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Биэкс™ 25 «Гипер»

комплексная противоморозная и пластифицирующая добавка на основе
поликарбоксилатных полимеров и противоморозного комплекса для
бетонирования в условиях отрицательных температур до минус 25 °С
Область применения:
Добавка Биэкс 25 «Гипер» может использоваться при производстве всех видов бетонных
смесей различных классов подвижности для бетонирования в холодное время года при
отрицательной температуре окружающей среды. Позволяет получить высокую удобоукладываемость
смеси при снижении содержания воды. Предотвращает замерзание бетонной смеси при её
транспортировке и укладке в конструкцию до начала тепловой обработки или выдерживания
методом «термоса». Может применяться при производстве сборных железобетонных изделий и
конструкций в условиях беспропарочной технологии. Соответствует требованиям ГОСТ 24211-2003
Биэкс 25 «Гипер» не содержит веществ, способствующих коррозии
арматуры.
Технические показатели:
Внешний вид
Показатель рН
Плотность, при 20 °С

Мутноватая жидкость от жёлтого
до коричневого цвета
6±1
1,28 кг/л ± 0,05

Применение:
Добавка Биэкс 25 «Гипер» — готовый к
применению продукт. Вводится вместе с водой
затворения (с последней частью воды).
ВНИМАНИЕ! Не вводить в сухую
смесь.
После введения в бетонную смесь
рекомендуется обеспечить достаточное время
перемешивания для равномерного
распределение добавки в смеси. Время
перемешивания выбирается потребителем

исходя из условий технологии. Рекомендуемое
время перемешивания не менее 1 минуты.
При перемешивании добавки в небольших
дозировках ˂0,8% высокий пластифицирующий
эффект можно получить при дополнительном
использовании гиперпластификатора Биэкс
«Гиперпластификатор» жидкий.
При изменении инертных и вяжущих
бетонной смеси рекомендуется корректировка
состава смеси в лабораторных условиях.

Доз ир о в ка г о т о в ой д о ба в ки о т м ас с ы ц ем ен т а п о ср ед н е с ут о чн о й т е мп ер ат у р е:
от 0 до -15 °С
от -15 до -20 °С
от -20 до -25 °С

1,2-1,6 %
1,6-2,0 %
2,0-2,4 %

Возможны другие дозировки. Оптимальная дозировка определяется проверкой эффективности
её введения в соответствии с ГОСТ 30459-08.
Добавка совместима с другими химическими компонентами. Для уточнения совместимости
необходимо связаться с производителем.
Упаковка, хранение и транспортировка
Канистры 5, 10, 20, 30 л, бочки и ёмкости 1000 л. Транспортируется любыми видами транспорта. Продукт
относится к 3-му классу опасности (малоопасное вещество). Невоспламеняющийся и нетоксичный продукт.
Хранить в невскрытой заводской упаковку, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей при
температуре от – 20 °С до + 30 °С. Срок хранения – не менее 12 месяцев со дня изготовления (см. дату в
паспорте качества).

