CTS Cement | передовая цементная технология
Rapid Set® TRU® Gray Self-Leveling - спецификация

TRU® GRAY Self-Leveling
Декоративный пол для укладки внутри и вне
помещений
Самовыравнивающийся, быстро схватывающийся, отлично подходит для полировки

Преимущества:
• Самовыравнивающийся,
быстро схватывающийся

готов к движению пешеходов
через 2-3 часа
•

Полируюемый

через 24 ч до глянца высокой
плотности
•

Привлекательный вид

также с декоративными
заполнителями
•

Высокая прочность

через 4 часа уже 20,00 Н/мм2

•

Толщина 4-35 мм

•

Внутри и вне помещений

•

Многоцелевой

•

Минеральный

•

Легко очищается

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА
Rapid Set TRU® Gray Self-Leveling
Декоративный пол серого цвета для
укладки внутри и вне помещений
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
TRU GRAY - высококачественный
инновационный самовыравнивающийся
минеральный пол на основе специальной
цементной технологии, которая является
идеальной когда желательны прочное
быстрое отвердение, долговечность и
схватывание с малой усадкой. TRU GRAY
сохраняет удобоукладываемость до 20
минут и готов к пешеходному движению
через 2-3 часа. TRU GRAY можно
отполировать до глянца высокой плотности
уже через 24 часа после укладки. Конечная
толщина - 4-35 мм. Можно создавать
дополнительные индивидуальные
эффекты распределением декоративных
заполнителей (стекло, мрамор).
Рекомендуется устраивать на месте
опытные участки и экспериментировать на
них.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
TRU GRAY является многоцелевым
продуктом,
который
идеален
для
индивидуальных и креативных разработок:
для
привлекательного
уникального
дизайна
престижных
интерьеров,
например,
торговых
помещений,
ресторанов,
фойе,
музеев,
административных зданий. Предназначен
для применения внутри и вне помещений.

ЦВЕТ серый
ОБРАБОТКА
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание должно быть способным
выдерживать нагрузки, устойчивым к
сжатию и натяжению, сухим, без
загрязнений, расслаивающих веществ и
осыпающихся обломков.
Предел прочности сцепления не менее 1,5
Н/мм2. Применяются требования DIN 18365
и DIN 18560. Стыки в основании должны
быть заделаны.
ГРУНТОВКА
Грунтование 2-компонентной эпоксидной
грунтовкой КОРОДУР TXPK, после чего
выполняется твердое шлифование
прошедшим огневую сушку кварцевым
песком, гранулометрический состав 0,40,8 мм (см. техническую спецификацию
КОРОДУР TXPK).

«КОРОДУР» - эксклюзивный лицензированный изготовитель для
Европы
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TRU® GRAY Self-Leveling

Декоративный пол для укладки внутри и вне помещений
Самовыравнивающийся, быстро схватывающийся, отлично подходит для полировки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ при t+20 °C
Время работы
Время растекания
Температура основания
Температура воздуха
Температура материала

примерно 20 минут
примерно 15 минут
от +10 до +30 °C
от +10 до +30 °C
от +16 до +27 °C
Расход
Расход
примерно 1,7 кг/м2/мм
Предел прочности при сжатии (ASTM C-109 с изменениями)
через 4 часа
примерно 20,0 Н/мм2
через 1 день
примерно 34,0 Н/мм2
через 28 дней
примерно 45,0 Н/мм2
Предел прочности сцепления (ASTM C-307)
через 7 дней
примерно 1,5 Н/мм2
через 28 дней
примерно 2,5 Н/мм2
Предел прочности на изгиб (ASTM C-348)
через 24 часа
примерно 6,0 Н/мм2
через 28 дней
примерно 13,0 Н/мм2
СМЕШИВАНИЕ И НАНЕСЕНИЕ
Рекомендуется применять аттестованное смесительное
оборудование (например, Hippo Mixer, Collomix LevMix).
Избегайте смесителей, захватывающих большие объемы
воздуха. Смешивайте TRU GRAY с водой в соотношении не
более 4,1 л на мешок 22,7 кг. Для получения однородной
консистенции перемешивайте в течение 3-5 минут. Установите
правильную консистенцию, определив уклон. Рекомендуем
применять наш технологический комплект «Flowkits» с
соответствующими инструкциями.
TRU GRAY наносится на подготовленное и загрунтованное
основание с мин. конечной толщиной слоя 4 мм. TRU GRAY
выравнивается в течение своего 15-минутного времени
растекания. Для равномерного нанесения материала
рекомендуется использовать аттестованный скребок. Для
удаления включений воздуха обрабатывайте еще жидкую
поверхность зубчатым валиком.
Защищайте весь участок - в период нанесения, пока не будет
достигнута пригодность для ходьбы - от слишком быстрого
высыхания, ветра, сквозняков, солнечного излучения.
Окружающая температура и температура материала выше +
20 °C могут ускорить схватывание и упрочнение. Учитывайте
это при нанесении материала. Для смешивания рекомендуется
использовать охлажденную воду.

УХОД
При нормальных условиях уход не требуется. В условиях
сухости, сильного ветра, жары или яркого солнечного света
рекомендуется нанести на достаточно схватившуюся
поверхность TRU GRAY мелкий водяной туман.
ПОЛИРОВКА
TRU GRAY готов к полировке через 24 часа после нанесения.
Поверхность TRU GRAY можно отполировать до глянца
высокой плотности. Указания по полировке высылаются по
запросу.
Обратите внимание: В процессе полировки стирается до 2
мм начальной толщины слоя (в зависимости от нужного
вида)!
ПЕРВАЯ ОБРАБОТКА ПО УХОДУ
После высыхания и достижения пригодности для ходьбы
рекомендуется нанести подходящую пропитку или выполнить
первую обработку по уходу, например, средствами Obtego,
Ameripolish. Это повышает химическую стойкость, оказывает
влаго- и грязеотталкивающий эффект, оптимизирует внешний
вид.
ХРАНЕНИЕ
Хранить сухим, подобно цементу.
Срок хранения примерно 6 месяцев.
СОВЕТЫ
Добавка на месте разнообразных декоративных или кварцевых
заполнителей может изменить технологические свойства и
физические параметры материала. Качество материала более
не будет соответствовать свойствам, указанным в
спецификации. Поэтому рекомендуется заново определять
технические функции материала на месте. Данный продукт
содержит цемент и имеет щелочную реакцию на влагу / воду.
Поэтому защищайте руки и глаза. При попадании в глаза
обратитесь к врачу.
Лицензированный изготовитель для Европы:
«КОРОДУР Вестфаль Хартбетон ГмбХ & Ко. КГ»
Завод Бохум-Ваттеншайд
Хоэнштайнштрассе, 19
44866 Бохум, Германия
Тел.: +49 (0) 23 27 / 94 57 - 0
Сертификация: DIN EN ISO 9001:2008
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
www.korodur.ru

Окружающая температура и температура материала ниже + 20
°C могут замедлить схватывание и упрочнение, особенно для
тонких слоев. Рекомендуется поддерживать материал теплым
и/или применять нагретую воду для смешивания.

©2012 «Си-Ти-Эс Мануфакчуринг Корпорейшн». Rapid
Set, Cement All, Set Control, Flow Control и логотип Rapid
Set - товарные знаки «Си-Ти-Эс». Все права защищены.

«КОРОДУР» - эксклюзивный лицензированный изготовитель для
Европы

