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Свойства

• Регулируется от эластичной до стабильной по форме, максимальная 
толщина слоя до 50 мм

• Легко поддается моделированию

• Затвердевает быстро и без усадки, мелкозернистая

• Морозостойкая при транспортировке

• При необходимости, можно увеличивать массу готового раствора, 
добавляя до 30% кварцевого песка



• Ремонтная смесь предназначена для заполнения отверстий и 
углублений на поверхности пола и стен, выравнивания деревянных 
полов в комбинации с армирующей тканью, формирования и 
выравнивания ступеней лестниц и пандусов

• Для применения внутри и снаружи помещений
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Область применения
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Техническая информация

Основа цемент, пластифицирующие связующие

Цвет серый
Консистенция порошок
Жизнеспособность готовой смеси ок.15 мин
Прочность при сжатии (через 28 cуток) 40 МПа
Прочность при изгибе (через 28 суток) 7 МПа
Время высыхания 24 часа
Время затвердения 45-60 мин.
Способ нанесения широкий шпатель
Расход ок.1,6 кг/м² на 1мм толщины слоя
Количество воды на 1 кг сухой смеси 220 мл - 240 мл (в зависимости от назначения)
Условия хранения: в прохладном и сухом месте.
Срок хранения 12 месяцев (в целостной заводской упаковке)
Морозостойкость допускается транспортировка при отрицательных температурах
Условия применения t 5 - 25°С, относительная влажность воздуха <75% (рекомендуемая

<65%)



the strong connection

Выгоды для партнера

• Расширение ассортимента предложения для потребителя

• Эксклюзивность предложения на рынке                                                          
(отсутствие конкуренции по фасовке и весовым характеристикам)

• Морозостойкая – допускается транспортировка в зимний период при 
отрицательных температурах

• Оптимальное соотношение цена/качество

• Удобство в логистике продукта (пластиковое ведро) в регионы
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Выгоды для потребителя

• Удобная фасовка по весовым характеристикам (1 кг и 3 кг )

• Широкая область применения ремонтной смеси

• Подходит для применения под мебель на роликах и на полах с подогревом

• Выбор формы готовой массы (в зависимости от целей применения)

• Высокая прочность ремонтной смеси после применения (через 28 дней)

• Оптимальное соотношение цена/качество



Спасибо за внимание!

Для размещения заказа 
свяжитесь с вашим менеджером.

Всегда рады Вашим предложениям 
по развитию продуктовой линейки Arlok!
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