
KRIBONE - REOMAL RH
репарация и ремонт бетонных полов

Характеристики

KRIBONE  -  REOMAL  RH  -  самовыравнивающаяся  масса  для  полов  с  чрезвычайно  высокой

механической  прочностью  и  грузоподъемностью.  Применяется  к  новым  и  старым  полам,  и  позволяет

выравнивать поверхность, которая будет подвергаться интенсивному движению.

KRIBONE  -  REOMAL RH  d  =  0-5  мм –  самовыравнивающийся,  укрепленный,  полимерный

двухкомпонентный раствор для быстрого восстановления бетонных полов путем  нанесения  тонких слоев

(dmax = 10 мм). Он изготовлен из предварительно приготовленной смеси на основе цемента (компонент В),

которое гидратируется специальным синтетическим полимером (компонент А).  Компоненты смешивают в

массовом соотношении (A: B = 1: 5.41 до A: B = 1: 6,72) в зависимости от места применения и желаемой

пластичности материала.

KRIBONE  -  REOMAL  RH  d  =  5-25  mm  –  самовыравнивающийся,  укрепленный,  полимерный

двухкомпонентный раствор для быстрого восстановления бетонных полов путем нанесения  более толстых

слоев  (dmax  =  30  мм).  Он  изготовлен  из  предварительно  приготовленной  смеси  на  основе  цемента

(компонент В), которое гидратируется специальным синтетическим полимером (компонент А). Компоненты

смешивают в массовом соотношении (A: B = 1: 8,50 до A: B = 1: 9,60) в зависимости от места применения и

желаемой пластичности материала.

KRIBONE  -  REOMAL  RH  d  =  20-40  mm  –  самовыравнивающийся,  укрепленный,  полимерный

двухкомпонентный раствор для быстрого восстановления бетонных полов путем нанесения  толстых слоев

(dmax = 50 мм). Он изготовлен из предварительно приготовленной смеси на основе цемента (компонент В),

которое гидратируется специальным синтетическим полимером (компонент А).  Компоненты смешивают в

массовом соотношении (A: B = 1:  10,50 до A: B = 1: 11,0) в зависимости от места применения и желаемой

пластичности материала.

В  случае,  если  мы  хотим  улучшить  характеристики  материала  (давление,  изгиб,  усадку,  адгезию,

химическую  стойкость  и  т.  д.),  в  порошковой  компонент  (во  время  приготовления  того  же)  добавляем

полипропиленовые волокна соответствующей длины в зависимости от толщины покрытия.

Описание

Компонент А представляет собой молочно-белую жидкость, плотности 1,02 - 1,03 г/см3 и не содержит

хлоридов.

Компонент  В  представляет  собой  порошковую  смесь  из  цемента,  кварца,  минеральных  химических

веществ и полипропиленовых волокон.
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Смесь компонентов A и B представляет собой штукатурку, которая проста в установке, не трескается во

время  отверждения,  а  в  отвержденном  состоянии  обеспечивает  высокую  механическую  прочность  и

грузоподъемность.

Действие

Когда  порошкообразные  и  жидкие  компоненты,  химические  добавки  (компенсатор  усадки  и

гиперпластификатор)  смешиваются,  они допускают расширение и сильную пластификацию,  что позволяет

легкую установку свежего раствора. С другой стороны, молекулы полимера, контактирующие с частицами

цемента,  адсорбируются на поверхности частиц цемента,  образуя  таким образом синтетическое покрытие.

Жидкая  фаза  синтетического  покрытия  участвует  в  гидратации  цемента,  а  твердая  фаза  участвует  в

образовании  композитного  связующего,  образованного  гидратацией  цемента  и  сшиванием  полимера.

Полученная  структура  является  более  эластичной  (менее  жесткой),  чем  бетонное  основание,  хорошо

прилипает к поверхности, не трескается во время отверждения и химически более устойчива, чем основание.

Использование

KRIBONE  -  REOMAL  RH  применяется  для  репарации,  выравнивания  бетонных  полов  как  в

промышленности,  так  и  в  гражданском  строительстве.  Он  может  использоваться  для  репарации  новых

бетонных полов, а также для ремонта и восстановления старых полов. Поскольку его установка не требует

тяжелой  строительной  техники,  его  можно  применять  в  жилых  зданиях,  школах,  больницах  и  других

общественных  зданиях,  а  также  на  складах,  производственных  цехах,  холодильных  складах,  торговых

объектах, объектах обслуживания, спортивных и рекреационных центрах и других подобных объектах.

KRIBONE - REOMAL RH производится в натуральном цвете, подобном цвету бетона, в светло-сером,

синем, красном, охристом и зеленом цветах, так что желаемая эстетика и дополнительное укрепление могут

быть достигнуты в сочетании с отделкой:

поверхностное шлифование и нанесение прозрачных акриловых покрытий Kribone-PZP 

поверхностное измельчение и нанесение прозрачной эпоксидной смолы 

шлифование поверхности и нанесение прозрачной цветной эпоксидной смолы

шлифование поверхности и нанесение тонкослойного эпоксидного или полиуретанового слоя желаемого

цвета.

