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Биацит «Суперкомлекс»

двухкомпонентный кислотостойкий состав для защиты
бетонных, кирпичных, каменных, а так же металлических
конструкций и сооружений
Компонент «А» —
порошок серого цвета
с включениями других цветовых оттенков —
в двух п/э упаковках общей массой 28 кг

Компонент «В» —
жидкий состав массой 14 кг
в полиэтиленовых канистрах

Обеспечивает защиту от растворов кислот средних и высоких концентраций. Отличается
повышенной трещиностойкостью и прочностью защитного слоя, что обеспечивает более
долговечную защиту строительных конструкций.
Соответствует требованиям ТУ 5745-005-78321403-2006 и Свода правил по проектированию и строительству СП 82-101-98 «Приготовление и применение растворов строительных».
Защищает бетонные, кирпичные, каменные и металлические сооружения и конструкции от воздействия:


растворов кислот средних и высоких
концентраций;



кислых растворов солей.

Может применяться для конструкций подверженных вибрациям.
Имеет хорошую адгезию в стыках «БетонМеталл», «Кирпич-Металл», «КаменьМеталл».

Примеры конструкций и сооружений, при
ремонте и строительстве которых рекомендован Биацит «Суперкомплекс»:
 здания и сооружения химических производств, включая производство и регенерацию серной, фосфорной, уксусной и
других кислот, производство минеральных удобрений и аммиачной селитры,
гальванические цеха и другие производства, использующие кислоты;
 здания и сооружения участков уничтожения химических отходов методом сжигания;
 животноводческие комплексы;
 бетонные ёмкости, резервуары, отстойники, хранилища, склады, аккумуляторные батареи и т.п.

Основные технические показатели:
Прочность на сжатие, МПа, не менее

15

Адгезия с бетоном, МПа, не менее

3

Коэффициент кислотостойкости (К), %, не менее
Расход при толщине слоя 1 мм на ровной поверхности, кг/м

95
2

2

Минимальная рекомендуемая толщина защитного слоя, мм

1,5

Жизнеспособность, не менее, мин

20

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
1. Подготовка поверхности
Подготовка поверхности необходима для создания
надёжной основы под защитный кислотостойкий слой.
Рекомендуем воспользоваться ремонтными составами
серии «Битрон». Действовать нужно в соответствии с
инструкциями:

валами наносятся бетонный состав Битрон 3 и финишный Битрон 4.
— Трещины в бетоне шириной более 0,5 мм расшить
штраборезом или УШМ на ширину 15…25 мм и глубину в полтора раз больше. Зачеканить штрабы бетонным составом Битрон 3, при необходимости заровнять
Битроном 4.

— Рыхлый с нарушенной структурой материал бетонных поверхностей очистить до «здорового тела» с помощью отбойного молотка, перфоратора, пескоструйУ Биацита хорошая адгезия с чёрными металлами.
ных и водоструйных щёток, скребков, щёток с метал- Имеющиеся металлические конструктивные элементы
лическим ворсом и т.п. Применять Битрон 4 при толне должны нести на себе загрязнений. Старую краску
щине слоя до 20 мм, если толще — Битрон 3.
можно убрать смывкой. Рыхлую ржавчину — ортофосфорной кислотой. Масляные загрязнения — бензином,
— Оголённую металлическую поверхность арматуры,
жировые (канализация) — технической содой или едзакладных элементов, труб, иных конструктивных меким натром.
таллических элементов очистить от рыхлых остатков
бетона, цементно-песчаного раствора, рыхлой ржавПри защите новых сооружений механическим спосочины. Для адгезии с арматурой хорош Битрон 7 «Пла- бом удалить с поверхности цементное молочко.
стичный». После него с регламентированными интер2. Приготовление раствора:
Соотношение компонентов:
— для поверхностного нанесения —
на 1 кг сухого 0,5 кг жидкого;
— для заделки вводов —
на 1 кг сухого 0,46 кг жидкого.
Готовить раствор Биацит «Суперкомплекс» можно
как вручную, так и механически способом при температуре +10…+25°С.

Количество Биацита должно быть ориентировано на
время жизнеспособности, указанное в паспорте на используемую партию.
Отмерить в ёмкость компонент «А» (порошок) и пропорционально влить компонент «В» (жидкий). Перемешивать в течение 5 минут до получения однородного
раствора подвижности жидкой сметаны. После этого раствор готов к применению.
ВНИМАНИЕ! Нельзя использовать ёмкости из алюминия и его сплавов, а так же
из оцинковки.

3. Нанесение раствора.
Температура окружающего воздуха при приготовлеНаносить раствор кистью или шпателем, сплошным
нии и применении раствора должна быть не ниже +10 слоем без пропусков. Для предотвращения сворачива°С и не выше +25°С. При повышенной температуре в
ния тонкого слоя регулярно смачивать инструмент
зоне работ жизнеспособность раствора резко понижаводой и растягивать раствор по поверхности.
ется. Раствор с признаками схватывания применять
В случае высоко агрессивной среды эксплуатации —
строго НЕ РЕКОМЕНДУЕМ.
азотной или соляной кислоты — не ранее, чем через 5
Подготовленную поверхность следует увлажнить до часов после первого слоя перпендикулярно ему реконасыщения водой.
мендуем нанести второй — 1,5…3,0 мм.
В первую очередь с помощью шпателя герметично
заделать стыки, места входа (выхода) коммуникаций и
иные участки с повышенной вероятностью проникновения кислоты в тело бетона. При этом толщина слоя
не должна превышать 1,5…3,0 мм.
Не ранее, чем через 3 часа закрыть поверхность
слоем 1,5…3,0 мм с расходом 3…6 кг/м2.

ПАССИВАЦИЯ. Нужна для повышения водостойкости защитного слоя. Производится через двое суток
после нанесения. Обработать раствором серной или
фосфорной кислоты, концентрация 25-40%, расход 0,2
л/м2. Работать с применением средств индивидуальной
защиты. Промыть поверхность водой.
В течение 10 суток от момента нанесения защитный
кислотостойкий слой не следует подвергать эксплуатационному воздействию кислот и воды.

4. Техника безопасности
Биацит «Суперкомплекс» не токсиПри работе с составом соблюдать действующие меры безопасности
чен, пожаро-, взрывобезопасен, но
при производстве штукатурных работ известковыми растворами:
содержит абразивные частицы, имеет
• обязательно использовать резиновые перчатки;
щелочные свойства, которые могут
• обязательно надевать защитные очки;
вызывать раздражения кожи и пора• при попадании на кожу и глаза немедленно промыть большим колижения глаз.
чеством воды. Если раздражение не проходит, обратиться к врачу.
Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя 12 месяцев.
ВНИМАНИЕ! Не допускается перемораживание жидкого компонента «В», температура его хранения и транспортировки >0°С.

