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ПРОТИВОМОРОЗНАЯ ДОБАВКА ДЛЯ БЕТОНОВ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ 

                                           КРИО-НМ-21  
 

Добавка «КРИО-НМ-21», органической природы, представлена водным раствором 

поликарбоксилатных полимеров, модифицированным веществами неорганической 

природы. Не содержит хлоридов или других веществ, вызывающих коррозию арматуры, 

поэтому может использоваться безо всяких ограничений для железобетонных 

конструкций, в том числе и предварительно напряженных. 

Добавка позволяет производить строительные работы, а также обеспечивает 

твердение бетона или строительного раствора при отрицательной температуре наружного 

воздуха. 

Добавка «КРИО-НМ-21» выпускается в виде водного раствора коричневого цвета, 

готового к употреблению. 

Добавка «КРИО-НМ-21» является негорючим, пожаровзрывобезопасным 

веществом, введение которого в бетонную смесь не изменяет токсикологические 

характеристики бетона. 

Добавка «КРИО-НМ-21» характеризуется отсутствием ионов хлора, Cl
-
, ионов 

азота, N
3-

 и аммонийной группы NH4
+
. 

Добавка «КРИО-НМ-21» обладает пластифицирующим и противоморозными 

эффектами действия. Применение данной добавки не требует введения в бетонную смесь 

дополнительных добавок. 

Добавка «КРИО-НМ-21»: 

-Обеспечивает получение высокотехнологичных бетонных смесей различных марок 

и любой подвижности 

-Обладает пластифицирующими свойствами, что приводит к увеличению 

подвижности бетонной смеси от П1 до П4, снижению водопотребности более, чем на 20% 

и уменьшению В/Ц на 20 - 25%. 

-Обладает воздухововлекающим действием, что обеспечивает связность, 

однородность и нерасслаиваемость бетонной смеси. 

-Позволяет проводить транспортировку и укладку бетонной смеси до -25
о
С. 

Рекомендуется после укладки бетонной смеси производить укрытие бетонной поверхности 

и для ускорения набора прочности допускается производить электропрогрев или другую 

тепловую обработку до t=60±5
о
С. 

-Укладка бетонных смесей с добавкой «КРИО-НМ-21» может осуществляться с 

помощью виброуплотнения, а также подаваться бетононасосом, т.к. бетонные смеси легко 

перекачиваются и при этом отличаются полным отсутствием водоотделения и расслоения. 
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Эффективность действия добавки. 

-Добавка «КРИО-НМ-21» при твердении при отрицательной температуре 

обеспечивает ускоренный набор прочности по отношению к требованиям ГОСТ 24211-91 

п.3. Кинетика набора прочности представлена в табл.1 

Таблица 1 

Кинетика набора прочности 

Температура 

укладки бетонной 

смеси и твердения 

бетона, 
о
С 

Процент от проектной прочности 
Тепловлажностная 

обработка после 

предварительного твердения 

при отриц. температуре в 

течение 28 суток. 

Возраст, сутки 

7 28 

-10 54 82 122 

-15 43 67 127 

-25 30 48 109 

 

Бетон отличается повышенной плотностью, в зависимости от класса бетона по 

прочности, водопоглощение, W изменяется от 2,3 - 2,7%, водонепроницаемость, W 

составляет 8 - 16 атм., морозостойкость 200 - 400 циклов. 

Бетон обладает повышенной коррозионной устойчивостью относительно 

углекислотной, магнезиальной, сульфатной и биологической коррозии, а также 

характеризуется отсутствием высолов на поверхности бетонных конструкций. 

Расход добавки зависит от температуры окружающего воздуха и составляет: 

Температура окружающего 

 воздуха, 
о
С 

Расход добавки, масс. % от  

массы цемента 

до -10 0,8-1,0 

-15 1,2 

-25 1,5 

 

Способ введения добавки: 

-поступает на завод автотранспортом в полиэтиленовых емкостях объемом 1м
3
; 

-из емкости при помощи насоса перекачивается в приемную емкость; 

-из приемной емкости при помощи весового дозатора дозируется требуемое 

количество добавки; 

-отдозированная добавка транспортируется в отдозированную воду; 

-отдозированные вода и добавка поступают в бетоносмеситель, где осуществляется 

приготовление бетонной смеси по обычной схеме, принятой на заводе. 

Хранить добавку следует в крытых складских помещениях в герметичной таре при 

положительной температуре. В случае замерзания продукта при транспортировке или 

хранении добавка не снижает свои качественные характеристики после размораживания и 

перемешивания до состояния гомогенного раствора. 

Добавка выпускается по ТУ 5743-004-98593931-2012. 
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