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Воздухововлекающая и стабилизирующая 
добавка для строительных растворов и бетонов

Сфера применения  
®Добавка Sika  Mix Plus является активно-

действующим средством для воздухововле-
чения, стабилизации и образования мелких 
пор в структуре строительных растворов и бе-

®тонов. Добавка Sika  Mix Plus рекомендуется 
при производстве строительных растворов 
для всех кладочных и штукатурных работ, спо-
собствует увеличению их пластичности и удо-
бообрабатываемости.
Хорошо сохраняет консистенцию строитель-
ных растворов и подвижность бетонной смеси 
во время длительных перевозок или переры-
вов в работе.

Описание  
®- Sika  Mix Plus формирует большое количес-

тво воздушных пор в структуре растворной 
или бетонной смеси во время ее приготовле-
ния.
- Сформировавшиеся во время перемешива-
ния воздушные поры могут заменить наибо-
лее мелкие частицы заполнителя в раствор-
ной или бетонной смеси, кроме того, улучша-
ют ее пластичность и обрабатываемость.
- В затвердевшем растворе или бетоне обра-
зуются замкнутые микропоры, благодаря ко-
торым уменьшается проницаемость и водо-
поглощение материала.
- Предотвращает появление усадочных тре-
щин и высолов на поверхности затвердевших 
растворов или бетонов, не вызывает корро-
зию арматуры.
- Обеспечивает увеличение морозостойкости 
разтвердевшего раствора или бетона, так как 
большое количество микропор обеспечивает 
компенсирование возникающих при замерза-
нии воды напряжений.

Воздухововлекающая и стабилизирующая до-
бавка для строительных растворов и бетонов.

Технические характеристики

Основа Тензиды (анионоидное поверхностно-активное средство)

Инструкции по применению  
Температура эксплуатации
От + 1° С

Расход / Дозировка 
Дозировка зависит от рекомендованного со-
держания воздушных пор в бетонной смеси: 
от 75 до 150 мл / 50 кг цемента (0,05 – 0,20% от 
массы цемента).

Приготовление растворной или бетонной сме-
си
Смешайте заполнители, цемент и воду, до-
бавьте отмеренное количество добавки и пе-
ремешайте до получения однородной консис-
тенции. Во время приготовления бетонной 

®смеси Sika  Mix Plus необходимо добавлять с 
водой затворения. Допускается также добав-
ление в уже готовую смесь в конце процесса 
перемешивания.

®Нельзя добавлять Sika  Mix Plus к сухим со-
ставляющим!
Формирование воздушных пор зависит от 
многих факторов (состав смеси, температура, 
время и способ смешивания). Содержание 
воздуха зависит также от способа доставки, 
подачи и уплотнения смеси.
Sika® Mix Plus рекомендуется использовать с 
добавками фирмы Sika.

Плотность 1,02±0,02 кг/л (20°С)

Замечание
Все технические параметры, приведенные в 
данном документе, основаны на результатах 
лабораторных тестов. Реальные их значения 
при замере могут отличаться по независящим 
от нас причинам.

Испытания  

Тесты / Стандарты 
®Изготовление добавки Sika  Mix Plus проходит 

тщательный контроль качества производи-
теля: Sika GmbH (сертификат ISО 9001), а так-
же независимый контроль FMPA Bauwesen, 
otto-Graf-Institut, Stuttgart.
Одобрено IBDiM № АТ/2002-04-0105

Внешний вид  

Темно-коричневая жидкость

Информация по безопасности   

Для получения информации и рекомендаций 
относительно безопасного обращения, хра-
нения и утилизации химических изделий, не-
обходимо обратиться к последнему изданию 
Сертификата безопасности материала, в ко-
тором содержатся физические, экологичес-
кие, токсикологические и другие данные, име-
ющие отношение к безопасности.

Юридические замечания   
Информация и, в частности, рекомендации по нане-

®сению и конечному применению материалов Sika  
приведена на основании данных, имеющихся на 
данный момент, и практического опыта исполь-
зования материалов при условии правильного хра-
нения, обращения и применения в нормальных ус-
ловиях в соответствии с рекомендации компании 
Sika. В действительности, различия между матери-
алами, основаниями и реальными условиями ра-
боты на объектах таковы, что какой-либо гарантии в 
отношении коммерческой прибыли, пригодности 
для использования в конкретных условиях, а также
ответственности, вытекающей из каких бы то ни бы-
ло правых отношений, не может быть предостав-
лено ни на основании данной информации, ни на ос-
новании каких-либо письменных рекомендаций, ни 
на основании какой-либо иной справочной инфор-
мации. Те, кто будет использовать данные мате-
риалы, должны будут испытать материалы на при-
годность для конкретной области применения и це-
ли. Компания Sika оставляет за собой право внести
изменения в свойства выпускаемых ею материалов. 
Необходимо соблюдать права собственности тре-
тьих сторон. Все заказы принимаются на действу-
ющих условиях продажи и доставки. Тем, кто ис-
пользует данный материал, обязательно следует 
руководствоваться последней редакцией «Техни-
ческого описания изделия» конкретного изделия, 
экземпляры которой могут быть высланы по за-
просу.

Пластиковые канистры: 
1, 5 и 25 кг

Стальные бочки: 200 кг

Контейнеры: 1000 кг

Упаковка

Условия хранения  
Предохранять от мороза, прямых солнечных 
лучей и смешивания с другими продуктами, 
хранить в плотно закрытой таре. Для 
перевозки использовать чистые емкости. В 
случае долгого хранения на одном месте 
продукт необходимо перемешать перед 
использованием. 
Срок годности 12 месяцев от даты выпуска.


