Resmix CFK-240 – высокопрочная ткань из углеродного волокна
для усиления конструкций
СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Однонаправленное полотно на основе углеродного волокна. Высокий предел прочности
при растяжении при маленьком поперечном сечении и небольшой конструктивной
толщине. Выполнение структурного усиления любого типа. Не подвержена коррозии.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для ремонта и усиления конструкций из железобетона, преднапряженного бетона,
каменной и армокаменной кладки. Ограничение ширины раскрытия трещины. Обшивка
колонн и балок. Компенсация утраченной арматуры. Повышение несущей способности
конструкций.

ПОДГОТОВКА
ОСНОВАНИЯ

Поверхность тщательно очистить от веществ, препятствующих прочности сцепления с
основанием: пыль, грязь, масла, жир, битум, краска, ржавчина. Разрушенные,
отслаивающиеся элементы и цементное молочко удалить механически или пескоструйной
обработкой. При низкой прочности основания и в случае выравнивания неровностей
нанести на основание ремонтную смесь Resmix 610 или Resmix 650. Если углеродный холст
Resmix CFK-560 наносят на внешние ребра, то ребра должны быть предварительно
скруглены ремонтной смесью Resmix 650. Минимальный радиус – 2,5 см. Минимальная
прочность на растяжение основания > 1 МПа.

ПРИМЕНЕНИЕ

Нанести на основание грунтовочный слой Resmix EK толщиной минимум 0,5 мм с помощью
валика, кисти или шпателя. Полотна Resmix CFK-240 уложить на свежий грунтовочный
слой в необходимом направлении с нахлестом друг на друга не менее 10 см, разровнять и
прокатать гладким валиком. При параллельной укладке нескольких полотен в одном
направлении нахлест не требуется. Нанести клей Resmix EK на поверхность полотна и
тщательно его прокатать гладким валиком вдоль волокон до полного пропитывания. В
случае нанесения в несколько слоев, нанести полотно Resmix CFK-240 на предыдущий слой
методом "мокрое по мокрому" (в течение 45 минут), разровнять и прокатать полотно
гладким валиком, затем снова нанести Resmix EK на полотно и прокатать гладким валиком
до полного пропитывания. В случае нанесения последующих покрытий на минеральном
вяжущем, посыпать еще влажный финишный слой эпоксидного клея кварцевым песком
фракцией до 0,63 мм.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Высокие температуры сокращают, а низкие увеличивают все указанные в техническом
описании временные данные. Изменение температуры окружающей среды на 10°С вдвое
сокращает/увеличивает указанное «время жизни».
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ RESMIX CFK-240
Характеристика

Единицы

Значение

Плотность волокна

г/м3

1.8

Линейная плотность

г/м2

240

Предел прочности при растяжении

МПа

4 900

Модуль упругости

МПа

240 000

Относительное удлинение при разрыве

%

2.1

Ширина

мм

300

пог.м/м2

4.0

Расход материала при однослойной укладке
Характеристики продукта Resmix CFK-240
Структура

Однонаправленное углеродное волокно

Срок хранения

Срок хранения - неограниченный, при условии надлежащего
хранения в оригинальной неповрежденной упаковке в сухих
условиях при температуре от +5°C до +35°C.

Форма поставки

рулон 50 м

Дата редакции технического описания

24.02.15

Примечание: Наши рекомендации по применению продукта основаны на результатах лабораторных исследований и практическом
опыте; однако их следует рассматривать как общие рекомендации по применению, и они не являются окончательными. Поскольку
мы не оказываем влияния на применение и переработку продуктов, содержание данного технического описания не устанавливает
никакой ответственности для производителя. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительном объекте и, если
они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая служба. С выпуском данного технического описания,
предыдущие считаются недействительными, и теряют законную силу.
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