
 
 

 

PROOF  
 

Описание Усиливающая водонепроницаемость добавка к бетонам и 

строительным растворам. 
Использование Для уплотнения структуры строительных растворов и бетонов, увеличения 

водонепроницаемости. Не содержит хлоридов. Применим для 

армированных железобетонных конструкций. Для изготовления 

гидротехнического бетона. 

Преимущества Пластифицирует свежеизготовленную бетонную массу и уменьшает 

возможность выделения солей на поверхности, может использоваться как 

противопылевая добавка к бетону. Улучшает адгезивные свойства 

строительных растворов, особенно при изготовлении растворов для 

кладки, предотвращает сегрегацию (расслоение 
 

Технические характеристики 

 
Внешний вид Жетоватая густая жидкость 
Плотность  1,02 -1,037  
Значение  рН  11 
Хранение Хранить при комнатной температуре. 
Срок годности  Не менее 24 месяцев от даты изготовления, при хранении в невскрытой 

заводской упаковке. 
Упаковка Бочки по 1,5, 25, 200 кг, по запросу поставка в контейнерах по 1 т 

 

Применение 
 

Дозировка Рекомендуемая дозировка: 

Расход добавки PROOF составляет от 0,5 до 1,0 л на 50 кг цемента (следует 

соответственно уменьшить количество воды) 

Приготовление 

бетонной смеси 
Добавку присоединяют к раствору или бетонной массе в процессе его 

размешивания. Перед употреблением добавку  размешивают и добавляют к 

предназначенной для смешивания бетонной массы или строительного 

раствора воде. 

Укладка бетона Бетонную массу или строительный раствор с добавкой следует выработать 

в течение 60 минут 

Примечание Замерзший  PROOF можно использовать после медленного оттаивания при 

комнатной температуре и тщательного размешивании. Также могут быть 

использованы воздухововлекающие добавки VINMIX, замедлитель 

RETARDER или ускорители SPEED, противоморозная добавка 

WINTERMIX. 

При необходимости обращайтесь за консультацией. 

Сертификаты  высылаются по запросу. 

 

Техника безопасности 
 

Меры 

предосторожности 
Брызги, попавшие на кожу, надо смыть водой. 

При попадании добавки в глаза или на слизистую оболочку немедленно 

промыть их чистой теплой водой и немедленно обратиться к врачу. 

Экология Остатки материала не выливать в воду и на почву; ликвидировать в 

соответствии с местными инструкциями 
Транспортировка Не опасный груз. 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

В случае сомнений всегда следуйте рекомендациям, напечатанным на упаковке. 
Информация и особенно рекомендации по применению и утилизации материалов даны на основании текущих знаний и практического опыта 

применения материалов при правильном хранении и применении. На практике различия в материалах, основаниях, реальных условиях на объекте 

таковы, что гарантии по ожидаемой прибыли, полному соответствию специфических условий применения, или другой юридической ответственности не 

могут быть основаны на данной информации или на основании каких либо письменных рекомендаций или любых других советов. 


