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                            Прайс на добавки для бетона и гипса от 01.09.2013 

№ Наимено
вание 
товара. 

Цена/кг 
(от 5 
000 кг) 

Цена/
кг  

Вал
юта 

Полное описание 

1 Гиперплас
тификатор 
для 
товарного 
бетона и 
ЖБИ - 
FREM 
Giper W 

39,27 41,23 руб. Добавка FREM GIPER W - гиперпластификатор нового поколения на основе поликарбоксилатов. По эффективности 
пластифицирующего действия относится к пластифицирующим добавкам I группы. Добавка FREM GIPER W свободна от хлора, 
поставляется готовой к применению в виде раствора товарной концентрации. 
 
НАЗНАЧЕНИЕ: - для изготовления всех видов монолитных бетонных и железобетонных конструкций, в том числе и предварительно 
напряжённых; - для изготовления всех видов сборных бетонных и железобетонных изделий, и конструкций с возможным 
использованием ТВО либо без использования; - для товарного бетона, транспортбетона с высокими эксплуатационными 
показателями; - для строительных растворов. 
 
СВОЙСТВА: - способствует длительному сохранению подвижности бетонной смеси; - обеспечивает высокий водоредуцирующий 
эффект; - снижение водоцементного отношения бетонной смеси; - повышает подвижность бетонной смеси с П1 до П5; - позволяет 
получать высокие марки бетона. 
 
Внешний вид:                                                                                  темная жидкость. 
Плотность при 20°С, г/см3:                                                          1,06±0,03 
Массовая доля сухого вещества, %:                                          20±2 
pH:                                                                                                       5,0±0,5 
Содержание ионов хлора, % от массы сухого вещества:     не более 0,1 
Дозировка, % от массы цемента в жидком виде:                  0,6 - 1,5 



 
 

2 Гиперплас
тификатор 
для 
бетона 
FREM 
Giper 
Extra тип 
№ 1 
(сухой) 

119,94 125,94 руб. Добавка FREM GIPER Extra - комплексный гиперпластификатор в сухом виде на основе поликарбоксилатов. По эффективности 
пластифицирующего действия относится к пластифицирующим добавкам I группы.  
 
НАЗНАЧЕНИЕ: - для изготовления товарного бетона с подвижностью П4-П5 без потери подвижности в течение 1,5 часов (добавка 
FREM GIPER Extra тип 1); - получение высокопрочных железобетонных конструкций с использованием предварительно 
напряженной арматуры. 
 
СВОЙСТВА: - обеспечивает высокую раннюю прочность изготавливаемых бетонных конструкций; - способствует хорошей 
удобоукладываемости при максимальном снижении водосодержания бетонной смеси; - обеспечивает высокий 
водоредуцирующий эффект, который может быть использован для экономии цемента или повышения физико-механических 
характеристик бетона; - снижение ; - позволяет получить высокопрочные бетоны С35/45 (М 600); - сухая добавка легко растворяется 
даже в холодной воде (концентрация 10-15%). 
 
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: Добавка может применяться при изготовлении бетона как в сухом виде, так и в жидком виде. 
Рекомендуемая рабочая концентрация жидкой добавки 10-15%. 

3 Гиперплас
тификатор 
для 
бетона 
FREM 
Giper SBL3 
(жидкий) 

64,86 68,10 руб. Добавка FREM GIPER S-SBl3 - гиперпластификатор нового поколения на основе поликарбоксилатов. По эффективности 
пластифицирующего действия относится к пластифицирующим добавкам I группы.  Добавка FREM GIPER S-SBl3 свободна от хлора, 
поставляется готовой к применению в виде раствора товарной концентрации. 
 
НАЗНАЧЕНИЕ: - для изготовления всех видов монолитных бетонных и железобетонных конструкций, в том числе и предварительно 
напряжённых; - для товарного бетона, транспортбетона; - получения самоуплотняющихся бетонных смесей; - для строительных 
растворов. 
 
СВОЙСТВА: - способствует длительному сохранению подвижности бетонной смеси; - хорошая удобоукладываемость при 
максимальном снижении водосодержания бетонной смеси; - обеспечивает высокий водоредуцирующий эффект, который может 
быть использован для экономии цемента или повышения физико-механических характеристик бетона; - снижение водоцементного 
отношения и разжижение бетонной смеси; - позволяет получить высокопрочные бетоны; - повышает подвижность бетонной смеси 
с П1 до П5. По дополнительному эффекту действия в соответствии с СТБ 1112 добавка FREM GIPER S-SBI3 является замедлителем 
потери подвижности (до 3 часов). 
 
Внешний вид:                                                                                  прозрачная жидкость. 
Плотность при 20°С, г/см3:                                                          1,07±0,03 
Массовая доля сухого вещества, %:                                          20±2 
pH:                                                                                                       7,0±0,5 
Содержание ионов хлора, % от массы сухого вещества:     не более 0,1 
Дозировка, % от массы цемента в жидком виде:                  0,5 - 1,5 



 
 

4 Гиперплас
тификатор 
для 
бетона 
FREM 
Giper SBL 
(жидкий) 

64,86 68,10 руб. Добавка FREM GIPER S-SBl - гиперпластификатор нового поколения на основе поликарбоксилатов. По эффективности 
пластифицирующего действия относится к пластифицирующим добавкам I группы. Добавка свободна от хлора, поставляется 
готовой к применению в виде раствора товарной концентрации. 
 
НАЗНАЧЕНИЕ: - добавка не содержит электролитов, пригодна для производства железобетонных конструкций, подверженных 
воздействию блуждающих токов (стойки ЛЭП); - для изготовления всех видов сборных бетонных и железобетонных изделий; - для 
изготовления сборных бетонных и железобетонных изделий, изготавливаемых как при использовании ТВО, так и без; - получения 
высокоподвижных, самоуплотняющихся бетонных смесей; - бетонные смеси высокой подвижности и с требованиями высокой 
ранней прочности конструкции. 
 
СВОЙСТВА: - способствует ускорению твердения бетона; - способствует высокой технологичности производства; - хорошая 
удобоукладываемость при максимальном снижении водосодержания бетонной смеси; - обеспечивает высокий водоредуцирующий 
эффект, который может быть использован для экономии цемента или повышения физико-механических характеристик бетона; - 
снижение водоцементного отношения и разжижение бетонной смеси; - позволяет получать высокие марки бетона; - повышает 
подвижность бетонной смеси с П1 до П5. 
 
Внешний вид:                                                                                  прозрачная жидкость. 
Плотность при 20°С, г/см3:                                                          1,03±0,03 
Массовая доля сухого вещества, %:                                           20±2 
pH:                                                                                                       7,0±0,5 
Содержание ионов хлора, % от массы сухого вещества:     не более 0,1 
Дозировка, % от массы цемента в жидком виде:                  0,5 - 1,5 



 
 

5 Гиперплас
тификатор 
для 
бетона - 
FREM 
Giper S-
TBs 
(жидкий) 

62,72 65,86 руб. Добавки FREM GIPER S-TBs - гиперпластификаторы нового поколения на основе поликарбоксилатов. По эффективности 
пластифицирующего действия относятся к пластифицирующим добавкам I группы.  Добавки FREM GIPER свободны от хлора, 
поставляются готовыми к применению в виде раствора товарной концентрации. 
 
