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Disbocret® 507 Multitec-Mörtel
 
Многофункциональный строительный раствор с
антикоррозионной защитой и адгезионным мостиком для
репрофилирования бетона за один рабочий проход.

Описание продукта

Для репрофилирования дефектов и выбоин в железобетоне, одновременно являясь
антикоррозионной защитой и адгезионным мостиком при глубине имеющегося бетонного
покрытия не менее 1 см. Если бетонное покрытие < 1,0 см, необходимо использовать Disbocret® 
502 Protec Plus в качестве антикоррозионной защиты. После этого необходимо нанести путем
шпатлевания защитную систему Disbocret® Schutzsystem (по меньшей мере, частично) или
композитную теплоизоляционную систему.

Область применения

■ не требуется антикоррозионной защиты
■ наносится без адгезионного мостика
■ очень хорошая обрабатываемость
■ затирается войлоком
■ быстрое затвердевание
■ короткое время выдержки до нанесения последующего покрытия
■ очень хорошая стойкость
■ прекрасно наносится на вертикальных поверхностях и на потолки
■ чрезвычайно плотный
■ простое изготовление
■ для толщины слоя 3-40 мм наибольший размер зерна: 1 мм
■ соответствует классу растворов М1 по RiLi-SIB
■ отвечает требованиям EN 1504-3: «Ремонт инженерных сооружений, влияющий и не

влияющий на несущую конструкцию»

Свойства

Полимер-модифицированный цементный растворСвязующее

10 кг ведро, 25 кг мешокУпаковка

Срок хранения в сухом месте не менее 6 месяцев со дня изготовления. В течение 6 месяцев
сохраняется низкий уровень хроматов.

Хранение

■ Величина максимального
зерна:

1 мм

■ Свойства твердого
раствора:Свойства
твердого раствораСвойства
твердого раствораСвойства
твердого раствораСвойства
твердого раствора

(средние значения через 28 дней)
Объемная плотность твердого раствора: ок. 1900 кг/
м3 

Прочность на сжатие: ок. 30,0 Н/мм²
Прочность на растяжение при изгибе: ок. 8,0 Н/мм²
Прочность на отрыв: > 1,5 Н/мм²

Технические параметры
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Применение

Арматурная сталь, нормальный и тяжелый бетон.Подходящие подложки

Прочность на отрыв подложки должна быть в среднем > 1,5 Н/мм2, наименьшая отдельная
величина должна составлять 1,0 Н/мм2.

Удалить ржавчину с арматурной стали. После удаления ржавчины сталь не должна содержать
пыли и жира.

Подготовка подложки

Бетон должен быть чистым, обладать несущей способностью и не содержать непрочных частей.
Удалить разделяющие вещества (такие как старые покрытия, масло, жир) с применением
подходящих способов.

Цементный камень не должен содержать способствующих коррозии составляющих (таких как
хлориды), и его необходимо удалить настолько, чтобы раствор MultiTec-Mörtel мог пристать к
заполнителю. Края разрушений и выбоин срезать под углом 45-60°С. Предварительно
увлажнить подложку. Перед нанесением материала MultiTec-Mörtel она должна быть только
матово-влажной.

Добавить в емкость точно отмеренное количество воды. При постоянном помешивании
подходящей мешалкой (максимальная скорость оборотов: 400 об/мин) постепенно добавлять
соответствующее количество сухого раствора, после чего размешивать ок. 2 минут до
получения однородного раствора.

Подготовка материала

Сухой раствор Вода

1 весовая часть 0,13 весовых частей

25 кг мешок 3,25 л

Соотношение смешивания

Нанести MultiTec-Mörtel кельмой или шпателем с уплотнением. При этом раствор сначала
нанести тонким слоем, чтобы добиться хорошего увлажнения подложки.

Метод нанесения

Глубокие выбоины перепрофилировать по слоям. Для обработки войлоком поверхность не
увлажнять.

Исключить быстрое высыхание из-за воздействия прямых солнечных лучей, высоких
температур и сквозняка путем подходящей последующей обработки или принятия необходимых
мер.

Преждевременно нанесенная шпаклевка служит в качестве последующей обработки
материала MultiTec-Mörtel. Различные условия высыхания могут привести к неравномерным
цветовым тонам. Это не влияет на технические свойства материала.

Использовать вспомогательную опалубку в соответствии с признанными техническими
правилами.

Не менее 3 мм, не более 40 мм. При нанесении нескольких слоев можно получить большую
толщину слоя.

Толщина слоя

Сухой раствор, ок. 1,6 кг/м2/ммРасход

При 5°C ок. 40 минут, при 20°C ок. 20 минут, при 30°C ок. 5 минут.Время применения

Температура материала, окружающей среды и подложки:Условия применения

Не менее 5°C, не более 30°C.

Очистить водой после использования.Чистка инструментов

Замечание

■ 4-1093: Prüfung gem. Класс нагрузки M1, RiLi-SIB, Институт полимеров Флёрсхайма
■ 4-1075: Испытание на свойства защиты от коррозии, Институт полимеров Флёрсхайма

Сертификаты

Раздражает кожу. Опасность серьезного поражения глаз.Внимание (Информация по
состоянии техники при печати)

Хранить в недоступных для детей местах. Не вдыхать пыль. Избегать попадания в глаза и на
кожу. В случае попадания в глаза сразу же промыть их водой и обратиться к врачу.

Во время работы носить защитные перчатки и защитные очки/маску. В случае проглатывания
немедленно обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку.
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Сдавать на повторную переработку только пустые мешки (без остатков материала).
Затвердевшие остатки материала утилизировать как смешанные строительные отходы и отходы
от сноса.

Утилизация

ZP 1Giscode

См. паспорт безопасности.Подробные информации

При работе с материалом необходимо соблюдать указания по использованию материалов для
защиты строительных конструкций Disbon.

EN 1504-3 СЕ-маркировка

В стандарте EN 1504-3 «Продукты и системы для защиты и восстановления бетонных
строительных конструкций» – Часть 3: «Ремонт инженерных сооружений, влияющий и не
влияющий на несущую конструкцию» установлены требования к восстанавливающим
продуктам.

Продукты, отвечающие вышеуказанному стандарту, должны маркироваться знаком СЕ.
Маркировка выполняется на таре и в соответствующем блокноте по маркировке СЕ, который
можно найти в Интернете по адресу www.caparol.de.

Для применения в Германии в зонах, чувствительных к безопасности, применяются
дополнительные стандарты. Соответствие стандартам подтверждается знаком соответствия на
упаковке. Оно также подтверждается системой подтверждения соответствия 2+ вместе с
контролем и испытаниями со стороны производителя и признанных испытательных организаций
(уполномоченных органов).

В настоящей публикации невозможно рассмотреть все встречающиеся на практике подложки и
технологии их покрытия.

Техническая консультация

Если Вы имеете дело с подложками, не упомянутыми в данной Технической информации,
следует обратиться к нам или нашим сотрудникам на местах. Мы с удовольствием предоставим
Вам подробную консультацию с учетом специфики конкретного объекта.

Перейдите на сайте к ссылке «Контакты»Центр обслуживания
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