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РЕНОВИР ПМД 
Комплексная противоморозная добавка для растворных смесей 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

 

 Высокая динамика набора прочности 

 Производство работ при пониженных и отрицательных температурах 

 Не содержит хлоридов и не вызывает коррозии арматуры 
 

СВОЙСТВА 
 

РЕНОВИР ПМД – сухой порошок, состоящий из комплекса солей, снижающих температуру замерза-
ния воды и ускоряющий кинетику набора прочности гидравлических вяжущих веществ.  
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

 Модификация растворных смесей: кладочные, штукатурные составы при производстве работ 

до -10 ℃ 

 В качестве ускорителя набора прочности при нормальных условиях твердения 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 

При производстве работ следует руководствоваться сводом правил СП 70.13330.2012 Несущие 
и ограждающие конструкции п. 5.11. Совместимость добавки с растворными смесями РЕНОВИР 
следует согласовывать в каждом отдельном случае. Введение добавки следует осуществлять при 
приготовлении растворных смесей путем добавления при непосредственном перемешивании. При 
производстве работ при отрицательных температурах проектную марку растворной смеси рекомен-
дуется увеличить в 1,5 раза. В ходе производства работ следует учитывать более короткие сроки 
схватывания растворных смесей.  

 
ВНИМАНИЕ 

 

Добавка относится к 4 классу опасности (вещества малоопасные) по ГОСТ 12.1.007. В процессе 
производства работ следует использовать средства индивидуальной защиты. При попадании на от-
крытые участки кожи или в глаза их следует промыть обильным количеством воды. 

 

ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА 
 

Сухая смесь РЕНОВИР ПМД поставляется в пластиковых ведрах по 12 кг. Хранение смеси - в 
течение 12 месяцев в заводской упаковке, в условиях, исключающих попадание влаги. Изготовитель 
гарантирует соответствие смеси техническим требованиям при соблюдении условий транспортиро-
вания, хранения и указаний настоящей инструкции. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Физические свойства Белый порошок 

Массовая доля сухого вещества, % 99 

Расход добавки, % 0,5-2 

Содержание Cl-, %, не более 0,01 
 

Примечание: приведенные в этом описании данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросо-
вестностью, однако не являются окончательными. Эти данные следует согласовывать с конкретными проектными решени-
ями и действующими стандартами. В случае сомнений мы рекомендуем выбрать небольшой тестовый участок для определе-
ния 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/