НАЗНАЧЕНИЕ: - для изготовления всех видов монолитных бетонных и железобетонных конструкций, в том числе и предварительно 
напряжённых; - для товарного бетона, транспортбетона; - получения самоуплотняющихся бетонных смесей; 
 
СВОЙСТВА: - способствуют длительному сохранению подвижности бетонной смеси (около 3 часов); - хорошая 
удобоукладываемость при максимальном снижении водосодержания бетонной смеси; - обеспечивают высокий 
водоредуцирующий эффект, который может быть использован для экономии цемента или повышения физико-механических 
характеристик бетона; - снижение водоцементного отношения и разжижение бетонной смеси; - позволяют получить 
высокопрочные бетоны С50/60 (М 800); - повышают подвижность бетонной смеси с П1 до П5; - добавка FREM GIPER S-TBs обладает 
дополнительно стабилизирующим эффектом. 
 
Внешний вид:                                                                                  темная жидкость. 
Плотность при 20°С, г/см3:                                                          1,11±0,03 
Массовая доля сухого вещества, %:                                          30±2 
pH:                                                                                                       5,0±0,5 
Содержание ионов хлора, % от массы сухого вещества:     не более 0,1 
Дозировка, % от массы цемента в жидком виде:                  0,2 - 1,0 

6 Гиперплас
тификатор 
для 
бетона - 
FREM 
Giper S-TB  
(жидкий) 

59,81 62,80 руб.  
Добавки FREM GIPER S-TB - гиперпластификаторы нового поколения на основе поликарбоксилатов. По эффективности 
пластифицирующего действия относятся к пластифицирующим добавкам I группы.  Добавки FREM GIPER свободны от хлора, 
поставляются готовыми к применению в виде раствора товарной концентрации. 
 
НАЗНАЧЕНИЕ: - для изготовления всех видов монолитных бетонных и железобетонных конструкций, в том числе и предварительно 
напряжённых; - для товарного бетона, транспортбетона; - получения самоуплотняющихся бетонных смесей; 
 
СВОЙСТВА: - способствуют длительному сохранению подвижности бетонной смеси (около 3 часов); - хорошая 
удобоукладываемость при максимальном снижении водосодержания бетонной смеси; - обеспечивают высокий 
водоредуцирующий эффект, который может быть использован для экономии цемента или повышения физико-механических 
характеристик бетона; - снижение водоцементного отношения и разжижение бетонной смеси; - позволяют получить 
высокопрочные бетоны С50/60 (М 800); - повышают подвижность бетонной смеси с П1 до П5; 
 
Внешний вид:                                                                                  темная жидкость. 
Плотность при 20°С, г/см3:                                                          1,11±0,03 
Массовая доля сухого вещества, %:                                          30±2 
pH:                                                                                                       5,0±0,5 
Содержание ионов хлора, % от массы сухого вещества:     не более 0,1 
Дозировка, % от массы цемента в жидком виде:                  0,2 - 1,0 



 
 

7 Гиперплас
тификатор 
для 
бетона 
противом
орозный 
FREM 
Giper Spm 

69,22 72,69 руб. Добавка FREM GIPER Spm - гиперпластификатор нового поколения на основе поликарбоксилатов. По эффективности 
пластифицирующего действия относится к пластифицирующим добавкам I группы. Добавка FREM GIPER Spm свободна от хлора, 
поставляется готовой к применению в виде раствора товарной концентрации. 
 
НАЗНАЧЕНИЕ: - для изготовления всех видов монолитных бетонных и железобетонных конструкций промышленного, гражданского 
и жилищного назначения при отрицательных температурах в диапазоне от 0°С до минус 20°С; - для изготовления всех видов 
бетонных и железобетонных изделий; - для товарного бетона, транспортбетона в зимних условиях; - получения самоуплотняющихся 
бетонных смесей. 
 
СВОЙСТВА: - обеспечивает набор прочности бетона при отрицательных температурах; - обеспечивает высокий водоредуцирующий 
эффект, который может быть использован для экономии цемента или повышения физико-механических характеристик бетона; - 
повышает подвижность бетонной смеси с П1 до П5; - хорошая удобоукладываемость при максимальном снижении 
водосодержания бетонной смеси; - добавка не кристаллизуется и не выпадает в осадок до минус 30°С, это удобно для дозирования 
на бетонных узлах при отрицательных температурах. 
 
 Внешний вид:                                                                                  прозрачная жидкость. 
Плотность при 20°С, г/см3:                                                           1,2±0,03 
Массовая доля сухого вещества, %:                                           38±2 
pH:                                                                                                       4,0±0,5 
Содержание ионов хлора, % от массы сухого вещества:     не более 0,1 
Дозировка, % от массы цемента в жидком виде:                  0,7 - 1,6 



 
 

8 Гиперплас
тификатор 
для 
сборного 
железобе
тона - 
FREM 
Giper S-SB 

62,16 65,27 руб. Добавки FREM GIPER S-SB - гиперпластификатор нового поколения на основе поликарбоксилатов. По эффективности 
пластифицирующего действия относятся к пластифицирующим добавкам I группы.  Добавки FREM GIPER свободны от хлора, 
поставляются готовыми к применению в виде раствора товарной концентрации. 
 
НАЗНАЧЕНИЕ: - для изготовления всех видов сборных бетонных и железобетонных изделий; - для изготовления сборных бетонных и 
железобетонных изделий, изготавливаемых как при использовании ТВО, так и без; - получения высокоподвижных, 
самоуплотняющихся бетонных смесей; - бетонные смеси высокой подвижности и с требованиями высокой ранней прочности 
конструкции. 
 
СВОЙСТВА: - способствуют ускорению твердения бетона; - способствуют высокой технологичности производства; - хорошая 
удобоукладываемость при максимальном снижении водосодержания бетонной смеси; - обеспечивают высокий 
водоредуцирующий эффект, который может быть использован для экономии цемента или повышения физико-механических 
характеристик бетона; - снижение водоцементного отношения и разжижение бетонной смеси; - позволяют получать высокие марки 
бетона; - повышают подвижность бетонной смеси с П1 до П5; 
 
Внешний вид:                                                                                  прозрачная жидкость. 
Плотность при 20°С, г/см3:                                                           1,2±0,03 
Массовая доля сухого вещества, %:                                           38±2 
pH:                                                                                                       4,0±0,5 
Содержание ионов хлора, % от массы сухого вещества:     не более 0,1 
Дозировка, % от массы цемента в жидком виде:                  0,5 - 1,5 



 
 

9 Гиперплас
тификатор 
для 
сборного 
железобе
тона - 
FREM 
Giper S-
SBs 

65,08 68,33 руб. Добавка FREM GIPER S-SBs - гиперпластификатор нового поколения на основе поликарбоксилатов. По эффективности 
пластифицирующего действия относятся к пластифицирующим добавкам I группы. Добавки FREM GIPER свободны от хлора, 
поставляются готовыми к применению в виде раствора товарной концентрации. 
 
НАЗНАЧЕНИЕ: - для изготовления всех видов сборных бетонных и железобетонных изделий; - для изготовления сборных бетонных и 
железобетонных изделий, изготавливаемых как при использовании ТВО, так и без; - получения высокоподвижных, 
самоуплотняющихся бетонных смесей; - бетонные смеси высокой подвижности и с требованиями высокой ранней прочности 
конструкции. 
 
