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Техническое описание 
Артикул 1397 
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Сфера применения 

Готовый  к переработке сухой 
минеральный раствор для ре-
монтных мероприятий в мосто-
строении и конструктивном ин-
женерном строительстве в соот-
ветствии с дополнительными 
техническими условиями и ди-
рективами по защите и ремонту 
бетонных строительных элемен-
тов (ZTV-SIB). Компонент систе-
мы PCC I и PCC II в соотв. с TL 
BE-PCC. 
 
Свойства продукта 

Готовый к переработке одноком-
понентный сухой минеральный 
состав - антикоррозионная за-
щита и минеральный адгезион-
ный мост в системе PCC N  для 
ремонта строительных элемен-
тов, согласно свода строитель-
ных правил  A часть 2. 
 
Переработка/Смешивание 

Смешать все компоненты в те-
чение 5 минут до однородного 
состояния в двухшнековом сме-
сителе. (Налить ¾ необходимого 
количества воды в емкость для 
смешивания, добавить сухой 
раствор и перемешивать в теч. 3 
минут. Затем, не выключая сме-
ситель, влить оставшуюся воду 
и продолжать смешивать в теч. 
2 минут.) 
 

Соотношение при смешивании 

25 кг сухого раствора на 3 л во-
ды   
 
Характеристики продукта 

Жизнеспособность раствора 
(в минутах): 
При 5°C: около 90 мин. 
При 23°C: ок. 45 мин. 
При 30°C: ок. 30 мин. 
 
Толщина слоя (миним./макс.; 
однослойное многослойное): 
Минимум 6 мм, максимум 30 мм 
(однослойное), максимум 50 мм 
(за два прохода). 
 
Нанесение 

Тщательно распределить  по 
поверхности еще незатвердев-
шего адгезионного состава. Ис-
пользуя алюминиевую рейку 
(правило) или виброрейку, уло-
жить раствор на поверхность.  

Уплотнить при помощи кельмы 
(гладилки).   
    
Температура материала, ос-
нования, воздуха (ми-
ним./макс.): 
+5°C/+35°C 
 
Перерыв перед нанесением 
следующего слоя:  
4 часа при многослойном нане-
сении. 
 
Последующий уход : 
Состав защищают от высыхания 
с помощью подходящего покры-
тия (джутовое полотно, пленка, 
брезент). 
 
Рабочие инструменты, 
очистка 

Рабочие инструменты: 
Двухшнековая мешалка, вибро-
рейка, правило, гладилка. 
 
 

PCC-Mörtel 0/2 N 
Готовый  к переработке сухой минеральный рас-
твор в системе Viscacid PCC N с нанесением на го-
ризонтальные и вертикальные поверхности  
 
 

 

Технические данные 

   Характеристика продукта: 
 
Цвет:      цементно-серый 
Насыпная плотность:    около 2,0 гр./куб. см 
Зернистость:     0-2 мм 
Содержание воздушных пор:   около 4,8 % 
Предел прочности на сжатие:    56 Н/кв.мм 
Предел прочности на изгиб:    9,7 Н/кв.мм 
Усадка через 28 дней: - 0,90 промилле 
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Очистка: 
Свежий раствор удаляют водой, 
а затвердевший - только меха-
ническим путем. 
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Упаковка, расход, хранение 
продукта 

Упаковка - мешок бумажный,  
25 кг. 
Расход - 20 кг/кв.м. на 1 см тол-
щины слоя. 
Хранение продукта: В фир-
менной упаковке, в сухом месте 
минимальный срок хранения 
продукта составляет 9 месяцев. 
 
Указания по безопасности, 
экологичности и утилизации 
продукта 

Дополнительная информация о 
безопасности при транспорти-
ровке, условиях хранения и ис-
пользовании, а также утилиза-
ции отходов указана в листе по 
технике безопасности. 
 
Утилизация: 
Утилизация отходов произво-
дится в соответствии с дейст-
вующими требованиями. Ис-
пользованная тара подлежит 
повторной переработке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продукт обладает раздра-
жающим действием.  
Раздражает кожу и слизистую 
оболочку глаз. 
 
Меры предосторожности: 
Избегать попадания на кожу. 
Хранить вдали от детей. При 
попадании в глаза немедленно 
промыть водой и обратиться к 
врачу.  
Надевать защитные перчатки.  
Данная смесь не  содержит хро-
матов, в соответствии с требо-
ваниями  TRGS 613. 
Обозначение: 
WGK: 1 
GGVSE/ADR: -/- 
Produkt-Code: ZP 1 
 
 
 
 
 
 

Представленная информация составлена на
основе последних данных по технике производст-
ва и применения. Так как применение и обработка
данного продукта происходят вне нашего влияния,
то и содержание настоящего технического описа-
ния не является гарантией производителя. Дан-
ные, выходящие за рамки описания, требуют
письменного подтверждения со стороны завода-
производителя. При любых обстоятельствах
сохраняют силу наши общие условия заключения
торговых сделок. С изданием настоящего 
технического описания прежние теряют свою силу. 


