PCI POLYFIX® 5 MIN
Гидропломба для быстрого устранения активных протечек, монтажа и ремонтных
работ.
ОПИСАНИЕ
Гидропломба на минеральной основе для быстрого устранения активных протечек, монтажа и
быстрых мелких ремонтных работ.
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
 Для быстрого устранения активных протечек.
 Для внутренних и внешних работ.
 Для установки и монтажа механизмов дверей,
окон, перил для балконов, трубопроводов,
крепления кронштейнов для подоконников и
радиаторов отопления.
 Для заделки швов.
Подпись
Для установки анкеров под легкие нагрузки.
 Для временных влагопреград и адгезионной
прослойки
Фамилия
И.О. между влажным основанием и
последующим цементным слоем.
СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА
 Быстрое схватывание (в течение 5 мин)
 Возможность нагрузки через 2 часа
 После укладки материала
 Легко наносится
 Не требуется предварительная грунтовка
 Надёжное сцепление со сталью и бетоном
 Не вызывает коррозии стали
 После высыхания имеет цвет бетона
 Водонепроницаем
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Состав материала
Температура применения
Необходимое количество воды для затворения
Время перемешивания
Время жизни раствора
Время схватывания

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
В случае неактивной протечки основание должно
быть твёрдым, чистым и прочным (прочность не
менее 15 МПа). Перед нанесением материала
основание необходимо тщательно насытить
водой с целью исключения всасывания воды из
ремонтного раствора PCI POLYFIX® 5 MIN.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
1.
Засыпать PCI POLYFIX® 5 MIN в чистую
емкость для приготовления смеси и добавить
воду из расчета 0,2 л на 1 кг. Перемешивание
продолжать в течение 30 – 60 сек. при помощи
шпателя или дрели с насадкой до получения
однородной массы.
2.
После смешивания использовать смесь в
течение 3-х минут. При заполнении больших
пустот, можно добавить песок фракции до 4 мм в
пропорции 1:1. Эта смесь перемешивается с
водой до достижения пластичной консистенции.

Специальный цемент, содержащий комплекс
добавок. Не содержит хлоридов
От +5°C до 25°C
1,0л на 5кг
0,2л на 1кг
примерно 30 - 60 сек.
(в зависимости от количества)
примерно 3 мин. после
смешивания
примерно 5 мин. после
смешивания
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УПАКОВКА
Материал PCI POLYFIX® 5MIN поставляется в
мешках по 5 кг, ведрах по 1 кг
СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Срок годности материала PCI POLYFIX® 5 MIN 9
месяцев. Хранить в сухом прохладном месте.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Продукт содержит цемент, который может
вызвать раздражение кожи и слизистых оболочек
глаз. В случае попадания материала немедленно
промойте большим количеством воды и
обратитесь к врачу, предоставив информацию о
свойствах материала. При работе используйте
резиновые перчатки. Хранить в недоступном для
детей месте.

Официальный представитель в РФ:
ООО «БАСФ Строительные системы»,
Офис в Москве 119017, Кадашевская наб., 14,
к.3. Тел.: +7 495 225 64 36
Офис в Санкт-Петербурге 191002, Загородный
пр., 18/2 «А». Тел.: +7 812 332 04 10
Офис в Минске 220073, 1-й Загородный
переулок, 20. Тел.: +375 17 202 24 71
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