
Дозировка: 

В зависимости от состава 
бетонной смеси и других 
параметров.  Рекомендуемая 
дозировка:
Начать с  0.2 – 1,0 % на 1 кг 
цемента  и отрегулируйте по 
необходимости. 

Упаковка: 

100—950 литров  бочки/кубовики 

Хранение: 

Хранить внутри подходящего 
склада (не на улице). Беречь от 
мороза. Можно хранить в 
течение прибл. 12 месяцев в 
закрытых оригинальных 
емкостях.

HYDROMIX-Fluid 50 
Специальная добавка против образования высолов и 
для создания водоотталкивающего эффекта на 
бетонных поверхностях

Особенность: 
Чрезвычайно активные действующие компоненты  HYDROMIX-Fluid 50 создают так называемый 
эффект объемной гидрофобизации по всей матрице бетона. 

Общие сведения о добавках можно найти в брошюре „Additives and Fibres“. 

Преимущества: 
• значительное сокращение, а также профилактика 

первичного и вторичного высолообразования
• длительный эффект, так как  продукт добавляется 

непосредственно в смесь
• эффективен даже в пористых бетонах
• уменьшает впитываемость грязи на поверхности, 

облегчает очищение бетона.
• улучшает удобоукладываемость бетонной смеси
• повышает устойчивость к воздействию окружающей 

среды, например, увеличивает морозостойкость
• не имеет класса опасности

Способ действия:
HYDROMIX-Fluid 50 содержит порошкообразные, водоотталкивающие активные вещества, которые 
распространяются по поверхности твердых тел, закрепляясь на частицах цемента. Размер активных частиц 
(от 1 до 2 мкм), что в 10-20 раз меньше размера частиц 
цемента (20 - 40 µ). 
Частицы цемента, покрываются жидкостью 
HYDROMIX-Fluid 50   в полном поперечном сечении 
бетона. В данном случае меняется степень адгезии 
между водой и твердыми частицами и уменьшется 
водная абсорбция капилляров. HYDROMIX-Fluid 50  
уменьшает диаметр капилляра без ограничения 
воздухопроницаемости. Это ведет к снижению 
транспорта свободных частиц извести в бетоне и 
создает водоотталкивающий эффект   
инфильтрационных вод, (поверхностное натяжение) - 
оба этих фактора являются существенными  для 
образования CaCO3 на бетонной поверхности.

Дозировка:
Дозировка зависит от типа и количества цемента и 
наполнителей, используемых в бетонной смеси, а также  
вибрации и должна определяться в ходе экспериментальных 
испытаний. Опыт показывает, что хороших результатов можно 
добиться в диапазоне доз от 0,2 – 1,0% от содержания цемента.

HYDROMIX-Fluid 50 добавляется во влажную смесь (не 
добавлять в сухую смесь!).  HYDROMIX-Fluid 50 может быть 
обработан автоматической системой дозировки смеси и с этой 
целью может быть заранее добавлен в воду.

Как правило, применение HYDROMIX-Fluid 50 не оказывает 
влияение на консистенцию/подвижность бетона. При 
необходимости рекомендуем уменьшить количество воды для 
смешивания на дозировку  HYDROMIX-Fluid 50. 
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Описание продукта:

HYDROMIX-Fluid 50 представляет 
собой водную эмульсию с особыми 
активными ингредиентами для 
производства бетонных 
поверхностей с пониженным 
капиллярным водопоглощением в 
качестве основы для профилактики 
первичных и вторичных высолов. 
HYDROMIX -Fluid 50 специально 
разработан для применения  в 
производстве бетонных элементов, 
напрмер блоков, брусчатки, плиток/
плит, СФБ и т.д, но  может также 
использоваться и для любых других 
цементных материалов.

без добавки 
HYDROMIX-Fluid 50 

Сравнение двух элементов красной 
бетонной брусчатки из той же серии 

производства после хранения на улице в 
течение 6 месяцев.

с добавкой 
HYDROMIX-Fluid 50 

Слева: без HYDROMIX    Справа: с HYDROMIX 

Наполнитель/Песок                 Цемент               HYDROMIX 

Обратите внимание, что всегда необходимо проводить пилотные испытания, которые максимально 
соответствуют запланированному производственному процессу и предполагаемому способу применения. 
При применении для наружных поверхностей испытания должны также учитывать естественное 
выветривание и предусматривать адекватный период наблюдения.

https://www.hebau.de/PDF/EN/Flyer/Flyer_Additives_-Fibres_en_web.pdf
https://www.hebau.de/Bilder/zertifikate/ISO-Zertifikat-2015.jpg
https://www.hebau.de/Bilder/zertifikate/Oeko-Zertifikat-2015.jpg
https://www.hebau.de/EN/Kontakt.php
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Класс опасности + Указания 
согласно CLP regulation / (EC)  No 
1272/2008  

Продукт не классифицирован согласно 
регламенту CLP (Классификация, 
маркировка и упаковка). Следует соблюдать 
обычные меры предосторожности и 
действия при обращении с химическими 
веществами. Обратите внимание на лист 
безопасности.
Указания
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Правовая информация:
Техническая информация, содержащаяся в настоящем документе, в частности, касающаяся функции, 
использования и обработки наших продуктов, предоставляется в меру наших знаний и основана на наших 
нынешних знаниях и опыте продуктов, когда они надлежащим образом хранятся и обрабатываются, и 
применяется в обычных условиях в соответствии со стандартными областями применения, как описано на стр. 
1. Из-за большого разнообразия возможных сценариев использования и применения эта Спецификация не 
претендует на полноту, а исключительно предназначена для обеспечения необязательной поддержки в 
принятии решений, которая должна быть подтверждена конечным Пользователем в ходе экспериментальных 
испытаний. Пилотные испытания всегда необходимы и должны проводиться в соответствии с 
рекомендациями, приведенными в текущей спецификации продукта и в реалистичных практических 
условиях, т. е. условия должны реалистично соответствовать запланированному процессу производства и 
процедуре применения. Приобретенные знания, связанные с данными рекомендациями , не могут быть 
непосредственно применены аналогичным способом в других условиях. Характеристики продукции могут 
быть изменены без предварительного уведомления. 
Действителен только самый последний выпуск спецификации продукта, который будет предоставлен по 
запросу или может быть найден на нашем веб-сайте в разделе www.hebau.de. Иллюстрации в наших листах 
данных, брошюрах и т.д. просто образцовые и не обязательные. Возможно, были отредактированы 
фотографии.  
Мы гарантируем  качество нашего материала согласно нашим спецификациям. Мы не несем ответственности 
за  желаемый конечный результат, так как мы выступаем исключительно в качестве поставщика продуктов, а 
применение продуктов и других влияющих факторов находится вне нашего контроля и нашей сферы 
ответственности.
Обычные меры предосторожности и действия при обращении с химическими веществами должны 
соблюдаться (например, отсутствие еды, питья или курения на месте работы). Следует соблюдать 
дополнительные инструкции, которые содержатся в соответствующей маркировке продукта или в паспорте 
безопасности. Если Вы не получили экземпляр настоящей технической спецификации по безопасности, то мы 
будем рады направить его Вам.

Наши Общие положения и условия действительны. Эта информация действительна для профессиональных 
пользователей. Наши продукты не рекомендованы для частного применения.




