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AKTI-VO 201

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

l      герметизация стыков сборных элементов железобетонных конструкций;
l      герметизация трещин в железобетонных конструкциях, вызванных усадкой бетона;
l      герметизация мест прохода бетонных, металлических и пластиковых труб;
l      герметизация конструкционных швов;
l      подготовка поверхности и соединение профилей ADEKA KM.

AKTI-VO 201 — высококачественный гидрорасширяющийся герметик, со-
стоящий из синтетической смолы и гидрофильных полимеров.

ПРЕИМУЩЕСТВА

l        хорошая адгезия к большинству строительных
материалов;

l       можно применять на влажных и неровных
поверхностях;

l      при соблюдении технологии монтажа, выдер-
живает значительные гидростатические
нагрузки;

l      полимеризуется и быстро расширяется,

характеризуется объемным увеличением в
95% в течение 24 часов при свободном
расширении;

l      устойчивость при взаимодействии с
растворами кислот и углеводороводов;

l      удобное применение непосредственно
из картриджа.
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ФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметры Значения

Внешний вид Светло-серая мастика

Удельный вес 1 г/cм3

Объемное расширение в воде >100%

Полимеризация (при 20°C; 60% RH) <10 часов

Водонепроницаемость 1 атм.

Очистите поверхность от пыли, отслаивающихся частиц и прочих материалов, которые могут по-
влиять на адгезию AKTI-VO 201 к основанию.

Отрежьте кончик сопла под необходимый размер шва вдоль выравнивающей линии, затем про-
бейте внутреннюю защитную оболочку наконечника картриджа.

Вставьте картридж в пистолет и 
выдавите AKTI-VO 201. При гермети-
зации трещин AKTI-VO 201 подается 
точно в место расположения трещины 
(см. рисунок) и затем зачеканивается 
составами Spidy 15/Fibromix 40 тол-
щиной не менее 5 см. При наличии ак-
тивных протечек используйте TAP-3.

ПОДГОТОВКА И НАНЕСЕНИЕ

Один картридж AKTI-VO 201 рассчитан на герметизацию 3,2 п.м. шва при укладке герметика
поперечным сечением 10х10 мм.

РАСХОД

Объем картриджа 320 мм3.
Хранить в сухом месте, защищать от солнечных лучей и влажности.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛА

При работе рекомендуется использовать перчатки. В случае случайного контакта с кожей или
попадания в глаза, обильно промойте поврежденную зону водой и обратитесь к врачу.

БЕЗОПАСНОСТЬ