СВОЙСТВА: - способствуют ускорению твердения бетона; - способствуют высокой технологичности производства; - хорошая 
удобоукладываемость при максимальном снижении водосодержания бетонной смеси; - обеспечивают высокий 
водоредуцирующий эффект, который может быть использован для экономии цемента или повышения физико-механических 
характеристик бетона; - снижение водоцементного отношения и разжижение бетонной смеси; - позволяют получать высокие марки 
бетона; - повышают подвижность бетонной смеси с П1 до П5; - добавка «FREM GIPER S-SBs» обладает дополнительно 
стабилизирующим эффектом. 
 
Внешний вид:                                                                                  прозрачная жидкость. 
Плотность при 20°С, г/см3:                                                           1,2±0,03 
Массовая доля сухого вещества, %:                                          38±2 
pH:                                                                                                       4,0±0,5 
Содержание ионов хлора, % от массы сухого вещества:     не более 0,1 
Дозировка, % от массы цемента в жидком виде:                  0,5 - 1,5 

10 Гиперплас
тификатор 
сухой для 
бетона и 
плитки 
FREM 
Giper 
Extra тип 
№ 2 

119,94 125,94 руб. Добавка FREM GIPER Extra - комплексный гиперпластификатор в сухом виде на основе поликарбоксилатов. По эффективности 
пластифицирующего действия относится к пластифицирующим добавкам I группы.  
 
НАЗНАЧЕНИЕ: - для изготовления сборных бетонных и железобетонных изделий как в нормальных условиях, так и при 
использовании ТВО (добавка FREM GIPER Extra тип 2); - получение высокопрочных железобетонных конструкций с использованием 
предварительно напряженной арматуры. 
 
СВОЙСТВА: - обеспечивает высокую раннюю прочность изготавливаемых бетонных конструкций; - способствует хорошей 
удобоукладываемости при максимальном снижении водосодержания бетонной смеси; - обеспечивает высокий 
водоредуцирующий эффект, который может быть использован для экономии цемента или повышения физико-механических 
характеристик бетона; - снижение ; - позволяет получить высокопрочные бетоны С35/45 (М 600); - сухая добавка легко растворяется 
даже в холодной воде (концентрация 10-15%). 
 
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: Добавка может применяться при изготовлении бетона как в сухом виде, так и в жидком виде. 
Рекомендуемая рабочая концентрация жидкой добавки 10-15%. 



 
 

11 Гиперплас
тификатор 
для 
бетона 
FREM 
Giper 
ISERNO 
(сухой) 

485,04 509,30 руб. Добавка FREM GIPER ISERNO - гиперпластификатор в сухом виде с высоким содержанием поликарбоксилатов. По эффективности 
пластифицирующего действия относится к пластифицирующим добавкам I группы.  
 
НАЗНАЧЕНИЕ: - для изготовления всех видов сборных бетонных и железобетонных изделий как в нормальных условиях, так и при 
использовании ТВО; - для изготовления товарного бетона с подвижностью П4-П5, а также для изготовления самоуплотняющихся 
бетонов; - получение высокопрочных железобетонных конструкций с использованием предварительно напряженной арматуры; - 
адекватная замена дорогостоящих импортных поликарбоксилатных гиперпластификаторов мировых производителей при 
изготовлении сухих строительных смесей. 
 
 
СВОЙСТВА: - обеспечивает высокую раннюю прочность изготавливаемых бетонных конструкций; - способствует хорошей 
удобоукладываемости при максимальном снижении водосодержания бетонной смеси; - обеспечивает высокий 
водоредуцирующий эффект, который может быть использован для экономии цемента или повышения физико-механических 
характеристик бетона; - снижение; - позволяет получить высокопрочные бетоны С35/45 (М 600). 

12 Замедлит
ель 
набора 
прочности 
бетона до 
П3 - FREM 
LinaS 200  
(сухой) 

34,00 35,70 руб.  
FREM LinaS 200 - добавка с пластифицирующим действием. Предназначена для модификации бетонных смесей. По эффективности 
пластифицирующего действия относится к пластифицирующим добавкам II группы (СТБ 1112-98).  
 
НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначена в бетоны сборных и монолитных изделий и конструкций, в строительные растворы для повышения 
подвижности бетонной смеси и ее сохраняемости. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 
 - внешний вид: порошок светло-коричневого цвета; 
 - плотность при 20°С: 1,15 г/см3 ±3%; 
 - содержание ионов хлора в сухом веществе: не более 0,1 %;  
- массовая доля сухого вещества: 33 % ± 3%;  
- водородный показатель рН: 4-5;  
- массовая доля золы к массе сухих веществ: не более 23%; 
 - массовая доля редуцирующих веществ к массе сухих веществ: не более 18%; 
 - время потери подвижности до 2 см по сравнению с контрольным образцом: не менее 200 мин. 
 
СВОЙСТВА: - повышает однородность бетонной смеси; - повышает подвижность бетонной смеси с П1 до ПЗ; - резкое повышение 
удобоукладываемости бетонных смесей без снижения прочности и долговечности бетона; - бетонная смесь не расслаивается при 
транспортировке на дальние расстояния; - высокая сохраняемость бетонной смеси (до 3 часов); - при использовании 
водоредуцирующих свойств - повышение морозостойкости, водонепроницаемости. 
 
ДОЗИРОВКА: Рекомендуемая доза добавки составляет 0,2-0,5% по сухому веществу от массы цемента. Дозировка добавки зависит 
от назначения бетонной смеси, ее подвижности, содержания цемента и желаемого эффекта. 



 
 

13 Замедлит
ель 
набора 
прочности 
на 33% - 
FREM 
LinaS 200  
(жидкий) 

17,95 18,85 руб. FREM LinaS 200 - добавка с пластифицирующим действием. Предназначена для модификации бетонных смесей. По эффективности 
пластифицирующего действия относится к пластифицирующим добавкам II группы (СТБ 1112-98).  
 
НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначена в бетоны сборных и монолитных изделий и конструкций, в строительные растворы для повышения 
подвижности бетонной смеси и ее сохраняемости. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 
 - внешний вид: жидкость темно-коричневого цвета, допускается осадок; 
 - плотность при 20°С: 1,15 г/см3 ±3%;  
- содержание ионов хлора в сухом веществе: не более 0,1 %;  
- массовая доля сухого вещества: 33 % ± 3%; 
 - водородный показатель рН: 4-5; 
 - массовая доля золы к массе сухих веществ: не более 23%;  
- массовая доля редуцирующих веществ к массе сухих веществ: не более 18%; 
 - время потери подвижности до 2 см по сравнению с контрольным образцом: не менее 200 мин. 
 
СВОЙСТВА: - повышает однородность бетонной смеси; - повышает подвижность бетонной смеси с П1 до ПЗ; - резкое повышение 
удобоукладываемости бетонных смесей без снижения прочности и долговечности бетона; - бетонная смесь не расслаивается при 
транспортировке на дальние расстояния; - высокая сохраняемость бетонной смеси (до 3 часов); - при использовании 
водоредуцирующих свойств - повышение морозостойкости, водонепроницаемости. 
 
ДОЗИРОВКА: Рекомендуемая доза добавки составляет 0,2-0,5% по сухому веществу от массы цемента. Дозировка добавки зависит 
от назначения бетонной смеси, ее подвижности, содержания цемента и желаемого эффекта. 



