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СПЕЦИАЛЬНЫЙ БЕТОН PIKIS

Описание продукта
Fescon Erikoisbetoni PIKIS — специальный бетон быстрого
высыхания, затвердевающий за 10 минут. Представляет собой
специальную бетонную смесь на основе цемента. Высыхает и
отвердевает за минимальное время.
• Обладает кислотостойкостью по отношению к слабым кислотам
и солестойкостью по отношению к технической соли для
дорожного покрытия.
• Бетон быстрого высыхания
• Пригоден для применения в зимнее время
Область применения
• Ремонт бетонных поверхностей, быстрая отливка столбов и бетонных конструкций, а также
ремонт бетонных колодцев.
• Непригоден для применения в несущих конструкциях
Продукт подходит для использования на объектах, маркированных знаком «Северный лебедь»,
означающим экологический сертификат качества.

Инструкция по применению:
Основание
Смочите сухую или пористую ремонтируемую поверхность, излишки воды удалите.
Рабочие инструкции
Максимальное количество воды 3 - 3,3 л / 25 кг. При использовании малого количества воды
бетон пригоден для формования, при нормальном количестве воды бетон пригоден для
отливки. При температуре воздуха +10 °C используйте для замеса теплую воду, а на морозе
используйте горячую воду. Сначала влейте часть воды в посуду для замеса. Добавьте сухой
бетон, затем остальную воду. Тщательно перемешивайте в течение не более 2 мин.
Время использования смеси с момента затворения водой: не более 4-5 минут.
Обработка отходов
Способ хранения и утилизация отходов См. отдельные инструкции по хранению и утилизации
https://www.fescon.fi/ru/material-nyj-bank
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Технические данные
Расход материала
Расход воды
Максимальный размер зерен
Размер упаковки

11-11,5 л / 25 кг
3 / 25
1,2 мм
25 , 25

Хранение

После пользования сразу промойте водой.

Срок обработки

4-5

Прочность сжатия

ок. 35 МПа

Данные получены в результате проведенных испытаний и практических наблюдений. Мы не можем повлиять
на окружающие условия объекта работ, поэтому не можем взять на себя ответственность за конечные
результаты, на которые влияют локальные условия.

