K376

Жидкость для разбавления бетона при заливки полов
для отопительных и охлаждающих систем

Функционирование
К 376 - концентрированная высоко текучая жидкость, особенно подходящая для разбавления бетона
и смазки труб в отопительных и охлаждающих системах. Жидкость легко разбрызгивать на трубы,
используя насос, так как она обладает самовыравнивающимися свойствами. Используя жидкость Вы
легко, без каких-либо усилий заполните все щели между заливаемым бетоном и трубами, которые
могут привести к образованию опасных воздушных прослоек, уменьшающих надежность системы.

Характерные черты
К 376 замедляет процесс разрушения бетона, позволяя даже при разбрызгивании иметь хорошие
механические свойства, низкую степень усадки и высокую герметичность. Жидкость улучшает
прочность пола и увеличивает теплопроводимость. К 376 не содержит вредных веществ для бетона,
чьи свойства остаются неизмененными долгое время и не повреждает ни в коем случаи пластик или
металл. Жидкость предназначена для отопительных и охлаждающих напольных систем.
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Количество
К 376 используется в пропорции 1 л на 100 кг бетона. Использование продукта, из-за текучести,
способствует удалению 20 % воды из бетонной смеси и соответственно низкую степень усадки в
течение застывания.

Предостережения
Не разбрызгивать средство на поверхность с температурой ниже 0°С. При замерзании средство
нужно разогреть и перемешать. Продукт не токсичен. Избегать контакта с глазами. Беречь от
детей.

Giacomini S.p.A. имеет право в любое время делать изменения в продуктах, содержащихся в данной инструкции по техническим или коммерческим
причинам без предварительного уведомления. Информация, сообщенная в этой инструкции, не освобождает пользователя от тщательного следования
существующих технических инструкций. Воспроизведение текста, а также его части, запрещается, если предварительно не было получено письменное
разрешение от Giacomini S.p.A.
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