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РЕНОВИР БетоМикс 
Высокоэффективная пластифицирующая добавка для товарного бетона 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

 Высокая эффективность, обеспечивает быстрый набор прочности 

 Позволяет получать бетонные смеси с эффектом самоуплотнения 

 Не вызывает коррозии металла, не образует высолов, экологически безвредна 
 

СВОЙСТВА 
РЕНОВИР БетоМикс – эффективный пластификатор на основе эфиров поликарбоксилата, 
содержащий дополнительные компоненты, снижающие воздухововлечение, повышающие 
стабильность бетонной смеси и повышающие раннюю прочность бетона. Применение добавки 
позволяет сокращать количество вяжущего, а также получать бетонные смеси с высокой 
подвижностью и эффектом самоуплотнения. Использование добавки обеспечивает достаточное 
время для транспортировки бетонной смеси без снижения подвижности и проявления признаков 
ложного схватывания бетонной смеси. Добавка не содержит мочевины и абразивных компонентов. 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

 Для производства товарных бетонно и растворных смесей с высокой подвижностью 

 Сокращение усадочных деформаций и тепловыделения бетонных конструкций 

 Гидротехнические и самоуплотняющиеся бетоны  

 Для повышения коррозионной стойкости бетонных конструкции в соответствии с ГОСТ 31384 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 

Добавка поставляется в жидком виде. Наибольший эффект действия добавки достигается при ее 
добавлении в бетонную смесь после предварительного перемешивания остальных компонентов 
бетонной смеси с водой затворения. Возможно дозирование добавки также с водой затворения. При 
смене сырьевых компонентов необходимо провести дополнительные испытания на соответствие 
физико-механических свойств бетона и бетонной смеси требуемым параметрам. 
 

ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА 
 

РЕНОВИР БетоМикс поставляется в металлических бочка и пластиковых кубах по 200 и 1000 кг. 
По согласованию с потребителем возможна поставка в иной таре. Хранение – в течение 12 месяцев 
в заводской упаковке, в условиях, исключающих попадание влаги при температуре -10 до 40 °С. По 
ГОСТ 12.1.007 добавка относится к малоопасным веществам (4 класс). Изготовитель гарантирует 
соответствие техническим требованиям при соблюдении условий транспортирования, хранения и 
указаний настоящей инструкции. При работе следует использовать средства индивидуальной 
защиты. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Физическое состояние Жидкость коричневого цвета 

Вид добавки Пластифицирующая и водоредуцирующая 

Расход добавки, % от массы цемента 0,6-1,5 

Плотность, г/см3 ок 1,05 

Содержание хлоридов Cl-, % не более 0,01 

 
Примечание: приведенные в этом описании данные представляют собой результаты нашего опыта с 
максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Эти данные следует согласовывать с 
конкретными проектными решениями и действующими стандартами. В случае сомнений, мы рекомендуем 
выбрать небольшой тестовый участок для определения совместимости основы с материалами РЕНОВИР. С 
учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий 
поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников 
являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. При производстве работ 
следует соблюдать общетехнические правила производства работ. Все актуальные обновления технических 
описаний вы сможете найти на нашем сайте www.renovir.ru. 

http://www.renovir.ru/

