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Введение
«Polymortex» это инновационный высокоэффективный строительный раствор,
обеспечивающий экономические и технологические преимущества в системах
вертикального уплотнения. Он применяется для возведения внутренних и внешних стен. Он
крепче, прочнее и практичнее. Основное различие между «Polymortex» и обычным
строительным раствором в том, что «Polymortex» готов к немедленному использованию.
«Polymortex» готов к употреблению прямо из упаковки. Не требуется смешивание с
водой, добавками или иными препаратами, и вам не нужно добавлять песок, известь, цемент
или любое другое вещество. «Polymortex» — это состав на минеральной основе со
специальными полимерными добавками. «Polymortex» имеет гораздо более высокую
текучесть по сравнению с обычным строительным раствором (песок, известь и цемент); его
нанесение также происходит намного быстрее.
Он наносится двумя линиями диаметром примерно 1 сантиметр. Сама упаковка уже
является аппликатором и наносит вещество без загрязнений, с гораздо большим качеством и
практичностью. Это также уменьшает количество материала на рабочем месте и упрощает
логистику и внутренний контроль. Это актуальное решение для больших и малых зданий.
«Polymortex» является экологически чистым продуктом, более, чем обычный
строительный раствор по трём основным причинам:
1. «Polymortex» не содержит цемент: согласно исследованиям портландцементов,
производство 1 кг цемента выбрасывает в атмосферу более 800 граммов CO2.
2. «Polymortex» не содержит гравий: устраняя необходимость использования гравия в
обычной строительной смеси, он также помогает уменьшить добычу этого материала из
русел рек, что является одной из проблем, вызывающих озабоченность
природоохранных органов во всём мире.
3. «Polymortex» не требует воды: приготовление раствора на строительной площадке
требует большого количества воды, но количество потребляемой воды не
ограничивается приготовлением раствора и используется на нескольких этапах:
 первоначальная подача раствора (от 240 до 270 литров на кубический метр
цементно-песчаного раствора);
 добавление воды во время использования раствора (около 40 литров воды на
каждый кубический метр раствора);
 вода, используемая для затвердевания раствора (не менее 5-10 литров на
квадратный метр стены).
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Практические исследования показывают, что при использовании традиционной системы
строительного раствора каменщик и два помощника должны за один день уложить 30 м², в
то время как с «Polymortex» каменщик и только один помощник могут возвести 60 м².
Потери обычного раствора на строительной площадке могут достигать 20%. Основными
причинами являются подготовка, отклонения (лишнее количество цемента и извести) и
обращение с продуктом. Этот процент может быть даже выше согласно исследованию
«Альтернативы по сокращению количества отходов». «Polymortex» сокращает
количество необходимого раствора до 95% кладочных работ, то есть отходы составляют не
более 1%.

Применение
«Polymortex» готов к нанесению на блоки или кирпичи. Мы рекомендуем его для блоков
и кирпичей, которые соответствуют требованиям технического стандарта или
представляют собой стандартизованные размеры с равным допуском или менее 3 мм. Его
можно наносить на бетонные блоки, блоки из газобетона, глиняные или керамические
блоки и другие подобные материалы, обеспечивая высокую степень связывания.

Преимущества
Основными преимуществами являются экономия, скорость и безопасность.
Кроме того:
















меньше отходов
большая практичность
лёгкость и скорость
высокая клейкость
более низкая стоимость 1 м² стены
меньший вес конструкции
смесь готовая к использованию
повышенная производительность труда
повышенный уровень экологии
нет необходимости добавлять цемент и песок
экономичность, практичность, безопасность
быстрое схватывание без затвердевания
экономия до 35% на квадратный метр
производство большего количества квадратных метров в день
меньше этапов производственного процесса
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лёгкое хранение и транспортировка на рабочем месте
увеличение скорости работы до 3-х раз
применение на вертикальных и горизонтальных поверхностях
значительное снижение количества строительного раствора в здании
устойчивость к перепадам температуры и термическим циклам
отсутствие потребности в воде для приготовления раствора

Способ применения
Фундамент должен быть выровнен и готов к строительной части установки вертикальных
уплотнительных систем. Первый ряд, вблизи
фундамента,
можно
выполнить
обычным
раствором.
Откройте упаковку по указанной отметке,
убедившись, что ширина полос во время нанесения
составляет примерно 10 мм. Используйте уровень и
отвес (или аналогичные инструменты) на
протяжении всего процесса строительства системы
вертикального уплотнения. Возьмитесь одной
рукой за переднюю часть упаковки (для
направления нанесения), нажмите на заднюю часть,
надавите на упаковку, пока материал не выйдет.
Сделайте две непрерывные полосы примерно по
10 мм вдоль всего ряда блоков; Плотно прижмите
блоки, чтобы два бортика находились на
поверхности между ними. В случае затруднений с
выравниванием
при
выполнении
кладки
допускается использование опорных клиньев для
регулировки не более 3 мм. Когда высота стены
составит примерно 1,5 м, подождите не менее двух
часов, чтобы продолжить её возведение.
Вертикальные швы между блоками также можно
заполнить «Polymortex».
Раствор
можно
переносить
с
помощью
аппликатора (пистолета) диаметром 1 сантиметр
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или в специальной упаковке на один и три килограмма для небольших проектов.
После нанесения раствора на блок, аккуратно уложите и выровняйте блок на поверхности,
и надавите на него рукой или резиновым молотком. Мы наносим лёгкие удары по раствору.

