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Sika® MixPlast 

 

Sika® MixPlast 
Суперпластификатор для бетонных полов и стяжек 
 

Описание Sika® MixPlast - суперпластификатор, разработанный специально для устрой-
ства бетонных полов и цементно-песчаных стяжек различного назначения из 
готовых цементно-песчаных смесей (пескобетонов).  

Сферы  
применения 

 Бетонные полы 

 Цементно-песчаные стяжки 

 Полы с подогревом 

Преимущества  Сильное пластифицирующее действие 

 Высокая совместимость с пескобетонами различных производителей  

 Повышение прочности цементно-песчаного раствора 

 Высокая подвижность смеси и простота укладки 

 Снижение усадки бетона и риска появления трещин 

 Безопасна для арматурной сетки 

Технические характеристики 

Внешний вид Жидкость коричневого цвета, полностью гомогенная 

Плотность 1,07 - 1,10 кг/дм3 (при 20оС) 

Показатель рН 4,0  – 6,0 

Хранение В невскрытой заводской упаковке, в сухом помещении, предохраняя от воз-
действия прямых солнечных лучей и замораживания, при температуре от 
+5°С до +35°С, 24 месяцев с даты изготовления.  

Упаковка Канистры 5 и 1 л. 
 

 

Рекомендации по применению 

Дозировка 1,2 – 3,6% жидкой добавки от массы цемента. 

Указанная дозировка добавки может варьироваться в большую или мень-
шую сторону в зависимости от предъявляемых требований к бетонной сме-
си, при этом оптимальная дозировка устанавливается на основании предва-
рительных лабораторных испытаний. 

Применение Sika® MixPlast добавляется в воду замеса или одновременно с ней в миксер. 
Для получения однородной бетонной смеси время перемешивания должно 
составлять не менее 60 секунд при наладке выпуска производственной пар-
тии бетонной смеси. После наладки время перемешивания в стационарном 
смесителе может быть сокращено при учёте того, что дальнейшее переме-
шивание будет осуществляться в автобетоносмесителе. 
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Важные замечания 

Передозировка При передозировке Sika® MixPlast может наблюдаться замедление схваты-
вания бетонной смеси и набора ранней прочности бетона без снижения 
конечных физико-механических характеристик бетона. При этом необходи-
мо уделять особое внимание предотвращению испарения влаги с поверхно-
сти бетона. 

Замораживание Добавка Sika® MixPlast может быть использована при медленном оттаива-
нии при комнатной температуре и тщательном перемешивании. 

Совместимость 
с другими 
материалами 

Sika® MixPlast может комбинироваться с другими материалами компании 
Sika. 
Для получения необходимых свойств бетонной смеси при использовании 
Sika® MixPlast с другими добавками необходимо провести лабораторные 
испытания для оптимизации состава бетонной смеси и проверки свойств 
бетона. 

Инструкция по безопасности 

Меры 
предосторожности 

При попадании на кожу смойте водой с мылом. При попадании в глаза или 
на слизистую оболочку, немедленно смойте его большим количеством во-
ды и обратитесь к врачу. 

Подробная информация по токсичности, условиям складирования, требо-
ваниям по безопасности и охране окружающей среды указаны в паспорте 
безопасности на материал Sika® MixPlast. 

Экология Не выливать на почву, в воду или канализацию. Утилизировать согласно 
местным правилам. 

Юридические 
замечания 

Информация и особенно рекомендации по применению и утилизации материалов 
Sika® даны на основании текущих знаний и практического опыта применения мате-
риалов 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 осно-
ваны на данной информации или на основании каких либо письменных рекоменда-
ций или любых других советов. Имущественные права третьих сторон должны со-
блюдаться. Все договоры принимаются на основании действующих условий прода-
жи и предложения. Потребителю всегда следует запрашивать более свежие техни-
ческие данные по конкретным продуктам, информация по которым высылается по 
запросу. 

Клиентское и техническое обслуживание

ООО "БАСИКА"
г.Мытищи, ул.Веры Волошиной 14, оф.414
+7(499)110-54-82
www.basika.ru


