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Kimitech ELASTOFIX 

ST3-503 

 

Описание 

Kimitech ELASTOFIX –однокомпонентная синтетическая смола, 

используется для повышения гибкости\упругости, адгезии, гидроизоляции 

цементных продуктов, для повышения стойкости к холоду, химическим 

явлениям, кислотным дождям и т.п. Kimitech ELASTOFIX нетоксичен, не 

вреден при использовании в плохо проветриваемых помещениях. 

 

Использование 

Kimitech ELASTOFIX применяется (вместо воды) для смешивания 

следующих продуктов (для увеличения гибкости\эластичности и химико-

физической стойкости): 

 Клеющих материалов для Durakol, Aderflex RP черепицы; 

 Наполнителей для Fugaflex 04 и Fugaflex 15; 

 Betonifix 300 гидроизоляционного раствора; 

 Betonofix RS и Betonifix R30 выравнивающих растворов;  

 Limepor выравнивающих растворов; 

 Цементных растворов и бетонного полипласта 
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Нанесение 

Kimitech ELASTOFIX используется для смешивания порошкообразных 

материалов. Способы нанесения однокомпонентных материалов (Durakol, 

Aderflex RP,  Fugaflex 15, Betonifix 300, Betonofix RS, Betonifix R30, Limepor) 

изменять нельзя и следует наносить так, как указано в соответствующих 

технических описаниях. 

характеристики среднее значение 

консистенция  Жидкость 

цвет  Белый 

плотность UNI EN  

ISO 2811-1  1,02 –1,06 гр\см³ 

 pH UNI 8311  5,5 –7,5 

 Содержание твердых 

веществ UNI 8309  27 –29% 

вязкость по Брукфильду  1 –10mPa.s 

(300 r.p.m и 25ºC) 

UNI 8490-3   

классификация опасности  отсутствует 

1999\45\СЕ и 67\548\СЕЕ   

 

Упаковка 

Пластиковая тара по 5 кг 

Пластиковая тара по 25 кг 

 

Хранение 

Не противостоит морозу. Храните материал при температуре не ниже  +5ºС. 

При таких условиях и в герметичных контейнерах, срок хранения составляет 

24 месяца. 
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Меры предосторожности 

Оборудование, которое использовалось при нанесении, должно быть 

очищено во избежание затвердевания остатков материала. Технические 

характеристики и способы применения основаны на собственных опытах, 

проведенных в лабораториях, и поэтому являются точными. Клиент должен 

сверяться с инструкцией и помнить, что продукт предназначен только для 

своего четкого применения. 

 


