weber.floor 4610
Для покрытия поверхностей бетонных полов внутри помещений, подвергающихся сильным механическим нагрузкам и к которым
предъявляются высокие требования касательно ровности поверхности. Применяется на промышленных объектах, например, в
складских помещениях и производственных цехах с интенсивным движением автопогрузчиков, в особенности для средних и
высоких катящихся нагрузок.
weber.floor 4610 также идеально пригоден для использования в многоярусных гаражных сооружениях и подземных паркингах.
Возможна дальнейшая обработка смолами на основе реактивных полимеров производства weber.floor. Пигментированное
покрытие пола на цементном связующем для устройства полов в торговых, жилых и производственных помещениях,
подвергающихся легкой и средней механической нагрузке. Для укладки толщиной слоя от 4 до 15 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

weber.floor 4650  это модифицирование полимерами, пигментированное покрытие на
цементном связующем фабричного изготовления. Материал однокомпонентный, в виде сухой
смеси. Пригоден для перекачивания шнековым растворонасосом.

УПАКОВКА МЕШКА

Свойства продукта:
Очень высокая текучесть
Цветовая гамма из 10 цветов
Натуральный внешний вид
Быстрая готовность уложенного покрытия к пешеходному передвижению
EMICODE EC 1: очень низкий уровень эмиссий вредных веществ
Открыт к диффузии пара. Поверхность сравнима с очень плотным бетоном.

упаковка бумажный мешок 25 кг

ЦВЕТ
Темно-серый.

ДОКУМЕНТЫ
Сертификат
соответствия

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ:
Предварительно определить необходимую площадь выравнивания, нанести разметку
высоты готового пола и отметить имеющиеся деформационные (осадочные) швы.
Затвердевшая поверхность, на которую нанесён слой покрытия, может отличаться по
цвету и внешнему виду в зависимости от использованного сырья и стройплощадки, а
также от "почерка" мастера-бетонщика.
Продукт по своим свойствам ведёт себя, как массивная бетонная поверхность. В
случаях повышенной химической нагрузки, необходимо запланировать покрытие слоем
реактивной полимерной смолы. Необработанные поверхности очищать сухим
подметанием.
Если запланировано дополнительное покрытие слоем реактивной полимерной смолы и
если не исключена возрастающая капиллярная влажность или давление пара, то в
качестве пароудерживающего слоя наносится двойной слой грунтовки на основе
эпоксидной смолы, например weber.floor 4712. Свеженанесенная эпоксидная грунтовка
weber.floor 4712 посыпается обожженным в печи кварцевым песком.
Относительная влажность воздуха во время высыхания не должна превышать 70 %.
В случаях сомнений касательно способа обработки грунтовочного покрытия или
конструктивных особенностей, - просьба обращаться за консультациями.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:
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ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:
Перед укладкой материал хранить в тёплом и сухом месте. Оптимальная температура
ремонтируемого помещения от +10°C до +25°C.
При особых требованиях к внешнему виду, толщина слоя должна быть не менее 6 мм.
Придерживайтесь рекомендаций по декоративным выравнивающим шпатлёвкам для
полов.

ОСНОВАНИЯ:
Бетон, цементный бесшовный пол в сцеплении, weber.floor 4602 DuroBase Extra.

НАНЕСЕНИЕ
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НАНЕСЕНИЕ
Подготовка основы:
Убедитесь, что прочность основания на отрыв составляет по меньшей мере 1,5 N/мм2,
предварительно очистив поверхность пескоструйной или дробеструйной обработкой с
последующей уборкой поверхности при помощи промышленного пылесоса.
Используйте грунтовку weber.floor 4716 (разбавление водой 1:3) с нанесением в 2-а слоя
или, при работе по неоднородным основаниям, а также в случае возможного риска
поднятия капиллярной влаги или давления пара - weber.floor 4712 и посыпьте полностью
свежезагрунтованную поверхность кварцевым песком weber.floor 4936 (0,5  1,0 мм).
Неровности на основании предварительно выровнять материалом weber.floor
4602 DuroBase Extra. Толщина слоя 5  30 мм.

