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Инструкция от 10.03.2008 г.

Cerinol®HB (Korund Plus) 
Сухой раствор для упрочнения верхнего слоя свежего монолитного пола

Вид материала и его свойства

 
CERINOL HB (Korund Plus) является го-
товым к применению сухим раствором, 
содержащим портландцемент (смотри 
норму DIN 1164), а также твёрдый за-
полнитель (корунд). Наличие других 
специальных добавок обеспечивает 
данному материалу лёгкость втира-
ния, что даёт возможность оптималь-
ного осаждения зёрен заполнителя в 
бетоне и достижения плотной и глад-
кой поверхности обрабатываемого бе-
тона. Вследствие быстрой абсорбции 
воды из свежего несущего бетонного 
слоя, а также благодаря содержащим-
ся в материале CERINOL HB (Korund 
Plus) активизирующим добавкам, кото-
рые улучшают проникание его частиц 
в несущий бетон, достигается моно-
литная структура стяжки.
Материал CERINOL HB Korund Plus 
отличается повышенным содержани-
ем корунда и, вследствие этого, даёт 
более высокую прочность и почти в 2 
раза большую износостойкость покры-
тия.

Технические данные

Cerinol 
HB

Cerinol HB 
(Korund Plus) 

Основа Сухой раствор, содержа-
щий цемент и заполни-
тели, соответствующие 
требованиям нормы DIN 
1100

Плот-
ность 
порошка

Около 1,70 кг/дм3

Вели-
чина 
заполни-
теля

3 мм

Качество - Надежность - Сервис

Сфера применения 

CERINOL HB (Korund Plus) предна-
значен для упрочнения верхнего слоя 
свежего монолитного пола и требует 
наличия основания, имеющего класс 
прочности как минимум В25. 

Метод применения 

Для достижения проектируемых 
свойств стойкого на стирание пола, 
выполняемого методом втирания, не-
обходимо наличие несущего слоя из 
бетона, являющегося основанием. 
Окончательная консистенция бетона 
(от пластичной до жидкой) достигает-
ся путём добавления к густому бетону 
пластификатора. После достижения 
бетоном твёрдости, дающей возмож-
ность хождения по нему, следует рас-
сыпать материал CERINOL HB (Korund 
Plus) по обрабатываемой поверхности 
– сначала грубо, а затем распределяя 
его равномерно при помощи обычного 

Расход материала

От 4 до 6 кг/м2 при толщине слоя около 
3 мм.

Проч-
ность в 
соответ-
ствии с 
нормой 
DIN 
18555

βD ≥ 70 Н/
мм2

βD ≥80 Н/мм2

Стой-
кость на 
стира-
ние в 
соответ-
ствии с 
нормой 
DIN 
52108 
(на дис-
ке Бёме)

0,316 
г/ 1 см2  
(9,3 см3/ 
50см2)

0,167 г/ 1 
см2  (4,9 см3 / 
50см2)

Расход 
материа-
ла

От 4 до 6 кг/м2 при тол-
щине слоя около 3 мм

резинового гребня с ручкой. Высыпа-
ние материала происходит постоянно и 
равномерно непосредственно из меш-
ка на свежий бетон, но не при помощи 
лопаты, что может привести к утрате 
однородности наносимого слоя.
Возникший таким образом слой рас-
твора, содержащего твёрдый запол-
нитель, абсорбирует воду из верхнего 
слоя несущего бетона. Это, в свою 
очередь, ведёт к дальнейшему сниже-
нию в этой области показателя водно-
цементного соотношения и в результа-
те к повышению прочности и качества 
стяжки. Описанный выше процесс мож-
но наблюдать по темнеющей по мере 
насыщения её водой поверхности. 
Одновременно активизируются специ-
альные добавки в растворе CERINOL 
HB (Korund Plus), облегчающие его 
втирание в структуру несущего бетона 
при помощи дискового или лопастного 
промышленного полотёра. В конечной 
фазе втирания следует обращать вни-
мание на то, чтобы слишком сильно 
не протереть стяжку, так как это может 
привести к незначительному измене-
нию цвета. В местах, недоступных для 
полотёра, втирание следует произве-
сти вручную. Однако ни в коем случае 
не следует сбрызгивать поверхность 
стяжки водой, так как это приводит к 
изменению её цвета. После выполне-
ния работ по втиранию материала в 
основание, поверхность необходимо 
защищать от слишком быстрого ис-
парения влаги, используя для этого 
обычные средства (маты) или специ-
альные материалы, например, рас-
творимую в воде эпоксидную смолу 
EUROLAN FK 42.
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Форма поставки и хранение 

CERINOL HB (Korund Plus) поставля-
ется в 25-килограммовых мешках. В 
сухом состоянии и в оригинально за-
крытой упаковке материал может хра-
ниться в течение как минимум 6 меся-
цев.

Указания

Правильное и тем самым обеспечи-
вающее успешность применение на-
ших материалов не производится под 
нашим непосредственным контролем. 
В связи с этим гарантия распростра-
няется только на качество поставляе-
мого материала, а не на достижение 
желаемого результата, что связано с 
правильным применением.
Во время использования материала 
следует соблюдать правила безопас-
ности и гигиены труда, содержащиеся 
в приложении и вытекающие из ин-
формации на упаковке.
Одновременно с изданием данной ин-
струкции утрачивают силу все преды-
дущие данные, касающиеся данного 
материала.
Мы сохраняем за собой право введе-
ния дальнейших изменений, связан-
ных с техническим прогрессом.
Данные, предоставляемые нашими 
сотрудниками и выходящие за рамки 
данной инструкции, требуют письмен-
ного подтверждения.


