07050702

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 703

Уплотнительный раствор
Уплотнительный раствор - Файн
Sperrmortei / Sperrmortel feine
ВНЕШНЯЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
Уплотнительный раствор представляет собой ремонтный раствор
универсального применения, используемый для ремонта бетона,
изготовление галтелей (плинтусов) и т.п. Материал устойчив к морской
воде. Другой возможностью применения является заделка швов
каменной кладки и заполнение трещин.
▼

СОСТАВ:
Уплотнительный раствор представляет собой полимерно-модифицированный водоотталкивающий
ремонтный раствор

▼

СВОЙСТВА:
Хорошее сцепление, незначительная усадка
ОТВЕРДЕНИЕ:
жизнеспособность раствора - прим. 2 часа;
конец отвердения - через прим. 5 часов
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:
С помощью мастерка
ТОЛЩИНА НАНОСИМОГО СЛОЯ:
Максимально 5 см за один рабочий приём
ПОСЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ:
Обеспечить защиту от прямого облучения солнцем
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ:
Расширяющийся раствор

▼

ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ:
Основу смочить до состояния матовой влажности, добавив в случае необходимости ▼Адгезионную
эмульсию.
ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ:
От +5°С до +35°С
РАСХОД:
Прим. 1,8 кг на 1 литр заполняемого пространства. Для галтели с шириной 5 см расход составляет прим. 2
кг на 1 погонный метр.
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:
Промыть водой, засохшие части удалить ▼Очистителем ХАЙДИ (очиститель извести, высолов и остатков
растворов) или механическим путём.
ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ:
Основу обильно смочить.
Защитить от сильного облучения солнцем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Полимерно-модифицированный водоотталкивающий ремонтный раствор
Основа:
Через 1 день
Доступен для хождения:
Через 1 день: последующее
покрытие допустимо через 4 часа
Допустимы нагрузки:
Через 28 дней ~ 7 Н/мм2
Прочность растяжения при изгибе:
Прочность при сжатии:
Через 28 дней ~ 60 Н/мм2
Устойчивость к морозу и солям
оттаивания:
Обеспечена
▼
Размер гранулы:
Уплотнительный строительный раствор: 0-2 мм
▼
Уплотнительный строительный раствор - Файн: 0-1 мм
Пропорция смеси:
3 литра затворной воды на 25 кг сухой растворной смеси
Усадка:
</= 0,3 мм/м
Перекрываемость:
Через 4 часа
▼
Адгезионная эмульсия (для повышения эластичности, сцепляемости и
Дополнительные материалы:
водонепроницаемости раствора) и вода
АРТИКУЛ:
126400
ХРАНЕНИЕ:
В сухом прохладном месте. Срок хранения в оригинальной упаковке не менее 12 месяцев.
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