• Применение строительного раствора
и бетона:
В соответствии с характером работ
и выбранной консистенцией, укладка
раствора на увлажнённые водой
поверхности может быть произведена
как традиционным способом (заливкой
или с помощью шпателя и т.д.), так и при
помощи бетононасоса. Для достижения
оптимального расширяющегося
действия Stabilcem, раствор следует
заливать как можно быстрее.
Поверхности, остающиеся открытыми
после укладки раствора, необходимо
защитить от быстрого испарения
воды, чтобы избежать образования
поверхностных микротрещин.
Накройте поверхность влажной тканью
или обрызгивайте водой в течение
первых дней схватывания.
Очистка
Инструменты, используемые для
приготовления и укладки строительных
растворов и бетона при помощи
Stabilcem необходимо промыть водой до
схватывания состава.
После затвердевания раствора, очистку
можно производить только механическим
путём.
РАСХОД
Раствор для
инъекций:	1,6 кг на заполнение
полости объёмом 1 л.
Строительный
раствор и стяжки:	350-550 кг/м³.
Бетон:
300-400 кг/м³.
УПАКОВКА
Stabilcem поставляется в бумажных
мешках по 20 кг.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
Stabilcem вызывает раздражение.
Содержащийся в Stabilcem цемент, при
взаимодействии с потом или слизистыми
поверхностями, вызывает раздражающую
щелочную и чувствительную реакцию,
у лиц склонных к аллергии. Избегайте
попадания в глаза. При попадании в
глаза обильно промойте пораженное
место водой и обратитесь к врачу.
Рекомендуется использовать защитные
перчатки и очки и соблюдать меры
предосторожности, обычные при работе
с химическими веществами. Более
подробную информацию можно найти
в Паспорте безопасности продукта.
Дальнейшую и подробную информацию по
безопасному использованию продукции
вы найдете в последней версии Паспорта
Безопасности Материала.
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
ВНИМАНИЕ
Содержащиеся в настоящем руководстве
указания и рекомендации отражают
всю глубину нашего опыта по работе
с данным материалом, но при этом их
следует рассматривать лишь как общие
указания, подлежащие уточнению и
практическом опыте. Поэтому, прежде
чем широко применять материал для
определенной цели, следует проверить
его на адекватность, предусмотренному
виду употребления, принимая на себя всю
полноту ответственности за последствия,
связанные с применением этого
материала.
Пожалуйста, обращайтесь к
соответствующей Технической карте,
которую можно найти на нашем сайте
www.mapei.com

(RUS) A.G. BETA

Нанесение смеси
• Нанесение инъекционного раствора:
Убедитесь, что стены структурно
устойчивы к инъекционному давлению
(в противном случае необходимо
укрепить кладку). Введите раствор
под давлением 1-2 атмосферы, через
заранее установленные трубки, начиная
с нижней, и продвигайтесь вверх, пока
все полости не будут заполнены.

ХРАНЕНИЕ
При хранении в сухом месте в закрытой
упаковке Stabilcem сохраняет свои
свойства в течение 12 месяцев.

Любое воспроизведение или перепечатка части или целых текстов,
фотографий или иллюстраций, опубликованных здесь, не разрешается
и преследуется в соответствие с действующим законодательством.

заполнителей в бетономешалку.
Перемешивайте до образования
однородного состава.

Список значимых объектов по
применению данного материала
доступен по запросу и на сайтах
www.mapei.ru и www.mapei.com
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МЬI СТРОИМ БУДУЩЕЕ

Официальный дилер ООО "МПКМ" тел. +7 (8452) 68-30-08 эл. почта: sales@mpkm.org

