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Эластомерик - 515 Актив
Добавка активатор для битумно-полимерных
составов на водной основе
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Описание:
ELASTOMERIC - 511 Active – сухая добавка активатор для битумно-полимерных составов
на водной основе. Материал специально разработан для ускорения деэмульгирования
битума в составе композиций, сокращения времени высыхания, увеличения прочности и
адгезии практически ко всем основаниям. Применение добавки активатора позволяет
наносить битумно-полимерные мастики и пасты пятисотой серии на вертикальные и
наклонные поверхности более толстым слоем за один проход.
Время высыхания покрытий с добавкой зависит от толщины слоя, характера поверхности,
а так же погодных условий и составляет 3 - 12 часов перед нанесением следующего слоя,
противостоит дождю через 2 - 6 часов, полное отверждение 2 - 4 суток.
Преимущества и особенности:
 сокращает время высыхания
 увеличивает прочность
 увеличивает адгезию к минеральным подложкам
 усиливает тиксотропные свойства
 незначительно снижает эластичность
Области применения:
 для модификации, улучшения технологических и эксплуатационных свойств
битумно-полимерных составов на водной основе Эластомерик пятисотой серии
Применение:
Перемешать битумно-полимерную мастику или пасту низкооборотным миксером одну
минуту, засыпать сухую добавку активатор ELASTOMERIC - 511 Active и перемешивать
не менее 2 минут до образования однородной массы без комков. Для снижения вязкости,
получения смеси требуемой консистенции для удобства нанесения следует добавить
воду из расчета 0,5 - 1 л воды на 1 кг добавки. Перемешанный материал необходимо
использовать в течение 90 минут.
В случае использования материала для других целей и/или неупомянутых в бюллетене
условиях требуется самостоятельно провести испытания или обратиться к производителю.
Дозирование:
2 кг добавки на 20 кг мастики
10 кг добавки на 200 кг мастики

Цвет:
Белый порошок.
Упаковка и хранение:
ELASTOMERIC - 511 Active выпускается в пластиковых ведрах по 2 и 10 кг.
Срок хранения 12 месяцев в плотно закрытой таре.
Температура хранения от +5°C до +30°C.
Упаковки хранить крышкой вверх.
Внимание:
Беречь от детей. Если ELASTOMERIC - 511 Active попал на кожу - промыть
водой с мылом. Не используйте пустую упаковку для хранения пищевых продуктов.

Информация, содержащаяся в данном бюллетени является точной и основана на знаниях, имеющихся у нас в данный момент.
Она предназначена, чтобы помочь пользователю в оценке опасностей продукта и мерах безопасности, которые нужно принять
при его использовании. Так как не имеется какая-либо возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и
предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии нашей компании. Вы должны быть уверенны в
том, что материал считается подходящим к использованию. С выпуском данного технического бюллетеня предыдущий считается
недействительным и теряет силу.
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