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Воздухововлекающая добавка к бетону на основе жирного спирта и аммониевой соли. 
 
 

Описание: 
 
MICRO AIR 200 это воздухововлекающая 
добавка на основе жирного спирта и 
аммониевой соли, которая путем 
контролируемого водухововлечения 
вырабатывает в структуре бетона стабильные 
мелкие пузырьки воздуха с оптимальным 
интервалом их локализации, благодаря чему 
повышает стойкость бетона к циклу 
замораживания - оттаивания. (Условия среды 
согласно стандарту EN 206 - 1, положения XF1 
- XF4). 
 

Область применения: 
 

 При заливке бетона в условиях, 
предполагающих воздействие цикла 
(замораживание - оттаивание);  

 При производстве товарного бетона, 
предназначенного для насосного 
использования; 

  При производстве крупнофракционного 
бетона с применением насоса 
преднозначенного для насосного 
использования; 

 При производстве всех видов легкого и 
нормального армированного и не 
армированного бетона; 

 При производстве бетона, 
преднозначенного для наружных площадок 
и дорог; 

 При производстве бетонных массивов.  
 

Преимущества:  
 

 Благодаря свойству оптимального 
увеличенного воздухововлечения 
увеличивается стойкость бетона к циклам 
замораживания - оттаивания. (Согласно 
положениям XF1 - XF4  в стандарте EN 206 
- 1, показатель воздухововлечения 
составляет 4%); 

 Обепечивает систему пузырьков воздуха с 
оптимальным интервалом локализации в 
затвердевшем бетоне; 

 В сравнении с бетоном без добавки, 
обеспечивает стабильность и низкую 
проницаемость в виду низкого 
водо/цементного соотношения; 

 Снижает вероятность расслоения и 
выпотевания в свежем бетоне; 

 

 

 В сравнении с бетоном без добавки, 
повышает пластичность и рабочие 
характеристики бетона; 

 Демонстрирует способность 
воздухововлечения в бетоне с низкой 
плотностью, в бетоне с различными типами 
связывающих материалов (все типы 
цемента - летучая зола - шлак - 
микрокремнезем), в мелкофракзионном 
бетоне и высокотемпературном бетоне; 

  MICRO AIR 200 не содержит хлор. 
 

Технические характеристики: 

Установлены в условиях при температуре + 20°С 

и влажности 50%. 

 
Соответствие международным и 
национальным стандартам: 
 
Стандарт Общественные работы, поз. N 
04.613/1 - EN 934-2 Таблица 6: 
воздухововлекающая добавка к бетону. 
 
Дозировка: 
 
Рекомендуемая дозировка MICRO AIR 200 
составляет 0,09 - 0,2 кг добавки на 100 кг 
связывающего материала (цемент - 
микрокремнезем - летучая зола - шлак), при 
применении вместе с другим 
пластификатором, для получения 
аналогичного показателя воздухововлечения. 
При совместном использовании с 
пластификатором MICRO AIR 200 
используется в меньших дозах, чем при 
самостоятельном применении. Доза 
применения должна быть предварительно 
определена посредством лабораторных 
испытаний, в зависимостьи от класса и 
характеристики бетона.                                    
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MICRO AIR 200 

Структура 

материала 

На основе жирного 

спирта и аммониевой 

соли 

Цвет Светло - коричневый 

Плотность 0,98 - 1,02 кг/л 

Содержание 

хлора: 
< 0,1% 

Содержание 

спирта: 
< 10% 
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Применение: 
  

При применении MICRO AIR 200 необходимо 
перемешать связывающий материал (цемент – 
микрокремнезем - летучая зола - шлак) с 
заполнителем до получения однородной 
смеси. Добавить в смесь 50% - 70% от общего 
количества добавляемой воды, после чего 
добавить в смесь MICRO AIR 200 вместе с 
остатком воды.  При выполнении данных работ 
необходимо использовать электронные весы с 
погрешностью до ±3%. При непрерывном 
производстве с использованием MICRO AIR 
200, в каждой отдельной смеси необходимо 
поддерживать стабильными количество 
бетона, тип и мощность миксера, время 
смешивания. Возможные изменения в этих 
параметрах приводят к изменению количества 
воздуха, вовлекаемого в бетон. 
Для вовлечения воздуха в требуемом 
количестве необходимо заранее определить 
время смешивания; при этом, показатели 
времени, полученные в лаборатории, и 
производственные показатели на бетонном 
заводе могут дать разные результаты. В 
соответствии с количеством воздуха, 
полученного в первой смеси, при 
необходимости, выполнить повторную 
дозировку добавки. 
 
