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Биэкс «Грунтстабилизатор 1»
полимерно-цементная добавка для укрепления и стабилизации грунта

Полимерно-цементная добавка используется при устройстве насыпей, грунтовых дорог, оснований для последующего асфальтирования автомобильных,
железных
дорог,
взлетнопосадочных полос аэродрома, площадок различного назначения и т.д.

Представляет собой тонкодисперсный порошок серого цвета с включениями белого и других цветов.
Превращает любой грунт в строительный материал, обладающий достаточно высокими показателями:
 прочность
 водонепроницаемость
 пластичность
 морозостойкость.

Использование данной добавки для обработки грунта обеспечивает прочность при сжатии, прочность на растяжение при изгибе, пластичность, морозостойкость и водонепроницаемость.
Технические характеристики

Предел прочности на сжатие, Мпа, не менее
Предел прочности на растяжение при изгибе,
МПа, не менее
Насыпная плотность, кг/дм3

5,0
1,2
1028

Технология применения
Стабилизатор распределяют по поверхности грунта с помощью бункера-цементораспределителя
согласно пропорциям смешения (10% добавки от массы грунта).
Затем одновременно с водой (около 10% от общей массы) вводят непосредственно в грунт с помощью специальной техники ресайклеров на заданную глубину.
После этого полученное основание уплотняется катком.
Все работы производят специалисты, прошедшие обучение и стажировку, имеющие опыт работы
по данной технологии строительства дорог.

Техника безопасности



если раздражение не пройдёт, следует обратиться к врачу.

Биэкс «Грунтстабилизатор» 1 не токсичен, экологически безопасен, пожаровзрывобезопа- У п а к о в к а и т р а н с п о р т и р о в к а
сен, не содержит абразивных частиц. ОднаГерметичный полиэтиленовый пакет 30 кг.
ко, имеет слабощелочные свойства, которые Транспортная упаковка – полипропиленовый мемогут вызвать раздражение кожи.
шок 30 кг. Отгрузка производится автомобильным и железнодорожным транспортом, возможен
Меры безопасности:
самовывоз.
 использовать резиновые перчатки, защитные
очки.
Гарантийный срок хранения:
 при попадании на кожу, в глаза немедленно
12 месяцев в герметичной заводской упаковпромыть большим количеством воды.
ке, при влажности воздуха не более 75%.

