
 

 
Инструкция по применению 

Дозировка 
При изготовлении раствора Ксайпекс Адмикс C-1000 дозируется - 

2% - 3% от массы цемента. 

При изготовлении бетона Ксайпекс Адмикс C-1000 дозируется - 1% 
- 1,5% от массы цемента 

Инструкция по применению 
 

Технология применения будет варьироваться в зависимости от 
оборудования и технологии изготовления бетона: 

 
 Бетонный узел. Добавить Ксайпекс Адмикс С-1000 в виде 

порошка в барабан миксера. Добавить готовую бетонную смесь в 
соответствии со стандартной рецептурой. Перемешивание должно 
составлять не менее 5 минут, для равномерного распределения 
добавки по всему объему бетона. 

 Миксер-бетоновоз. Сухую смесь Ксайпекс Адмикс С-1000 
перемешать с небольшим количеством воды (например, 15 - 20 
lb./6.75 - 9 кг порошка, смешанного с 3 галлонов США /13,6 литров 
воды). Налейте необходимое количество материала в барабан 
миксера с готовой смесью, учитывая количество цемента, щебня, 
песка и воды смешанных на заводе в соответствии со стандартной 
рецептурой. Ксайпекс Адмикс С-1000 перемешивается в миксере в 
течение 5 минут, чтобы обеспечить равномерное распределение 
Ксайпекс Адмикс С-1000 по всему объему бетона. 

 Мобильный бетоносмеситель. Ксайпекс Адмикс С-1000, щебень 
и песок тщательно перемешать в течение 2 - 3 минут до добавления 
цемента и воды. После добавления цемента и воды перемешивание 
должно составлять не менее 5 минут, для равномерного 
распределения добавки по всему объему бетона. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Важно получить однородную смесь Ксайпекс Адмикс С-1000 с бетоном. 
Избегайте добавлять сухой порошок Ксайпекс Адмикс непосредственно 
во влажный бетон, т.к. добавка может неравномерно распределиться, в 
результате чего не образует однородной смеси. 
 
Ограничения 



 

 
Время схватывания бетона, зависит от химического и физического 
состава компонентов бетона, температуры и климатических условий. При 
дозировании Ксайпекс Адмикс С-1000, температура бетонной смеси 
должна быть выше 40 ° F (4 º С). 
 
Хранение 
Продукты Ксайпекс должны храниться в сухом помещении. Срок 
хранения составляет один год при условии хранения в надлежащих 
условиях. 

 
Безопасность 
Ксайпекс Адмикс С-1000 является щелочной средой и может нанести 
раздражение коже и глазам. Работы по смешиванию и нанесению 
растворов необходимо производить в резиновых перчатках и защитных 
очках, избегать попадания материалов в глаза и на кожу; при попадании - 
промыть водой. 
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