ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ROXOL XPS
Выравнивающая смесь для быстрого выравнивания пола
внутри и снаружи помещений
OK 23/02/2007

ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СМЕСИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ROXOL XPS - быстросохнущая смесь с хорошей растекаемостью, наносимая слоем от 3 до 15 мм за один проход. При
добавлении песка используется в качестве слоя, наносимого толщиной от 3 до 30 мм. Применяется для быстрого
выравнивания полов.
Также используется для:
- ремонта цементных стяжек в плохом состоянии (например, паркинги)
- заполнение выбоин, канав любой глубины и любых поверхностей.
Отличная стойкость к истиранию и вдавливанию, выдерживает любой вес, подходит для колесного транспорта.
Специально разработан для быстрого строительства: для помещений, закрытие которых возможно только на короткий
промежуток времени:
магазины, коммерческие центры,
больницы,
промышленные помещения (цеха, заводы),
административные здания, университеты.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Смесь для выравнивания пола для быстрых строительных работ: укладка покрытий и покраска возможна уже через 4
часа
- Быстро набирает прочность: открытие пешеходного движения уже через 1 час
- Выдерживает большие и малые механические нагрузки; подвижные и статические нагрузки
- Для наружных и внутренних работ
- Подходит для любых отделочных работ: полиуретановая и эпоксидная краска, укладка эластичных или жестких
покрытий (каучуковые, паркет, керамическая плитка и т.д.)
- Может использоваться в качестве финишного непокрытого покрытия
- Отличная стойкость к истиранию и вдавливанию
- Легкое нанесение: хорошая растекаемость и выравнивание

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешний вид
Пропорция разведения
Прочность при сжатии
Прочность при изгибе
Время использования смеси*
Открытие пешеходного движения*
Время ожидания до нанесения клея или
краска*
Движение колесного транспорта
Температура воды для разведения

порошок серого цвета
4,5 л воды на мешок 25 кг
37 MПa через 28 дней
11 MПa через 28 дней
20 мин при +20°С
1 час
через 4 часа
через 4 часа
от + 8°С до +25°С

* время высыхания до укладки финишного покрытия зависит от температуры и влажности воздуха, пористости
основания.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПOДГOTOBKA OCHOB
Основы для укладки: цементные стяжки, бетонные плиты.
Ocнoвы дoлжны быть cyxими (бeз капилярного подсоса), пpoчными, чиcтыми, обезжиренными, ровными, бeз тpeщин,
нopмaльнo aбcopбиpyющими. Перед нанесением необходимо удалить все непрочно держащиеся материалы. Влажность
оснований не должна превышать 3%.
В случае несоответствия оснований необходимо провести пoдгoтoвитeльныe paбoты: oчиcткa, дpoбecтpyйнaя
oбpaбoткa, шлифoвкa, зaдeлкa тpeщин, cтpoитeльныx и тeмпepaтypныx швoв, гpyнтoвание и пp.
Нанести неопреновую грунтовку на водной основе или грунтовку EPONAL PRIMEPOX до укладки смеси.
Расход грунтовки: впитывающие и нормально впитывающие основы - 100-150 г/м2; невпитывающие основания - 80-100
г/м2.
Время высыхания грунтовки: около 60 минут в зависимости от окружающих условий.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ
Для приготовления смеси вам потребуются специальная насадка для смешивания, игольчатый валик, миксер (со
скоростью вращения не превышающую 500 об./минуту, мощность больше 1000 ватт).
Пропорция смешивания: 1 мешок 25 кг на 4,5 л воды.
Teмпepaтypa вoды для смеси: от +8°C дo +25°C.
Минимальная толщина слоя: 3 мм (расход 4,8 кг/м2)
Выcыпaть сухую смесь в чиcтую вoду. При пoмoщи микcepа с нacaдкoй тщательно перемешать. Ocтaвить нa 1-1.30
минyты и cнoва пepeмeшaть в тeчeниe 30 ceкyнд. Смесь готова к использованию.
НАНЕСЕНИЕ
При помощи венецианского шпателя или ракли распределить по поверхности. Сразу же и в течение времени
использования смеси прокатать игольчатым валиком нанесенный на поверхность раствор (длина иглы 30 мм).
ОКРАСКА И НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ
Возможны через 4 часа при температуре +20°C.
Время высыхания и ожидания до укладки финишного покрытия зависит от температуры и влажности
воздуха, пористости основания.
НАНЕСЕНИЕ СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ
Пропорция смешивания: сухая смесь 25 кг на 4,5-5 л воды, затем добавить 30% среднего песка (8 кг с размером
фракции от 0,2 до 1,25 мм).
Открытие пешеходного движения: через 1 час
Время ожидания до нанесения покрытия: через 24 часа.
Очистка
Инструменты очищать водой до засыхания продукта.

РАСХОД
1,6 кг смеси/1 мм толщины/м2

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или
обратитесь к нам для получения копии по факсу.

ХРАНЕНИЕ
6 месяцев в закрытой фабричной упаковке в сухом месте. Беречь от влажности и высоких температур.

УПАКОВКА
Код

Фасовка

123610 Мешок 25 кг

Кол-во ШТРИХКОД
3549210019114

Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании
стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем придерживаться данных рекомендаций, что в то же
время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный
продукт используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники
безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности.
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БОСТИК СА - Здание Ирис - 92062 Париж Ля Дефанс Седекс - Франция - факс: +33 1 47 96 90 76
Представительство в России: факс (495) 980 48 99, inforu@bostik.com; Украина и Молдавия: exportua@bostik.com
Казахстан: факс (727)250 61 68, bostik_aps@ducatmail.kz; Кавказ и Средняя Азия: export-kavkasia@bostik.com
www.bostik.ru
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