®

-Fertigschlämme L
Г ру пп а

(ранее Stradafix®)
Готовая к применению мастика для заполнения пор, содержащая
растворитель, с мелкозернистыми минералами
Применение
BIGUMA®- Fertigschlämme L применяется для уплотнения поверхности асфальтобетонных покрытий в
соответствии с ZTV BEA-StB, а также для освежения поверхностного слоя, герметизации грубых и
пористых слоев дорожного покрытия из асфальтобетона. BIGUMA®- Fertigschlämme L защищает
поверхность от дальнейших повреждений и продлевает срок службы дорожного покрытия.

Свойства

регенерирует связующие свойства старого асфальта
устойчив к воздействию воды сразу после нанесения
нанесение на поверхность без применения специального оборудования
тиксотропное исполнение, простая обработка и хорошая стабильность при хранении
устойчив к сильному механическому напряжению

Указания по применению
Перед нанесением мастику нужно тщательно перемешать. BIGUMA®- Fertigschlämme L наносится
на поверхность и разравнивается с помощью резиновой ракли до тонкого слоя. Так как возможно
размягчение обработанного слоя, перед нанесением BIGUMA®- Fertigschlämme L на свежую
асфальтовую поверхность, рекомендуется провести испытательный тест на специально отведенном
для этого участке. Обработанные участки могут использоваться только после высыхания мастики.
Время высыхания смеси составляет примерно 2-3 часа. Низкая температура замедляет, а высокая
температура ускоряет процесс высыхания. Второй слой покрытия наносят только после полного
высыхания первого слоя. BIGUMA®- Fertigschlämme L не применяется для выравнивания профиля.
Основное правило: шламовую суспензию можно применять с целью создания дополнительного
верхнего защитного слоя на асфальтобетонных поверхностях с повышенной интенсивностью. При
использовании продукта применение уплотнительного эффекта, как это требуется в специальных
зонах (например, в передвижных силосах), категорически исключается. Ответственность за эту
функцию лежит исключительно на первоначально предусмотренном уплотнении поверхности.
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BIGUMA®- Fertigschlämme L соответствует требованиям TL-Sbit и характеризуется следующими
особенностями:

Требования к основе
Поверхность основы должно быть тщательно очищена. Основа должна быть сухой, гладкой и хорошо
утрамбованной. Нанесение BIGUMA®- Fertigschlämme L на свежеуложенный слой асфальтовой
поверхности допускается только после периода выветривания, который составляет приблизительно
4 недели.

Погодные условия
Работу следует выполнять только в сухую погоду. Температура окружающей среды и поверхности не
должна опускаться ниже + 5 °C.
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Расход материала
Расход материала может варьироваться в зависимости от структуры поверхности.
Обычный слой:
пр. 0,8 - 1,5 кг/м2
Двойной слой:
1. Первый слой:
пр. 1,0 - 1,5 кг/м2
2. Второй слой:
пр. 0,6 - 1,2 кг/м2

Хранение
Хранить BIGUMA®- Fertigschlämme L в закрытой оригинальной упаковке минимум 12 месяцев.
Следует избегать прямого солнечного излучения и теплового воздействия.
Обязательно ознакомьтесь из Сертификатом безопасности. Он содержит важную информацию
касательно безопасности, в особенности касательно хранения, транспортировки и обращения с
BIGUMA®- Fertigschlämme L.

Форма поставки
В металлических ведрах по 30 кг

Чистящие средства
В свежем состоянии:
В затвердевшем состоянии:
При котакте с кожей:
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BIGUMA®- SWS
BIGUMA®- SWS или обычные растворители
Паста для очистки рук

Применяемые инструкции
При проведении работ по техническому обслуживанию с материалом BIGUMA®- Fertigschlämme L
следует учитывать предписания ZTV - BEA StB.

Технические характеристики
Внешние свойства (DIN EN 1425):
Потеря массы через испарение
(DIN 52045-1):
Плотность при 25 °C
(DIN EN ISO 3838):
Способ вяжущего (DIN EN 12591):
Растворитель:
Содержание твердых веществ:

цвет варьируется от черного к
коричневому, жидкий, равномерный
< 25%
около 1,30 г / см3
битум
углеводороды
> 70%

Данная памятка продукта соответствует нынешней технической информации. Исполнитель обязуется проверить ее
соответствие и возможности применения для обозначенных целей. Мы с удовольствием проконсультируем Вас по всем
вопросам касательно продукта. Силу имеют наши общие условия ведения бизнеса и поставок, которые Вы сможете загрузить
на сайте www.dga.de.
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