ROMEX® - FUGENSAND-NP

для пешеходной и
легкой, эпизодической
автомобильной нагрузки

Прочный песок для швов на природно-полимерной основе
Прочный, сдерживающий рост травы шовный песок для плотно
уложенных систем брусчатки в несвязанной конструкции

без добавления цемента

•

саморемонтируемый

•

отсутствие загрязнений на поверхности камня
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СВОЙСТВА
для легкой транспортной нагрузки

•

устойчивый цвет

•

д ля швов шириной до 5 мм

•

экологичный без гербицидов

•

снижает рост травы

•

стойкий к морозу и солям

•

смесь, готовая к применению

•

длительный срок службы

•

простая и надежная обработка

•

для несвязанных конструкций
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ИНФОРМАЦИЯ
Фильмы и калькулятор расхода на
Обработка
Требования к строительной площадке: Надземная часть и подложка должны быть водопроницаемыми.
Основание должно иметь структуру в соответствии с ожидаемой нагрузкой.
Подготовка: Шов нужно полностью освободить от корней и органических составляющих. ROMEX® FUGENSAND-NP должен вноситься на глубину равную 2/3 высоты камня.
Приготовление смеси: Открыть мешок с компонентом наполнителя, высыпать содержимое на сухую брусчатку
и перемешать лопатой, чтобы получить оптимальную смесь фракций. Теперь песок сразу же можно наносить.
Нанесение: Песок высыпать на сухое основание и втереть щеткой. Втирание должно происходить всегда
по диагонали к шву, чтобы обеспечить оптимальное заполнение шва. Внести песок до верхней кромки брусчатки (в новом сооружении мы рекомендуем уплотнение виброплитой, если покрытие из брусчатки/плитки
пригодно для обработки виброплитой. При необходимости использовать защитный мат. В заключение снова
заполнить швы). Поверхность брусчатки тщательно вымести мягкой щеткой, чтобы на поверхности камня
не осталось частиц песка. Увлажнение шва тонко распыляемой струей с помощью разбрызгивателя. Шов
увлажняют до тех пор, пока он не перестанет впитывать воду. Указание: Избегать появления ручейков, не
использовать лейку. Этот процесс повторить через 1-2 часа.
Окончательная очистка: Нас следующий день шов можно подмести жесткой щеткой, чтобы удалить
имеющиеся остатки песка.
Уход за швами: Необходимо постоянно следить за тем, чтобы на поверхности швов не было никаких
органических составляющих (н., земли). Опавшую листву/старую траву регулярно убирать с поверхности
камня и из шва. В весенний период возможно применение обычных средств для удаления сорняков и мха.
ROMEX® - FUGENSAND-NP при намокании становится пластичным. Впоследствии возникающие усадочные
трещины или мелкие повреждения могут заглаживаться и устраняться с помощью расшивки. После полного
высыхания шов снова в безупречном состоянии.
Важные указания: В периоды повышенной влажности в процессе сушки могут появиться беловатые пятна
по краям брусчатки. Со временем они исчезают или могут быть слегка очищены водой. В случае сомнения
перед выполнением общих работ произведите пробную поверхность. Не использовать в “зонах длительной
сырости“ (бассейны, фонтаны, желоба, стоки и т.п.). Аккумулирующие воду мох, листву и траву регулярно
удалять с поверхности шва. Применять только при наличии водопроницаемой подложки. При длительной
нагрузке водой / при стоячей воде шовный песок может постепенно размягчаться. Применять только на
улице. Не пригоден для очистки мойкой высокого давления.
Рабочие характеристики:
Время обработки:
Температура основания:
Доступ к эксплуатации:

Смешивание

Внесение

Виброобработка
(в новом сооружении)

неограниченно
мин. + 5 °C, сухое основание
пешеходные нагрузки через 24 - 48 часов, полная нагрузка через 7 дней

Технические данные:
Водопроницаемость:
Объемный вес:
Прочность при сжатии:

водопроницаемый
1,55 г/см3
ок. 2,5 Н/мм2

Окончательная очистка

Срок хранения: 24 месяца, в сухом месте, в оригинально закрытых емкостях
Таблица расхода в кг/м2 - Основа для расчета: Глубина шва Ø 3 см *1
Ширина
шва

Величина камня

40 x 40 cm

20 x 20 cm

16 x 24 cm

14 x 16 cm

9 x 11 cm

4 x 6 cm

3 mm

0,7

1,3

1,4

1,7

2,5

4,7

5 mm

1,1

2,1

2,2

2,8

4,1

7,8

*1 В аш индивидуальный расход равен величине таблицы, поделенной на 3см и умноженной на фактическую
глубину шва в см.

Увлажнение тонко
распыляемой струей

ROMEX® -FUGENSAND-NP предлагается в таре двух размеров: мешки 15 и 25 кг
Арт.-№.:
16066-15
16066-25

Упаковка
( в мешке )
15 кг
25 кг

Цвет
Цвет
Цвет

Упаковок
( на поддон )
30 Stk.
40 Stk.

Количество
( на поддон )
450 кг
1.000 кг

Цена ( от 1 поддона )
в €/упаковка (€/кг)
25,50 € (1,70 € )
37,50 € (1,50 € )

Поставка: • доставка на дом или объект (ФРГ /континент) • Действуют наши общие коммерческие условия
Все наполнители являются натуральными продуктами, у которых могут произойти изменения цвета. Опубликованная в данном проспекте информация основана на нашем опыте и современном состоянии науки и техники, однако не дает никаких гарантий и не
является основанием для юридических претензий. Вся предшествующая информация с появлением данного проспекта становится
недействительной. То же касается и рисунков. По состоянию на июнь 2016. Сохраняется право на изменения.
ROMEX® PFM GmbH

•

Von-Bassenheim-Str. 2

•

53881 Euskirchen

•

Tel.: +49 22 51 / 94 12-20

•

Fax: +49 22 51 / 94 12-28

•

E-Mail: info@romex-pfm.de

•

www.romex-pfm.de