 
 

14 Модифик
атор 
бетона 
FREM 
SILICA 
(микрокр
емнезем)  
(сухой) 

18,51 19,44 руб. FREM SILICA представляет собой мелкие шарообразные частички аморфного кремнезема со средней удельной поверхностью около 
20 м2/г. По гранулометрическому составу средний размер частиц МК составляет около 0,1 микрона. При использовании FREM SILICA 
для изготовления особо прочных бетонов тысячи сферических микрочастиц окружают каждое зерно цемента, уплотняя цементный 
раствор, заполняя пустоты прочными продуктами гидратации и улучшая сцепление с заполнителями, гораздо эффективнее, чем 
другие минеральные добавки. В результате FREM SILICA способствует получению более прочного и долговечного цементного 
камня. Практическое использование показало, что 1 кг FREM SILICA обеспечивают такую же прочность, как 4-5 кг обычного 
портландцемента. Высокие свойства FREM SILICA улучшают такие характеристики бетона, как прочность на сжатие, прочность 
сцепления и износостойкость, морозостойкость, химическую стойкость и значительно снижают проницаемость, что позволяет 
противостоять длительное время внешним природным и производственным воздействиям. 
 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: - уменьшение расхода цемента; - высокая прочность на сжатие (60-80МПа) и сверхвысокопрочные 
бетоны, в т.ч. мелкозернистые; - бетоны с высокой ранней прочностью при твердении в нормальных условиях (25 - 40 МПа в сутки); 
- высокоподвижные (ОК=22-24 см) бетонные смеси без эффекта расслоения; - повышенная антикоррозионная стойкость; - 
добавление FREM SILICA снижает водопроницаемость и повышает сульфатостойкость; - низкая проницаемость для воды и газов 
W12-W16; - морозостойкость F200 - F600; - повышенная долговечность (стойкость к сульфатам и хлоридной агрессии, воздействию 
слабых кислот, морской воды, повышенной температуры и морозостойкости); - применение FREM SILICA позволяет экономить до 
40% цемента без ухудшения характеристик бетона и сокращать расход тепловой энергии при ТВО изделий; - FREM SILICA 
обеспечивает более длительную жизнеспособность жидких растворов, облегчает перекачивание смеси; - при использовании FREM 
SILICA достигается наивысшие характеристики высокопрочного бетона, легкого бетона, торкретбетона и бетона с пониженной 
водопроницаемостью. 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ FREM SILICA: 1. Нарастание прочности. FREM SILICA может обеспечить прочность на сжатие, намного 
превышающую прочность обычных бетонов, и здесь ограничивающим фактором является только прочность заполнителя. 2. 
Проницаемость. Эффект заполнения пор способствует значительному уменьшению капиллярной пористости и проницаемости 
бетона. Бетон с содержанием FREM SILICA всегда будет гораздо менее проницаемым, чем бетон эквивалентной прочности на 
обычном портландцементе. 3. Защита арматуры. Высококачественные бетоны с содержанием FREM SILICA обладают большей 
устойчивостью к карбонизации, чем бетоны такой же прочности на обычном портландцементе, и гораздо лучше предотвращают 
проникновение хлоридов из морской воды. 4. Морозостойкость. Низкая проницаемость и повышенная плотность цементного камня 
обеспечивает прекрасную морозостойкость бетона с FREM SILICA. Не существует несовместимости FREM SILICA с 
воздухововлекающими добавками, стабильная реологическая структура пластичного бетона с FREM SILICA уменьшает потерю 
вовлеченного воздуха при транспортировке и вибрировании. 5. Химическое воздействие. Бетон с содержанием FREM SILICA 
проявляет прекрасную устойчивость к воздействию целого ряда химических веществ. Испытания показали, что по своей 
потенциальной устойчивости к сульфатам он равен сульфатостойкому портландцементу. 
 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗИРОВКА FREM SILICA: 5-1 5% от массы цемента. 



 
 

15 Пластифи
катор 
бетона 
FREM C-3 ( 
П3-П5)  
(жидкий) 

17,84 18,73 руб. FREM СЗ - добавка с пластифицирующим действием. Предназначена для модификации бетонных смесей. По эффективности 
пластифицирующего действия относится к пластифицирующим добавкам I группы (СТБ 1112-98).  
 
НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначена для изготовления всех видов бетонных, железобетонных изделий и конструкций, для производства 
сборного железобетона, монолитного бетона и строительного раствора, для повышения подвижности бетонной смеси. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 
 - внешний вид: жидкость темно-коричневого цвета, допускается осадок; 
 - плотность при 20°С: 1,18 г/см3 ±3%; 
 - содержание ионов хлора в сухом веществе: не более 0,1%;  
- массовая доля сухого вещества: 32% ± 2%. 
 
СВОЙСТВА: - повышает однородность бетонной смеси; - повышает подвижность бетонной смеси с П1 до П5; - резкое повышение 
удобоукладываемости бетонных смесей без снижения прочности и долговечности бетона; - при использовании водоредуцирующих 
свойств - повышение морозостойкости, водонепроницаемости. 
 
ДОЗИРОВКА: Рекомендуемая доза добавки составляет 0,5-1,0% по сухому веществу от массы цемента. Дозировка добавки зависит 
от назначения бетонной смеси, ее подвижности, содержания цемента и желаемого эффекта. 

16 Пластифи
катор 
бетона 
FREM C-3  
(сухой) 

41,74 43,82 руб. FREM СЗ - добавка с пластифицирующим действием. Предназначена для модификации бетонных смесей. По эффективности 
пластифицирующего действия относится к пластифицирующим добавкам I группы (СТБ 1112-98).                                            
НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначена для изготовления всех видов бетонных, железобетонных изделий и конструкций, для производства 
сборного железобетона, монолитного бетона и строительного раствора, для повышения подвижности бетонной смеси.                                                                                                                                                              
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:  
- внешний вид: порошок светло-коричневого цвета; 
 - плотность при 20°С: 1,18 г/см3 ±3%;  
- содержание ионов хлора в сухом веществе: не более 0,1%;  
- массовая доля сухого вещества: 32% ± 2%.                                                                                                   
       СВОЙСТВА: - повышает однородность бетонной смеси; - повышает подвижность бетонной смеси с П1 до П5; - резкое повышение 
удобоукладываемости бетонных смесей без снижения прочности и долговечности бетона; - при использовании водоредуцирующих 
свойств - повышение морозостойкости, водонепроницаемости.                                       
  ДОЗИРОВКА: Рекомендуемая доза добавки составляет 0,5-1,0% по сухому веществу от массы цемента. Дозировка добавки зависит 
от назначения бетонной смеси, ее подвижности, содержания цемента и желаемого эффекта. 



 
 

17 Пластифи
катор 
бетона - 
FREM С-3В  
(жидкий) 

16,38 17,20 руб. FREM C3-B - добавка с пластифицирующим действием. Предназначена для модификации бетонных смесей. По эффективности 
пластифицирующего действия добавка относится к пластифицирующим добавкам II группы (СТБ 1112-98).  
 
НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначена для изготовления бетонных и железобетонных изделий, монолитного бетона, бетона на пористых 
заполнителях и конструкций различного назначения, а также для строительных растворов. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:  
- внешний вид: жидкость коричневого цвета, не вязкая;  
- массовая доля сухих веществ: 33±5%; 
 - плотность при 20°С: 1,1З г/см3 ±3%;  
- водородный показатель pH: 7-9; 
 - массовая доля ионов хлора от массы сухого вещества: не более 0,1%. 
 
