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II. Для проектировщиков технологов и собственников объектов.

    Подробная информация о подготовке поверхности и нанесению   износостойких гидроизолирующих поверхностных 2k полиуретановых                                      
материалов. 


- Стяжка не бухтит, Если есть трещины или выбоины до полутора сантиметров глубиной – применить шпаклёвку Гудинер, Не значительные трещинки рекомендуется пройти предварительно Прозрачный Компенсирующий грунтовкой полиакрилом Либо для большей уверенности ещё покрыть сверху мастика Пурнафлор. Если после Керхер мойки и пылесоса Поверхность все равно явно песочит - это не хороший признак! Рекомендуется как минимум смочив капиллярным смачивателем и в сплошную пройти полеакрилом возможно в два слоя.


- Конечно очистить от ослабленного верхнего слоя, цементного молочка, слоя железнения , топпинга, смазок , масел и всех других загрязнений.


- Про влажность основания: 

Влажность не более пяти массовых процентов. Как это просто померить – вырезаем из плиты Лена квадрат например метр на метр или немногим меньше и скотчем прогревом его бы периметру к бетону, Если наутро капли под полеэтиленом - Это плохой признак - Нужно вставить пушки тепловые. Есть метод – Если влажность невысокая то можно применить ввода разбавим ай поле у Рита новый свой например фирмы лове. Но необходимо отдавать себе отчёт Что Парниковый эффект из глубины Стяжки может нанести ущерб вашему покрытию. Про Стяжки на улице – и фиктивно покрывать только высокой марочное Стяжки от 250 не ниже. Рекомендуется гидроизолировать стяжку при заливке снизу и сбоку – а именно слой Полиэтилена непосредственно на щебень или песок под бетон, И дренажные Отводы по периметру.


- Про температуру нанесения:

 если вы уверены что стяжка с низкой влажностью, То нанесение можно проводить даже при температуре -30° мороза:) Но вряд ли при отрицательных температурах Основания будет сухим!!! Проверить просто – берёте обыкновенный бытовой или профессиональный электрический фен и несколько минут греете стяжку в одном месте.Обратите внимание если стяжка потемнела когда отогрелась(Не пропустите этот момент иначе вы увидите только высушенный феном поверхностный стяжки) Если потемнела значит она оттаяла и была сырая! Вам предложит ряд материалов по влажному бетона – но не обольщайтесь эти материалы только обезпылят бетон Но Поверхность останется дышащей и будет впитывать влагу и загрязнения




