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пРотокол м73 от 09.02.2001г.

результатов иопьттаний ооотавов для химичеокого фрезерования бетона (удаления
цементной плёнки с поверхнооти бетонного ооноваяия) <€троймоот !,}{мФРвз Фчиотитель>> и
<€троймост {}}4мФРвз Активатор>, доот.вленньтх в испьпательнуто лабораторито €йи1{ [ентра
мониторинга строительства [ !|{ кБ1,1}}4йооотрой>
Адрео заказника: 1 1 1394' йооква, ул. |{еровокая, 66.

ооо нпФ <<€тройплост>> 1130 дог. ]{р302 / |9 / 00 / 07

Результатьт иопьттаний соотавов ощажёнь1 в таблице <3авиоимость прочнооти оцепления
(адгезия) раотворной омеои толщиной клеевого шлва 2 мм о бетонной поверхнооть}о клаооаР.22,5>>

*) 
- понижение прочности наблтодаетоя у образцов, очищеннь1х только очистителем

<€троймоот )04мФРвз очиститель)) без обработки адгезионнь1м активатором <€троймост
химФРвз активатор>

€поооб подготовки поверхнооти

1{онтрольньте.
€ цементной

плёнкой.

Фчистка соляной
киолотой и

промьгвка водой.

Рунная ониотка
металлической

щёткой и
обеопь:ливание.

[4атпинное
механическое

фрезерование и
обеспьгливание.

)(имическое фрезерование
<€щоймоот {Р1йФРБ3

очиотитель) и <€троймоот
химФРвз активизатор)

€редняя проиность сцепления к.,'!еевого оостава, \4|{а нерез 7 и 28 оуток
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)(арактер разругпения при отрьтве (вид ощьтва)

Адгезионньгй
по цементной

плёнке

Адгезионно _
когезионнь1й

с вь!рь1ванием по
бетону

Адгезионно _ когезионньлй
(50 : 50%)

1{огезионньтй
по к.,]еевоп[у 1пву



Аольттаттия ооотавов по определенито величинь] оцепле1{ия клеевого раотвора с
подготовленнь]ми (обработанпьтми равнь1ми споообами) бетоннътми поверхноотями проводилиоь
по [Ф€1 2857 4-9о (защита от коррозии в отроительотве. 1(онструкции бетонньте и
железобетонньте. \4етоды иопьпалия адгезт1и защитвьгх покрьттий>.

3А("т11Ф9[Ё14[:
1- 1{опользовалие химичеокого фрезерования повь11пает прочность оцепления раотвора о

бетоном (в оравнении о другими бетонньтми поверхностями, обработанньтми другими
опоообалли).

2. €поооб химичеокого фрезерования отличаетоя технологичнооть!о и возможность1о
иопользовать его для подготовки равньтх видов бетонньтх поверхностей (монолитньгх тпвов,
бетонньтх оонований при уотройотве отяжек и полов, гидроизо',т'{ции проника:ощего дейотвия
и т.д.).
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