
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА SPIDY 15 - Быстросхватывающийся цементный состав для быстрого ремонта железобетонных и
бетонных констурукций.

НАНЕСЕНИЕ ПРОДУКТА • Быстрая подготовка к гидроизоляционным работам (например, усилительные покрытия,
штукатурка распорок опалубки)
• Ремонт бетонных элементов: предназначен для заполнения дефектов в бетоне, в углах на балках,
колоннах и балконных фасадов
• Крепление перил и заслонок.
• Быстрое устранение поверхностных дефектов, таких как гравийные гнёзда, раковины,
выступающая на поверхность арматура и сколы.
• Быстрая установка дверных коробок, оконных рам и крепление электрического оборудования

ПРЕИМУЩЕСТВА • Хорошие результаты отделки
• Высокая адгезия к бетону и арматурной сетке
• Быстрое схватывание и на особо влажных основаниях и в помещениях
• Оптимальная тиксотропия, не требует использования опалубки
• Удобство и простота нанесения

ПОДГОТОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ Подготовка поверхностей
Хорошая адгезия продукта к основаниям необходима для обеспечения стабильности
восстановления и зависит от качества подготовки, на которые будет наноситься раствор. Для
этого необходимо тщательным образом проделать следующие операции:
• Удалить все видимые загрязнения на поверхности; при необходимости рекомендуется
использовать пескоструйный аппарат или выполнить обтёску бучардой
• Обработать поверхность, удалить любую плёнку, смолу или бетон
• Очистить от ржавчины арматурные стержни, находящиеся на поверхности, и нанесите кистью
защитное средство SANOFER
• Тщательно увлажнить основание, оставляя ее влажной до нанесения смеси
Приготовление раствора
SPIDY 15 готов к употреблению; залить в ёмкость воду для раствора (около 2,5 л на мешок, что
соответствует 16% по весу) и медленно сыпать порошок, замешивая дрель-мешалкой на высокой
скорости около 3 минут, для получения однородного раствора.
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Нанесение
Нанести SPIDY 15 , слоями, не выше 3 см на один слой; между завершением одного слоя, и
нанесением другого, должно пройти не менее 20 минут.

Референции на сайте www.volteco.com

РАСХОД И ВЫХОД ПРОДУКТА 19 кг/м² на см нанесенной толщины.
Из одного мешка SPIDY 15 получается около 8 л раствора.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ Мешок 15 кг.
Хранить в сухом месте в оригинальной упаковке вдали от прямых солнечных лучей и влаги.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ - ВАЖНЫЕ
ПРИМЕЧАНИЯ

Использовать продукт в течении 15 минут после вымешивания.
Не добавлять воду для того, чтобы продлить время использования.
Не использовать SPIDY 15 для поверхностей более 2 м².
Не наносить продукт при температуре ниже +5°C.
В ветреную или жаркую погоду, поддерживать основу влажной, чтобы обеспечить необходимый
набор прочности.

ФИЗИЧЕСКИЕ И
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики Значения
Внешний вид серый порошок
Сжатие контролируемое
Параметры, которые подвергаются
Внутреннему Контролю Качества

Значения

Удельный вес < 2,2 кг/л
Время обрабатываемости при +20°C < 15'
Адгезия к основанию через 28 дней > 1,5 Н/мм² (UNI EN 1542)
Прочность на сжатие
через 3 часа
через 1 день
через 7 дней
через 28 дней

> 5 Н/мм² (UNI EN 196)
> 18 Н/мм² (UNI EN 196)
> 30 Н/мм² (UNI EN 196)
> 35 Н/мм² (UNI EN 196)

Прочность на изгиб
через 3 ч
через 1 дн.
через 7 дн.
через 28 дн.

> 1 Н/мм² (UNI EN 196)
> 3 Н/мм² (UNI EN 196)
> 4 Н/мм² (UNI EN 196)
> 5,5 Н/мм² (UNI EN 196)

Приведённые данные получены в лаборатории при +20°C и 60% О.В.

БЕЗОПАСНОСТЬ Это нетоксичный щелочной продукт.
Рекомендуется использование защитной маски и перчаток во время работы.
При случайном контакте с глазами тщательно промыть их водой и обратиться к врачу.

АВТОРСКИЕ ПРАВА © Авторское право Volteco S.p.A. - Все права защищены.
Информация, Изображения и текст, содержащиеся в этом документе, являются собственностью
Volteco S.p.A.
Может измениться в любой момент без предупреждения.
Более обновленные версии данного и других доументов (см. спецификации товаров, брошюры и
т.д.) даны на сайте www.volteco.com.
В случае переведенного текста могут иметься технические или лингвистические неточности.
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ПРАВОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ Информация для покупателя/установщика:
Настоящий документ предоставлен в распоряжение компанией Volteco S.p.A. и носит
консультационный характер для покупателя/установщика.
Не учитывает необходимое подробное изучение каждого случая применения, за которое компания
Volteco S.p.A. в любом случае не несёт ответственности.
Не изменяет и не расширяет обязательства производителя Volteco S.p.A.
Подвергается изменениям, при появлении которых, выполняющий работы должен
проконсультироваться перед каждым нанесением с сайтом www.volteco.com.
Техническая/коммерческая информация предпродажная и послепродажная по коммерческой
сети, имеют то же значение, что и настоящая документация.
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