Описание: Цементно-песчаная смесь ПОЛИГРАН ПРОФИ «ЦПС М-150»

Цементно-песчаная смесь ПОЛИГРАН ПРОФИ «ЦПС М-150»
Назначение:
Смесь сухая строительная на цементной основе «ПОЛИГРАН ЦПС М-150»
применяется при ремонтно-строительных работах для:
- кладки стен,
- выравнивания поверхностей,
- заделывания выбоин, трещин.
Предназначена для внутренних и наружных работ.
Непригодна для нанесения на крашеные и деревянные поверхности.
Свойства:
Тип работ
Наружные/Внутренние
Нанесение
Ручное
Рекомендуемая толщина слоя нанесения
10 – 50 мм
Расход сухой смеси при толщине слоя 10 мм
18-20 кг/м2
Наибольшая крупность зерен заполнителя
4 мм
Жизнеспособность готовой растворной смеси
4 часа
Морозостойкость
F50
Марка по прочности при сжатии не менее
М 150
Марочная прочность не менее
15,0 МПа
Температура использования:
Приготовление смеси
от +5С до +35С
Нанесение смеси
от +5С до +35С
Расход воды:
На 1 кг. сухой смеси
0,2 л.
На 25 кг. сухой смеси
5,0 л.

Порядок работы:
1. Подготовка основания:
Основание должно быть прочным, очищено от пыли, жира, краски, битума и других веществ, ослабляющих
сцепление с основанием. Сильно впитывающие основания необходимо обработать грунтовкой.

2. Приготовление раствора:
В емкость, достаточную для перемешивания, налить 5 л чистой воды и засыпать в нее постоянно перемешивая
25 кг цементно-песчаной смеси. Перемешать вручную или механическим способом с помощью электромеханического
миксера со смесительной насадкой до получения однородной смеси в течение 3 минут. Растворная смесь пригодна к
использованию в течение 4 часов.
Температура окружающей среды в процессе работы и в течение последующих 3 суток должна быть не менее
+5°С и не более +35°С, поверхность материала необходимо защитить от попадания прямых солнечных лучей

Хранение:
Сухие строительные смеси следует хранить в таре производителя, обеспечивая сохранность упаковки, в крытых
сухих помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60%. Допускается вертикальное складирование: не
более 2х паллет в высоту. Гарантийный срок хранения при соблюдении вышеуказанных условий составляет 12 месяцев
со дня изготовления.
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