eurocol – the strong connection

Europlan Rapid 906
Schnellreparaturmasse
Быстроотвердевающая ремонтная масса 906 Europlan Rapid
Свойства:

• быстрое схватывание
• ремонтная масса может наноситься слоем любой толщины, начиная с 3 мм
• затвердение через 10 - 15 минут
• для внутреннего применения

Применение:

Для заделки швов, трещин, отверстий и т.п. в бесшовных полах и стенах, для ремонта
поврежденного бетона, а также для сооружения и нивелирования фундаментов станков,
закрепления дюбелей и штырей и т. д.

Технические
характеристики:

Основа:
Цвет:
Консистенция:
Добавка воды:
Время обработки:
Способ нанесения:
Время твердения:
Допустимый срок хранения:
Условия хранения:
Чувствительность к морозу:
Маркировка по предписанию об опасных
веществах:
GISCODE:
Паспорт безопасности:

цемент
бежевый
порошок
4 объемн. доли порошка на 1объемн. долю воды
до 5 минут
шпателем
10-15 минут
ок. 6 месяцев в оригинальной упаковке в сухом
и прохладном месте, вскрытые упаковки плотно
закрыть и использовать в кратчайшие сроки
нет
нет ( с малым содержанием хромата согласно
TRGS 613)
ZP1
по запросу

* Вышеуказанные технические данные были измерены в лабораторных условиях, поэтому
рассматриваются как нормативы.

Основание:

Должно должно соответствовать требованиям VOB/DIN 18365, 18202, должно быть сухим, без
пыли и жира, прочным на разрыв, давление и растяжение и соответствовать всем
внутригосударственным нормам и требованиям. Основания с недостатками следует
отшлифовать, нанести грунтовку и т.д. В противном случае зафиксировать имеющиеся
недостатки в письменном виде.

Технология
применения:

Быстроотверждающую ремонтную массу 906 Europlan Rapid развести в воде до получения
пастообразной кащицы и немедленно нанести на увлажненную грунтовую поверхность. За
счет выделения тепла смесь очень быстро затвердевает и превращается в твердую, как
камень, массу. Затвердевание начинается спустя примерно 4-5 минут после замешивания и
протекает так быстро, что через 10-15 минут оно уже закончено. Ремонтную массу замешивать
только лишь в нужном объеме с учетом ограниченного времени применения 4-5 минут.

Упаковка:

Картонная упаковка, 5 кг нетто

Для особого
внимания:

При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний. За
пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых
должен знать потребитель. Соблюдайте требования производителей напольных покрытий по
их укладке.

Примечание:

Настоящие данные, основанные на лабораторных исследованиях и практическом опыте,
предназначены для консультации потребителя. Учитывая многообразие способов применения,
а также не зависящих от производителя условий хранения и применения наших продуктов, мы
не можем дать гарантию по поводу конечного результата в каждом отдельно взятом случае.
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Исходя из этого мы рекомендуем провести достаточное количество проб. В прочем мы
ссылаемся на наши общие торговые условия.
С получением данной технической информации все раннее изданные технические описания и
информации о продукте становятся недействительными.
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