Технический бюллетень

FIX RAPID
(ФИКС РАПИД)
Быстросхватывающийся анкеровочный цементный раствор
Описание

Расход

FIX
RAPID
быстросхватывающийся
цементный
раствор,
который
начинает
схватываться сразу после добавления воды.

Около 1,6 кг FIX RAPID для приготовления 1 л
отвердевшей смеси.

Упаковка
Применение
4 кг.
FIX RAPID применяется для ускоренного
крепления конструктивных элементов, ремонта,
анкеровки, а также для заполнения отверстий,
раковин и т.д.. Применяется на горизонтальных
и вертикальных поверхностях как внутри, так и
снаружи помещений.

Срок годности - Хранение
Срок хранения - 12 месяцев со дня
изготовления в оригинальной невскрытой
упаковке в помещениях, защищенных от влаги
и мороза.

Технические характеристики
Вид:

цементный порошок

Цвет:

серый

Требуется воды:

30% от веса FIX RAPID

Плотность сухого
раствора:

1,2  0,1 кг/л

Содержание хлоридов: 0,00 %
Прочность на сжатие
после 24 часа:
после 28 суток:

> 30,00 Н/мм2
> 40,00 Н/мм2

Прочность на изгиб:

> 6,0 Н/мм2

Работопригодность:

1,5-2 мин при +20°C

Начало схватывания:

2 мин

Конец схватывания:

3 мин

Инструкции

Важные пометки









1. Подготовка основания
Основание должно быть очищенным от пыли,
смазки, отслоившихся участков, а также
тщательно пропитанным водой.



2. Нанесение
FIX RAPID постепенно добавляется в воду при
быстром перемешивании до образования
однородной пастообразной массы, подходящей
для проведения ремонтных и анкеровочных
работ. Время перемешивания не должно
превышать 1 мин. Каждый раз перед
нанесением
рекомендуется
перемешивать
небольшое количество материала, в связи с
коротким временем работопригодности.



Минимальная температура нанесения +5°С.
Металлические
поверхности,
контактирующие с FIX RAPID необходимо
защитить
соответствующим
антикоррозионным слоем.
В случае длительных работ или же при
нанесении материала на большую толщину,
перед добавлением воды в FIX RAPID
можно смешать его с песком в соотношении
1:3. Это позволит увеличить время
схватывания материала. Помимо этого,
добавление простого цемента замедляет
время схватывания FIX RAPID.
Во
время
нанесения
материала
рекомендуется пользоваться перчатками.
Отвердевший материал нельзя повторно
размягчать водой.
Инструменты очищаются водой сразу же
после завершения работ.
Продукт содержит цемент, который при
контакте с водой реагирует как щелочь.
Классифицируется
как
раздражающее
вещество.
Инструкции предотвращения риска и
советы о мерах безопасности указаны на
мешке.
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В настоящий технический бюллетень включены технические данные и рекомендации, являющиеся результатом многолетнего
опыта и приобретенных знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также применения материала на практике.
Поскольку не имеется какой-либо возможности проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по
способу использования материала предоставляются без гарантии нашей компании. Вследствие этого, Вы должны быть уверены в
том, что материал считается подходящим к использованию и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня
аннулирует его предыдущий выпуск.

