
KRIBONE - REOMAL RV
ремонт и восстановление бетонных стен

Характеристики

KRIBONE – REOMAL RV представляет собой двухкомпонентный тиксотропный строительный раствор

на  основе  цемента,  кварцевого  песка,  добавки  для  компенсации  усадки  и  синтетических  полимеров.  Он

специально разработан для:

 ремонта  и  восстановления  вертикальных  бетонных  и  каменных  стен,  но  может

применяться по горизонтальным, вертикальным и наклонным стенам (внутри и снаружи); 

 соединения вертикальных и горизонтальных поверхностей (стена/потолок, стена/пол);

 заполнение  отверстий и  прорезей  в  стенах,  таких  как  отверстия  для  формовки  опалубки,

отверстия для проводов и труб, соединения при потолочном монтаже.

Раствор подготавливается из предварительно приготовленной смеси на основе цемента (компонент В),

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

весовом соотношении (A: B = 1: 7).

Описание

Компонент А представляет собой молочно-белую жидкость, плотностью 1,02-1,03 г/см 3 и не содержащую

хлоридов. 

Компонент  В  представляет  собой  порошковую  смесь  из  цемента,  кварцевого  песка,  минеральных

химикатов и производных целлюлозы.

Смесь  компонентов  А  и  В  представляет  собой  раствор,  который  легко  обрабатывается  во  влажном

состоянии, при отверждении не дает усадку, а когда полностью затвердеет, становится тверже бетона, но не

такой жесткий, как бетон.

Действие

Когда  компоненты  смешиваются,  молекулы  полимера,  контактирующие  с  частицами  цемента,

абсорбируются на поверхности, образуя таким образом синтетическую оболочку. Жидкая фаза синтетической

оболочки участвует в гидратации цемента, увлажнении заполнителя и растворении производного целлюлозы,

а твердая фаза участвует в образовании композитного связующего, образованного путем увлажнения цемента

и соединения с полимером. Полученная структура более водонепроницаема и эластична (менее жесткая), чем

бетонная  подложка.  В  дополнение  к  большей  эластичности,  достигается  лучшая  адгезия  и  химическая

стойкость.  С  другой  стороны,  минеральные  наполнители,  высококачественный  кварцевый  песок,  особый
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гранулометрический  состав  и  производные  целлюлозы  облегчают  работу  со  штукатуркой,  дает  хорошую

адгезию к подложке и не трескается во время сушки.

Использование

KRIBONE  –  REOMAL  RV  используется  для  восстановления  и  ремонта  бетонных  и  каменных

конструкций  как  в  промышленном,  так  и  в  гражданском  строительстве  (водоочистные  сооружения,

трубопроводы, канализация, водохранилища, туннели, подвалы, стены, столбы, мосты...)

Подготовка подложки

Подложка  должна  быть  твердой,  очищенной  от  пыли  и  обезжиренной.  Подложку  лучше  очищать,

промывая поверхность струей воды под давлением 100-200 бар, пескоструйной очисткой или шлифованием

(стальная  вращающаяся  щетка,  шлифовальный  круг  для  камня,  алмазный  шлифовальный  круг).  Перед

нанесением KRIBONE - REOMAL RV, для лучшей адгезии раствора к подложке, на очищенную и осушенную

подложку нанести KRIBONE - PRIMER.

Подготовка раствора

KRIBONE - REOMAL RV готовят следующим образом: вливают жидкий компонент в соответствующий

смеситель (с принудительным перемешиванием и низкой скоростью, около 60 об./мин), а затем постепенно

добавляют порошкообразный компонент. Перемешивание занимает 3 минуты или немного дольше, пока не

будет получена однородная масса. После того как материал подготовлен, его следует использовать в течение

60 мин. 

Работа с раствором

KRIBONE  -  REOMAL  RV  наносится  на  подготовленную  подложку  шпателем,  кельмой  и  т.  п.

Оптимальная рабочая температура для KRIBONE - REOMAL RV составляет от +15°C до +25°C. Самая низкая

температура, при которой раствор можно наносить, составляет +8°С. Работа при температуре ниже +8°C и

выше +25°C требует специальных действий. Работать под дождем нельзя, а уже нанесенное покрытие нужно

защищать от дождя и снега в течение как минимум 24 часов.

Рабочее время для KRIBONE - REOMAL RV составляет 60 минут. 

После работы инструменты и емкости следует промыть водой до того, как смесь на них затвердеет.

Потребление

Потребление KRIBONE - REOMAL RV составляет от 20 до 22 кг/м2 см1, в зависимости от назначения.

KRIBONE - REOMAL RV для штукатурки составляет около 21 кг/м2 см1 KRIBONE - REOMAL RV для

углов (стена/потолок, стена/пол) около 21,5 кг/м2 см1

KRIBONE - REOMAL RV для отверстий и прорезей составляет около 20,5 кг/м2 см1.

Поставка 
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KRIBONE - REOMAL RV поставляется в комплекте 25 кг (один мешок и одна канистра).

Хранение

На складе  должна быть  обеспечена  защита  баллонов  от  механических  повреждений,  перегревания  и

замерзания жидкости, а мешков – от повреждений и увлажнения. При таких условиях срок использования

грунтовки KRIBONE - REOMAL RV составляет 1 год.

Технические характеристики

KRIBONEN - REOMAL RV    для угловдля прорезей и отверстий для ремонта

Покрытие свежим рром 

мм 162 170 

165

объем свежего раствора 

кг/м3 2125 2021 

2076

Прочность на изгиб в МПа

через 3 дня 8,0  

 

через 7 дней 9,0 7,9 

7,6 

после 28 дней 9,9 8,6 

9,0 

прочность при давлении в МПа

после 3 дня 34,5 - 

-

через 7 дней 39,7 33,8 

34,9

через 28 дней 48,7 41,2 

46,9

Адгезия к бетону в МПа  

через 28 дней ≥ 2,7 ≥ 4,1 

≥ 2,8 

Примечание:  на  строительной  площадке  всегда  можно  выполнять  ремонт  и  заполнение  разрезов  с

помощью Reomal-RV в углах (стена/потолок,  стена/пол), также, как и строительным раствором ReomalRV

можно выполнять и углы (стена/потолок, стена/пол), а Reomal-RV для разрезов предназначен исключительно

для этого.
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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.

Техническое описание KRIBONE                                                                                                            kribon.ru


