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Sika® Pump-Start-1

Construction

Средство для предварительной смазки бетоноводов
Описание
материала

Sika® Pump-Start-1 средство для предварительной смазки и защиты от износа
бетоноводов и двухпоршневых бетононасосов.
Sika® Pump-Start-1, растворенный в воде смазывает стенки бетоноводов и
рабочие органы бетононасосов перед началом работ, облегчает начало и
процесс прокачки бетонных и растворных смесей.

Применение

Содержание одного мешка Sika ® Pump-Start-1 смешанного с 50 литрами
воды прокачивается бетононасосом по бетоноводу. Как только трубопровод
смазан полностью, процесс перекачивания бетонной смеси может быть начат.
Первая партия бетонной смеси должна быть подана в бункер постепенно,
чтобы гарантировать, что Sika® Pump-Start-1 проходит по трубопроводу
перед бетоном.
Sika® Pump-Start-1 имеет следующие области использования:
n Перед началом прокачки бетононасосом обычных бетонных смесей.
n Перед началом торкретирования.
n Перед прокачкой растворов.

Характеристики /
Преимущества

n

Длинные органические молекулы Sika® Pump-Start-1 в соединении с
водой производят смазку поверхности тонким слоем, который наносится
на стенки насоса, труб и сопел и таким образом облегчает
бесперебойный старт насоса и снижение давления и износа
оборудования при прокачке.

Техническое описание
Внешний вид

белый порошок

Плотность

Плотность порошка: ~ 800 - 1000 г/л

Уровень рН

~ 8.0 (при +20°C)

Упаковка

40 x 200 г пластиковых мешков в ящике

Хранение
Условия и срок
хранения

24 месяца в фабрично закрытой упаковке, в сухом помещении при
температурах от+5°C до +30°C.

Способ применения
Дозировка

1 мешок Sika® Pump-Start-1 растворяется в 30 л воды – расход зависит от
диаметра трубы бетоновода и одной упаковки хватает примерно на смазку:
Ø 65 мм:
~ 50 м
Ø 100 мм:
~ 40 м
Ø 125 мм
~ 30 м

Замечания по
применению /
Ограничения

Рядовой бетон:
Sika® Pump-Start-1 не должен смешиваться с компонентами бетонной смеси,
а использоваться только перед началом прокачивания.
Высококачественный бетон:
Первая порция бетонной смеси не должна смешиваться с бетоном основной
конструкции.
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Замечание
Указания по
технике
безопасности

Construction

Юридические
указания

Все технические данные приведены на основании лабораторных тестов.
Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас
причинам.
Для получения информации и совета относительно безопасной обработки,
хранения и утилизации химических продуктов, пользователи должны
обращаться к последней версии Техничекой карты по безопасности,
содержащей физические, экологические, токсикологические и другие
связанные с безопасностью данные.
Информация, и, в частности, рекомендации, относящиеся к способу применения и конечному использованию
продукции «Сика», предоставляются добросовестно, на основании существующих опыта и знаний компании
«Сика» о продукции, при условии надлежащего хранения продукции, обращения с ней и применения в
нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании «Сика». На практике, отличия между
материалами, подготовительным слоем и фактическими условиями места, в котором применяется продукция,
могут исключать возможность предоставления какой-либо гарантии относительно годности для продажи или
пригодности для конкретного использования, а также исключать всякую ответственность, которая может
возникнуть из каких-либо правоотношений, в связи с, или из предоставленных рекомендаций, или иных
предложений. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям
потребителя. Компания «Сика» оставляет за собой право изменять состав своей продукции. Право
собственности третьих сторон должны быть соблюдены. Все заказы принимаются в соответствии с
действующими условиями продаж и поставок. Пользователи должны всегда использовать самую последнюю
версию технической карты материала соответствующего вида, копии которой будут предоставлены по их
требованию.

Сика Украина,
Украина
03680 г. Киев
ул. О. Трутенко 10, 3-й эт.

Тeл.:
+380 44 492 94 19
Факс:
+380 44 492 94 18
www.sika.ua
www.sika.com
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