Технический лист 1

Пластификатор ДК 30
«Тёплый пол»
Нормативный документ
Свойства

ТУ 2493-001-88579367-2013
Для внутренних работ

• Готовый к применению.
• Повышает прочность стяжки.
• Уменьшает расход воды в стяжку.
• Повышает удобоукладываемость стяжки.
• Замедляет набор прочности стяжки.
• Препятствует образованию трещин.
• Повышает теплопроводность стяжки до 20%.
• Улучшает водоудерживающие способности стяжки, делает ее более пластичной.
• Содержит армирующие волокна.
• Розовый цвет позволяет исключить возможность ошибки при выборе продукта на
стройплощадке.
• Не содержит растворитель.

Область применения

Предназначен для реализации населению, применяется в гражданском и промышленном строительстве, для
эксплуатации в условиях умеренно холодного климата УХЛ1 по ГОСТ 15150.
Применяется для увеличения теплопроводности цементных стяжек для системы наливных полов в системах
водного и электрического обогрева полов.

Техническая информация
Группа продуктов

Пластификаторы.

Состав

Вода, пластифицирующие добавки, армирующие волокна.

Параметры

Наименование показателей
Расход

Ед.изм.
г/м²

Цвет
Плотность
рН
Температура нанесения

г/см³
Ед.
oС

Показатели
до 200 г/м²/мм, в зависимости от толщины
и наполненности стяжки

Розовый, после высыхания
просзрачный
1,1
6,5 - 8,5
от +5 до +45

Рекомендации по применению
Подготовка основания

При применении пластификатора подготовка поверхности не требуется.

Температурный режим

Температура использования от +5°С.

Подготовка к работе

Перед нанесением тщательно перемешать.

Применение

Соотношение пластификатор-цемент должно быть не менее 1:50.
Пластификатор «Теплый пол» ДК30 добавляется на любой стадии приготовления состава для стяжки.
Перед добавлением пластификатор основательно перемешать, так как внутри содержатся армирующие
волокна, которые при хранении пластификатора выпадают в осадок.
После добавки пластификатора в состав основательно размешать в бетономешалке или миксером. Не
размешивать вручную.
Расчетное количество пластификатора зависит от количества вяжущего (цемента).
Сразу после использования промыть водой.

Очистка инструментов

Технический лист 2

Пластификатор ДК 30
«Тёплый пол»
Поставки
Фасовка

Фасуется в белые канистры с красной крышкой объемом 5л, 10л с тиснением логотипа «Декоратор»,
установленные на европоддоны, упакованные в термоусадочную пленку, что обеспечивает сохранность
упаковки при транспортировке.
Фасуется по ГОСТ 8.579-2002.
Вес
Количество
Вместимость в 1
Размер паллеты
Объем, Тара
единицы, кг единиц в
транспортную единицу
(ширина, длина,
литр
паллете
высота), мм
в штуках
в паллетах

Упаковка

5
10

Канистра

5,00
10,00

96
60

3168
1800

33
30

800х1200х1550
800х1200х1480

Хранение
Условия хранения
Срок хранения
Безопасность

Хранить в сухом, прохладном, защищённом от мороза и недоступном для детей месте.

Гарантийный срок хранения грунтовки в плотно закрытой таре при температуре от +5oС до +30oС - 12
месяцев со дня изготовления.
• Хранить в месте, недоступном для детей.
• Защищать органы дыхания.
• Избегать контактов с кожей.
• При попадании в глаза немедленно промыть глаза теплой водой и обратиться за медицинской помощью.
• При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и показать этикетку от продукта.
Информационные данные в этом техническом листе служат для обеспечения целевого применения.

Производитель ООО "РАСО"
443099 РФ, Самара, Стрелка реки Самары, б/н Тел. 8-800-333-0-358
www.dekorator-tm.ru
www.декоратор.рф

