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ГУСТОЙ РАСТВОР M100/600 ЗИМА

Описание продукта
Густой раствор Fescon на основе цемента для кладки
обожженного и силикатного кирпича. Содержит добавки,
повышающие устойчивость к погодным условиям, облегчающие
работу с материалом и улучшающие плотность. Максимальный
размер зерен 1,2 мм.
• Удобная в применении
• Уменьшает водопроницаемость пустотной кладки
• Отличные свойства обрабатываемости
• Слабый капиллярный подъем воды
• По заказу дополнительные оттенки
• Морозостойкий
• В наличии 20 стандартных оттенков. Цветные изделия изготавливаются на заказ, см.
Условия доставки.
Область применения
• Фасадная кладка на объектах, подверженных сильному косому дождю, в диапазоне
температур от +5 до -15 °C
Продукт подходит для использования на объектах, маркированных знаком «Северный лебедь»,
означающим экологический сертификат качества.

Инструкция по применению:
Замес
Проверьте на мешке нужное количество воды в растворе. Добавить сухой материал в воду и
перемешивать в бетономешалке около 10 минут. Бетоносмесителем принудительного
действия и ручным миксером достаточно перемешивать около 2–3 минут. Дать смеси
отстояться около 5 минут, после чего быстро перемешать смесь повторно. Цель повторного
перемешивания – определить желаемую консистенцию бетонной массы путем добавления
окончательного количества воды. Максимальное количество воды не стоит добавить в самом
начале замешивания. Готовый раствор должен быть использован в течение около 1 часа.
Рабочие инструкции
Самая низкая допустимая температура при выполнении работ составляет -15 °C. При
выполнении кладочных работ соблюдаются инструкции проектировщиков и предписания
должностных лиц. Строительный кодекс Финляндии, часть В8 «Кирпичные конструкции»,
Строительные нормы и правила 2007 и руководство по стандарту SFS 176.
Кладочным работам и примыканиям на фасадах, подверженных воздействию косого дождя,
следует уделить особое внимание. Кирпичи должны иметь ширину не менее 120 мм. Кладка
производится с полными швами, которые заделываются при кладке. Затирка швов
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обеспечивается с помощью раствора. Примыкания планируются так, чтобы вода, проникшая
через пустотную кладку, могла выйти из конструкции, не повредив ее.
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 воды

2,9–3,8 / 25

Вид состояния
Цвет
Максимальный размер зерен

1,2 мм

Размер упаковки

1000

Хранение

срок хранения в сухом месте прим. 1 год

Минимальная температура

-15 °C

Срок обработки

3

Класс прочности

M5

Удельная прочность на срез

> 0,16 Н/мм2 (ka)

Пожарный класс

A1

Содержание хлорида

&lt; 0,01 %

Морозостойкость
Коэффициент инфильтрации воды

0,38 кг / (м2 *√мин)

Водопроницаемость

Испытательная стена — гладкий кирпич
270*130*75, непроникшая вода (дождевой тест
7 часов, разность давлений 50 Па,
интенсивность орошения 270 л/м²/ч); стена,
оштукатуренная обычным раствором,
пропускает воду менее чем за час

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.