Рабочие инструкции:
Смешивание:
При нанесении вручную, сначала вылить в емкость для смешивания (объемом 2-3
мешка) определенное количество воды, высыпать сухую смесь, смешать на протяжении
2-3 минут пригодным для смешивания устройством (мощный миксер с насадкой для
самовыравнивающихся полов). Дать материалу отстояться на протяжении 1 минуты и
смешать материал вновь.
При механическом нанесении, - использовать одобренные weber растворонасосы,
например, m-tec Duomix 2000. На протяжении выполнения работ, постоянно проверять
консистенцию материала на растекаемость при помощи кольца.
Минимальная длина шланга  40 м., длинна  60 м.
Рабочие инструкции:
При укладке материала при помощи растворонасоса, максимальная ширина заливки не
должна превышать 10  12 метров.
Если ширина зоны заливки превышает 10  12 метров, - ограничьте зону заливки при
помощи самоклеющихся полос weber.floor 4965.
В процессе заливки, материал укладывается/выливается на поверхность полосами,
поэтому необходимо быстро перемещать поступающий из шланга материал на основание
таким образом, чтобы материал сливался воедино, контролируя при этом толщину
заливки в соответствии с установленными маяками, утапливая их в слое раствора.
Практически одновременно, свежеуложенный материал разглаживается зубчатым
шпателем на длинном черенке под небольшим углом.
При нанесении вручную, вылить материал из емкости для смешивания на основание и
распределить при помощи зубчатого шпателя на заданную толщину слоя, затем,
разгладить зубчатым шпателем под небольшим углом.

Последующая обработка:
Свежеуложенное покрытие необходимо защищать от воздействия сквозняков, прямого
солнечного света и тепла.
После того как покрытие доступно для пешеходного передвижения, в помещении
необходимо обеспечить вентиляцию. Избегать возникновения сквозняков!
Передвижение по свежеуложенному покрытию допускается только в чистой обуви.
Обработка воском или каменным маслом допускается не ранее, чем через 12 часов.
Оптимально, через 48 часов. Нанесение прозрачной эпоксидной смолы допускается не
ранее чем через 72 часа. Отличный эффект достигается с применением 1компонентного силикатного раствора weber.floor 4720.
Пропитки, масла и герметизирующие препараты имеют различное влияние на цветовой
оттенок покрытия и уровень глянца. Обращайтесь за консультацией к
сертифицированной компании. Касательно уборки пола и ухода  обращайтесь за
рекомендациями в технический департамент weber maxit.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Расход воды

около 19-20%

Предел прочности на сжатие

> 35 Н/мм2

Предел прочности на изгиб

>10 Н/мм2

Время обработки

15-20 минут при температуре +20°С

Температура обработки (воздух)_

от +5°С до +30°С

Температура обработки (грунтовая
поверхность)

от +8°С до +25°С

Модуль упругости

около 21000 Н/мм2

Объемный вес свежеприготовленного
раствора

около 2,05 кг/дм3

Класс материала

A 2 fl s1 - EN 13501 - 1

Толщина слоя

от 4 до 15 мм

Консистенция

растекаемость 220-240 мм (кольцо D 68 мм,
высота 35 мм)

Доступность для прохода

от 1 до 3 часов

Легкая нагрузка

около 24 часов

Полная нагрузка

через 7 суток

СЕ маркировка

CT-C35-F10-AR0.5

РАСХОД МАТЕРИАЛА:
Расход: около 1,7 кг/м2 из расчёта на один мм толщины слоя.
Расход воды: макс. 5 л / 25 кг.

ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛА:
При хранении в сухом, прохладном и защищенном от мороза месте, материал пригоден для
хранения до 6 месяцев.
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