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Бетонная смесь «Ruck-Zuck»
Быстротвердеющая бетонная смесь «Ruck-Zuck» для
внутренних и наружных работ применяется для быстрой
установки и фиксации столбов ограждений, сушилок
для белья, табличек, дорожных знаков и т.д., а также
при изготовлении небольших фундаментов для беседок,
скамеек и т.п.
Компания группы производителей строительных материалов «sievert»

Быстротвердеющая бетонная смесь для
внутренних и наружных работ.
Свойства:

• не требует предварительного замешивания с водой
• для быстрой установки и фиксации столбов оград,
сушилок для белья и т.д.
• быстротвердеющая смесь
• прочность на сжатие не менее 10 МПа

Применение:

Быстротвердеющая бетонная смесь «Ruck-Zuck» для внутренних
и наружных работ применяется для быстрой установки и
фиксации столбов ограждений, сушилок для белья, табличек,
дорожных знаков и т.д., а также при изготовлении небольших
фундаментов для беседок, скамеек и т.п. Смесь не пригодна для
изготовления строительных элементов, требующих расчеты по СниП.

Основание:

Поверхность земли должна быть прочной и хорошо
утрамбованной. Для установки строительного элемента
следует выкопать достаточно большую яму или канаву.
Перед нанесением бетона стенки и дно ямы следует
увлажнить, не допуская образования луж.

Нанесение:

На 25 кг сухой смеси требуется примерно 3–3,5 л воды. Засыпать
сухую смесь слоем высотой 10–15 см и полить слой соответствующим
количеством воды из лейки. После полного впитывания воды в
слой можно засыпать следующий слой смеси и полить его водой.
При необходимости следует утрамбовать материал.
После окончания работ поверхность следует выровнять.
В зависимости от температуры воздуха и почвы бетон начинает
твердеть спустя примерно 5 мин., дополнительной фиксации
строительных элементов не требуется. Спустя 1 час закрепленные
строительные элементы могут находиться под нагрузкой, полное
затвердение состава происходит спустя примерно 28 дней.
Изготовленные строительные детали или поверхности
следует беречь от неблагоприятных погодных условий
(сильное солнечное излучение, ветер, ливень, мороз и т.д.).
Не разрешается проводить работы при температуре воздуха и
почвы ниже + 5°С.

Выход раствора:

Из 25 кг смеси быстротвердеющего бетона получается
примерно 13 л свежего цементного раствора.

Расход:

На 1 м2 и 1 см толщины слоя требуется примерно 20 кг сухой
смеси.
Длина,
см
30
30
30
60
60
60
100
100
100

Выемка
Ширина,
см
30
30
30
60
60
60
100
100
100

Высота,
см
20
40
60
20
40
60
20
40
60

Материал,
кг
36
72
108
144
288
432
400
800
1200

Хранение:

В сухом месте на деревянных поддонах.

Форма поставки:
Мешки по 25 кг

Примечания:

Данный продукт содержит цемент, поэтому при поподании воды
происходит щелочная химическая реакция. Следует беречь глаза
и кожу от попадания смеси. В случае попадания смеси на кожу
следует промыть ее водой. В случае попадания смеси в глаза
следует немедленно обратиться к врачу.
Данная информация основана на обширных проверках и практическом
опыте. Данная информация может не подходить к любому случаю
применения продукта. По этой причине советуем сначала провести
опыты применения продукта. В рамках дальнейшей разработки продукта
возможны технические изменения.
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