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filler for concrete joints

Описание
filler for concrete joints-является двухкомпонентной эпокси с полиамидным отвердителем. Имеет
отличную влагостойкость, устойчивость к нефтепродуктам, минеральным, растительным маслам и
животным жирам..
- filler for concrete joints обладают высокой прочностью и износостойкостью.

Области применения
Универсальность заполнение бетонных пола и производственные помещения различного
назначения . Стойкость к ударным, механическим нагрузкам даѐт возможность его использования в
различных сферах промышленного строительства. Для заполнение выемки бетонных полов и
глубоких трещин .

Физические свойства
Двух компонентная - filler for concrete joints, отвердитель AX-1044 соотношение 10:1
Цвет: прозрачный
Удельный весь: 1,12±0,03 г/cm3, при комнатной температуре
Сухой остаток 45 % 1200СХ2часа
Теоретический расход 2,7 кг на 1 м2
Высыхание 24 часа при комнатной температуре
Срок хранение 1 год, при соблюдение условие хранение (влажность не более 65%, температура от+5
до +35 градусов 0С)

Условия к применению
Перемешивает с, filler for concrete joints отвердитель AX-1044 с песком с соотношением 1,1:0,9
Перемешивает пески с выравнивающим слоям с помощи миксера.
Наносится с шпателем толщена слоя 1-3мм и более, полное отверждение 24 часа.
Теоретический расход 2.7-3.0 кг на 1 м2 Зависимости от равномерности пола.
Упаковка в полиэтиленовая тара.
Внимание! Указанные расходы - ориентировочные!
Реальные расходы сильно зависят от впитывающей способности и ровности основания и
определяются экспериментально в каждом конкретном случае.
.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Удалить с поверхности жир, влагу, пыль и
другие загрязнения подходящими моющими
средствами. При необходимости для улучшения
чистоты поверхности применять шлифовальную бумагу.

УСЛОВИЕ ПРИМЕНЕНИЯ

Наносить только на сухую и чистую
поверхность
не
выше
температуры
конденсации для еѐ избежания.

ПОКРЫВАЕМАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

Согласно
спецификациям
материалов

ПРИМЕЧАНИЕ

Тщательно перемешать краску. Избежать
чрезмерного растворения. При наличии старой
краски, она должна быть тщательно удалена,
иначе имеет место плохого прилипания. Нельзя
хранить и перевозить краску ниже 5 0С и выше
35 0С. Необходимо плотно закрывать крышку
после использования.

БЕЗОПАСНОСТЬ

При обычном использовании избегать
вдыхания паров и попадания на кожу и в глаза.
Даже при наличии хорошей вентиляции необходима респираторная защита кожи и глаз во
время напыления краски. В случае попадания в
глаза, необходимо промыть чистой водой и
обратиться к врачу.

УПАКОВКА

4 л, 18 л, 180 л
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