СВОЙСТВА: - повышает сохранность и удобоукладываемость бетонной смеси без снижения долговечности и прочности бетона; - 
повышает подвижность бетонной смеси с П1 до П4; - способствует повышению прочности, морозостойкости готовых изделий, а 
также водонепроницаемости при использовании такого свойства, как водоредуцирование. 
 
ДОЗИРОВКА: Введение добавки производится в количестве 0,3 - 1,0% от массы цемента по сухому веществу. Оптимальное 
количество добавки зависит от бетона и подбирается в лабораторных условиях путём проведения пробных замесов. 
 
ХРАНЕНИЕ ДОБАВКИ И СПОСОБ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ: - добавку хранят в складских проветриваемых помещениях в упаковке 
изготовителя при температуре до + 40°С; - замораживание добавки не допускается; - добавку перевозят транспортом любого вида; 
условия должны соответствовать правилам перевозки грузов; способ транспортирования должен обеспечивать защиту добавки от 
атмосферных осадков и сохранность тары от механических повреждений. 



 
 

18 Пластифи
катор 
бетона 
воздухово
влекающи
й,32% - 
FREM 
ПФМ-НЛК 
(жидкий) 

19,98 20,97 руб. FREM ПФМ-НЛК - добавка с пластифицирующим действием. Предназначена для модификации бетонных смесей. По основному 
эффекту действия является пластификатором I группы, по дополнительному эффекту - воздухововлекающей добавкой (по СТБ 1112-
98). Добавка FREM ПФМ-НЛК поставляется как в сухом виде, так и в виде раствора товарной концентрации. В жидком виде добавку 
рекомендуется вводить в бетонную смесь вместе с водой затворения, а добавку в сухом виде необходимо предварительно 
разводить в тёплой воде. 
 
НАЗНАЧЕНИЕ: - для изготовления всех видов сборных бетонных и железобетонных изделий с целью повышения морозостойкости; - 
для изготовления сборных бетонных и железобетонных изделий, изготавливаемых как при использовании ТВО, так и без (при 
использовании ТВО предварительно проконсультироваться с производителем); - получения высокоподвижных, 
самоуплотняющихся бетонных смесей; - бетонные смеси высокой подвижности и требованиями высокой морозостойкости 
конструкции; - возможно применение при производстве преднапряжённых железобетонных изделий и конструкций; - 
производство бетонных и железобетонных изделий и конструкций, подвергаемых циклическим процессам: замораживанию и 
оттаиванию, увлажнению и высушиванию. 
 
СВОЙСТВА: - способствует высокой технологичности производства; - хорошая удобоукладываемость при максимальном снижении 
водосодержания бетонной смеси; - обеспечивает высокий водоредуцирующий эффект, который может быть использован для 
экономии цемента или повышения физико-механических характеристик бетона; - снижение водоцементного отношения и 
разжижение бетонной смеси; - позволяет получать высокие прочностные характеристики изделий; - повышает подвижность 
бетонной смеси с П1 до П5; - при необходимости даёт возможность получения бетонов с высокими марками по 
водонепроницаемости и морозостойкости на различном сырье. 

19 Пластифи
катор для 
вибропре
ссования 
бетона 
FREM 
НаноВибр
о(жидкий) 

43,09 45,24 руб. FREM NANOVIBRO ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Предназначена для изготовления бетонных изделий методом вибропрессования из 
жестких бетонных смесей.                                                                                                                                               
       ДЕЙСТВИЕ: - повышение прочности и других физико-механических свойств изделий; - повышение плотности бетона; - улучшение 
формуемости изделий; - повышение качества поверхности изделий; - улучшение категории поверхности изделий и стабильность 
геометрических размеров изделий; - не вызывает высолов на поверхности изделий; - повышение морозостойкости, 
водонепроницаемости, устойчивости к воздействию солей; - усиливает цвет; - исключает прилипание смеси к пуансону.    
ДОЗИРОВКА: 0,4-1,0% жидкой добавки от массы цемента.                                                                                                     
  СПОСОБ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ: Добавку транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.                                                                                                                                       
ХРАНЕНИЕ: Добавку хранят в закрытых помещениях при положительной температуре в герметично закрытой таре. Не допускается 
замораживание. Следует защищать от сильного нагрева свыше 50°С. Изделие является пожаровзрывобезопасным. 



 
 

20 Ускорител
ь набора 
прочности 
FREM Fast 
Extra  
(сухой) 

40,39 42,41 руб. FREM FAST EXTRA - комплексная добавка с комбинированным, ускоряющим твердение, и пластифицирующим действием. По 
эффективности пластифицирующего действия относится к пластифицирующей добавке I группы. 
 
 НАЗНАЧЕНИЕ: Добавка FREM FAST EXTRA используется для изготовления всех видов бетонных и железобетонных изделий и 
строительных растворов. 
 
СВОЙСТВА: - повышает однородность бетонной смеси; - повышает подвижность бетонной смеси с П1 до П5; - способствует 
водоредуцированию при равной удобоукладываемости или улучшает удобоукладываемость при неизменном водоцементном 
отношении без расслоения и водоотделения бетонной смеси; - интенсивное повышение прочности бетона (на 69% в 1 сут. при НВТ 
и на 49% в возрасте 2 сут. при + 5°С); - при использовании водоредуцирующего эффекта для повышения прочности, 
морозостойкости, водонепроницаемости.  
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:  
- цвет и форма поставки: темно-коричневый порошок;  
- массовая доля сухого вещества: 33%± 3%; 
 - плотность при 20°С: 1,23 г/см3 ± 3%; 
 - содержание ионов хлора: не более 0,1%; 
 - водородный показатель водного раствора добавки рН: 4; 
 - температура замерзания: - 15°С. 
 
ДОЗИРОВКА: Рекомендуемая доза добавки составляет 0,5-1,0% по сухому веществу от массы цемента. Добавка добавляется в воду 
затворения. Дозировка добавки зависит от назначения бетонной смеси, ее подвижности, содержания цемента и желаемого 
эффекта. 



 
 

21 Ускорител
ь набора 
прочности 
бетона 
FREM Fast 
Extra (П3-
П5)  
(жидкий) 

17,28 18,14 руб. FREM FAST EXTRA - комплексная добавка с комбинированным, ускоряющим твердение, и пластифицирующим действием. По 
эффективности пластифицирующего действия относится к пластифицирующей добавке I группы.                                                                                                                                                                                                                                                      
НАЗНАЧЕНИЕ: Добавка FREM FAST EXTRA используется для изготовления всех видов бетонных и железобетонных изделий и 
строительных растворов.                                                                                                                                                           СВОЙСТВА: - повышает 
однородность бетонной смеси; - повышает подвижность бетонной смеси с П1 до П5; - способствует водоредуцированию при 
равной удобоукладываемости или улучшает удобоукладываемость при неизменном водоцементном отношении без расслоения и 
водоотделения бетонной смеси; - интенсивное повышение прочности бетона (на 69% в 1 сут. при НВТ и на 49% в возрасте 2 сут. при 
+ 5°С); - при использовании водоредуцирующего эффекта для повышения прочности, морозостойкости, водонепроницаемости.                       
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:  
- цвет и форма поставки: темно-коричневая жидкость или порошок;  
- массовая доля сухого вещества: 33%± 3%;  
- плотность при 20°С: 1,23 г/см3 ± 3%;  
- содержание ионов хлора: не более 0,1%; 
 - водородный показатель водного раствора добавки рН: 4;  
- температура замерзания: - 15°С.         
                                               
   ДОЗИРОВКА: Рекомендуемая доза добавки составляет 0,5-1,0% по сухому веществу от массы цемента. Добавка добавляется в воду 
затворения. Дозировка добавки зависит от назначения бетонной смеси, ее подвижности, содержания цемента и желаемого 
эффекта. 

