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Системные
Стройматериалы

Техническое Описание

WAFIX
ВАФИКС
Специальная бумага для изготовления бетона с открытым заполнителем
Свойства:

Обработка:

WAFIX обеспечивает равномерную глубину вымывания
за счет точного механического покрытия.
Полностью импрегнированная тыльная сторона бумаги
предотвращает преждевременное высыхание облицовочной стороны бетона.
Располагаясь абсолютно плоско, WAFIX подходит для
всех типов машин и специального изготовления.

При обработке бумагу WAFIX нужно уложить в форму
тыльной (с покрытием) поверхностью вверх. Лицевую
сторону бетона заливают, равномерно распределяют и
слегка вибрируют (время вибрирования должно быть
очень коротким во избежание удаления замедлителя
схватывания и выпадения зерна при вымывании. Затем
доливают тыльную сторону бетона. После прессования
плиту опускают на землю ребром или плоскостью.
WAFIX снимают через 24 часа и тотчас же производят
вымывание лицевой бетонной поверхности с замедлителем твердения. Является важным основательное
вымывание лицевой стороны во избежание образования на плите цементного молока. С тем, чтобы при
кратковременном вибрировании было достигнуто безупречное уплотнение, рекомендуется применение пластификатора (например SAVEMIX 2000 BV).

Рекомендуемые типы для размеров зерна:
WB-бумага

SE – пескоструйный эффект

WB-бумага

Зерно - 0,5

0 / 4 мм

WB-бумага

Зерно - 10

2 / 5 мм

WB-бумага

Зерно - 15

4 / 8 мм

WB-бумага

Зерно – 20

< 8 / 16 мм

WB-бумага

Зерно – 30

8 / 16 мм

WB-бумага

Зерно - 45

> 8 / 16 мм

WB-бумага

Зерно - 60

16 / 32 мм

Особые указания:
•

Приведенные рекомендации являются лишь
инструкцией. Безусловно требуются предварительные опыты по определению правильного
типа бумаги.

Рулоны:
0,50 / 0,60 / 1,00 / 1,20 / 1,50 и 1,60 м
Длина соответственно:
100 м

•

Хранить WAFIX исключительно в условиях сухого помещения.

Пакеты:
30 х 30 / 40 х 40 / 50 х 50 / 60 х 60
Площадь соответственно:
250 м2

•

Излишки до 1 мм и до 5 мм стандартны.

Стандартные размеры:

Другие форматы и специальные размеры – по запросу.

Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продажи и поставки. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к
Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу.