Рекомендации при применении
Лучше делать блоки стандартных и
точных размеров. Каждый ряд должен
состыковываться безупречно. В случае
если блоки нестандартные и возникают
трудности при выравнивании,
допускается использование опорных
клиньев для регулировок меньше или
равных 3 мм.
Время играет важную роль, так как выравнивание и регулировка уровня недопустимы через 10
минут после укладки. Если такая регулировка необходима, рекомендуется снять, очистить и снова
уложить блоки.

Рекомендуется каждые пять рядов использовать большее количество «Polymortex» для
корректировки уровня рядов в зависимости от качества блоков.
Если нужно прикрепить блок к соседней
стене, «Polymortex» наносится на край
блока (на вертикальную грань блока), а
затем
вдавливается
в
стену.
Максимальное расстояние в этом стыке не
должно превышать 3 мм, потому что это
увеличивает риск потери скрепления в
этой области.
После использования держите ёмкость
закрытой, чтобы не допустить высыхания
раствора.
Использование «Полимортекса» в
блочной и кирпичной кладке не заменяется структурой здания.
«Polymortex» не предназначен для заполнения швов размером более 3 миллиметров.
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Выполнение кладки с помощью «Полимортекс» должно соответствовать промышленным
стандартам и основам строительных работ. Диапазон допустимых отклонений для
определённых конструктивных отказов, например, приводящих к значительной
деформации конструкции, может быть уменьшён за счёт использования тонких
соединений.
Если в течение следующих 8 часов ожидается дождь или сильный ветер, рекомендуется
использовать умеренную высоту, чтобы предотвратить растрескивание или смещение
кладки. Для достижения желаемых результатов и избежания серьёзных несчастных случаев
необходимо правильно выполнять данную инструкцию по эксплуатации.

Меры предосторожности














не глотать
избегайте замораживания
невоспламеняющийся продукт
не используйте пустую упаковку повторно
упаковку нельзя штабелировать
не храните в жарких или влажных местах
храните в недоступном для детей и домашних животных месте
лучшая температура хранения: от 10 до 45 градусов
храните в сухом, прохладном, затенённом и проветриваемом месте
ящик с 12 цилиндрами может быть в стопке максимум 3 ящиков
избегайте чрезмерного высыхания продукта, после использования согните кончик
упаковки
в случае попадания в глаза промыть большим количеством воды
немедленно обратитесь за медицинской помощью в случае случайного проглатывания

Физико-химические свойства
Плотность: 1,6 г / см3
Химическая основа: акриловая смола
Кслотность (pH): слабощелочная
Температура эксплуатации: 4° C — 55° C
Цвет: зеленовато-жёлтый с пастообразной консистенцией
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Образование плёнки: через 10 минут после нанесения
Расходная упаковка: пакет 1 кг, цилиндр 2,5 кг и ведро 25 кг
Окончательная стойкость: через 72 часа при нанесении на сухие блоки, не подвергавшиеся
воздействию дождя или чрезмерной влажности;

Потребление
Выгода может различаться в зависимости от качества труда, типа и качества блока. Расчеты
экономии основаны на сегментах строительных данных Ирана и могут быть
детализированы с помощью конкретных таблиц. При наличии сомнений обращайтесь за
технической поддержкой к нашим специалистам. Количество наносимого материала
зависит от размера аппликатора, пористости поверхности, высоты блоков и стандартности
их размеров. Стандартный расход на квадратный метр составляет от 1,3 до 2 кг.

Ключевые моменты
Polymortex обеспечивает начальное схватывание через 15 минут. Первоначальное
высыхание продукта обычно происходит между 6 и 12 часов, а окончательная стойкость
достигается через 72 часа в жарком и сухом климате. Однако время высыхания может
различаться в зависимости от типов используемых блоков и погодных условий. В случае
сильной влажности отвердение продукта начнется только после полного высыхания самих
блоков.
Срок годности товара в оригинальной упаковке составляет 6 месяцев. После вскрытия
упаковки рекомендуется использовать продукт в течение 30 дней, сохраняя упаковку
закрытой после использования.
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Ключевые моменты
В таблице ниже приводится сравнение веса между использованием обычного
строительного раствора и «Polymortex».

Ширина, Высота, Вес 1 м2 Вес 1 м2 стены с
стены, кг «Polymortex», кг
см
см

Вид блока

Разница в
растворе на
1 м2 стены, кг

LECA-блок
(керамзит)

10

20

87,5

76,3

11,2

Керамический
блок

10

20

62,25

48,25

14

LECA-блок
(керамзит)

15

20

125,4

108,3

17,1

Керамический
блок

15

20

87,5

65,25

22,25

Керамический
кирпич

10

5

139

77

62

Результаты испытаний
Таблица показывает результаты испытаний «Polymortex».

Наименование
испытания

Результат

Используемый стандарт

Прочность на сжатие

20,1 МПа

ASTM C133-97

Предел прочности

2,64 МПа

Склеивание

4,2 МПа

ASTM C190
EN 12697-44
ASTM D4541-17
ASTM D7234-12
PULL OFF

Глубина проникновения
воды под давлением

0 см

BS EN 12390-8

Также, данный продукт удостоился государственного стандарта Ирана (ISIRI KB-COP &
KB-COC: Институт стандартов и промышленного исследования Ирана).
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