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DUROSEAL Quellpaste тип U
Набухающая паста
Свойства:
DUROSEAL Quellpaste тип U – двухкомпонентная
набухающая паста на основе вязкоэластичного
полимер акрилата, которая служит для гидроизоляции рабочих швов разнообразных строительных конструкций.

Принцип действия
При контакте с водой отвержденная паста набухает и гидроизолирует рабочий шов.
Увеличение объема происходит за счет проникновения воды в молекулярную структуру.

Обработка
DUROSEAL Quellpaste поставляется в тубах по
750 мл и к нему прикладывается отверждающий
порошок. Работа осуществляется соответствующим ручным пистолетом. Поверхность должна
быть очищенной от жира, пыли и остатков материалов. Пасту следует оберегать от преждевременного набухания. При бетонировании следует
тщательно следить за тем, чтобы паста была
полностью заделана в бетон.

Преимущества
Быстрое отверждение (прибл. 20 мин при 20°С) и
тем самым не происходит замедления процесса
смежных работ. Гибкая приспобляемость ко всем
конструктивным задачам и поверхностям. Хоро-

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

шая адгезия к сухим и влажным поверхностям
(бетон, сталь и пластмассы). Процесс набухания
и химическая устойчивость такие же, как у DUROSEAL Quellbаnd.

Примеры использования
Рабочие швы любого типа. Соединение бетона и
стальной балки. Соединительные швы на шпунтовых или траншейных стенках. Гидроизоляция
стыков раструба. Стенки труб из металла, пластмассы и бетона, изолятор кабеля. Приклеивание
DUROSEAL Quellbаnd в случае, когда на поверхности есть существенные неровности и сильная
шероховатость.

Руководство по смешиванию
Установить и зафиксировать тубу на стойкусмеситель. Зажать спираль для смешивания в
смесителе. Содержимое тубы с помощью спирали
для смешивания перемешивать до тех пор, пока
цвет содержимого станет равномерным. Установить приложенную крышку в открытую тубу, тубу
вставить в пистолет, проколоть выходное отверстие и навинтить насадку. Набухающая паста готова к употреблению сразу же. (Жизнеспособность около 20 мин при температуре ок. 20°С).

Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продажи и
поставки. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве
и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу.

