
KRIBONE - REOMAL
реопластичный строительный раствор с добавкой для компенсации усадки

Характеристики

KRIBONE - REOMAL – это готовый реопластичный раствор на основе цемента, кварцевого агрегата для

компенсации усадки и высококачественного пластификатора. Обладает хорошей адгезией к бетону и стали,

высокими  механическими  свойствами,  не  усаживается  и  водонепроницаем.  Специально  разработан  для

точного  анкерования  всех  типов  машин  под  динамической  нагрузкой,  даже  если  они  работают  при

температурах, превышающих комнатную температуру. Кроме того, предназначен для анкерования бетонных

элементов  в  железобетоне  и  стали,  а  также  для  производства  высокопрочных  промышленных  полов.  В

зависимости от размера зерна кварцевого агрегата различаются:

KRIBONE - REOMAL 0-0,3 мм.

KRIBONE - REOMAL 0-2 мм.

KRIBONE - REOMAL 0-4 мм.

KRIBONE - REOMAL 0-8 мм.

Описание

- порошковая смесь; 

- не содержит хлориды.

Действие

Когда KRIBONE - REOMAL смешивается с водой, химические добавки (добавка для компенсации усадки

и  суперпластификатор)  обеспечивают  расширение  и  высокий  уровень  пластификации,  благодаря  чему

свежеприготовленный материал легко наносится, полностью заполняет стыки, на которые наносится и не дает

усадку при отверждении.

Использование

KRIBONE - REOMAL используется для: 

 подливки плит и крановых дорожек;

 подливки трамвайных рельсов;

 заливки анкера;

 заливки опор и несущих;

 заполнения отверстий и щелей в полах;
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 производства сложных промышленных полов;

 заполнения стыков при разрезании стен.

Примечание

В зависимости от толщины накладываемого слоя,  диаметра заливаемого анкера,  необходимо выбрать

реопластичный строительный раствор соответствующего максимального размера зерна: 0,3 мм для толщины

слоя до 1 см, 2 мм для толщины слоя до 3 см, 4 мм для толщины слоя до 5 см и 8 мм для толщины слоя более

5 см. Естественно, что для больших диаметров анкеров следует выбирать раствор с более крупным зерном.

Подготовка подложки

KRIBONE - REOMAL наносится на чистую,  твердую,  обезжиренную,  очищенную от пыли и хорошо

увлажненную подложку. Хорошо увлажненная подложка представляет собой подложку, глубоко насыщенную

водой,  однако  вода  не  должна  находиться  на  ее  поверхности  или  образовывать  водную  пленку,  которая

помешает крепкому связыванию KRIBONE-REOMAL и подложки. 

Подготовка материала

KRIBONE - REOMAL можно изготавливать с использованием любых миксеров. 

Для этого на 1 кг сухой смеси нужно добавить воду:

KRIBONE - REOMAL 0-0,3 мм макс. 160 мл.

KRIBONE - REOMAL 0-2 мм макс. 105 мл.

KRIBONE - REOMAL 0-4 мм макс. 90 мл.

KRIBONE - REOMAL 0-8 мм макс. 90 мл.

и  перемешивать  в  течение  2-3  мин.  Готовый  раствор  немедленно  наносят  на  предварительно

подготовленную поверхность.

Работа с материалом

Оптимальная  температура  для  подготовки  материала  составляет  от  15  до  30°C.  Максимальная

температура нанесения составляет 40°C, а минимальная 5°C. Для достижения эффекта экспансии очень важно,

чтобы первые 2 дня после нанесения раствора увлажнять его (периодически поливать или покрывать влажной

пленкой) или нанести защитное средство для сохранения свежести бетона. В горячем и сухом климате раствор

нужно увлажнять дольше, но не более 7 дней.

Потребление

Потребление  KRIBONE-REOMAL  зависит  от  объема,  подлежащего  заполнению.  Ориентировочно

рассчитывается следующим образом:  2,1 кг/м2 для слоя в 1 мм KRIBONE-REOMAL (0 - 0,3 мм) или  2100

кг/м3; 2,2 кг/м2 для слоя в 1 мм или 2200 кг/м3 KRIBONE-REOMAL (0 - 2 мм); 2,3 кг/м2 для слоя в 1 мм или

2300 кг/м3 KRIBONE-REOMAL (0-4 мм) и (0 - 8 мм).
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Поставка 

KRIBONE-REOMAL поставляется в мешках по 20 кг, если размер зерна от 0 до 0,3 мм и от 0 до 2 мм, и в

мешках по (21,5 + 18,5) 40 кг для размера зерна от 0 до 4 мм и от 0 до 8 мм.

Хранение

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

хранения срок использования KRIBONE-REOMAL составляет 6 месяцев.

Технические характеристики

Для нанесения свежего строительного раствора > 250 мм.
Прочность при давлении 0-0,3 мм 0 - 2 мм 0 - 4 мм 0 - 8 мм

через 1 день 33,3 МПа 30,1 МПа 41,4 МПа 62,8 МПа
через 7 дней 63,1 МПа 72,2 МПа 88,8 МПа 101,3 МПа
после 28 дней 78,8 МПа 82,2 МПа 102,7 МПа 112,6 МПа

Прочность на изгиб
через 1 день 6,0 МПа 4,8 МПа 6,8 МПа 8,6 МПа

через 7 дней 12,2 МПа 9,6 МПа 12,1 МПа 15,4 МПа
через 28 дней 12,8 МПа 10,7 МПа 16,7 МПа 16,9 МПа

содержание влаги через 2 дня               5,82%              2,01% 1,94% 1,53%
Адгезия к бетону > 3,0 МПа > 3,5 МПа > 3,4 МПа > 3,1 Мпа 

Износ см3/50 см2 20,6 10,1 9,5 7,5
Линейная деформация мм/мл             -1,062 -0,637 -0,581 -0,495

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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