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Хотите установить столбики ограды? Легко!
Бетонная смесь RUCK-ZUCK — просто полить водой!
Быстротвердеющая бетонная смесь Ruck-Zuck
используется для установки и фиксации столбов
оград, сушилок для белья и т. п. Уникальность
данной смеси RZB компании quick-mix состоит
в том, что она не требует предварительного
замешивания с водой, а просто после
высыпания поливается водой.
Легче и проще невозможно установить столбики
на огороде, где еще нет электричества
и водоснабжения!

Совет по подготовке основания
Поверхность земли должна быть несущей и хорошо утрамбованной.
Для установки столбика следует выкопать достаточно большую яму.
Перед нанесением сухой смеси RZB стенки и дно ямы следует увлажнить, не допуская образования луж.
Последовательность работ
После выемки ямы для столбика необходимо увлажнить стенки и дно
(рис. 1).
Затем в яму засыпается первый слой сухой смеси RZB высотой
~10–15 см (рис. 2).

1

2

Первый слой RZB заливается соответствующим количеством воды
из лейки, чтобы увлажнить сухую смесь (рис. 3).

Области применения смеси RZB
•	Разнообразно применяемая бетонная смесь для
внутренних и наружных работ
•	Для быстрой установки и фиксации столбов оград,
сушилок для белья, табличек и т. д., а также для
изготовления небольших фундаментов
•	Раствор RZB непригоден для изготовления строительных элементов, требующих расчеты по СНиП
Основные свойства смеси RZB
• Минеральный состав
• Быстротвердеющая
•	Не требует предварительного замешивания с водой
• Морозоустойчива
Технические данные смеси RZB
Зернистость

0–8 мм

Время использования

~ 5 мин

Температура применения

>+5 °С (воздух и почва)

Расход воды

3,0–3,5 л / 25 кг

Выход раствора

~ 13 л / 25 кг

Форма поставки

мешки по 25 кг

Цвета

серый
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С помощью лопаты перемешивается материал для равномерного распределения воды (рис. 4).
После полного впитывания воды можно засыпать в яму следующий
слой сухой смеси RZB высотой ~10–15 см (рис. 5) …
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В зависимости от температуры воздуха и почвы бетонная смесь RZB
начинает твердеть через ~5 мин., и дополнительной фиксации столбиков уже не требуется. Спустя всего ~1 час столбики могут уже находиться под нагрузкой (рис. 10), полное затвердевание смеси RZB
происходит через 28 дней.
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... и снова добавить воду (рис. 6).
Последовательность показанная на рис. 5 и 6, повторяется до тех пор,
пока не будет достигнут необходимый нижний уровень для установки
столбика или анкера. При необходимости можно утрамбовать материал. Высота проверяется с помощью метра (рис. 7).
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Вот новая ограда поставлена, и Вы защищены от назойливых взглядов ваших сосед (рис. 11).
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Если высота правильная, ставится столбик или анкер в яму. Для выравнивания и фиксации столбика можно использовать деревянную
доску (рис. 8).
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Расход бетонной смеси RZB
Выемка

После этого яма полностью заполняется следующими слоями: сначала сухой смесью RZB, потом водой. После окончания работ поверхность выравнивается (рис. 9).
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ЗАО «Квик-микс»
Тел.: (495) 656-0541, 656-0551
Факс: (495) 612-8492
www.quick-mix.com/ru
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