Н е р е к о м е н д у е т с я для изготовления конструкций, расположенных вблизи источников
постоянного тока высокого напряжения.








Достоинства:
обеспечивает проведение работ с бетонными и
строительными растворами до минус 25°С;
гарантирует нормируемый набор прочности бетона по
ГОСТ 24211-2008;
не корродирует стальную арматуру;
увеличивает подвижность бетонной смеси с П1 до П4;
снижает водопотребление при затворении бетона на
14-17% и позволяет получать высокоподвижные
смеси для укладки без вибрации;
улучшает адгезию бетонов и растворов к арматуре.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Дозировка раствора добавки в растворную смесь ВМЕСТО СООТВЕТСТВУЮЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ВОДЫ рекомендуется в конце процесса смешения, но не позднее, чем за 3 минуты до конца
перемешивания.

Таблица 1. Нормы расхода добавки Биэкс 25 «Суперкомплекс» жидкий
С ред няя
температура
тверд ения, °С

От

0 до

Количество д обавки (готового
Количество д обавки (в пересчёте
раствора), литров на кажд ые 100 кг на сод ержание сухого вещества),
цемента, не менее
процент от массы цемента, не менее
Для
«тёплых»
бетонов

Для
В условиях
Для
«холод ных»
строй«тёплых»
бетонов
площад ки
бетонов

Для
В условиях
«холод ных»
стройбетонов
площад ки

- 5°С

1,4

2,8

7,1

0,50

1,00

2,50

От -6 до -10°С

2,0

5,7

12,9

0,70

2,00

4,55

От -11 до -15°С

2,8

8,5

17,8

1,00

3,00

6,30

От -16 до -20°С

3,4

11,3

21,8

1,20

4,00

7,70

От -21 до -25°С

3,7

14,2

24,8

1,30

5,00

8,75

ВН ИМ АН ИЕ ! Р ек о м ен д у е м д о 5 0 пр оц е нт о в у в ел и чи в ат ь д оз ир о вк у пр и з ал и в к е в
ме тал л и ч е ск ую оп а л уб к у ил и пр и ма с с и в е б ет о на м е н ее 3 0 см . В д ва раз а
у в ел и ч и ва т ь д оз ир о вк у д л я то н ко сл о й ны х на н ес е ни й ( ш т ук ат ур ка , к ир пи ч на я
кл ад ка) . Б ол е е т о ч ны й п од б ор пр о в од ит с я в л а б ора т ор ны х у сл о ви ях .

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 «Суперкомплекс» жидкий на 1 м3 «ХОЛОДНОГО» бетона, содержащего 350 кг цемента:
Ожидаемая температура
Расход добавки, л/м3

до -5°С

до -10°С

до -15°С

до -20°С

до -25°С

24,9

45,2

62,3

76,3

86,8

Примечания: Проектирование и подбор состава бетона.
Подбор состава бетона с противоморозной допри его укладке в условиях низких температур — как
бавкой заключается в корректировке состава бетона
с применением дополнительного прогрева, так и без
без добавки с учётом условий её применения согласнего, как при приготовлении бетонного раствора в
но Своду правил по проектированию и строительству
заводских условиях, так и непосредственно на
СП 82-101-98 «Приготовление и применение раствостройплощадке.
ров строительных».
Оптимальная дозировка добавки должна обеспеКонтроль качества растворов производится в сочивать необходимый набор прочности и гарантироответствии с ГОСТ-5802-86 «Подвижность растворной
вать от преждевременного замерзания бетона. Все
смеси, расслаиваемость растворной смеси, водоудернеобходимые условия применения добавки для кажживающая способность растворной смеси, предел
дого конкретного случая должны подбираться и корпрочности на сжатие (марка) раствора и т.д.».
ректироваться в лаборатории в соответствии с нормаДозировка противоморозной добавки является
тивными документами (СП 82-101-98).
определяющей для получения качественного бетона

Транспортировка и хранение

Добавку можно транспортировать любым
наземным транспортом с сохранением
целостности упаковки. Хранение упаковок
добавки должно осуществляться в закрытых
помещениях при температурах от +40 до -20°С.
При подмерзании раствора добавки,
кристаллизации солей, её следует отогреть
до их растворения, перемешать и применять
как обычно.
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.

Требования безопасности

Противоморозная добавка Биэкс 25 «Суперкомплекс»
жидкий 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
токсиколого-гигиенических характеристик бетона.
Затвердевший бетон с добавкой не выделяет в воздушную
среду токсических веществ.
Добавка может оказывать раздражающее действие на
органы зрения, дыхания и незащищённую кожу. При работе
с добавкой необходимо применять средства
индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.103 и ГОСТ 12.4.011.
Рабочие должны быть обеспечены спецодеждой, обувью и
средствами защиты органов зрения, дыхания и рук.

