STEELANT®
Стойкий к климатическим изменениям герметизирующий состав, пригодный для всех
типов конструкций, в которых используются стальные шпунтовые сваи.

Свойства:
Состав СТИЛАНТ® изготавливается из
органической биомассы или
возобновляемого сырья, является
безвредным для окружающей среды и не
содержит промышленных загрязняющих
веществ. В связи с этим СТИЛАНТ® можно
использовать в применениях, в которых
есть контакт водой, пригодной для питья, и
в других защищённых местах.
СТИЛАНТ® это материал с эффектом
памяти. Он прочно прилипает к стали, но
сохраняет гибкость при холодной погоде,
что допускает некоторое сгибание и
перемещение шпунтовой стенки без потери
герметичности.
Состав СТИЛАНТ® выпускается в
упаковке, безвредной для окружающей
среды. Упаковка расплавляется в процессе подготовки герметика к нанесению.
Отсутствуют отходы для вторичной
переработки.
СТИЛАНТ® немедленно готов к
применению после нанесения.
Шпунтовые сваи можно соединять
попарно или забивать сразу после
охлаждения герметического состава.
СТИЛАНТ® пригоден для всех
способов забивки шпунтовых свай.

Упаковка:
36 полиэтиленовых мешков весом по
25 кг на поддоне.

Применения:
Состав СТИЛАНТ® предназначен для
нанесения в горячем виде на замки стальных шпунтовых свай.
Перед нанесением состав необходимо разогреть до состояния вязкой жидкости в закрытом
нагревателе вместе с упаковочным мешком.
Для получения оптимальных результатов мы рекомендуем использовать тепловой
нагреватель, работающий на жидком топливе, в конструкции которого имеется
терморегулятор.
Идеальные температуры нагрева находятся в пределах от 130°C до 170°C максимально
(приблизительно 260-345°F).
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕГРЕВАТЬ!
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Для обеспечения чистого соприкосновения во время нанесения состава поверхность замка
шпунтовой сваи должна быть чистой, сухой, тёплой, без масляных загрязнений.
При нанесении на отдельную шпунтовую сваю: всегда герметизируйте замок
направляющей шпунтовой сваи.
На шпунтовых сваях, соединённых парами (с двойными или центральными замками у
Z-образных свай), замки должны герметизироваться снаружи.

Расход:
Приблизительно 250 г на погонный метр замка шпунтовой сваи (в рекомендованных
условиях составом одного 25-килограммового мешка можно покрыть 90-97,5 погонных
метров).

Хранение:
Состав СТИЛАНТ® может храниться на складе в течение неограниченного времени.
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