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Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, 
поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля 
и зависит от ряда факторов. Мы не несём ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны 
рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической 
поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления. 
 

www.ecoroom.ru 
info@ecoroom.ru  

 

 
ПРОТИВОМОРОЗНАЯ ДОБАВКА ecoroom  

МОРОЗОСТОП  

 

Описание Противоморозный, пластифицирующий, водоредуцирующий 
продукт. Уменьшает водотделение и отслаиваемость, снижает 
деформацию усадки бетона и раствора, повышает прочность 
сцепления старого и нового бетона и раствора, позволяет исключить 
тепловлажностную обработку бетона и раствора, повышает марку 
бетона по водонепроницаемости на 1-2 ступени и морозостойкости, 
позволяет исключить коррозию стальной арматуры, снижает 
трудозатраты и стоимость производства работ.  

  
Область  
применения 

Применяется для добавления в бетонные и растворные цементные 
смеси. 

  
Преимущества • низкий расход 

• снижает деформацию усадки бетона 
• уменьшает водотделение и отслаиваемость 
• ускоряет процесс затвердевания  
• повышает характеристики бетона 

  
Способ  
применения 

Перед употреблением состав взболтать в заводской упаковке, вылить 
в воду затворения и тщательно перемешать. 

  
Меры 
предосторожности 

Работать с использованием спецодежды и средств индивидуальной 
защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Не допускать 
попадания на кожу, в глаза. При попадании в глаза промыть 
большим количеством воды, обратиться к врачу. Не предназначено 
для приема внутрь. Беречь от детей.  
 

Ограничения Состав пожаробезопасен. Не допускается разбавление состава.  
Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов.  

Расход Оптимальный расход состава на 100кг цемента: 
7л. – при температуре от 15°С до -5°С,  
11л. – при температуре от   -5°С до -10°С, 
 15л. – при температуре от   -10°С до -15°С. 
 

Хранение Состав может содержать осадок. Не замерзает на морозе. Хранить в 
плотно закрытой заводской таре при температуре не ниже -35ºС и не 
выше + 30ºС. Избегать попадания прямых соленных лучей. Срок 
годности 12 месяцев от даты изготовления.  

  
Фасовка 12кг. Пластиковая канистра. 

http://www.ecoroom.ru/
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