ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ПОЛ

КОРОКЬЮР
Временный замедлитель испарения
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ВЫДЕРЖИВАНИЕ БЕТОНА
ГРУНТОВКА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ
КОРОДУР

•
•

ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

КОРОКЬЮР - жидкий временный
замедлитель испарения для промежуточного
выдерживания.

• не содержит растворителей
• снижение испарения воды
• полная гидратация
• минимизация раннего образования
трещин от пластической усадки (волосных
трещин)

Для свежеуложенной бетонной смеси в
зависимости от ее стандарта качества,
окружающей температуры и климатических
условий могут потребоваться меры по
промежуточному выдерживанию согласно
DIN EN 13670:2011-03 в связи с DIN 10453:3012-03.
Промежуточное выдерживание ограничивает
испарение воды в бетоне. Таким образом, в
бетоне присутствует достаточно воды для
надлежащей гидратации цемента.

ПРИМЕНЕНИЕ
Временное выдерживание с помощью
материала КОРОКЬЮР начинается
немедленно и по секторам после заливки
бетона.
Если испарение превышает ожидаемое
водоотделение, промежуточное
выдерживание должно начинаться как
можно раньше. То же самое относится к
укаладке бетона при водоцементном
отношении менее 0,5. Здесь также
поверхность должна быть защищена
промежуточным выдерживанием.
Если КОРОКЬЮР в основном используется
в качестве грунтовки для твердых
заполняющих покрытий, то его наносят
сразу же после того, как бетон будет готов
к нагрузкам от ходьбы. На поверхности
бетона не должно быть стоячей воды, она
должна быть матово-влажной.

«КОРОДУР Интернэшнл ГмбХ»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Состояние:
Цвет:
Плотность:
Значение рН:

жидкое
желтоватый
в среднем 1,0 кг/дм3
примерно 11

ОБРАБОТКА
Тщательно размешайте КОРОКЬЮР перед
использованием. Вовремя применяйте
промежуточное выдерживание согласно
назначению материала.
КОРОКЬЮР поставляется готовым к
использованию и наносится на поверхность
неразбавленным как мелкий плотный туман
с помощью подходящего распылителя.
Избегайте формирования глинобетона.
Эффект промежуточного выдерживания
материалом КОРОКЬЮР зависит от
однородности и плотности нанесенной
пленки материала.
До нанесения продуктов КОРОДУР или
НЕОДУР поверхность, выдержанная
материалом КОРОКЬЮР, должна быть
один раз обработана дисковой затирочной
машиной.

Совет: КОРОКЬЮР не является
средством дополнительной обработки и
поэтому не заменяет необходимую
дополнительную обработку
промышленного пола КОРОДУР.

РАСХОД
Расход примерно 120 г/м2
Точная потребность может быть
определена только предварительными
испытаниями.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
«КОРОДУР Вестфаль Хартбетон ГмбХ &
Ко. КГ», завод Ваттеншайд
Сертификация: DIN EN ISO 9001:2008

ПОСТАВКА
30-килограммовые упаковки

ХРАНЕНИЕ
В отапливаемом сухом помещении в
закрытом оригинальном контейнере. Срок
хранения 12 месяцев

СОВЕТЫ
КОРОКЬЮР не является опасным
материалом согласно постановлению о
вредных веществах и правилам перевозки
опасных грузов.
WGK 1 (самооценка): опасен для воды.
Паспорт безопасности высылается по
запросу. Соблюдайте советы, указанные на
контейнере.

После применения тщательно промойте
все инструменты чистой водой.

www.korodur.de

www.korodur.ru

Главный офис:
Вернер-фон-Браун
Штрассе, 4
92224 Амберг
П/я 1653 • 92206 Амберг
Тел.: +49 (0) 96 21 / 47 59-0
Телефакс: +49 (0) 96 21 / 3 23 41
info@korodur.de

Представительство в России:
125445 Москва, ул. Беломорская, д.40
Тел.: +7 (495)225-50-97: 517-88-97: 981-15-64
Тел.моб.: +7-926-851-46-64
korodurru@gmail.com ; markapola@mail.ru

