PC Мix Tixo
Ремонтный состав для вертикальных и горизонтальных поверхностей.
Препятствует трещинообразованию.
ОПИСАНИЕ
PC Mix Tixo - готовый к применению материал в
виде сухой мелкозернистой бетонной смеси. При
смешивании с водой образуется тиксотропный, не
расслаивающийся раствор, со стойкостью к
трещинообразованию. При производстве работ
PC Мix Tixo наносится вручную, при помощи
мастерка, кельмы, либо
при помощи штукатурной станции. Толщина
укладки материала составляет от 20 до 40 мм.
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Подпись
Для
восстановления железобетонных конструкций
частного назначения:
Фамилия
Ремонт И.О.
поврежденных и разрушенных колонн,
столбов, ступеней
 Ремонт элементов несущих конструкций, опор
 Ремонт
вертикальных
и
потолочных
поверхностей
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Материал
PC
Мix
Tixo
применять
при
температуре не ниже +5С. Основание должно
быть
чистым,
прочным,
шероховатым
и
способным нести нагрузку.
1.
Перед нанесением нужно увлажнить
поверхность. Как минимум в течение 2 часов
периодически насыщать бетон водой и сохранять
во влажном состоянии. Поверхность должна быть
влажной, но не мокрой.
2.
Замешать такое количество бетонной
смеси, которое возможно использовать в течение
30 минут (при t° окружающего воздуха +20С). В
емкость для смешения налить 3,9-4,2 литров
воды.
3.
В емкость с водой постепенно высыпать
сухую смесь, быстро и непрерывно перемешивая
ее низкооборотной дрелью со спиральной
насадкой для сухих строительных смесей.
4.
Приготовленный состав можно наносить
шпателем.
5.
При нанесении материала вручную,
рекомендуется приготовить грунтовочный слой из
PC Мix Tixo более жидкой консистенции и нанести
на поверхность, втирая смесь в основание, при
помощи щетки с жесткой щетиной.
6.
Нанести
основной
слой
на
мокрый
свежеуложенный
грунт.
Толщина
укладки
материала составляет от 20 до 40 мм.

В случае необходимости нанесения материала
большей толщиной, произвести укладку в
несколько слоев. Если толщина укладываемого
слоя должна превышать 40 мм, нужно закрепить
на
анкерах
штукатурную
сетку,
оставив
пространство между сеткой и поверхностью не
менее 10 мм.
7. После нанесения необходимо обеспечить
влажностный уход за уложенным материалом как
минимум на 24 часа, а в жаркую, сухую, ветреную
погоду
до 2 суток. Для этого используют
стандартные
методы
ухода
за
цемент
содержащими материалами (укрытие поверхности
пленкой или влажной мешковиной, распыление
воды)
РАСХОД
2
1,8 кг на 1 м при толщине 1 мм.
Для
3
приготовления 1м бетонной смеси необходимо
1800 кг PC Мix Tixo.
УПАКОВКА
Материал
PC
Мix
Tixo
упакован
во
влагонепроницаемые многослойные мешки по 30
кг.
СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Срок годности материала 12 месяцев в закрытой
неповрежденной упаковке. Продукт необходимо
хранить в сухом и прохладном помещении.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Продукт
содержит
цемент,
вызывающий
раздражение кожи и слизистых оболочек, поэтому
следует работать в защитных перчатках и
избегать попадания в глаза.
В случае
раздражения пораженные места тщательно
промыть водой и обратиться ко врачу,
предоставив информацию о свойствах материала
Официальный представитель в РФ:
ООО «БАСФ Строительные системы»,
Офис в Москве 119017, Кадашевская наб., 14,
к.3. Тел.: +7 495 225 64 36
Офис в Санкт-Петербурге 191002, Загородный
пр., 18/2 «А». Тел.: +7 812 332 04 10
Офис в Минске 220073, 1-й Загородный
переулок, 20. Тел.: +375 17 202 24 71
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