Общество с ограниченной ответственностью

BETONFIX 300
ST3 –503

Описание:
Betonfix 300 –готовый к использованию цементный раствор, быстро и легко
наносится, имеет высокую адгезию, водонепроницаем/водоотталкивающий.
Не содержит хлоридов и вредных веществ, способных вызвать коррозию.
Идеален как герметик пористых поверхностей и трещин в фундаменте,
основании.
Использование:
Betonfix 300 используется для гидроизоляции различных конструкций
(бассейнов, резервуаров, баков, цистерн, водоочистительных установок и
др.). Также защищает конструкции от поднимающейся влаги.
Нанесение:
Betonfix 300 –готовый к использованию после добавления 4 –5 литров
питьевой воды на каждые 20 кг. Приготовленный раствор заменяет воду при
смешивании с Kimitech Elastofix или Kimitech GS5, придавая им большую
гибкость, облегчает нанесение на более тяжелые участки. Betonfix 300
должен наноситься на чистые, без жира и пыли поверхности, освобожденные
от старой краски, битума, без остатков чистящих средств и растворителей.
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Хорошо намочите обрабатываемую поверхность, затем высушите и
убедитесь что перед нанесением на поверхности нет остатков воды.
Помешивайте Betonfix 300 на протяжении 5 минут удобным механическим
миксером, влив 3\4 требуемой воды, затем сам материал и оставшуюся часть
воды до получения нужной консистенции. Однородную массу оставьте на 10
минут, затем наносите щеткой или шпателем. При гидроизоляции бассейнов,
резервуаров, баков, цистерн, водоочистительных установок и др. используйте
Betonfix 300 вместе с Kimitech 350 –укрепляющей сеткой из стекловолокна.
При нанесении на поверхности с небольшими дефектами

используйте

Betonfix 300 вместе с Kimitech 120 –укрепляющей тканью из синтетического
волокна. Не наносите на поверхности при попадании прямых солнечных
лучей.
Характеристика
вид
цвет
удельный вес UNI 9446
классификация опасности
1999/45/СЕ 67/548/СЕЕ
максимальный размер наполнителя
UNI EN 1015 –1
объем свежего раствора
UNI EN 1015 –6
консистенция смеси UNI 7044/72
жизнеспособность смеси UNI 1015 –9
период затвердевания UNI 196 –3

Среднее значение
порошок
серый и белый
0,90 ± 0,1 гр./см³
может вызвать раздражение
0,5 мм.
1800 ± 50 кг/м³

40 –50%
80 ± 20 минут
начало: 175 ± 30 минут
конец: 270 ± 30 минут
минимальная температура нанесения + 5ºС
pH смеси
12 ± 0,5
максимальная
рекомендуемая 5 мм.
толщина
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Свойства затвердевшего материала
Среднее значение
cопротивление давлению UNI EN 1 gg. > 1,7 MPa
12190
7 gg. > 4,5 MPa
28 gg. > 6,9 MPa
стойкость при деформациях UNI EN 1 gg. > 5,7 MPa
12190
7 gg. > 18,4 MPa
28 gg. > 28 MPa
Упаковка:
Полиэтиленовый пакет, 20 кг.
Паллета 1,200 кг
Расход:
1,5 кг/мг на каждый мм. толщины
Хранение:
Нельзя хранить во влажном, сыром помещении. В сухом помещении, в
закрытой, герметичной упаковке срок хранения 12 месяцев.
Меры предосторожности:
При неоднократном нанесении всегда используйте свежеприготовленный
материал. Нельзя снова смешивать материал с водой, если начался процесс
затвердевания. Перед использованием проверьте цельность упаковки. Не
наносите материал при температуре ниже + 5ºС, во время дождя и тумана.
Используемое оборудование должно быть очищено водой во избежание
затвердевания на них оставшегося 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.
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