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ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Порошковый продукт для смешивания с водой для антикоррозионной обработки арматурных прутов. Составлен из 
специальных цементов, синтетических связующих, ингибиторов коррозии и отборных наполнителей. 
Наносится на металлические поверхности, составляющие арматуру железобетона и бетона перед нанесением МАЛЬТА 
ФИБРОРИНФОРЦАТА  ТИКСОТРОПИКА АНТИРИТИРО для  правильной реставрации.  
 
ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ: 
ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ 
Поверхности должны быть чистыми изначально, удалив испорченный  и карбонизированный бетон до полного удаления, 
отыскав твердую и прочную поверхность. Прутья должны быть очищены щеткой, и удалить еще  оставшиеся части бетона 
(рекомендуется пескоструйная обработка, удаление окалины   или обработка электрической щеткой). 
Масла или воск, краска или гипс должны быть полностью удалены. Следовательно,  обильно промыть, избегая  нанесения 
БОЯККА ЧЕМЕНТИЦИЯ на пленку из воды. Очевидно, что бетон должен быть аккуратно намочен, перед или после 
нанесения БОЯККА ЧЕМЕНТИЦИЯ, важно, что наносить продукт тогда, когда поверхностный слой воды на  подложке 
испарится. 
  
СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Смешать БОЯККА ЧЕМЕНТИЦИЯ с водой в соотношении 5 кг./2 лт. са., медленно  механическим миксером с низкой 
скоростью как минимум 5 минут, создавая полужидкий раствор, не имеющий комков. 
Хотя бы после 5 минут перерыва нанести кистью на всю поверхность (если необходимо нанести второй слой, по крайней 
мере, через час).  
По крайней мере, через 30 минут максимум  нанести МАЛЬТА ФИБРОРИНФОРЦАТА ТИКСОТРОПИКА АЕТИРИТИРО. 
В случае  если БОЯККА ЧЕМЕНТИЦИЯ уже высохла, прежде чем нанести последний слой раствора, нанести второй слой, 
избегая повторного высыхания самого продукта. 
 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!  
Использовать при температуре не ниже +5°С и не выше +40°С, при относительной влажности мах.80% 
 
 
 
 
ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20О С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 

Теоретический расход в 
один слой м2/л Растворитель Очистка инструмента Нанесение валиком 

200-400 г / м²  
Вода 1,5-2 лт на  

единицу расфасовки 
Вода сразу же после 

использования  =  
Внешний вид и отделка Высыхание от  пыли Удельный вес кг/л Нанесение кистью 

Матовый 
шершавый  

15-20 минут 
 

1,2 
 

Да  
 

Цвета Высыхание на отлип Твердых веществ на 
объем Нанесение шпателем  

красный  20-30 минут =  =  
Наружное/внутреннее 
использование Полное высыхание  Вязкость Нанесение 

пульверизатором 
Да/Да   1  часа =  =  

Возможность повторной 
покраски 

Температура 
воспламенения = 

1 час  максимум  =  
= 

Поскольку на условия и способ использования могут влиять  внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля 
изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность  за результаты. 
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