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Ускоряющая схватывание и обеспечивающая пластичность готовая к применению 

добавка в виде порошка для строительных растворов. Используется в качестве 

противоморозной добавки в зимнее время года. 
 

Описание 

Добавка MasterSet 42 Р специально 
разработана для применения в холодное 
время года в качестве пластифицирующей, 
противоморозной добавки для штукатурных 
растворов, растворов кирпичной, и бетонно- 
блоковой укладки. MasterSet 42 Р 
значительно улучшает  рабочие 
характеристики строительных растворов, 
понижая потребность в воде повышает 
сопротивляемость  к воздействию 
температурных заморозков в двух фазах 
состояния строительных растворов: 
затворенной и затвердевшей, уменьшает 
возможность образования трещин на 
поверхности. 

 

Применение 

Добавка MasterSet 42 Р высыпается в состав 
сухого предварительно перемешанного 
раствора, после чего добавляется вода для 
затворения и перемешивается. 

 

Стандарты 

ASTM C 494 тип E. 
 

Расход 
 
Расход добавки MasterSet 42 Р зависит от 
температуры окружающего воздуха: 

• При температуре от 0 до -5°С – до 0,8 
кг добавки на 100 кг цемента; 

• От -5°С до -10°С – до 1 кг добавки; 

• От -10°С до -15°С – до 1,5 кг добавки; 

• Ниже -15°С – 1,8-2,0 кг добавки. 
 

Во всех случаях, рекомендуется выполнять 
тестирование в целях определения 
оптимально требуемой дозировки 
материала для достижения заданных 
рабочих характеристик бетонной смеси. 

Технические характеристики 
 

 
Цвет: 

 
Kремовый 

 

Консистенция: 
 
Порошок 

 
Содержание ионов 
хлора: 

 

< 0,01% 

 
Дополнительная информация 

• Цемент должен быть свежий, высшего 
качества и храниться в теплой и сухой 
среде; 

• Количество воды уменьшить до 
минимума; 

• При окружающей температуре 
воздуха (-5ºС) и ниже в ходе 
выполнения работ с раствором и в 
последующие первые 24 часа 
высыхания, необходимо применять 
утеплительные меры всей рабочей 
поверхности. 

Упаковка 
 

Добавка MasterSet 42 Р поставляется в мешочках 
по 5 кг

http://www.basf-cc.kz/
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