Подготовка поверхности

Поверхность  должна  быть  твердой,  обеспыленной  и  обезжиренной.  Лучший  способ  очищения

поверхности – промывание струей воды под давлением 100-200 бар, пескоструйная очистка или шлифование

(стальная вращающаяся щетка, диск по камню, алмазные шлифовальные круги). На очищенной и высушенной

поверхности  перед  нанесением  KRIBONE  -  REOMAL  RH, для  лучшей  адгезии  смеси  к  поверхности

применяется KRIBONE - PRIMER.
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Подготовка материала

KRIBONE - REOMAL RH готовят в смесителях принудительного действия с низкой частотой вращения

(около  60  об  /  мин)  путем  совместного  помещения  компонентов  в  смеситель  и  смешивания  в  течение

нескольких минут. Готовый материал следует установить в течение 30 минут.

Работа с материалом

Приготовленный KRIBONE - REOMAL RH наносится на подготовленную поверхность путем литья из

контейнера,  в  котором  он  транспортируется  из  смесителя  до  места  установки.  Вылитая  масса

распространяется до нужной толщины (5-60 мм.).

Для выравнивания верхней поверхности пола могут быть использованы доски на уровне основы, верхний

край которых определяет уровень будущего пола. Они устанавливается в течение 24 ч до литья KRIBONE -

REOMAL RH, так что всей своей длиной прилипают к основе при помощи клея KRIBONE - MERMOFIX.

Доски не обязательны, но они облегчают работу и повышают производительность.

Пол надо беречь в течение  24 часов от прямых солнечных лучей, дождя или сильного сквозняка, а на

другой  день  его  можно смачивать.  После  трех  дней пол  достигает  более  60% предусмотренной  марки,

поэтому тогда его можно загрузить или нанести на него декоративную защиту.

Оптимальная рабочая температура для KRIBONE - REOMAL RH составляет от + 15 °C до + 25 °C, а

работать можно в температурном режиме от + 8 °C до + 35 °C.

После использования надо вымыть инструменты, приборы и контейнеры водой до того, как материал

отвердеет.

Расход

Расход KRIBONE - REOMAL RH d max. = 5 мм составляет около 20 кг/м2 см'.

Расход KRIBONE - REOMAL RH d max. = 25 мм и d max = 40 мм составляет около 23 кг/м2 см'

Доставка

KRIBONE - REOMAL RH d max.  =  5 мм поставляется в  упаковке  весом  23 кг (один мешок и одна

канистра)

KRIBONE -  REOMAL RH d max.  =  25 мм поставляется в  упаковке  весом  45 кг (два мешка и одна

канистра)

KRIBONE -  REOMAL RH d max.  =  40 мм поставляется в  упаковке  весом  45 кг (два мешка и одна

канистра)

Хранение

Склад  должен  обеспечивать  защиту  контейнеров  от  механических  повреждений,  от  перегрева  и

замораживания  жидкостей,  и  защиту  мешков  от  повреждений  и  увлажнения.  При  таких  условиях  срок

годности KRIBONE - REOMAL RH составляет 1 год.
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Технические характеристики

Соотношение компонентов A : B =    1 : 5    1 : 8 1 : 9,23 1:8 с PV
Распределение свежего раствора

Прочность на изгиб:
 230 мм > 290 мм 150 мм 258 мм

Через 3 дня 11,5 Мпа 8,6 МПа 9,2 МПа
Через 7 дней 11,8 МПа 9,2 МПа 12,0 МПа 9,9 МПа

через 28 дней 
Прочность при давлении

11,9 МПа 10,9 МПа 15,3 МПа 11,7 МПа

Через 3 дня 45,5 МПа 43,4 МПа 43,7 МПа
Через 7 дней 49,3 МПа 46,8 МПа 58,4 МПа 51,7 МПа
через 28 дней 61,8 МПа 53,9 МПа 69,2 МПа 61,8 МПа

Адгезия к бетону через 28 дней >3,8 МПа > 2,8 МПа > 2,8 МПа >3,6 МПа
Водопоглощение через 28 дней

Устойчивость к износу шлифовкой
 0,21% 0,61 % 0,35 % 0.89 %

В сухом состоянии (cm3/50cm2) 25,1 14,6 10,42 15,5

Примечание:  Если необходимо дополнительно улучшить  характеристики REOMAL RH,  сухая  смесь

изготавливается с добавлением полипропиленовых волокон. При одинаковом соотношении компонентов А и

В распределение уменьшается с  > 290 мм до 258 мм, что все еще является отличным распределением,  а

прочность и адгезия к бетонной основе получаются выше.

Предупреждение

Настоящий документ основан на знаниях и опыте производителя при условии, что продукты правильно

хранятся, правильно используются и применяются в условиях, определенных технической документацией. В

случае  изменения  параметров использования,  таких как изменение основы или использование продукта  в

других целях, обратитесь к производителю.
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