SX F8000
СИкс Ф8000
Однокомпонентное инъекционное средство на основе микроцемента

Свойства:
SX F8000 – минеральное, однокомпонентное инъекционное средство на основе микроцемента.
SX F8000 пригоден для инъектирования в трещины от 0,2 мм, для наполнения полостей, а также
для укрепления бетона и каменной/кирпичной кладки.
В отличии от похожих видов микроцемента, SX F8000 – однокомпонентный и не требует
замешивания коллоидным смесителем.

Технические данные:
Хранение
Плотность порошка
Время использования
Температура использования
Сопротивление отрыву
Сопротивление давлению
Пропорция смешивания
Начало затвердевания
Конец затвердевания
Форма поставки
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в сухом месте, в оригин.упаковке прибл. 6 месяцев
2,38 г/см³
прибл. 1 час *
5 – 30°C
прибл. 1,5 Н/мм² (на бетоне, через 28 дней)
(через 28 дней) 60 Н/мм²
прибл. 2:1 (вес.доли) SX F8000 к воде
прибл. 6 часов *
прибл. 9 часов *
ведро 10 кг

* в зависимости от температуры и погодных условий

Применение:
SX F8000 (ведро 10 кг) замешивается до однородного состояния с 5-6 литрами чистой воды с
помощью смесителя (напр., бормашина с насадкой для смешивания) при 1500 об./мин. в
течении минимум 4 минут. Коллоидный смеситель, как это принято при двухкомпонентных
видах микроцемента, для смешивания не требуется.
После этого проводится инъектирование материала методом низкого давления с помощью
мембранного или поршневого насоса.
Во время использования и 72 часа после него температура основы и материала не должна
опускаться ниже +5°C.
SX F8000 – инъекционное средство, твердеющее с образованием жесткой структуры и потому
непригодно для запрессовки в подвижные трещины или деформационные швы.

Обратите внимание:
-Вызывает раздражение глаз и кожи
-Запрещено попадание в руки детей
-Не вдыхать пыль
-Избегать контакта с кожей
-При попадании в глаза сразу же тщательно промыть их водой и проконсультироваться у врача
-При проглатывании сразу же прибегнуть к медицинской помощи и показать упаковку или
этикетку

SX F8000 содержит цемент и вступает в щелочную реакцию с водой.
Поэтому защищайте кожу и руки (носите перчатки и защитные очки).

Примечание:
Правильное и потому успешное использование наших продуктов не подлежит нашему контролю. Поэтому мы даем гарантию только на качество продуктов в
рамках наших Условий поставки и оказания услуг, а не на их успешное применение. Все данные и показатели в этой инструкции основаны на настоящем
уровне техники, мы настоятельно обращаем Ваше внимание на возможность изменений и адаптаций к разработкам. Приведенные нами данные по
использованию представляют только средние показатели, в отдельных случаях возможны и не исключаются нами отклонения.
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