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ФЕСКОТОП F300

Описание продукта
Fescotop F300 — фиксатор покрытия пола на цeментной основе.
F300 — смешанный до готовности отвердитель для пола,
применяемый по свежему бетону.
• высокая износостойкость
• не пылит, плотная поверхность
• повышенная ударостойкость
• повышенная химическая стойкость от воздействия масел и жиров
• ровная и прочная поверхность
• не требует ухода
Область применения
Фиксатор покрытия пола Fescotop F300 используется для повышения износостойкости
бетонной поверхности для предотвращения образования пыли. Типичные объекты
применения:
• Склады, складские территории и транспортные проходы
• Заводские помещения
• Стоянки, гаражи
• Заправочные станции
• Портовые и погрузочные причалы
Инструкция по применению:
Уровень прочности бетона должен соответствовать цели его применения, чтобы
минимизировать усадку. Наносить бетон до указанного уровня, использовать для уплотнения
вибратор. Уплотнение следует выполнить тщательно. Как только степень пластичности
бетона позволяет, можно начинать втирание цемента либо механическим способом, либо
вручную. При появлении свободной воды на бетоне, ее следует удалить перед железнением с
помощью резинового шланга или осторожно убирая излишки шпателем. Железнение
начинается в местах, в которых бетон быстро сохнет и затвердивает – в местах,
примыкающих к стенам, дверным и оконным проемам, балкам и ограничителям. В бетон
нельзя вводить хлористый кальций, соленую воду или вещества с содержанием соли.
Нанесите упрочнитель ровно либо вручную, либо с помощью подходящего инструмента.
Подождите, пока вода, содержащаяся в бетоне, не полностью увлажняла упрочнитель
(поверхность потемнела). Втирайте поверхность как можно скорее шлифовальной установкой
по низкой скорости. Влага должна выходить сквозь упрочнитель и образовать пластический
слой на поверхности. При ручном нанесении работа выполняется в два этапа. Сначала
наносится 2/3 упрочнителя, а оставшуюся часть после втирания таким образом, чтобы
обеспечить максимальную ровность поверхности. Втирание второго слоя выполняется
аналогичным образом. При механизированном нанесении упрочнителя она применяется сразу
в полном объеме.
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После затвердения поверхности она обрабатывается шлифовальной установкой по низкой
скорости. Окончательная обработка производится позже той же шлифовальной установкой, но
с повышенной скоростью.
Когда пол выдерживает хождение, на него подходящим методом наносится средство для
последующего ухода Fescon. Расход ок. 10 м2/л.
Швы можно распилить сразу, как только это возможно без нанесения повреждений бетону.
Инструменты следует мыть водой.
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

5 - 10 кг/м2, в зависимости от предъявляемых
к основе требований, качества бетона и
внешних условий работыЛегкая -– средняя
нагрузка 3-4,5 кг/м2Средняя – тяжелая
нагрузка 5-6 кг/м2

Вид состояния
Цвет
Максимальный размер зерен

0 – 3 мм

Размер упаковки

25

Хранение

Мин. 12 мес. (в защищенном от влаги и
мороза месте).

Время высыхания

Хождение пешком 1-2 суток
Легкий транспорт 7-10 суток
Полное высыхание 28 суток

Класс прочности

C 70

Прочность сжатия

с количеством воды 3,25 л / 25 кг 1
сутки: около 40 МПа (EN 196-1)
7 суток: около 70 МПа
28 суток: около 85–90 МПа

Предел прочности на сгибание

. 6,5 ,

Износостойкость

(тест Бёме) 2,9 см3 / 50 см2Класс устойчивости
к износу A3

Усадка

28 суток: 1,25 ‰ (UNI 6555-73)

Пожарный класс

A1

- F6

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.

