Технический бюллетень

ADINOL-DM
(АДИНОЛ-ДМ)
Гидроизолирующая добавка для бетонов и растворов
Описание
ADINOL-DM - жидкая добавка.
Обеспечивает водонепроницаемость
цементных, известково-цементных
растворов и бетона. Повышает
эластичность и предотвращает
формирование полостей и расслоение
растворов. Повышает стойкость к
коррозионно-активным веществам.
Водонепроницаемость достигается
благодаря равномерному распределению
активных водоотталкивающих агентов в
теле раствора. Добавление ADINOL-DM
позволяет предотвратить повреждение,
вызываемое влажаностью, и значительно
повысить срок службы строительных
элементов.
Область применения
ADINOL-DM применяется для
приготовления водонепроницаемых
цементных растворов, штукатурок и
бетона. Применение добавки в
железобетоне (в несущих элементах
конструкции) рекомендуется только в том
случае, если в проекте будет учитан состав
бетона.
Технические характеристики
Цвет:
Вязкость:
Плотность:

темно-желтый
90 мПа сек
(по Брукфилду, +23°С)
1,03 - 1,04 кг/л

Дозировка
• Для цементных растворов:
1 кг на 100 кг цемента.
• Для штукатурных растворов:
1 кг на 100 кг вяжущего материала (цемент
+ известь).
• Для бетона:
0,8 кг на 100 кг цемента.
Упаковка
ADINOL-DM поставляется в пластиковых
контейнерах по 1 кг, 5 кг, 20 кг и в бочках по
220 кг.
Срок годности - Хранение
Срок хранения - 18 месяцев со дня
изготовления при хранении в невскрытой
заводской таре при температуре от +5OC
до +35OC. Защищать от прямых солнечных
лучей и мороза.
Важные пометки
• Перед использованием тщательно
перемешать. Осадок не является
дефектом.
• Превышение дозировки вызывает
замедление схватывания и уменьшает
конечную прочность бетона.

Инструкции
ADINOL-DM может добавляться либо:
• в воду для смешивания во время
приготовления бетона или раствора,
• в готовую смесь непосредственно перед
ее использованием. В этом случае для
равномерного распределения ADINOL-DM
в смеси необходимо дополнительно
перемешать раствор в течение 4-5 минут.
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В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом высокого опыта и знаний
службы исследования и испытания, а также применения материала на практике. Так как не имеется какая-либо возможность проверки
условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии
нашей компании. Поэтому Вы должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к исользованию и условиям работ.
Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.

