DEB BRAVEN PLASTMIX

C

ПЛАСТИФИКАТОР ДЛЯ БЕТОНА (Теплые полы)
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Это готовый к использованию, жидкий, очень эффективно действующий пластификатор для бетона,
который пластифицирует и сжижает консистенцию смеси, приводит к рассеянию молекул цемента в
бетонной смеси. Гарантирует получение экономии цемента и значительную редукцию количества
воды затворения вместе с повышением прочности, устойчивости, а также непроницаемости смеси.
ИСПРАВЛЯЕТ УДОБОУКЛАДЫВАЕМОСТЬ
ГЛАДКАЯ ВЫЛИВКА БЕЗ ПОРОВ
НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПАРКЕТОВ С ПОЛОВЫМ ОТОПЛЕНИЕМ
Свойства. Повышает механическую прочность бетона. Увеличивает удобоукладываемость (нпр.
облегчает качание и переливание бетона) и продлевает время удобоукладываемости (особенно
важно при бетонировании в высоких температурах окружения). Исправляет плотность, ограничивает
возникновение выцветов (частых особенно при цветных бетонах), а также противодействует
рассортировке смеси. Не приводит к коррозии покрытия и повреждению отопительных труб.
Приводит к понижению усадки, улучшает теплопроводность и способность поддержки тепла
(рекомендуемый для паркетов с половым отоплением).
Срок хранения. 12 месяцев с даты производства (смотрите набивку на упаковке). Хранить в
оригинально закрытой упаковке в температуре с +5°С до +35°С.
Назначение. Выливки и бесшовные бетонные полы (особенно полы с отоплением), бетонные
изделия (брусчатка, тротуарные плиты, канальные, цельноштампованный бетон), производство
бетонных блочков, преднапряженные бетоны. Места уплотнения арматуры бетона, где особенно
нужна его высокая удобоукладываемость.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Размешать перед использованием. Добавлять вместе с водой затворения и заполнителем. Никогда не
мешать с сухим цементом. Мешать до получения нужной консистенции. Не связывать одновременно с
другими добавками (всегда добавлять их отдельно).
140 мл до 280 мл на 50 кг цемента. Во время работ проводимых при сильной инсоляции (прямом
освещении солнца), чтобы обеспечить долгое время удобоукладываемости смеси, рекомендуется
пропорция 200 мл до 400 мл на 50 кг цемента.
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Ответственность: Вышеуказанная информация является результатом испытаний фирмы Den Braven. Производитель не в состоянии предвидеть всех
вариантов использования своих продуктов и поскольку способ применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берет на себя
ответственность за соответствующий выбор и применение продукта. Производитель не берет на себя ответственность за проявляющиеся повреждения или
за плохое состояние поверхности, которое может, исходит от атмосферных условий, предварительной подготовки или конструкционных недостатков.
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