
   

BOLIX SPN
цементная, шпатлевочный,ремонтный раствор

■ ПРИМЕНЕНИЕ:
Раствор  используется  для  тонкослойного  выравнивания  
и  выглаживания  бетонных  поверхностей  перед  нанесением 
малярных словев (силиконовая краска  BOLIX SIL, силикатная 
краска  BOLIX SZ, двукомпонентная краска для бетона  BOLIX 
BET). Является элементом системы ремонта балконов  BOLIX 
RENO-BALKON

■ ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ:
■ ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА:
В ведро с  отмеряным количеством воды (200-210 мл на 1кг 
раствора)  следует  медленно  засыпывать  соответсвенное 
количество порошка,  мешая низкооборотной дрелью пока не 
получится  однородная  консистенция.  После  этого  следует 
подождать  5  минут,  еще раз перемешать  и препарат готов  
к использованию. 

■  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА:
Основание  должно быть  чистым,  свободным от  загрязнений 
(как,  например,  грязь,  пыль,  жир  и  битум)  и  иметь  нужное 
сцепление  и  прочность. Основание  не  может  быть 
перемороженым.  Перед  нанесением  раствора  основание 
следует несколько раз, хорошо увлажнить. После пересыхания 
основания  следует  шпатлевать  металическим  шпателем, 
накладывая  слой  ок.  2мм,  максимально  на  один  раз  5  мм. 
Следуйщий слой можно накладывать спустя 4-5 часов.

■ СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ:
Следует  предохранять  глазаи  кожу.  В  случае  попадания 
препарата  в  глаза  необходимо  обильно  их  промыть  
и  обратиться  к  врачу.  Во  время  перерыва  и  после  работы 
следует тщательно помыть руки.

■ НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:
     ■ Строительное ведро

  ■ Низкооборотная дрель с насадкой для смешивания 
(400-500 оборотов/минуту) или миксер

  ■ Кельма или металический шпатель

■  ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
■ Вид и цвет: серый порошок
■ Объемная плотность: ок. 1,5 гр/см³
■ Плотность готового раствора: ок. 1,8 гр/см³
■ В Время переработки: ок. 60 мин. в 20°
■ Температура переработки: от 5°C до 25°C (касается 

воздуха, материала и основания)
■ Прочность на изгибание: 10 МПа
■ Прочность на сжимание: 30 МПа
■ Сцепляемость с бетоном: 1 МПа

■ РАСХОД:
Расход препарата выносит 1,6 кг/м² на каждый 1мм толщины

■ УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТА:
Препарат  хранить  в  непроницаемой  и  неповрежденной 
упаковке.  Хранить  перед  морозом  и  перегреванием.  Срок 
годности выносит 9 месяцев от даты продукции указаной на 
упаковке. Продукт хранить в месте недоступном для детей.

■ СОСТАВ:
Однокомпонентный сухой шпатлевый раствор на базе цемента 
модифицированого полимером.

BOLIX S.A. гарантирует надлежащее качество изделия, однако не имеет влияния на
форму его применения и способ использования. BOLIX не несёт ответственности за
работу Проектировщика и Исполнителя. Вся вышеуказанная информация подана с
добрыми намерениями и в соответствии с самым новыми достижениями в области
знаний и техники применения. Представленная выше информация не может заменить
профессиональной подготовки  Проектировщика  и  Исполнителя и  не  освобождает  их
от соблюдения инструкций строительных технологий и техники безопасности. В случае
сомнений следует провести соответствующие пробы или связаться с Отделом
технического обслуживания клиента BOLIX. С момента издания вышеуказанной
Технической Карты все предыдущие теряют свою годность.
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