ИНСТРУКЦИЯ
HIGH GRADE
Основные материалы

Соблюдайте основные принципы качества бетона в соответствии со
стандартами EN 206.

Состав бетона

При добавлении High Grade нет необходимости регулировать кривую
гранулометрического состава, содержание цемента,
добавление воды или соотношение воды и цемента. В соответствии с
нормой, диаметр потока будет уменьшен волокнами и должен быть
отрегулирован путем добавления пластификатора. Волокна High Grade не
вступают в реакцию с добавками и устойчивы к щелочам. В рецептах
следует основываться на соответствующих региональных стандартах.

Дозировка / Тип волокна

Добавление волокна в
бетоносмесительную установку

Время смешивания

Рекомендуемая норма добавления для строительного бетона обычно
составляет 1 кг волокна / м3 бетона. Длина волокна и тип волокна
используются в зависимости от назначения. Для бетоннной смеси,
подаваемой насосом и для применений в сочетании со стальной
арматурой должен использоваться High Grade 190. Модификации норм
добавления можно найти в расчёте строительной конструкции.
Волокна могут быть помещены в смеситель напрямую или могут быть
добавлены с помощью дозатора, когда песчано-гравийная смесь
помещена в смеситель. Упаковка не растворима в воде и должна быть
удалена.
При необходимости волокна также могут быть добавлены в готовый бетон
в грузовике без упаковки и должны быть перемешаны в барабане,
вращающимся с максимальной скоростью.
На бетонном заводе: cмешайте столько же, сколько бы смешали без
добавления волокон. Волокна должны быть равномерно распределены в
конце процесса смешивания. Для конкретного рецепта бетона может
потребоваться более длительное время смешивания.

Перед выгрузкой свежего бетона дайте барабану грузовика с бетоном
снова вращаться с максимальной скоростью в течение примерно 2 минут.
Для смешивания в бетоновозе: 1 минута дополнительного времени
перемешивания при максимальной скорости вращения на м3 бетона (
например: 6 м3 = минимум 6 минут дополнительного времени
смешивания).

Добавление волокон может уменьшить диаметр потока бетона.
При добавлении пластификатора или оптимизации соотношения
Вода / Бетон может быть достигнут необходимый класс
консистенции.

Перед заливкой




Проверьте распределение волокон визуально.
Проведите испытание бетонной смеси на расплыв или
сделайте пробу консистенции бетонной смеси на осадку
конуса.

Заливка



Соблюдайте стандарты заливки / перекачки бетона.

Возможные варианты отделки
поверхности








Выравнивание с помощью планки или машины.
Ручное трение поверхности.
Отделка (выравнивание) поверхности машиной (вертолетом).
Отделка (выравнивание) твердым зерном с помощью станка
Бетонная отделка щёткой
Грунтовка и гидроизоляция.




Выравнивание: никаких особых мер не требуется.
Ручное трение: начните раньше, потому что фибробетон
затвердеет быстрее. (в зависимости от качества и
температуры бетона).
Вертолет: начните раньше, потому что фибробетон
затвердевает быстрее. (в зависимости от качества и
температуры бетона).
Отделка поверхности твердым зерном: начните раньше,
потому что фибробетон затвердевает быстрее. (в
зависимости от качества и температуры бетона).
Отделка щёткой: используйте щётку с синтетической
щетиной и начинайте работать, когда поверхность свежая.
Грунтовка и пропитка: подготовьте сформировавшуюся
поверхность пескоструйной или дробеструйной обработкой нанесите грунтовку и верхний слой в соответствии с
рекомендациями поставщика.
Резка швов: начните резку не позднее, чем через 24-30
часов после обработки поверхности.

Замечания по отделке поверхности








Время распалубки

Согласно EN 206. Поскольку фибробетон обладает повышенной
ранней прочностью, опалубка может быть снята раньше, если
достигнута минимальная прочность на сжатие.

Выдержка

Начните с выдержки сразу после завершения отделки
поверхности.
Рекомендуется применять защиту от испарения.
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