ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
Green
Описание продукта

Green - это зеленое волокно для улучшения характеристик строительных
элементов из бетона и раствора. Волокно обеспечит равномерное и
быстрое трехмерное распределение по всей матрице.

Green эффективно уменьшает растрескивание при усадке на ранней
стадии схватывания и в большинстве случаев заменяет вставки из
конструкционной стали в этой области.

Green предотвращает седиментацию – последующую осадку матрицы.

Применение

Green можно использовать в любом случае, где целью является контроль
усадки пластика.

Green используется в производстве плит перекрытия, сборных элементов,
оснований, штукатурных работ, торкретбетона и изделий из гипса.

Дозировка
Рекомендуемая норма добавления для стяжек - мин. От 0,6 кг / м3 до макс.ё
0,9 кг / м3. Для бетонных конструкций стандартная норма добавления
составляет мин. 0,6 кг / м3. Для торкретирования и других специальных
применений предлагаются индивидуальные нормы добавления.

Green доступен в стандартной длине около 10 мм.

Физические свойства

Материал
Форма
Объёмный вес
Длина
Прочность на разрыв
Диаметр

гранулы из натуральных волокон
мультифиламент
≈ 200 кг/м3
10мм
нет данных

≈ 20 - 250 мкм

Обработка

Добавление Green для сухого смешивания в бетонных
производственных помещениях не требует какого-либо увеличения
времени смешивания. Исходное время смешивания отдельных
бетонных составов для большинства продуктов может быть
сохранено. Специальные смеси для конкретных продуктов могут
потребовать увеличения времени смешивания.
Green также можно добавлять непосредственно в
автобетономешалки. Использование: на м3 матрицы, 1 минута
времени перемешивания при максимальных оборотах смесительного
барабана.
Его добавление в стяжные смесители (насос) также не представляет
никаких проблем. Время смешивания может немного увеличиться, но,
как правило, волокна Green будут оптимально распределены при
нормальном времени смешивания.

Упаковка

Мешки
Ящики
Поддоны

Гарантия

Официальный представитель в
России и странах СНГ

Общество с ограниченной
ответственностью "ФиброТех"
+7 495 222 26 32
+7 915 256 22 22
abv.moskva@gmail.com
фибротех.рф

600г
24 мешка по 600 г = 14, 4 кг
36 ящиков = 518,4 кг

Компания Contec Fiber AG не контролирует производственные
процессы с использованием волокна Green. В связи с этим Contec
Fiber AG не несёт ответственности за соответствующие конечные
продукты.
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