TERRAFILL® (0,5 мм – 3 мм)
Двухкомпонентный препарат для
ремонта бетонных, цементных
монолитных поверхностей и
полированных полов.
Описание продукта
Модифицированная полимерная эмульсия без растворителя
(комп. B) с добавкой модифицированных минеральных и
гидравлических вяжущих наполнителей (комп. A)

Применение
 Препарат для ремонта бетонных и цементных монолитных
полов с высокой механической прочностью, эластичностью и
прекрасной адгезией к основанию..

Свойства



очень долгое открытое время (более десяти часов),
очень короткое время схватывания в слое до 3 мм (20
мин).

Условия применения
Температура окружающей среды должна быть от +5 ° C до +30 °
C..

Смешивание
Основание должно быть несущим, жестким, очищенным и без
TERRAFILL поставляется в двухкомпонентной форме.
Тщательно перемешать содержание упаковки компонента А и Б.
Приготовление раствора TERRATOP
Процесс нанесения
На однородную затертую или отшлифованную поверхность,
очищенную от грязи и пыли, нанесите препарат TERRAFILL при
помощи стальной терки или шпателя. Наносите препарат по
методу шпатлевания, до получения полного покрытия
поверхности, отличающегося однородным цветом, в количестве
приблизительно 0,5 кг/м2 . Для повышении продуктивности
работы поверхность можно слегка сбрызнуть водой. Когда
нанесенный продукт высохнет (около 12 часов), можно
приступить к дальнейшей механической обработке, например,
алмазными падами.
ВНИМАНИЕ! Проведите пробу подбора соответствующих
шлифовальных инструментов. Рекомендуется укладывать
препарат после окончания шлифовки металлическими
алмазами 100 grid , а после высыхания повторить процесс
шлифовки.

Очистка инструмента
Оборудование и инструменты должны быть очищены водой
сразу же после использования. Затвердевший материал можно
удалить только механическим путем.

Техника безопасности
Изделие содержит цемент, после перемешивания с водой
возникает щёлочная реакция, в следствии чего необходимо
придерживаться следующих рекомендаций: не вдыхать,
предохранять от попадания в глаза и на кожу. В случае
загрязнения: глаза немедленно промыть большим количеством
воды, кожу вымыть водой с мылом. В случае необходимости
обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте.

Дополнительная информация
 Все сведения относятся к изделиям, которые хранятся и
применяются в соответствии с нашими рекомендациями, и
указаны добросовестно, с учётом имеющихся на сегодняшний
день знаний, а также опыта фирмы Bautech. Пользователь
обязан применять изделие в соответствии с его
предназначением и рекомендациями фирмы Bautech. Все
указанные технические данные основаны на выполненных
лабораторных испытаниях и тестах. Практические результаты
измерений могут не быть идентичными в связи с условиями,
локализацией,
способом
применения
и
другими
обстоятельствами, не зависящими от фирмы Bautech. Иные
рекомендации наших работников действительны только тогда,
если сделаны в письменной форме.

Хранение
Срок хранения 6 месяцев от даты изготовления, указанной на
упаковке, при условии хранения на поддонах, в фабричной
закрытой упаковке.

Упаковка
Ведро 15 кг
Канистра 5 кг

Технические данные

Предел прочности на
сжатие

Не менее 25МПа

Расход материала

2,0-2,5 кг/м

Количество слоев
Адгезия к основанию

1 и более
более 1.5 мПа

Температура воздуха

oт +5°C до +30°C

2

