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Битрон® 15 SFR «Металлофибра»

безусадочный ремонтно-гидроизолирующий состав с повышенными
прочностью на сжатие и на растяжение при изгибе
Описание:
Материал в виде сухой растворной смеси. Представляет собой безусадочный, дисперсный состав, на основе специальных цементов и добавок с гибкой стальной латунизированной фиброй. Обладает высокой адгезией, прочностью, водонепроницаемостью и морозостойкостью. Особо стоек к
трещинообразованию, ударным и динамическим нагрузкам, нагрузкам при растяжении и изгибе. При
наличии протечек воды на ремонтируемых поверхностях, рекомендуем устранить их, используя, состав Битрон® 8 «Гидропробка».
Производится две марки состава:
— Марка Л (Литьевой) — состав наливного типа, толщина слоя 20-100 мм;
— Марка Т (Тиксотропный) — состав тиксотропного типа, толщина слоя 20-60 мм
Рекомендуемое применение —
для ремонта железобетонных изделий без установки дополнительной арматуры:
- ремонт железобетонных конструкций, подверженных
динамическим и ударным нагрузкам (мосты, путепроводы, подкрановые эстакады и другие объекты
транспортного строительства);
- восстановление несущей способности железобетонных конструкций без дополнительного армирования;
- цементация зазоров между бетонными плитами пола
и стенами фундамента;

Достоинства:
- быстрый набор прочности;
- высокая механическая прочность;
- высокая адгезия к бетону;
- высокая водонепроницаемость и морозостойкость;
- повышенная стойкость к агрессивным
средам;
- экологическая безопасность, может использоваться в контакте с питьевой водой.

- замоноличивание стабильных швов и трещин и т.д.;
Основные технические характеристики.
Прочность при сжатии через 24 час, МПа, не менее

25

Прочность при сжатии через 28 суток, МПа, не менее

50

Прочность при растяжении при изгибе через 28 суток, МПа, не менее

14

Адгезия к бетону через 28 суток, МПа, не менее

2,0

Водонепроницаемость, марка, не менее

W16

Морозостойкость, марка, не менее

F300

Расход сухой смеси (в уплотнённом состоянии) при заполнении полостей, кг/дм3

2,0

Рекомендуемая толщина слоя, мм для марки Л

20-100

Рекомендуемая толщина слоя, мм для марки Т

20-60

Жизнеспособность, мин, не менее
Расширение/усадка, мм/м

45
б/усад

Влияние температуры:
Работы производятся при температуре не ниже +5 °С и не выше +30°С.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
1. Подготовка поверхности
 Кромки дефектного участка следует оконт урить алмазным инструментом перпендик улярно поверхности на глубину не менее 20
мм;
 Разрушенный бетон, цементное молочко сл едует удалить, используя лёгкий перфоратор,
водоструйную
или
пескоструйную
установку. Сделать поверхность шерохов атой, особенно вертикальные участки.
 Очистить арматуру от ржавчины;
 Очистить поверхность от жиров, лакокр асочного покрытия, извести, грязи и пыли.

При наличии протечек воды устранить их ,
используя, состав Битрон® 8 «Гидропро бка»;
 При нанесении слоя Битрон® 15 SFR более
60 мм необходимо использовать анкера;
 Перед нанесением Битрон® 15 SFR поверхность обязательно увлажнить до прекращ ения впитывания воды. Поверхность бетона,
подлежащая обработке, должна быть хор ошо пропитана водой и не иметь гидрофобных (водоотталкивающих) участков!

2. Приготовление растворов.
Засыпать в ёмкость сухую смесь Битрон 15 SFR, залить минимально необходимое для перемешивания количество воды, обработать миксером, выждать 3-5 минут, долить оставшуюся
воду, НЕ ПРЕВЫШАЯ НОРМУ ЕЁ РАСХОДА. Снова перемешать.
Битрон® 15 SFR «Металлофибра»
Битрон

®

15 SFR «Металлофибра»

Битрон® 8 «Гидропробка»

(Т) тиксотропный раствор

0,14 – 0,16 мл на 1кг

(Л) литьевой раствор

0,17 – 0,19 мл на 1 кг

ликвидация протечек

0,19 - 0,27 мл на 1 кг

Точное количество воды определяется потребителем в зависимости от назначения раств ора. Количество смеси определяется из расчёта, которое можно выработать в течение 45 ми н.
3. Ремонт и восстановление конструкций.
чество воды) Битрон® 15 SFR должен залиПрактикуются следующие способы нанесения
ваться в опалубку, непрерывно без вибрации
материала Битрон® 15 SFR.
и только с одной стороны для предотвращения
 В «пластичной» консистенции (минимум воды)
защемления воздуха.
материал наносится мастерком или шпателем.
 При ремонте горизонтальных поверхностей
Окончательная отделка достигается тщательБитрон® 15 SFR укладывается в «жидкой»
ным разглаживанием деревянной или пластконсистенции, отделка производится выравмассовой тёркой, но только после схватыванивающей рейкой и, если необходимо разглания материала (при нажатии пальцы не утоживается тёрками.
пают в материале, а только оставляют след).
 В «жидкой» консистенции (максимальное коли4. Уход
Обработанную поверхность следует либо увлажнять в течение суток не реже двух раз в сутки
(первое увлажнение проводят через 8-12 часов после окончательной обработки поверхности составом), либо обработать водно-акриловым составом Битрон ВД-АК-014 «Уход за свежеуложенным бетоном».
5. Техника безопасности.
Битрон® 15 SFR «Металлофибра» не токсичен, экологически безопасен, пожаровзрывобезопасен. Имеет
слабощелочные свойства, которые могут вызвать раздражение кожи. При работе с составом соблюдать
стандартные меры безопасности, действующие при
производстве бетонных и штукатурных работ:
- использовать резиновые перчатки, защитные очки;
- при попадании на кожу, в глаза немедленно промыть большим количеством воды;
- если раздражение не пройдёт, следует обратиться к
врачу.
Ввиду наличия металлической фибры обязательно
использовать верхонки или соответствующие перчатки.
6.Примечание.
Условия производства работ и особенности применения

составов «Битрон» зависят от многих конкретных факторов. В
технических описаниях мы можем предоставить лишь общие
указания по применению. Потребитель самостоятельно несёт
ответственность за неправильное применение материала.
Для получения дополнительной информации следует обращаться за рекомендациями к специалистам ООО «НТМ».
7. Упаковка и транспортировка
Герметичный полиэтиленовый пакет 4 кг или 20 кг.
Транспортная упаковка полипропиленовый мешок 20 кг. Отгрузка производится автомобильным и железнодорожным
транспортом, возможен самовывоз.
8. Гарантийный срок хранения:
Гарантийный срок хранения состава Битрон® 15 SFR «Металлофибра» 12 месяцев в герметичной заводской упаковке.
Хранить в закрытом сухом помещении на поддонах при влажности воздуха не более 75%.

