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MIX dh
Пластифицирующий порошок для строительных растворов, полностью исключающий 
необходимость применять известь и улучшающий рабочие характеристики растворов для: 
кирпичной кладки и штукатурки. 

Описание:
MIX dh – порошок для строительных растворов, 
исключающий применение извести и улучшаю-
щий их рабочие характеристики, не вызывает 
коррозию.

Особенности материала:
• Исключает необходимость применения извести
• Понижает количество воды необходимой для 
удобоукладываемости растворов
• Увеличивает водонепроницаемость, уменьша-
ет пористость
• Более простой и быстрый в применении
• Обеспечивает текучесть растворов
• Улучшает морозостойкость
• Держит растворы в пластичном состоянии бо-
лее длительное время

Дозировка материала:
MIX dh – поставляется в заранее расфасован-
ной упаковке.  
Каждый мешочек расходуется на  1 (один) 50 кг 
мешок цемента.

Сноска: Эффект передозировки. 
Не рекомендуется превышать указанную дози-
ровку материала, хотя материал обладает каче-
ством самостоятельно контролировать преде-
лы своего действия по способности вовлечения 
воздуха, что является своего рода защитой от 
передозировки.

Метод применения:
Вскройте мешочек с порошком и добавьте его 
содержимое либо в емкость, либо сразу в мик-
сер одновременно с добавляемой для смеши-
вания  водой. При ручном смешивании, обе-
спечить достаточное время смешивания для 
получения максимальной пластичности.

MIX dh – защищает растворы от замораживания 
до значения температуры окружающего возду-
ха (-2ºС).

Запрещается применять материал при темпе-
ратуре окружающего воздуха ниже (-2ºС) или 
когда ожидается падение температуры ниже 
(-2ºС) в течение 24 часов.

Преимущества применения материала на 
строительных площадках:

• Материал сохраняет ваши: время и деньги, 
никаких специальных условий для хранения и 
обращения с материалом не требуется
• Материал способствует понижению действия 
усадки и образования трещин
• Снижает рост растительности и увеличивает 
срок действия растворов
• Увеличивает производительность на участке
• Может применяться при температуре до (-2ºС)
• Меньше отходов, большая рабочая эффектив-
ность

Технические характеристики:

Цвет: Kремовый.

Консистенция: Порошок

Содержание ионов 
хлора:

< 0,01%

 
Упаковка:
Расфасованные в заводских условиях пакеты. 

Хранение:
MIX dh рекомендуется хранить в прохладном 
месте в оригинальной и не раскрытой упаковке. 
Срок хранения материала 2 года.

Соответствие международным стандартам:
Особенности MIX dh  соответствует условиям 
стандарта ВS 4887: часть 1.
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Значения, приведенные в данной аннотации, основываются на теоретических и практических результатах. БАСФ ККЦА оставляет за собой право 
ответственности только за качество продукции. За результаты при неправильном применении, кроме рекомендательной информации о том, где и 

как использовать материал  БАСФ ККЦА ответственности не несет.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней 
обновленной версии.
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