Стр. 1 из 2

Техническое описание
Артикул: 0674

Salzsperre
(Ранее назывался Aida Salzsperre)

Защита кладки от солей с санирующим действием
на основе коллоидно-дисперсных соединений кремниевой кислоты с низким содержанием щелочей

Сфера применения
Продукт Remmers Salzsperre
применяется в основном для
восстановления каменной кладки, поврежденной хлоридами,
нитратами и сульфатами (в последнем случае применяется
предварительная
обработка
продуктом Sulfatex flüssig). Не
применяется для фасадных работ на открытых кладках (без
последующего оштукатуривания
или облицовки).
Свойства продукта
Водорастворимая пропитка против вредных солей кладки, особенно нитратов и хлоридов.
Проникает в поверхностный
слой обрабатываемых строительных материалов, образуя
гидрофобную зону, которая препятствует образованию солей и
существенно снижает степень
разрушительного воздействия за
счет кристаллизации – происходит инкапсуляция кладки!
Паропроницаемость сохраняется. Выделение силикагеля способствует
дополнительному
укреплению старых и ветхих
кладок.
Переработка
Выяснить причину появления
влаги в кладке и устранить:
вертикально
поднимающуюся
влагу посредством инъектиро-

Технические параметры продукта
pH-значение:
Плотность:
Вязкость:
Цвет:
Водопоглощение:
Эквивалентная диффузионная
толщина воздушной прослойки:

вания продукта Remmers Kiesol;
дождевую влагу – продуктом
Remmers Hydrophobierung; грунтовую влагу – используя, например, продукт Remmers Dickbeschichtungen в системе Kiesol.
Удалить краску, штукатурку и
шлам минимум на 80 см над
верхней границей высола или
влажного участка.
Очистить видимый соляной налет сухой щеткой, плотное загрязнение устранить при помощи
пара. Поврежденные швы выскоблить минимум на 2 см в
глубину и заменить сильно поврежденные кирпичи. Увлажнить
обрабатываемую поверхность и
нанести Remmers Salzsperre
кистью, валиком или пульверизатором на слегка влажную поверхность методом «свежее по
свежему» до полного пропитывания. В зависимости от впитывающей способности обрабатываемой поверхности продукт
Remmers Salzsperre можно на-

ок. 11,5
1,1 г/см³
ок. 11,0 сек. (DIN 4)
ок. 48,0 сек. (DIN 2)
красный
W ~ 0,2 кг/м²
sd ~ 0,05 м ( расчетное значение для глубины проникновения ок. 5 мм)
нести сначала в разбавленном,
затем в чистом виде.
Через некоторое время, пока
поверхность еще влажная, заделать швы, используя продукт
Remmers Grundputz и повторно
обработать кирпич. В области
цоколя минимум на 30 см над
горизонтальной отсечкой обработать полосу методом «свежее
по свежему», при выполнении
работ в подвальных помещениях
дважды провести шламование
продуктом
Remmers
Sulfatexschlämme. На последний,
еще свежий слой Salzsperre или
шлама нанести продукт Remmers Vorspritzmörtel. После гидратации и полного отверждения
(не ранее, чем через 3 дня) стены жилых помещений обработать продуктом Remmers Sanierputz Spezial, стены цокольных
этажей и подвальных помещений – продуктом Remmers Universalputz altweiß.
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Указания к применению
Защищать очки, стеклянные и
керамические поверхности от
попадания Salzsperre. Применять только на поверхностях,
обладающих
впитывающей
способностью и только с последующим нанесением адгезионной
штукатурки
Vorspritzmörtel и/или штукатурного раствора.
Рабочий инструмент, очистка
Грубая
малярная
кистьмакловица, ручной пульверизатор с широким распылительным
соплом.
Очистка производится водой
сразу после использования.
Форма поставки, расход, условия хранения
Форма поставки:
Пластиковая канистра 5 кг, 30 кг
Расход продукта:
2
0,4 - 0,6 кг/м
Хранение продукта:
В оригинальной закрытой упаковке, в прохладном, защищенном от низких температур месте
– не менее 2 лет.
Меры безопасности, экология,
утилизация
Более подробную информацию,
касающуюся техники безопасности при транспортировке, хранении и применении, а также информацию по утилизации и экологической безопасности можно
узнать из действующего паспорта безопасности.

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения.
Так как применение и обработка данного продукта производятся вне спектра нашего влияния, содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют
письменного
подтверждения
со
стороны
заводапроизводителя.
При любых обстоятельствах сохраняют силу положения
Общих условий заключения торговых сделок Remmers. С
изданием настоящего технического описания прежние
теряют свою силу.
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