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BETONFIX EP-RG 
ST3 –503 
 

Описание 

Kimitech EP –RG –густая, однокомпонентная смола с повышенной адгезией к 

цементу и извести. Использование материала придает высочайшую адгезию, 

водонепроницаемость и эластичность смеси, дает возможность наносить 

очень тонкие слои (10 –15 мм.). Затвердев, Kimitech EP –RG больше не 

способен образовывать эмульсию в воде. Kimitech EP –RG противостоит воде 

и щелочам; замедляет схватывание смеси. 

 

Использование 

Kimitech EP –RG используется для увеличения мощности адгезии к 

цементным, известковым растворам. Придает штукатурным растворам 

большую адгезию к железобетону; выравнивание битумных полов и 

фундаментов перед нанесением виниловых полов или тонкого бархатного 

волокна. 

 

Нанесение 

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, обезжиренной. Хорошо 

намочите обрабатываемую поверхность, но убедитесь, что перед 

последующей обработкой на поверхности нет остатков воды. Для 
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приготовления жидкого раствора добавьте цемент (и также песок, в случае 

грубых/шероховатых слоев штукатурки) в уже смешанную с водой смолу 

Kimitech EP –RG. Таким образом, можно получить жидкий раствор, который 

обильно наносится на поверхность с помощью плоской кисти, жесткой щетки 

или распылителя. Выравнивающий раствор должен наноситься, когда 

материал находится в вязкотекучем состоянии. Нельзя наносить раствор, 

если жидкий раствор затвердел. Для восстановительных работ (требуемая 

толщина слоя до 15 мм.) добавьте Kimitech EP –RG в выравнивающий 

раствор в количестве 10% от веса связывающего вещества (цемент, известь 

или тростник), кроме того, приготовьте жидкий раствор. 

 

Жидкий раствор 

Приготовление жидкого раствора: 

Kimitech EP –RG 1 л. (1 кг.), вода 1 л. (1 кг.), цемент 2,5 л. (4 кг.) 

 

Выравнивающий раствор 

10% веса связывающих материалов, входящих в состав раствора. 

 

Упаковка: 

В 24-х килограммовой коробке пластиковая емкость по 1 кг. 

В 20-ти килограммовой коробке пластиковая емкость по 5 кг. 

Металлический контейнер, 25 кг. 

Металлическая бочка, 208 кг. 
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Свойства Среднее значение 

консистенция жидкость 

цвет белый  

плотность UNI EN  ISO 2811-1  1,05 – 1,13 гр/см³ 

pH UNI 8311 10 –11,5 

содержание твердых веществ UNI 

8309 

43 –46% 

мин. температура   0 °С 

классификация опасности 1999\45\СЕ 

и 67\548\СЕЕ 

отсутствует 

 

 

Расход 

Жидкий раствор: 250 гр/м² 

 

Хранение 

Не выдерживает низких температур. Храните материал при температуре не 

ниже  +5ºС. При таких условиях и в герметичной упаковке срок хранения 

составляет 24 месяца. 

 

Меры предосторожности 

В очень жаркие дни материал лучше наносить в вечернее время и 

высушивать его первые дни. При низких температурах материал лучше 

наносить утром и высушивать до следующего утра. Оборудование, 

используемое для приготовления и нанесения  Kimitech EP –RG, должно 

быть очищено водой. Технические характеристики и способы применения 

основаны на собственных опытах и поэтому являются точными. Клиент 

должен сверяться с инструкцией и помнить, что продукт предназначен 

только для своего четкого использования. 

 


