
 
 

Устные и письменные рекомендации, приведенные в техническом описании, выданы на основании собственного опыта и с целью поддержки потребителей. Рекомендации не 
являются основанием для каких-либо договорных правоотношений или дополнительных обязательств. Выданные рекомендации не освобождают потребителя от самостоятельной 
проверки пригодности материала к назначению. Актуальность данных в техническом описании: 11.2019г. 

   

ПРОТИВОМОРОЗНАЯ ДОБАВКА «АНТИМОРОЗ» 

Для приготовления строительных растворов на цементной основе в условиях 
пониженных температур окружающего воздуха, до –10°С. Предотвращает замерзание 
воды в растворных смесях. Обеспечивает растворным смесям набор прочности при 
температуре ниже +5°С. 
 
 

 
Технические 
характеристики 

Состав водный раствор солей 
Цвет  прозрачная жидкость 
Плотность не менее 1,16 г/см³ 
Температура применения от –10°С до +10°С 
Набор прочности раствора  
в возрасте 28 суток (по ГОСТ 30459-2008) 

95 % и более контрольного 
состава нормального твердения 

  
Способ  
применения 

Приготовление строительных растворов в условиях пониженных температур 
выполняется в обогреваемом помещении, при условии значений температуры 
окружающего воздуха, температуры сухой смеси и противоморозной добавки, не ниже 
+5°С. Материал готовить в отдельной ёмкости с применением электроинструмента. 
Использовать всё содержимое мешка. Для затворения сухой смеси использовать 
чистую воду с температурой от +20°С до +30°С. Количество воды для затворения сухой 
смеси необходимо уменьшить на соответствующее количество противоморозной 
добавки. Дозировка необходимого количества противоморозной добавки МАСТЕРА 
«АНТИМОРОЗ» устанавливается по таблице.  
Требуемое количество противоморозной добавки влить в ёмкость с дозированным 
количеством воды, добавить в ёмкость содержимое целого мешка сухой смеси 
используемого продукта, и перемешать до получения однородной консистенции без 
комков. Приготовленный раствор использовать по назначению в течение 40 минут.  
Противоморозная добавка может обеспечивать растворной смеси пластифицирующий 
эффект. 

  
 

Материал 
Температура окружающего воздуха 

 Не ниже –5°С Не ниже –10°С 
 Сухие смеси «МАСТЕРА» На 25 кг сухой смеси 
 КЛЕЙ ДЛЯ ГАЗОБЕТОНА «БЛОК» 0,2–0,3 л 0,4–0,6 л 
 КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ «УСИЛЕННЫЙ» 0,2–0,3 л 0,4–0,6 л 
 КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ «СТАНДАРТ» 0,2–0,3 л 0,4–0,6 л 
 ШТУКАТУРКА «ЦШ ПРОФИ» 0,15–0,3 л 0,3–0,5 л 
 ШТУКАТУРКА «ЦШ ЛАЙТ» 0,15–0,3 л 0,3–0,5 л 
  

Техника  
безопасности 

Работы выполнять в проветриваемых помещениях. Использовать индивидуальные 
средства защиты: очки, перчатки, респиратор. Избегать попадания материала на кожу 
и слизистые. В случае контакта немедленно промыть проточной водой. Беречь от детей. 

  
Упаковка и  
хранение 

Хранить и транспортировать в закрытой и не нарушенной заводской упаковке, при 
температуре от +5°С до +30°С. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и 
заморозке. Гарантийный срок хранения в упаковке, 12 месяцев с даты изготовления. 

  
Охрана окружающей 
среды 

Использованная упаковка утилизируется как бытовые отходы. Остатки материала не 
выливать в канализацию и водоёмы. 
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