22 Противом
орозная 
добавка в 
бетон 
FREM 
NORD - 10 
(жидкая) 

19,18 20,14 руб. FREM NORD-10 - противоморозная добавка с пластифицирующим эффектом. Пластифицирующая добавка III группы (СТБ 1112-98). 
Противоморозная добавка II группы (СТБ 112-98).                                                                                                                                     
НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначена для изготовления бетонных и железобетонных изделий и конструкций, строительных растворов, 
твердеющих при температуре до минус 10°С.                                                                                             
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:  
- внешний вид: жидкость темно-коричневого цвета, допускается осадок;  
- массовая доля сухого вещества: 35% ± 2%;  
- плотность при 20°С: 1,25 г/см3 ± 3%; 
 - содержание ионов хлора в сухом веществе: не более 0,1%.                                                                                    
   СВОЙСТВА: - снижает температуру льдообразования воды затворения; - интенсифицирует гидратацию цемента; - способствует 
росту ранней прочности бетона; - обеспечивает низкую кристаллизацию при отрицательных температурах; - повышает подвижность 
бетонных и растворных смесей без потери прочности.                                                
ДОЗИРОВКА: - 0,8% по сухому веществу от МЦ при минус 5°С; - 1,25% по сухому веществу от МЦ при минус 10°С. Дозировка добавки 
зависит от назначения бетонной смеси, ее подвижности, содержания цемента и желаемого эффекта. 



 
 

23 Противом
орозная 
добавка в 
бетон 
FREM 
NORD - 10 
(сухая) 

36,24 38,06 руб. FREM NORD-10 - противоморозная добавка с пластифицирующим эффектом. Пластифицирующая добавка III группы (СТБ 1112-98). 
Противоморозная добавка II группы (СТБ 112-98). 
 
НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначена для изготовления бетонных и железобетонных изделий и конструкций, строительных растворов, 
твердеющих при температуре до минус 10°С. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:  
- внешний вид: жидкость темно-коричневого цвета, допускается осадок; или светло-бурый порошок с белыми гранулами;  
- массовая доля сухого вещества: 35% ± 2%; 
 - плотность при 20°С: 1,25 г/см3 ± 3%; 
 - содержание ионов хлора в сухом веществе: не более 0,1%. 
 
СВОЙСТВА: - снижает температуру льдообразования воды затворения; - интенсифицирует гидратацию цемента; - способствует росту 
ранней прочности бетона; - обеспечивает низкую кристаллизацию при отрицательных температурах; - повышает подвижность 
бетонных и растворных смесей без потери прочности. 
 
ДОЗИРОВКА: - 0,8% по сухому веществу от МЦ при минус 5°С; - 1,25% по сухому веществу от МЦ при минус 10°С. Дозировка добавки 
зависит от назначения бетонной смеси, ее подвижности, содержания цемента и желаемого эффекта. 

24 Противом
орозная 
добавка в 
бетон 
FREM 
NORD - 10 
(сухая) 
БИГ-БЭГ 

32,88 34,52 руб. FREM NORD-10 - противоморозная добавка с пластифицирующим эффектом. Пластифицирующая добавка III группы (СТБ 1112-98). 
Противоморозная добавка II группы (СТБ 112-98). 
 
НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначена для изготовления бетонных и железобетонных изделий и конструкций, строительных растворов, 
твердеющих при температуре до минус 10°С. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:  
- внешний вид:  светло-бурый порошок с белыми гранулами; 
 - массовая доля сухого вещества: 35% ± 2%;  
- плотность при 20°С: 1,25 г/см3 ± 3%; 
 - содержание ионов хлора в сухом веществе: не более 0,1%. 
 
СВОЙСТВА: - снижает температуру льдообразования воды затворения; - интенсифицирует гидратацию цемента; - способствует росту 
ранней прочности бетона; - обеспечивает низкую кристаллизацию при отрицательных температурах; - повышает подвижность 
бетонных и растворных смесей без потери прочности. 
 
ДОЗИРОВКА: - 0,8% по сухому веществу от МЦ при минус 5°С; - 1,25% по сухому веществу от МЦ при минус 10°С. Дозировка добавки 
зависит от назначения бетонной смеси, ее подвижности, содержания цемента и желаемого эффекта. 



 
 

25 Противом
орозная 
добавка в 
бетон 
FREM 
NORD - 15 
(жидкая) 

21,88 22,97 руб. FREM NORD-15 - противоморозная добавка I группы (СТБ 1112-98).  
 
НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначена для товарного бетона в зимних условиях при отрицательных температурах до минус 15°С. 
 
СВОЙСТВА: Водоредуцирующие свойства добавки используются для повышения противоморозного эффекта. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 
 - внешний вид: жидкость светло-бежевого цвета;  
- массовая доля сухого - вещества: 35% ± 2%; 
 - плотность при 20°С: 1,2 г/см3 ± 3%; 
 - содержание ионов хлора в сухом веществе: не более 0,1%. 
 
ДОЗИРОВКА: В качестве противоморозной добавки FREM NORD-15 вводится в бетонную смесь в количестве: 2% по сухому веществу 
от МЦ при минус 5°С; 3% по сухому веществу от МЦ при минус 10°С; 4% по сухому веществу от МЦ при минус 15°С. 

26 Противом
орозная 
добавка в 
бетон 
FREM 
NORD - 15 
(сухая) 
(грубая 
фракция) 

41,74 43,82 руб. FREM NORD-15 - противоморозная добавка I группы (СТБ 1112-98).  
 
НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначена для товарного бетона в зимних условиях при отрицательных температурах до минус 15°С. 
 
СВОЙСТВА: Водоредуцирующие свойства добавки используются для повышения противоморозного эффекта. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:  
- внешний вид: смесь светлого порошка с светлыми гранулами; 
 - массовая доля сухого - вещества: 35% ± 2%; 
 - плотность при 20°С: 1,2 г/см3 ± 3%; 
 - содержание ионов хлора в сухом веществе: не более 0,1%. 
 
ДОЗИРОВКА: В качестве противоморозной добавки FREM NORD-15 вводится в бетонную смесь в количестве: 2% по сухому веществу 
от МЦ при минус 5°С; 3% по сухому веществу от МЦ при минус 10°С; 4% по сухому веществу от МЦ при минус 15°С. 



 
 

27 Противом
орозная 
добавка в 
бетон 
FREM 
NORD - 15 
(сухая) 
(мелкая 
фракция) 

45,66 47,95 руб. FREM NORD-15 - противоморозная добавка I группы (СТБ 1112-98).  
 
НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначена для товарного бетона в зимних условиях при отрицательных температурах до минус 15°С. 
 
