ПАГЕЛЬ® БыстрОсхвАтывАЮщийсЯ
рАствОр
свОйствА

ОБЛАсти ПриМЕНЕНиЯ

• Быстросхватывающийся блитц-раствор
для ремонта дефектов в бетоне
(жизнеспособность 2 – 5 минут).

• Заполнения отверстий при анкеровке,
крепление вентилей, поручней,
ограждений, деталей машин, стальных
балок.

• Особо удобен в обработке. Затворяется
только водой.
• Образует пластичную массу, которая в
зависимости от температуры уже через
несколько минут может воспринимать
нагрузку.
• На цементной основе, не содержит
хлоридов, не образует высолов и не
вызывает коррозию металлических
деталей.
• Водонепроницаем, герметичен для масел,
противостоит коррозии.
• Развивает высокую раннюю прочность.
Прочность при сжатии уже через короткое
время (1 час) достигает 6 МПа и через 28
суток – 64 МПа.
• Незаменим при производстве монтажных
работлей.
• Проконтролирован в соответствии с
необходимыми нормами и инструкциями и
сертифицирована соответственно
ISO 9001

• Гидроизоляция протечек.
• Исправление недостатков (отверстия,
гнезда, пустоты) при ремонте бетона.
• Заделка поверхности после заполнения
трещин в бетоне и камне.
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тЕхНичЕскиЕ ПАрАМЕтры
тиП
Прочность при
сжатии

количество воды
время смешивания

1ч
24 ч
7д
28 д

ОБрАБОткА

МПа
МПа
МПа
МПа
%
мин

Все приведенные характеристики являются ориентировочными, проверены при
температуре 23оС и 50% относительной влажности воздуха

хранение:

9 месяцев в сухом поме
щении, в закрытой упаковке
Упаковка:
15 кг – ведро
класс опасности: безопасно, следовать
надписям на упаковке
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Данные этого проспекта, технологическая консультация
и прочие рекомендации базируются на основе обширных научноисследовательских работах и имеющегося опыта. Однако они не
являются обязательными - также в связи с правовой охраной
третьих лиц и не освобождают заказчика от собственного
контроля и проверки пригодности предлагаемых продуктов
вместе с технологией применения в имеющихся условиях.
Приведенные параметры были установлены в температуре
20 оС. Это усредненные данные. Возможны отклонения. Наши
технические консультанты охотно помогут Вам в любое время.
Мы рады оказанному Вами интересу к нашим продуктам.
С выпуском данного проспекта вся ранее опубликованная
информация о продуктах теряет силу.
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욷 2,5
욷 30
욷 40
욷 55
25–30
30

ПОвЕрхНОстЬ: основательно очищается; незакрепленные
и прилипшие частицы, а также цементная пыль удаляются.
Увлажнять до насыщения.
сМЕшивАНиЕ: раствор и вода вводятся в смеситель в
указанном соотношении и тщательно перемешиваются в
течение 1 минуты.
Обработка: Сразу после смешивания. Трудные для ремонта
места выдалбливаются в форме «ласточкиного хвоста».
В места протечек пробка из раствора вдавливается в
отверстие и плотно прижимается в течение 3-х минут.

SPEZIAL - BETON GMBH & CO.KG
WOLFSBANKRING 9 · 45355 ESSEN · GERMANY
TEL. ѿ49 201 68504 - 0 · FAX ѿ49 201 68504 - 31
INTERNET WWW.PAGEL.COM · E-MAIL INFO@PAGEL.COM