 
Совместимость с другими материалами и 
добавками: 
 
 
MICRO AIR 200 может использоваться вместе 
со следующими материалами: 
 
1. Все типы цемента. 
2. Такие минеральные добавки, как 

микрокремнезем, летучая зола и шлак. 
3. Добавки к бетону серий GLENIUM, 

MASTERRHEOBUILD и POZZOLITH: для 
получения высокопрочного бетона или для 
компенсации  снижения прочности по 
причине проникновения микро пузырьков 
воздуха.  

4. Синтетические волокна MEYCO FIB.SP 
530/540/550 и стальные волокна: для 
предупреждения трещин, образующихся по 
причине пластической усадки. 

5. Составы для ухода за бетоном 
MASTERKURE 101, MASTERKURE 107, 
MASTERKURE 176 или MASTERKURE 181: 
для предупреждения испарения воды в 
бетонной смеси на участках, подверженных 
воздействию высокой температуры и 
интенсивным воздушным потокам. 
 

 

Полезная информация: 
 

 Проектирование состава бетонной смеси и 
дозировка используемых добавок подлежат 
предварительному определению 
посредством лабораторных испытаний, 
выполняемых в зависимости от требуемого 
класса и характеристик бетона. 

 Связывающий материал (цемент - 
микрокремнезем - летучая зола - шлак), 
мелкий и крупный заполнитель, состав 
которых установлен в результате 
лабораторных испытаний, следует 
перемешать до получения однородной 
сухой смеси. При добавлении добавки в 
сухую смесь без добавления воды, добавка 
не будет абсорбирована и равномерно 
распределена в смеси, и даже при 
последующем добавлении всего 
требуемого количества воды, не будет 
получен желаемый класс и характеристики 
бетона. 

  Поскольку смесь будет нуждаться в 
дополнительном количестве воды, 
произойдет превышение количества воды, 
предусмотренного в показателях проекта 
состава смеси, что вызовет снижение 
механических показателей бетона. По этой 
причине не следует добавлять добавки к 
бетону непосредственно в сухую смесь. 

 В процессе работы необходимо обеспечить 
частый контроль за возможными 
изменениями в факторах, которые влияют 
на дозировку MICRO AIR 200. 

 Выполняемые поправки по уровню 
дозировки должны базироваться на 
количестве вовлеченного в смесь воздуха 
по месту укладки бетона. 

 Данные по износостойкости бетона 
показали, что наилучшая защита циклов 
Замораживания - оттаивания и 
разрушительного действия солей, 
предотвращающих обледенение, может 
быть обеспечена следующими факторами: 

 точная концентрация содержания воздуха в 
структуере затвердевшего бетона; 

 система пузырьков воздуха, наличия 
системы проходов для воздуха, 
соответствующая размеру пузырьков 
воздуха и занимаемому ими пространству в 
бетоне; 

 подбор прочных материалов, методы 
равномерного перемешивания, размещения 
и ухода за бетоном. 
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ASTM C 666 рекомендует следующий 
параметр оценки стойкости бетона к 
воздействию льда и мороза: 
 
d.f. (фактор стойкости) = (n x e) / 300; 
где n - количество повторений (-20°С; +5°С) 
e - процент начального модуля эластичности 
бетона после n - го количество повторений. 

 Согласно стандарту EN 206 - 1 оптимальное 
содержание воздуха в бетонных структурах 
должно составлять 4%. 

 При содержании воздуха в бетонных 
структирах свыше 6%, в случае не принятия 
какой - либо меры, возможно 
нежелательное снижение показателей 
прочности бетона. 
 

 
Упаковка: 
 
Бочка 220 кг 
Цистерна 1000 кг 
 
 
Срок годности: 
 
При соответствующих условиях хранения 
составляет 12 месяцев от даты изготовления. 
Материал может использоваться в течении 
срока годности при повторном закрытии 
крышек распечатанной упаковки.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Условия хранения:  
 
Хранить в оригинальной упаковке в 
помещениях при температуре не ниже +5ºС. В 
случае замерзания материала при хранении в 
несоответствующих условиях, необходимо 
дождаться размораживания материала, 
разместив его в среде с комнатной 
температурой и не применяя прямого 
источника тепла, после чего следует 
перемешать материал механическими 
способами до получения однородной смеси. 
При перемешивании не следует применять 
сжатый воздух. 

 
Более подробную информацию по 
применению MICRO AIR 200, а также 
консультации по внедрению в 
производственных условиях вы можете 
получить у официального дистрибьютера 
BASF в Армении - ООО «Прапион». 
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