СВОЙСТВА: Водоредуцирующие свойства добавки используются для повышения противоморозного эффекта. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 
 - внешний вид: смесь светлого порошка с светлыми гранулами; 
 - массовая доля сухого - вещества: 35% ± 2%;  
- плотность при 20°С: 1,2 г/см3 ± 3%;  
- содержание ионов хлора в сухом веществе: не более 0,1%. 
 
ДОЗИРОВКА: В качестве противоморозной добавки FREM NORD-15 вводится в бетонную смесь в количестве: 2% по сухому веществу 
от МЦ при минус 5°С; 3% по сухому веществу от МЦ при минус 10°С; 4% по сухому веществу от МЦ при минус 15°С. 

28 Противом
орозная 
добавка в 
бетон 
FREM 
NORD - 20 
(жидкая) 

23,22 24,38 руб. FREM NORD-20 - противоморозная добавка I группы (СТБ 1112-98).  
 
НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначена для приготовления бетонных и растворных смесей в зимних условиях при температуре воздуха от +5 
до - 20°С. Добавка позволяет проводить бетонные работы при отрицательных температурах и значительно пластифицировать 
бетонную смесь. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 
 - внешний вид: однородная жидкость коричневого цвета;  
- плотность при 20°С: 1,2г/см3±3%;  
- содержание ионов хлора в сухом веществе: не более 0,1%;  
- массовая доля сухого вещества: 35% ± 2%. 
 
СВОЙСТВА: - водоредуцирующие свойства добавки используются для повышения противоморозного эффекта; - повышение 
удобоукладываемости бетонных смесей без снижения прочности и долговечности бетона. 
 
ДОЗИРОВКА: В качестве противоморозной добавки FREM N0RD-20 вводится в бетонную смесь в количестве 1-4 % от массы цемента 
в пересчете на сухое вещество в зависимости от минимальной расчетной температуры твердения: 1,5% - при минус 5°С; 2,5% - при 
минус 10°С; 3,5% - при минус 15°С; 4% - при минус 20°С. 



 
 

29 Противом
орозная 
добавка в 
бетон 
FREM 
NORD - 20 
(сухая) 

49,71 52,19 руб. FREM NORD-20 - противоморозная добавка I группы (СТБ 1112-98). 
 
НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначена для приготовления бетонных и растворных смесей в зимних условиях при температуре воздуха от +5 
до - 20°С. Добавка позволяет проводить бетонные работы при отрицательных температурах и значительно пластифицировать 
бетонную смесь.  
 
Т ЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 
 - внешний вид: кристаллический порошок светло-коричневого цвета;  
- плотность при 20°С: 1,2г/см3±3%; 
 - содержание ионов хлора в сухом веществе: не более 0,1%; 
 - массовая доля сухого вещества: 35% ± 2%. 
 
СВОЙСТВА: - водоредуцирующие свойства добавки используются для повышения противоморозного эффекта; - повышение 
удобоукладываемости бетонных смесей без снижения прочности и долговечности бетона. 
 
ДОЗИРОВКА: В качестве противоморозной добавки FREM N0RD-20 вводится в бетонную смесь в количестве 1-4 % от массы цемента 
в пересчете на сухое вещество в зависимости от минимальной расчетной температуры твердения: 1,5% - при минус 5°С; 2,5% - при 
минус 10°С; 3,5% - при минус 15°С; 4% - при минус 20°С. 



 
 

30 Противом
орозный 
гиперплас
тификатор 
бетона - 
FREM 
Giper Spm 
(жидкий) 

69,22 72,69 руб. FREM NORD-25 - комплексная противоморозная добавка, позволяющая осуществлять бетонирование при температуре 
окружающего воздуха от 0 до -25°С. 
 
НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначена для приготовления бетонных и растворных смесей в зимних условиях при температуре воздуха от +5 
до -25°С. Добавка обеспечивает устойчивое твердение «теплых» и бетонов при температурах не ниже минус 25°С и вводится в 
состав бетонной смеси в следующих случаях: - для предотвращения замерзания бетонной смеси до начала активной тепловой 
обработки; - в условиях неотапливаемого полигона при расчетной температуре твердения не ниже минус 25°С. Добавка не 
содержит хлоридов и может применяться при изготовлении армированных и предварительно напряженных железобетонных 
конструкций, эксплуатирующихся в неагрессивных средах. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 
 - внешний вид:однородная жидкость коричневого цвета;  
- плотность при 20°С: 1,2г/см3±3%;  
- содержание ионов хлора в сухом веществе: не более 0,1%;  
- массовая доля сухого вещества: 30% ± 2%. 
 
СВОЙСТВА: - обеспечивает возможность бетонирования в условиях расчетных температур твердения бетона не ниже минус 25°С; - 
обеспечивает набор прочности в начальный период твердения при различных способах тепловой обработки; - увеличивает 
подвижность бетонной смеси без снижения прочности бетона. 
 
 
ДОЗИРОВКА: В качестве противоморозной добавки вводится в бетонную смесь в количестве 1-5% от массы цемента в пересчете на 
сухое вещество в зависимости от минимальной расчетной температуры твердения: 1% - при минус 5°С; 2% - при минус 10°С; 3% - 
при минус 15°С; 4% - при минус 20°С; 5% - при минус 25°С. 
 
СПОСОБ УПАКОВКИ И ПЕРЕВОЗКИ: Добавку в форме раствора заливают в железнодорожные цистерны, автоцистерны, пластиковые 
и металлические емкости. 
 
Внешний вид:                                                                                  прозрачная жидкость. 
Плотность при 20°С, г/см3:                                                          1,2±0,03 
Массовая доля сухого вещества, %:                                          38±2 
pH:                                                                                                       4,0±0,5 
Содержание ионов хлора, % от массы сухого вещества:     не более 0,1 
Дозировка, % от массы цемента в жидком виде:                  0,7 - 1,6 



 
 

31 Добавка в 
гипс для 
архитекту
рных 
изделий 
FREM 
NANOGIPS
a (сухой) 

133,07 139,72 руб. FREM NANOGIPS - добавка представляет собой комплексный гиперпластификатор. Основа добавки - это химически активная смесь 
неорганических солей и различных поликарбоксилатов, которые имеют различную насыщенность регуляторов кристаллизации и 
разветвленных гидрофобных радикалов. 
 
НАЗНАЧЕНИЕ: Добавка применяется для смесей на гипсовом вяжущем, а также при изготовлении наливных самонивелирующихся 
полов. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:  
- внешний вид: порошок белого цвета; 
 - массовая доля сухого вещества: не менее 98%;  
- насыпная объёмная масса: не более 650 кг/м3. 
 
СВОЙСТВА: - добавка обладает ярко выраженным пластифицирующим действием и максимальной адаптацией к смесям, растворам 
и бетонам на гипсовой основе; - увеличение подвижности образцов гипсобетона с П1 до П4; - время начала схватывания 
строительного гипсового теста не ранее 15 минут; - расплыв гипсовой смеси в присутствии 2,0% добавки от массы строительного 
гипсового вяжущего марки Г-9, при В/Г отношении, равном 0,32, не менее 260 мм; - применение добавки позволяет снижать 
влажность смесей в 2 раза и повышает прочность изделий в 4-6 раз; - прочность гипсобетонных образцов на сжатие в возрасте 2 
часа не менее 8 МПа; - прочность гипсобетонных образцов на сжатие в возрасте 1 сутки не менее 16 МПа; - прочность 
гипсобетонных образцов на сжатие в возрасте 7 суток не менее 25 МПа. 
 
