
 

Инструкция по применению противоморозная добавка «ПРОТАЛИНКА». 

 
Описание материала.   

Противоморозная добавка «ПРОТАЛИНКА» - специально подобранное химическое соединение, способствующее твердению бетона при отрицательных 
температурах. Основное назначение добавки – сохранение необходимой подвижности смеси, ускорение процесса твердения бетона. Противоморозная 
добавка «ПРОТАЛИНКА» от компании «Акватрон-БХК» - это добавка, позволяющая обеспечить набор механической прочности даже зимой, незаменима при 
изготовлении сборно-монолитных бетонных и железобетонных изделий. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Рекомендуемое количество противоморозной добавки в кладочный раствор (бетон). 
Средняя температура твердения, °С Количество добавки, литров на  1 кг цемента 

 От 0 до -5 0,07 

От -6 до -10 0,10 

От -11 до -15 0,13 

От -16 до -20 0,18 

 

Рекомендуемый расход на 1 м3 бетона (раствора) в литрах, не менее. 
Изделия Кол-во цемента М-

400, кг 
Температура твердения, °С 

От 0 до -5 От -6 до -10 От -11 до -15 От -16 до -20 

Раствор М-50 ~ 150 10 л 14 л 19 л 27 л 

Раствор М-100 ~ 300 19 л 28 л 37 л 54 л 

Бетон М-100 ~ 210 14 л 19 л 26 л 37 л 

Бетон М-200 ~ 300 19 л 28 л 37 л 54 л 

Данное количество добавки позволяет набрать раствору 30 % прочность в течение 8 суток. Противоморозная добавка «ПРОТАЛИНКА» обеспечивает 
нормируемый набор прочности бетона (раствора) по ГОСТ 30459-2003. Для каждого конкретного случая дозировка противоморозной добавки 
«ПРОТАЛИНКА» подбирается в лаборатории в соответствии с СП 82-101-98. Перед дозированием необходимо нагреть добавку до + 20 °С и перемешать до 
растворения осадка. В случае применения добавки в армированных ж/бетонных конструкциях добавку применять в сочетании с ингибиторами коррозии. 

Меры безопасности: 
Работать в очках и резиновых перчатках. В случае попадания добавки в глаза обильно промыть водой, при необходимости обратиться врачу. 

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ: 
Хранить в закрытых помещениях при температуре от +30 °С до -20 °С. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления. Хранить в заводской 

упаковке. 
 

ФАСОВКА: 
Канистры по 10 л 

 
 

 


