DEB BRAVEN PLASTMIX

M

ПЛАСТИФИКАТОР ДЛЯ РАСТВОРОВ КАМЕННОЙ КЛАДКИ и ШТУКАТУРКИ
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Это готовый к использованию пластификатор для кладочных и штукатурных растворов, делающий
возможным исключение извести из растворов, в которых связующим материалом является цемент.
Уменьшает в большой степени количество воды нужной для получения желаемой консистенции, а
также приводит к аэрации раствора. Особенно рекомендуется для ведения работ в условиях
снижения температуры, а также когда погодные условия и отсутствие базы строительства делают
невозможным складирование сухогашенной извести.
ЗАМЕЩАЕТ ИЗВЕСТЬ
ДЛЯ РАБОТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ ДО -2°С
СНИЖАЕТ РАСХОД РАСТВОРА
Свойства. Увеличивает пластичность свежего раствора, а после упрочнения улучшает водонепроницаемость и морозостойкость. Делает возможным ведение работ при температуре до -2°С.
Ограничивает возникновение выцветов. Предохраняет перед возникновением усадочных царапин.
Это жидкая разновидность пластификатора в порошке DEN BRAVEN POWERMIX DH. Применение
жидкости делает более легким получение весьма однородной смеси при температуре окружения
близкой к 0°С, когда вода имеет свойство замерзать. Раствор лучше проникает, не стекает, не
расслаивается, легче его развести.
Срок хранения. 24 месяца с даты изготовления (смотрите набивку на упаковке). Хранить в
оригинальной закрытой упаковке при температуре от +5°С до +35°С.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Рекомендации. Размешать перед использованием. Добавлять непосредственно в бетономешалку с
водой затворения или развести водой раньше. Смешивать до момента получения однородной
консистенции. Для получения оптимального эффекта надо сделать несколько пробных смесей из
целевого песка и цемента, дозируя разные количества пластификатора. К окончательному
применению надо избрать смесь с правильными параметрами текучести и как можно меньшим
количеством добавления. Можно применять с другими облагораживающими или противоморозными
добавками. Расход - 200 мл на 50 кг цемента.
Сравнение рецептур для традиционных растворов, где добавлено PLASTIMIX M.
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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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