MasterEmaco® N 356 RS (Eski Adı Emaco® R
356)
Готовый для применения моментально схватывающий раствор для монтажных и
ремонтных работ
Описание:
Готовый для применения раствор, содержащий
специальные цементы, укрепленные полимерами и минеральными наполнителями, который
обеспечивает высокую прилипаемость. Используется для изоляционных и ремонтных работ
при монтаже. После разбавления с водой очень
быстро схватывается и твердеет.
Область применения:
• По цементным, известковым и кирпичным
поверхностям.
• По внутренним и наружным поверхностям.
• Для монтажа оконных и дверных проемов.
• Для ремонта повреждений и отверстий в
бетоне.
• Для ремонта углов и стыков в бетонных конструкциях.
• Для ремонта трещин в водных каналах.
• Для ремонта пустот в бетоне, образованных
после снятия заливных форм
Особенности:
• Готов к употреблению.
• Гарантирует быстроту в различных монтажных работах.
• Легок в применении, быстро застывает, не
трескается .
• Обладает высокой прочностью на сжатие
и излом.
Технические характеристики
Температура рабочей зоны: +5 °С до + 25 °С
Срок применения свежеприготовленного раствора: 3 - 5 минут при + 20 °С
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Прочность на разрыв:
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Упаковка:
5 - кг мешки
Применение:
Подготовка поверхности
Поверхность должна быть чистая, без пыли,
достаточно прочная, и слегка шероховатая.
Кромки ямочки, срезать по мере возможностей
под углом 900 на глубину не менее 10 мм, это
операция очень важна для равномерного высыхания краев ремонтного состава.
Поверхность перед нанесением необходимо
увлажнить.
Пропорции приготовления:
MasterEmaco N 356 RS

5 кг

Кол-во воды добавляемый
в раствор

1,20-1,4 л

Плотность раствора

~ 2,04 кг/л

Общая пропорция:
4,5 части MasterEmaco N 356 RS + 1 часть
воды. В очень поврежденных местах, где
требуется глубокий ремонт, перед
нанесением можно добавить песок в
соотношении песок: Poli iks - 1: 2.
Приготовление:
Из-за быстрого схватывание материала
MasterEmaco N 356 RS рекомендуется
размешивать небольшими пор-циями. Для
этого в чистый сосуд выливается
необходимое количество воды, после высыпается Poli iks и в быстром темпе
размешива-ется до тех пор, пока материал
не придет в однородное состояние.
Размешанный материал должен быть сра-зу
же использован. Температура затворяемой
воды и окружающей среды влияет на скорость

MasterEmaco® N 356 RS (Eski Adı Emaco® R
356)
схватывания материала. Работу рекомендуется проводить в резиновых перчатках.
Чистка инструментов:
MasterEmaco N 356 RS может быть очищен
лишь в не застывшем состоянии. Если
раствор застынет или затвердеет, его
можно очистить лишь механическими
методами.
Хранение:
Хранить в сухом месте .
Срок хранения 6 месяцев .
ООО „АСКЕЙ”
Официальный дилер концерна BASF по продажам и сопровождению строительной химии. Украина, 04073
г. Киев, ул. Сырецкая, д. 25а, тел. 044 4996036 факс 044 4996036
сайт строительных материалов - remont.askei.kiev.ua
типовые решения по ремонту - remont.askei.kiev.ua/gotove

Значения, приведенные в данной аннотации, основываются на теоретических и практических результатах. BASF оставляет за собой право
ответственности только за качество продукции. За результаты при неправильном применении, кроме рекомендательной информации о том, где и
как использовать материал BASF ответственности не несет.
Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней
обновленной версии.

