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Х-RAPID

X-RAPID — однокомпонентный выравнивающий состав с компенсированной 
усадкой и со среднем временем схватывания; используется для финишного вы-
равнивания поверхности; толщина слоя от 1 до 4 мм.

Материал предназначен для финишного выравнивания вертикальных и горизонтальных поверхностей 
(полы, стены, потолки, колонны, балки и т.д.); удобен для применения на больших площадях; подхо-
дит, как для наружных, так и для внутренних работ.
Применяется для ремонта и финишного выравнивания балконов, парапетов, фасадов зданий, гото-
вых панелей заводского производства и т.д. Используется для подготовки поверхностей перед на-
несением гидроизоляционных покрытий линейки PLASTIVO или системы AQUASCUD, а также может 
быть использован в качестве финишного покрытия после нанесения гидроизоляции.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

n.1305

VOLTECO S.p.a
Via delle Industrie, 47 – 31050 Ponzano Veneto (I)

10
1305-CPD-0933

0015-CPR-2013/07/01
EN 1504-2:2005

X-RAPID
Системы защиты поверхности бетона

Реакция на воздействие огня: Класс A2-s1,d0
Паропроницаемость: Класс I
Капиллярная абсорбция и водопроницаемость: < 0,1 кг*м-2*час-0,5
Адгезионное сцепление: ≥ 1 Н/мм2

Совместимость тепловых свойств:
• Часть 1: Циклы замораживания/оттаивания: не определены
• Часть 2: Удар молнии/ливни: не определены
• Часть 4: Циклы работы в сухом состоянии: не определены
Способность к перекрыванию трещин (мет. A): не определена
Ускоренное старение: не определено
Методы кондиционирования перед испытаниями (7 дней при 70°C): 
не определены
Линейная усадка: не определена
Коэффициент термического расширения: не определен
Поперечное сечение: не определено
Стойкость к скольжению: не определена
Антистатическое поведение: не определено
Адгезия к мокрому бетону: не определена
Содержание опасных веществ: см. паспорт безопасности

l       высокая тиксотропность;
l       высокая технологичность и

хорошее качество финишной
поверхности;

l      надежная адгезия к основани-
ям на цементной основе;

l      быстрый набор прочности;
l       характеризуется

стабильностью формы;
l      высокая водонепроницаемость.
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ФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметры Значения

Внешний вид Серый порошок

Время использования при +20°C 40 мин.

Удельный вес  > 1,8 кг/л

Параметры
Метод 
испытаний

Требования 
стандарта 
UNI EN 1504-2

Заявленное значение (*)
Подтвержденное 
значение (**)

Прочность на сжатие UNI EN 12190 не определена
через 1 день > 4 Н/мм2

через 7 дней > 15 Н/мм2

через 28 дней > 21 Н/мм2

не определена

Адгезия UNI EN 1542 ≥ 0.8 MПa > 1.0 MПa 2.9 MПa

Капиллярная абсорб-
ция

UNI EN 1062-3 < 0.1 кг/м2 x час-0.5 < 0.1 кг/м2 x час-0.5 0.087 кг/м2 x час-0.5

Паропроницаемость
(эквивалентная тол-
щина Sd)

UNI EN 7783-2 Класс I: SD ≤ 5 м Класс I: SD ≤ 5 м SD = 0.72 м

Реакция на огонь UNI EN 13501-1 Классификация A2 - s1, d0

Представленные данные получены в лаборатории при температуре +20°C и 60% влажности воздуха
                                                                                                                                                     (•) Значения гарантированы VOLTECO

                                                                                                                                                    (**) Значения сертифицированы аккредитованными сторонними организациям

ПОДГОТОВКА И НАНЕСЕНИЕ

Подготовка поверхности
Высокая адгезия X-RAPID к основанию зависит 
от качества подготовки поверхности, на кото-
рую наносится материал. Удалите непрочно 
держащиеся части основания (внешние загряз-
нения, цементное молочко, и т.д.) и очистите 
поверхность от пыли, краски, следов масла и 
других загрязнений, которые могут повлиять 
на качество адгезии X-RAPID; для восстанов-
ления поверхности используйте специальные 
ремонтные составы:FIBROMIX 41,FLEXOMIX 30 
или FIBROMIX 40. Для обеспечения нормаль-
ных условий для набора прочности состава, не-
обходимо увлажнить подготовленную поверх-
ность водой, и сохранять ее влажной во время 
нанесения X-RAPID; избегайте образования 
луж на поверхности основания (избыток воды 
удалите губкой или сжатым воздухом).
Приготовление раствора
Налейте необходимое количество воды в ем-
кость для смешивания (приблизительно 2,7 л 

на мешок 15 кг, что составляет 18% веса) и 
медленно добавляйте порошок, перемешивая 
дрель-миксером в течение 3 минут на высокой 
скорости, до получения однородной смеси.
Нанесение раствора
Толщина слоя X-RAPID не должна превышать 
1-2 мм, используйте для нанесения мастерок 
или  плоский шпатель; необходимую толщи-
ну покрытия можно получить при нанесении 
X-RAPID в несколько слоев; интервал между 
слоями должен составлять не менее 20 минут.
Завершающие работы
Финишную затирку X-RAPID можно проводить 
через 15-20 мин. после нанесения материала 
(при 20°С), используя для работы губчатую тер-
ку. Последующие работы можно производить 
не ранее чем через 24 часа после нанесения 
материала; в дальнейшем X-RAPID может быть 
покрыт декоративным покрытием/системой. 
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Расход X-RAPID составляет 1,5 кг/м2 на миллиметр толщины слоя.
Одна упаковка материала X-RAPID рассчитана для приготовления 9 л готовой смеси. 

X-RAPID поставляется в мешках по 15 кг. Продукт следует хранить в сухом, прохладном месте. 
Защищать от воздействия прямых солнечных лучей.

X-RAPID является нетоксичным щелочным продуктом. При работе рекомендуется использовать 
маску и перчатки. В случае случайного попадания в глаза, тщательно промыть большим количе-
ством  воды и обратиться к врачу.

X-RAPID должен быть использован в течение 40 минут после приготовления смеси.
При высоких температурах (>25 °C) или сильном ветре  время жизни раствора значительно со-
кращается.
При применении материала на нагретых поверхностях, на которые оказывают воздействие пря-
мые солнечные лучи, наблюдается ускорение времени твердения покрытия.
При высоких температурах окружающего воздуха или при сильном ветре, необходимо увлаж-
нить поверхность для обеспечения нормальных условий набора прочности материала.
В описанных выше условиях рекомендуется провести тестовое нанесение материала, для того 
чтобы оценить время необходимое для проведения работ.
В диапазоне температур 5-10°C время набора прочности материала несколько увеличивается.
Не добавляйте воду для того чтобы увеличить время жизни X-RAPID.
Не применяйте X-RAPID при температурах ниже, чем +5°C.

РЕКОМЕНДАЦИИ

РАСХОД

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛА

БЕЗОПАСНОСТЬ


