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Противоморозная добавка 
ECOMAST  
 
Назначение 
Противоморозная добавка ECOMAST предназначена для 
устойчивого твердения растворов при отрицательных тем-
пературах до - 15°C.  
Противоморозная добавка применяется для: кладочных 
растворов, штукатурных растворов, мелкозернистого бе-
тона, конструкций из легкого бетона, замоноличивания сты-
ков сборных монолитных конструкций. 

 

Преимущества 
 Снижение количества воды затворения 
 Возможность замешивания растворов в любое 

время года 
 Возможность проведения работ в условиях отрица-

тельных температур 
 Устойчивое твердение растворов в минусовой тем-

пературе 
 Предотвращается расслаивание смеси 

 

Технические характеристики 
 Плотность - 1,182 + 0,002 [г/см3] 

 pH 8+/-1 

 Растворимость в воде - смешивается с водой в лю-
бых пропорциях 

 

Применение: 
Перед применением взболтать. Состав смешать с остав-
шейся частью воды для затворения, а затем тщательно пе-
ремешать бетонный раствор в соответствии со следую-
щими пропорциями: 
- при температуре от 0°C до - 5°C - 1% от массы цемента (1 
литр на 100 кг цемента) 
- при температуре от - 5°C до - 10°C - 1,5 % от массы це-
мента (1,5 литра на 100 кг цемента) 
- при температуре от -10°C до -15°C - 2% от массы цемента 
(2 литра на 100 кг цемента) 
Оставшуюся часть воды затворения уменьшить на 10-15% 
вводить в раствор постепенно, при этом состав необходимо 
постоянно перемешивать.  

 

Внимание! 
 Концентрация водного раствора противоморозной 

добавки не должна превышать 25% от массы це-
мента.  

 Заполнители бетона не должны содержать включе-
ний реакционного кремнезёма (опал, халцедон и 
др.), взаимодействие которого с противоморозной 
добавкой, образующимся  
при твердении бетона, может привести к коррозии 
бетона. Заполнитель должен применяться в ото-
гретом состоянии. При приготовлении растворной 
смеси мерзлом заполнителе не допускается при-
сутствие в них льда, снега, смерзшихся комьев и 
наледи. 

 

 
 
 
Производство работ 
Перед укладкой смеси необходимо удалить снег и наледь с 
ранее уложенного бетона, опалубки и арматуры. Подготов-
ленную к бетонированию конструкцию до укладки бетона 
необходимо укрыть от атмосферных осадков. Укладку бе-
тонной смеси следует вести непрерывно. В случае возник-
новения перерывов в бетонировании поверхность бетона 
необходимо укрывать и утеплять, а при необходимости обо-
гревать до набора минимальной проектной прочности. 
Укладка бетонной смеси при снегопадах без устройства 
специальных укрытий не допускается. 
 
Выдерживание бетона и уход за ним: 

Поверхности бетона, не защищенные опалубкой, во избе-
жание потери влаги или повышенного увлажнения за счет 
атмосферных осадков следует по окончании бетонирова-
ния немедленно укрывать слоем гидроизоляционного мате-
риала (полиэтиленовая пленка, прорезиненная ткань и др.). 
При возможном понижении температуры бетона ниже рас-
четной, конструкцию необходимо утеплять или обогревать 
до набора бетоном не менее 20% прочности от проектной. 
Для обеспечения одинаковых условий остывания частей 
конструкции, имеющих различную толщину, тонкие эле-
менты, выступающие углы и другие части, остывающие 
быстрее основной конструкции, должны иметь усиленное 
утепление. Распалубливание следует производить при до-
стижении бетоном прочности не менее 80% от проектной. 
Снятие тепло- и гидроизоляционных укрытий, боковых эле-
ментов, опалубки не несущих нагрузок от массы конструк-
ции допускается только после достижения бетоном 20% 
прочности от проектной. 

 

Хранение 
Хранить в сухом, прохладном месте, в плотно закрытой 
таре. Предохранять от мороза, высокой температуры, воз-
действия прямых солнечных лучей, вдали от нагреватель-
ных приборов. Держать в недоступном для детей месте. Не 
хранить в жилых помещениях и в контакте с продуктами пи-
тания. Возможно выпадение незначительного осадка. 
Гарантийный срок хранения при условии герметичной упа-
ковки – 24 месяца. 

 

Меры предосторожности 
При работе с добавкой следует применять средства инди-
видуальной защиты 
Не допускать попадания в глаза и на кожу. В случае попа-
дания противоморозной добавки в глаза необходимо про-
мыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. 
Кожу вымыть водой с мылом.  
 

Запрещается применять бетоны с противомо-
розной добавкой в: 

 конструкциях, применяемых в водной и газовой среде, 

 изделиях, которые потребляют электрический ток.  

 конструкциях с применением арматуры. 


