
            ТТееххннооллооггиияя    ппррииммееннеенниияя    ссооссттаавваа    ««ККааллььммааффллеекксс»»      

                                                                            ППооддггооттооввккаа    ппооввееррххннооссттии  

- ООччииссттккаа  ппооввееррххннооссттии от посторонних включений ( например: краски, известкового или водоэмульсионного 

покрытия, праймера, цементной пленки) до структурно-чистой поверхности; 

- ООччииссттккаа  ммоожжеетт  ппррооииззввооддииттььссяя ручным способом (скребки, металлические щетки) или механизированным 

(водоструйным аппаратом высокого давления, пескоструйным аппаратом) 

-  ВВддоолльь  ккооррррооззииррууюющщиихх  ссттеерржжннеейй необходимо вскрыть защитный слой бетона и удалить, находящийся в 

контакте со сталью, слой карбонизированного бетона и продукты коррозии стали механизированным способом 

(пневмомолотки, перфораторы, гидропескоструйные, термообразивные установки); 

- РРаассшшииттьь  шшввыы, трещины, расчистить каверны; 

- ООччииссттккаа  ааррммааттууррыы от продуктов коррозии производится пескоструйной или термообразивной обработкой; 

- ППооссллее  ооччииссттккии поверхность должна быть шероховатой  на ощупь - нанести  насечки и т.п. (закольником, 

отбойным молотком и т.п.) и не иметь на поверхности пыли (промыть водой, продуть воздухом); 

- ЗЗаа  1155  --2200  ммииннуутт  ддоо  ннааччааллаа  ррааббоотт с материалом «Кальмафлекс» , обработанную поверхность необходимо 

обильно смочить водой ( до полного влагонасыщения, на глубину не менее 10 мм); 

- Перед нанесением состава «Кальмафлекс»  за 5 -10 минут  поверхность грунтуется жидкой смесью  

«Кальмафлекс». 

                                                  ППррииггооттооввллееннииее  ггррууннттооввккии  иизз  ссооссттаавваа  ««ККааллььммааффллеекксс»»  

- Состав «Кальмафлекс» ззааттввооррииттьь  ввооддоойй  иизз  рраассччееттаа:: 

                                                                                        ннаа  11  ккгг «Кальмафлекса» -  44--  55  ллииттрроовв  ввооддыы  (состояние молока)                                                                     

                                                        ППррииггооттооввллееннииее    рраассттввоорраа    ссооссттаавваа  «Кальмафлекс» 

- Состав  КАЛЬМАФЛЕКС  ззааттввооррииттьь  ввооддоойй  иизз  рраассччееттаа::   

                                                                                        ннаа  11  ккгг «Кальмафлекса»  –  223300--225500  гг  ввооддыы.. 

- Тщательно перемешать до получения однородной массы по схеме: 

                                                                                                          ППееррееммеешшииввааннииее –  55  ммиинн.; 

                                                                       ВВыыддеерржжккаа            - 3300  ссеекк.; 

                                                                       ППееррееммеешшииввааннииее   - 55  ммиинн..  

- Количество затворенной смеси должно быть выработано в течение  3300  ––  4455  ммииннуутт. 

    ВВннииммааннииее!!  ППррии  ппооттееррее  ппллаассттииччннооссттии  рраассттввоорраа  ппооввттооррннооее  ддооббааввллееннииее  ввооддыы  ззааппрреещщааееттссяя!!  

                                        РРаассттввоорр  ссллееддууеетт  ппееррееммеешшааттьь  ддооппооллннииттееллььнноо..  

  

    

                                                      ООссооббееннннооссттии    ннааннеессеенниияя    ссооссттаавваа  

- ННаа  ххоорроошшоо  ууввллаажжннееннннууюю  ппооввееррххннооссттьь наносим раствор состава  «Кальмафлекс» слоем            33  ––  55  мммм (в 

зависимости от состояния поверхности); 

- ННааннеессееннииее  рраассттввоорраа  ссооссттаавваа выполняется по технологии штукатурных работ с уплотнением материала 

металлическими гладилками или механизировано: с использованием растворонасоса. 



                                                УУххоодд    ззаа  ггииддррооииззоолляяццииоонннныымм  ппооккррыыттииеемм      

- ЧЧеерреезз  3300  ––  6600  ммииннуутт    ппооссллее  ооккооннччаанниияя  ррааббоотт необходимо обильно смочить нанесенный слой Кальмафлекса; 

- ППррии  ппооппааддааннииии  ннаа  ззаащщииттнныыйй  ссллоойй  ппрряяммыыхх  ссооллннееччнныыхх  ллууччеейй  ии  ссккввооззнняяккоовв  ииссппооллььззооввааттьь  ууккррыыввнныыее  

ммааттееррииааллыы  ((пп//ээ  ппллееннккаа,,  ««РРииссооввккаа»»,,  ммеешшккооввииннаа  ии  тт..пп..));;  

- ППооддддеерржжииввааеемм  ввллаажжннооее  ссооссттоояяннииее обработанной поверхности  в течение:  

                                                                                                                        оотт  1188  ччаассоовв  ддоо  33--хх    ссууттоокк..  

  - Для увлажнения используются распылители воды. 

                                                                РРаассххоодд    ссооссттаавваа    ККААЛЛЬЬММААФФЛЛЕЕККСС  

- ННаа  ооссннооввааннииии  ррееззууллььттааттоовв  ииссппыыттаанниийй  ННИИИИЖЖББ, насыпная плотность состава КАЛЬМАФЛЕКС  

  

  составляет  11  445500  ккгг  ннаа  мм?? 
 

- РРаассххоодд  ссооссттаавваа  ККААЛЛЬЬММААФФЛЛЕЕККСС на обработку 1 м² поверхности составляет: 

 

                                                                                                                                                                    11  мммм  ––  11,,66  ккгг  ннаа  мм??;;  

    

                                                                                                                                                                                22  мммм  ––  33,,22  ккгг  ннаа  мм??  

  

                                                                                                                                                                                      33  мммм  ––  44,,88  ккгг  ннаа  мм??  

 

- ССрреедднниийй  рраассххоодд  составляет:   44,,88    --  88,,00  ккгг  ннаа  мм??   обрабатываемой поверхности  

 

                                                                                                               (ппррии  ттооллщщииннее  ссллоояя  33  ––  55  мммм). 

 

  

                                                                        ТТееххннииккаа  ббееззооппаассннооссттии  

 

- «КАЛЬМАФЛЕКС» ппоожжаарроо--  ии  ввззррыыввооббееззооппаассеенн..  

 

- Постоянное вдыхание пыли «КАЛЬМАФЛЕКС» способно вызвать раздражение кожи и слизистых оболочек 

дыхательных путей. Поэтому ппррииггооттооввллееннииее  ззаащщииттнныыхх  ссооссттааввоовв  ннееооббххооддииммоо  ппррооииззввооддииттьь  сс  ппррииммееннееннииеемм  

ллееппеессттккооввыыхх  рреессппииррааттоорроовв..  

  

--  ППррии      ррааббооттее с защитным составом рекомендуется ииссппооллььззооввааттьь  ррееззииннооввыыее  ппееррччааттккии  ии  ззаащщииттнныыее  ооччккии..  

  

--  ППррии  ппооппааддааннииии защитного состава ннаа  ссллииззииссттыыее  ооббооллооччккии  ггллаазз  ии  ооррггаанноовв  ддыыххаанниияя, необходимо ооббииллььнноо  

ппррооммыыттьь  иихх  ввооддоойй..  


