
Пластификатор для бетонных растворов, 
бетонных полов, полов с подогревом, стяжек.

Decoscreed Binder - водная дисперсия синтетического 
латекса. Используют в качестве добавки для приготов-
ления различных видов стяжек - цементных растворов, 
для улучшения их характеристик; стяжки, наливные 
полы, водонепроницаемый раствор. Улучшает: устой-
чивость к воздействию химических и нефтепродуктов, 
эластичность, водонепроницаемость, стойкость к исти-
ранию ...

ОПИСАНИЕ

 Уплотняет раствор.
 Препятствует образованию трещин.
 Значительно уменьшает усадку. 
 Увеличивает химическую стойкость.  
 Увеличивает  водонепроницаемость.  
 Повышает стойкость к истиранию в местах 
   с интенсивным движением.
 Повышает пластичность и эластичность, как при 
   работе, так и при эксплуатации.
 Увеличивает устойчивость к температурным 
   воздействиям.
 Не содержит хлоридов и других коррозийных веществ
 Экологичен и безопасен.

СВОЙСТВА 

Добавки

Decoscreed Binder – используют в качестве добавки для 
производства различных видов цементных стяжек, для 
создания однородной структуры смеси и получения глад-
кой поверхности. Добавка также позволяет легко нано-
сить готовую смесь. Decoscreed binder добавляют в воду 
при смешивании цемента с другими ингредиентами, он 
реагирует с цементным раствором, удаляя воздух, и, та-
ким образом увеличивает плотность стяжки. Это также 
влияет на теплопроводность стяжки, пол дольше остает-
ся теплым. Увеличивает прочность. Пластификатор пре-
дотвращает коррозию и не имеет побочных эффектов на 
системы подогрева пола. Нейтрализует действие нитрата 
калия, предотвращая появление солей на поверхности. 
Decoscreed binder не имеет характерный едкий запах и яв-
ляется безвредным для окружающей среды.

Подготовка основания (бетонная поверхность):

Поверхность должна быть чистой, свободной от пыли, 
масла - масляных пятен, обработки поверхности (краски, 
лаки, пропитки..), цементного молока, мха, лишайников, 
плесени, и т.д ... С поверхности  должны быть удалены все 
незакрепленные части (отслоения), основание должно 
быть твердым. Перед применением необходимо смочить 
поверхность чистой водой, при этом не должно быть сто-
ячей воды (луж).

Смешивание: Соотношение компонентов с водой зависит 
от  цели использования раствора, в который будет добав-
лена добавка.

 выравнивающая стяжка: 
   Decoscreed binder: цемент: песок = 1 : 2 : 5,4
 наливная стяжка: 
   Decoscreed binder: вода: цемент: песок = 4 : 1 : 10 : 33

Сушка: в зависимости от погодных условий. В местах, под-
верженных воздействию прямых солнечных лучей или 
ветра, необходимо обязательно смачивать водой или по-
крывать плёнкой поверхность, чтобы предоотвратить бы-
строе высыхание. Время сушки с добавлением Decoscreed 
binder увеличено.

Очистка инструментов:
Рабочий инструмент, прежде чем они высохнут, очищают 
водой с моющим средством.

Цвет: молочная жидкость, бесцветная

Плотность: 1 г/см3

Расход: зависит от цели использования растворов, в кото-
рых он будет добавлен.

Упаковка: 
Пластиковые контейнеры: 1 кг (9 шт в картонной упаков-
ки), 5 кг, 10 кг, 20 кг.

Хранение: Хранить при температуре от 5°С до 35°С в су-
хом, закрытом помещении, защищать от прямых солнеч-
ных лучей, в оригинальной нераскрытой упаковке. НЕ 
ЗАМОРАЖИВАТЬ! Срок годности 18 месяцев от даты про-
изводства. 

В соответствии с европейским законодательством, про-
дукт не классифицируется как опасное вещество. Для 
получения дополнительной информации прочитайте па-
спорт безопасности.

Все технические данные, упомянутые в данном паспор-
те, основаны на лабораторных испытаниях. Реальные ха-
рактеристики могут варьироваться по независящим от 
нас причинам.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ
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