ДОЗИРОВКА: 1,5 - 2,0% от массы гипсового вяжущего. 



 
 

32 Добавка в 
гипс для 
наливных 
полов 
FREM 
NANOGIPS
p (сухой) 

371,38 389,95 руб. FREM NANOGIPS - добавка представляет собой комплексный гиперпластификатор. Основа добавки - это химически активная смесь 
неорганических солей и различных поликарбоксилатов, которые имеют различную насыщенность регуляторов кристаллизации и 
разветвленных гидрофобных радикалов. 
 
НАЗНАЧЕНИЕ: Добавка применяется для смесей на гипсовом вяжущем, а также при изготовлении наливных самонивелирующихся 
полов. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 
 - внешний вид: порошок белого цвета; 
 - массовая доля сухого вещества: не менее 98%;  
- насыпная объёмная масса: не более 650 кг/м3. 
 
СВОЙСТВА: - добавка обладает ярко выраженным пластифицирующим действием и максимальной адаптацией к смесям, растворам 
и бетонам на гипсовой основе; - увеличение подвижности образцов гипсобетона с П1 до П4; - время начала схватывания 
строительного гипсового теста не ранее 15 минут; - расплыв гипсовой смеси в присутствии 2,0% добавки от массы строительного 
гипсового вяжущего марки Г-9, при В/Г отношении, равном 0,32, не менее 260 мм; - применение добавки позволяет снижать 
влажность смесей в 2 раза и повышает прочность изделий в 4-6 раз; - прочность гипсобетонных образцов на сжатие в возрасте 2 
часа не менее 8 МПа; - прочность гипсобетонных образцов на сжатие в возрасте 1 сутки не менее 16 МПа; - прочность 
гипсобетонных образцов на сжатие в возрасте 7 суток не менее 25 МПа. 
 
ДОЗИРОВКА: 1,5 - 2,0% от массы гипсового вяжущего. 



 
 

33 Смазка 
для форм 
ФРЭЙМ 
СЗАЖ II п 
(для 
пульвериз
атора). 

66,87 70,21 руб. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: Разработана на базе отечественных сырьевых материалов. Антиадгезионная смазка нового поколения для 
форм и опалубок, на основе нефтяных и растительных масел. При нанесении на холодные и горячие формы и при тепловой 
обработке не выделяет в воздух производственных помещений продуктов с резким запахом или оказывающих вредное 
воздействие на человека и окружающую среду. 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: - используется при производстве сборных и монолитных бетонных, железобетонных изделий и 
конструкций; - эффективна, как для формования изделий без нагрева, так и с применением тепловлажностной обработки (ТВО); - 
рекомендована как для горизонтальных, так и для вертикальных поверхностей форм и опалубок. 
 
НАЗНАЧЕНИЕ: Основным назначением смазок для металлических форм является: - облегчение отделения бетона от материала 
формы или опалубки; - защита металлических форм от коррозии; - обеспечение хорошего качества наружной поверхности изделий 
за счет уменьшения количества дефектов: вырывов, шелушения и т.п. 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА: - отсутствие масляных пятен на поверхности изделий; - уменьшение затрат на окончательную отделку бетонных 
конструкций; - не оставляет следов, не изменяет цвет и фактуру поверхности. 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Смазку наносить на сухую, очищенную от остатков бетона поверхность, по возможности с 
помощью распыляющих устройств или другим способом, обеспечивающим равномерный и минимально тонкий слой. Нанесение 
смазки с избытком приводит к снижению качества поверхности бетона, перерасходу материала и ненужному удорожанию. 
 
РАСХОД СМАЗКИ ПРИ НАНЕСЕНИИ НА ФОРМЫ МЕТОДОМ: - бачком-распылителем - не более 50 г/м2; - при распылении под 
давлением воздуха - не более 35 г/м2. 



 
 

34 Смазка 
для форм 
ФРЭЙМ 
СЗАЖ II 
универсал
ьная 

43,09 45,24 руб. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: Разработана на базе отечественных сырьевых материалов. Антиадгезионная смазка нового поколения для 
форм и опалубок, на основе нефтяных и растительных масел. При нанесении на холодные и горячие формы и при тепловой 
обработке не выделяет в воздух производственных помещений продуктов с резким запахом или оказывающих вредное 
воздействие на человека и окружающую среду. 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: - используется при производстве сборных и монолитных бетонных, железобетонных изделий и 
конструкций; - эффективна, как для формования изделий без нагрева, так и с применением тепловлажностной обработки (ТВО); - 
рекомендована как для горизонтальных, так и для вертикальных поверхностей форм и опалубок. 
 
НАЗНАЧЕНИЕ: Основным назначением смазок для металлических форм является: - облегчение отделения бетона от материала 
формы или опалубки; - защита металлических форм от коррозии; - обеспечение хорошего качества наружной поверхности изделий 
за счет уменьшения количества дефектов: вырывов, шелушения и т.п. 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА: - отсутствие масляных пятен на поверхности изделий; - уменьшение затрат на окончательную отделку бетонных 
конструкций; - не оставляет следов, не изменяет цвет и фактуру поверхности. 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Смазку наносить на сухую, очищенную от остатков бетона поверхность, по возможности с 
помощью распыляющих устройств или другим способом, обеспечивающим равномерный и минимально тонкий слой. Нанесение 
смазки с избытком приводит к снижению качества поверхности бетона, перерасходу материала и ненужному удорожанию. 
 
РАСХОД СМАЗКИ ПРИ НАНЕСЕНИИ НА ФОРМЫ МЕТОДОМ: - щеткой или кистью - не более 50 г/м2; 



 
 

35 Смазка 
для форм 
ФРЭЙМ 
СЛАЭ III 
(концентр
ат) 

43,09 45,24 руб. Смазка для форм ФРЭЙМ СЛАЭ III КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: Разработана на базе отечественных сырьевых материалов. Антиадгезионная 
смазка нового поколения для форм и опалубок, на основе жиров животного происхождения и поверхностно активных веществ. При 
нанесении на холодные и горячие формы и при тепловой обработке не разлагается и не выделяет в воздух производственных 
помещений продуктов с резким запахом или оказывающих вредное воздействие на человека и окружающую среду. 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: - используется при производстве сборных и монолитных бетонных, железобетонных изделий и 
конструкций; - эффективна как для формования изделий без нагрева, так и с применением тепловлажностной обработки (ТВО). 
 
НАЗНАЧЕНИЕ: Основным назначением смазок для металлических форм является: - облегчение отделения бетона от материала 
формы или опалубки; - обеспечение хорошего качества наружной поверхности изделий за счет уменьшения количества дефектов: 
вырывов, шелушения и т.п; - защита металлических форм от коррозии. 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА: - отсутствие масляных пятен на поверхности изделий; - уменьшение затрат на окончательную отделку бетонных 
конструкций; - не оставляет следов, не изменяет цвет и фактуру поверхности. 
 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Смазка представляет собой концентрат, который следует разводить водой в соотношении 1 
часть смазки к 3-6 частям воды. При этом подготовка воды не требуется. Смазку наносить на сухую, очищенную от остатков бетона 
поверхность. Нанесение смазки с избытком приводит к снижению качества поверхности бетона, перерасходу материала и 
ненужному удорожанию. 
 
РАСХОД СМАЗКИ: При нанесении на формы щеткой или кистью - от 30 до 50 г/м2. 

 


