
Гидропаколь & Паколь 

Гидромикс 

добавка для получения водонепроницаемых бетонов 

ОПИСАНИЕ: Добавка «Гидромикс» 

представляет собой сухой порошкообразный 

материал, содержащий активные химические 

вещества, которые уплотняют структуру 

бетона (раствора) и придают ему 

водоотталкивающие свойства. Повышает 

марку бетона по водонепроницаемости до 4 

ступени и снижает его водопоглощение не 

менее чем на 30 %. Добавка способствует 

повышению морозостойкости бетона и 

защищает его от действия различных 

агрессивных сред. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Предназначена для снижения проницаемости 

бетонных и железобетонных конструкций, 

испытывающих давление грунтовых и 

дождевых вод. А также добавку вводят в 

любые строительные смеси, растворы, где в 

качестве вяжущего присутствует цемент. Без 

ограничений применяется для эксплуатации в 

хозяйственно-питьевом водоснабжении. 

ДОЗИРОВКА: На 1м3 бетонной смеси 

добавку вводят в количестве 4 кг. При 

известном расходе цемента в бетонной смеси 

дозировка добавки принимается в количестве 

1,2 % от массы цемента. 

СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ: Добавку в сухом 

виде вводят в бетоносмеситель или в 

бетоновоз с товарной бетонной смесью. В 

случае приготовления бетонной смеси на 

стройплощадке добавку вводят на стадии 

смешивания её сухих компонентов. В обоих 

случаях бетонную смесь перемешивают не 

менее 10-15 мин до получения однородной 

консистенции. Важно! От качества 

перемешивания и правильной дозировки 

зависит эффективность действия добавки в 

бетоне! 

Допускается использование добавки 

«Гидромикс» совместно с иными 

строительными добавками: 

пластификаторами, противоморозными, 

регулирующими кинетику твердения и др. 

Однако это не исключает необходимости 

уточнения свойств бетонной смеси и 

затвердевшего бетона в специализированных 

строительных лабораториях. 

УХОД ЗА БЕТОНОМ С ДОБАВКОЙ: 

Специального ухода за бетонной смесью с 

добавкой не требуется. Соблюдаются 

стандартные правила проведения бетонных 

работ. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

Добавка «Гидромикс» безвредна и не опасна 

для жизнедеятельности человека. Однако при 

её попадании на руки или в глаза немедленно 

их промыть обильным количеством воды. 

Использовать индивидуальные средства 

защиты: очки для глаз и резиновые перчатки 

для рук. При попадании раствора на кожу или 

в глаза немедленно их промыть обильным 

количеством воды. 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 

Добавка сохраняет свои свойства в течение 

12 месяцев при условии сохранения 

герметичности заводской тары. Смесь может 

храниться при температуре -30…+40оС. 
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Гидропаколь & Паколь 

Основные технические характеристики «Гидромикс» 

в соответствии с ГОСТ 24211-2008 

Наименование показателей 
Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

1. Внешний вид - 
тонкозернистый 

порошок белого цвета 

2. Наибольшая крупность зерен добавки мм 1,25 

3. Насыпная плотность кг/м3 500±30 

4. Влажность по массе % 0,5 

5. рН добавки (2 % раствор) - 8±0,1 

6. Водопоглощение бетона по массе через 7 суток

-без добавки 

- с добавкой 

%- 4,7 

2,8 

7.Марка бетона по водонепроницаемости

-без добавки 

-с добавкой 

- W8 

W14 

8. Прочность бетона на сжатие в возрасте 28 суток

нормально-влажностного твердения: 

-без добавки 

-с добавкой      

МПа 33.1 

35.8 

Техническая поддержка 89200281888 Monument-nn.ru


