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Манокрил Сетмикс
СВЯЗУЮЩАЯ ЖИДКАЯ ДОБАВКА К СТРОИТЕЛЬНЫМ
РАСТВОРАМ И БЕТОНУ
ОПИСАНИЕ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
—— В качестве модификатора для ремонтных составов
Гидрозо для повышения адгезии к основанию и интенсификации процесса твердения;
—— В качестве добавки в растворы для конструкционного
ремонта, выравнивания поверхностей, устройства и
защиты фасадов и т.д.;
—— В качестве грунтовочного слоя перед нанесением
ремонтных составов, стяжек, самонивелирующихся
бетонных и растворных смесей на цементной основе
для нанесения как на вертикальные, так и на горизонтальные поверхности;
—— Повышение качества недорогих ремонтных и штукатурных составов.
ПРЕИМУЩЕСТВА
—— Продляет сроки схватывания и обеспечивает набор
прочности при повышенных температурах;
—— Повышает пластичность и удобоукладываемость смеси;
—— Снижает усадку и снижает риск появления трещин в
процессе твердения;
—— Повышает прочностные показатели;
—— Повышает адгезию к различным основаниям, в том
числе с гладкой поверхностью и пористых;
—— Повышает водонепроницаемость растворов и бетонов
за счет снижения капиллярного водопоглощения;
—— Не содержит растворителей. Экологичен.
ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
Подготовка поверхности
Поверхность должна быть структурно прочной, чистой и
обезжиренной. На ней не должно быть никаких загрязнений, краски, смазки и т.п. Подготовку и очистку поверхности рекомендуется выполнять с использованием песко-
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Применение в качестве грунтовки
Разбавьте одну часть Манокрил Сетмикс одной частью
воды и смешайте со строительным раствором до образования однородной суспензии. Смочите поверхность водой и
нанесите грунтовку с помощью кисти или щетки. Ремонтный состав обычной консистенции наносите до высыхания
грунтовочного слоя.
Применение в качестве добавки
В отдельной емкости смешайте одну часть Манокрил Сетмикс с тремя частями воды,а после чего смешайте с сухой
смесью до получения однородного раствора. Наносите
традиционными способами. Последующие мероприятия
необходимо производить не ранее чем через 7 дней
твердения.

Очистка
Инструменты и оборудование должны быть вымыты
водой сразу после применения. Схватившийся раствор
может быть удален только механическим способом.
РАСХОД
Цементные строительные растворы: объемное соотношение с водой 1:3 или 1:2 в зависимости от характера
работы.
В качестве грунтовки: объемное соотношение с водой 1:1.
Вы можете поэкспериментировать, применяя другие соотношения, перед тем как приступить к какой-то конкретной
работе с тем, чтобы убедиться, что полученный раствор
отвечает конкретным требованиям.
УПАКОВКА
Пластиковая канистра 25 кг.
ХРАНЕНИЕ
18 месяцев в оригинальной герметичной упаковке.
Предупреждение
Не допускайте воздействия на материал Манокрил Сетмикс температур ниже 0°С с тем, чтобы не допустить его
замерзания. Продукт в жидком состоянии сохраняет свои
свойства до 5 циклов замораживания-оттаивания. Не работайте смесями с добавкой Манокрил Сетмикс при температуре ниже +5°С или же в случаях, когда в течение ближайших 24 часов ожидается такое понижение температур.
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Манокрил Сетмикс - это жидкость молочно-белого цвета
на акриловой основе, используемая в качестве добавки
к строительным растворам и бетонам на основе портландцемента с целью повышения их технологических и
эксплуатационных характеристик. Строительные растворы, приготовленные с использованием Манокрил Сетмикс,
обладают лучшей пластичностью, удобоукладываемостью,
увеличенным временем жизни, а также более высокими
прочностью на сжатие и растяжение, стойкостью к износу,
надежностью и долговечностью.

струйного оборудования или струей воды под большим
давлением (насосы высокого давления, дающие давление
в факеле не менее 150 бар).

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Манокрил Сетмикс не является токсичным продуктом. Избегать попадания на кожу и в глаза. Используйте защитную одежду, резиновые перчатки и защитные очки во время проведения работ. При попадании на кожу необходимо
тщательно промыть загрязненный участок водой с мылом.
При попадании в глаза немедленно промыть чистой водой,

но не тереть. При появлении раздражения обратиться к
врачу. По запросу можно получить паспорт безопасности
Манокрил Сетмикс. Утилизация продукта и его упаковки
должна осуществляться в соответствии с предписаниями
действующих нормативных документов. Ответственность
за утилизацию несет конечный потребитель продукта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Таблица 1. Технические характеристики Манокрил Сетмикс.
Показатели

Внешний вид

Жидкость молочно белого цвета

Плотность, кг/м3

1000 ± 10

Температура применения, °С

>5
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Параметры

ГАРАНТИИ
Информация, изложенная в данном техническом описании, получена на основании лабораторных испытаний и библиографического материала. Компания
ГИДРОЗО оставляет за собой право вносить изменения в описание без предварительного предупреждения. Использование данной информации не по назначению возможно только с письменного разрешения компании ГИДРОЗО. Данные по расходу, физическим показателям, производительности и технологии
основываются на нашем опыте работы с материалом. Показатели могут варьироваться в зависимости от рабочих и погодных условий. Для получения точных
данных следует провести испытания непосредственно на строительной площадке, ответственность за проведение испытаний берет на себя покупатель. Гарантии компании не могут превышать стоимости купленного продукта. За дополнительной информацией просьба обращаться в Технический отдел компании
ГИДРОЗО. Эта версия документа полностью заменяет предыдущее описание.
МОСКВА
+7 (495) 660-96-27
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