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РАСТВОР ДЛЯ БЛОКОВ СО ШПУНТОМ "ПХЛ
ЗИМА"

Описание продукта
Фескон Раствор для блоков со шпунтом "Зима" – сухой раствор
для зимней тонкошовной кладки легкобетонных блоков.
Максимальный размер зерен 1,2 мм. Фескон "Кивилиима" – для
тонкошовной кладки силикатного кирпича.
• Удобный в применении
• Отличные свойства обрабатываемости
• Морозостойкий
• Низкая водопоглощаемость
Область применения
• Температурный режим для тонкошовной кладки – +5 – -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. Добавьте сухие компоненты в воду
и замесите в бетономешалке около 10 мин. При использовании смесителя принудительного
действия или ручного миксера достаточно замесить около 2-3 мин. 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
Предназначена для тонкошовной кладки при температуре +5 – -15°C.
При выполнении кладочных работ соблюдаются инструкции проектировщиков и предписания
должностных лиц.
Строительный кодекс Финляндии В5 и Строительный кодекс Финляндии В8, а также
инструкции "RYL 2000".
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

0.5 кг/H-75 ; 1.5 кг/UH-100…UH-150 ;
2.5 кг/RUH-200…RUH-380

Расход воды

3,5 - 4,5 / 25

Готовая масса

13 - 14 / 25

Вид состояния
Цвет
Максимальный размер зерен

1,2 мм

Размер упаковки

25 , 500 1000

Хранение

срок хранения в сухом месте прим. 1 год

Минимальная температура

- 15°C

Срок обработки

1.

Класс прочности

M 10

Удельная прочность на срез

> 0.16 N/мм2 (ka)

Пожарный класс

A1

Теплопроводность

0.83 /K

Морозостойкость
Пропускаемость водяного пара

µ 15/35

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.

