Технический бюллетень

ASOLIT-POWDER
(АЗОЛИТ-ПАУДЕР)
Пластификатор растворов
Заменитель извести
Описание

Инструкции

ASOLIT-POWDER – сухой раствор, который
используется в качестве заменителя
извести. Добавляется в цементные
растворы и придает им работопригодность
известково-цементных растворов.
Обладает всеми преимуществами извести
и устраняет все ее недостатки:
• Повышает адгезию свежего раствора к
основанию.
• Обеспечивает длительную
работопригодность перед
схватыванием.
• Воздухововлекающее действие
повышает пластичность раствора и
морозостойкость слоя штукатурки или
кирпичной кладки.
• Придает раствору тиксотропность.
«Свежий» раствор не сползает с
вертикальной поверхности.
• Повышает прочность кирпичной кладки.
• Значительно сокращает стоимость
раствора.
• Исключает необходимость хранения
извести на объекте.
• Не содержит хлоридов и других
коррозийных веществ.
• Не вызывает раздражения кожи.

ASOLIT-POWDER добавляется в воду для
приготовления раствора и затем
постепенно добавляется цемент, песок и
т.д. при постоянном перемешивании.
Готовая сместь наносится на поверхность
вручную или методом торкретирования при
помощи торкрет-установки.

Область применения
ASOLIT-POWDER применяется для
приготовления кладочных, штукатурных и
тротуарных растворов, а также прочных
покрытий.

Дозировка
2,0-5,0 кг на ½ мешка цемента (25 кг).
Упаковка
ASOLIT-POWDER поставляется в мешках
по 30 кг.
Срок годности - Хранение
Срок хранения - 18 месяцев со дня
изготовления при хранении в невскрытой
заводской упаковке в сухих помещениях,
защищенных от мороза.
Важные пометки
ASOLIT-POWDER дает одинаковые
результаты при использовании любого
вида песка для приготовления цементного
раствора.

Технические характеристики
Цвет:
Плотность:

бежевый
1,60 кг/л
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В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом высокого опыта и знаний
службы исследования и испытания, а также применения материала на практике. Так как не имеется какая-либо возможность проверки
условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии
нашей компании. Поэтому Вы должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к исользованию и условиям работ.
Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.

