
KRIBONE - FERBETON
Поверхностная обработка

Характеристики

KRIBONE-FERBETON представляет собой порошковую смесь минералов,  кварца,  цемента и добавок.

При нанесении на свежую бетонную поверхность, придает финишному слою бетона высокую прочность на

сжатие  и  изгиб,  более  высокую  износостойкость  и  ударостойкость,  водонепроницаемость  и  химическую

стойкость к углеводородам и минеральным маслам.

Описание

 порошковая смесь серого цвета;

 плотность 2,0 кг/л;

 не содержит хлориды.

Применение

KRIBONE-FERBETON  используется  для  выполнения  полов,  которые  будут  подвергаться  сильной,

интенсивной  эксплуатации:  склады,  на  которых  используются  различные  транспортные  системы  (ручная

коляска, вилочные погрузчики, грузовики), промышленные мастерские, ангары и производственные цеха.

Работа с материалом

KRIBONE-FERBETON готов к применению и может наноситься вручную и машинным способом.

Наносится в сухом состоянии  в два  или три слоя по свежему бетону (пока бетон еще не схватился)

равномерно, толщиной 2-3 мм. Поверхностью свежего бетона, на которую наносится KRIBONE-FER BETON

должна быть грузонесущая бетонная плита, уложенная в соответствии со статическим расчетом, но не менее

марки бетона МВ 30. При необходимости бетонная плита может быть армирована. 

Обработка  проводится  машинными ротационными шпателями  до  тех  пор,  пока  смесь  полностью не

впитается в подложку, из которой берет необходимую воду. Финишная обработка шпателями выполняется до

тех  пор,  пока  не  будет  получена  ровная,  гладкая  поверхность.  Стыковые  места  обрабатываются

металлическими шпателями вручную.

В течение  первых 7 дней покрытие должно быть защищено от быстрой сушки,  сквозняков,  прямого

попадания солнечных лучей или низких температур (ниже 0°C). Защищать поверхность следует начать уже

через несколько часов после нанесения,  тщательно поливая поверхность водой,  покрывая полиэтиленовой

пленкой или опрыскивая каким-либо средством для мембранной защиты бетона от пересыхания.
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Дилатационные швы вырезаются  через 3-6 дней после нанесения KRIBONE-FERBETON. Ширина и

длина дилатационных полей определяются статическим расчетом. Как правило, поверхность дилатационных

полей бывает     20-30 м2, а более длинная сторона должна быть меньше или равна 6 м. Ширина шва зависит

от размеров дилатационных полей.  Желательно,  чтобы швы были как можно более узкими,  а  их ширина

составляла 6-8 мм. Дилатационные швы заполняются какой-либо постоянной, эластичной смесью.

KRIBONE-FERBETON можно полностью нагружать через 14 дней. 

Потребление

Расход KRIBONE-FERBETON составляет 4-6 кг/м2.

Экономическая оправданность

 ударопрочный;

 износостойкий;

 устойчив к скольжению;

 легко очищается; 

 негорючий;

 химически стойкий к углеводородам и минеральным маслам;

 долговечен.

Поставка 

KRIBONE-FERBETON поставляется в мешках по 20 кг.

Хранение

На складе должна быть обеспечена защита мешков от повреждений и увлажнения. При таких условиях

хранения срок использования KRIBONE-FERBETON составляет 1 год.
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Технические характеристики

Прочность на изгиб                               через 2 дня           через 7 дней           через 28 дней

Мпа      8,8                   11,1                           11,3

Прочность при давлении

Мпа     53,2                    72,2                     79,3

Содержание влаги определяли 

путем сушки при 65°С на 

образце, который до сушки в 

течение 4 дней лежал в воде и 

затем до 28 дней в воздухе

% 0,91

Устойчивость к шлифовальному износу

см3/50см2 9,65

Предупреждение

Содержание  настоящего  документа  основано  на  знаниях  и  опыте  производителя  при  условии,  что

хранятся  продукты  правильно,  с  ними  правильно  работают  и  используют  в  условиях,  определенных

технической документацией. В случае изменения параметров использования, таких как изменение подложки

или использование продуктов для других целей, следует проконсультироваться с изготовителем. 
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