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STTANDARD ACRICEM

Акриловая смола используется:
• Для укрепления цементных поверхностей до использования микроцемента.
• В качестве добавки для смешивания раствора.
• В качестве Б-компонента для двухкомпонентных микроцементов Topciment

• Превосходное проникновение и стабилизация поверхности.
• Наносится с помощью валика или кисти в один слой.
• На водной основе, не огнеопасен.
• Продукт поставляется уже готовым к использованию.

• Увеличивает сцепление со строительными растворами и уже затвердевшими 
бетонными покрытиями, а также с другими материлами.
• Улучшает сцепление и пластичность свежего раствора или бетона.
• Увеличивает механическую прочность.
• Увеличивает водонепроницаемость раствора.
• Уменьшает появление усадочных трещин.

• 0.10 л/м2, в зависимости от пористости рабочей поверхности.
.

Поверхность должна быть чистой, обезжиренной и с открытыми порами, что 
позволит Sttandard Acricem надлежащим образом проникнуть в обрабатываемую 
поверхность и укрепить её. Первый слой микроцемента следует наносить не 
раньше 30 минут и не позднее 24 часов после нанесения Sttandard Acricem. 

Акриловая смола (Б-компонент)

Sttandard Acricem для укрепления поверхности

 
Acrocem в качестве добавки для смешивания раствора 

Свойства

Свойства

Расход

Рекомендации по применению
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Для приготовления двухкомпонентных микроцементов цементный порошок 
следует смешать с Sttandard Acricem и нужным красителем, строго соблюдая 
следующие пропорции:

• 10 кг. Sttandard Microbase – 3,00 л. смолы Sttandard Acricem
• 10 кг. Sttandard Microfino – 4,50 л. смолы Sttandard Acricem
• 10 кг. Sttandard Microdeck – 3,50 л. смолы Sttandard Acricem
• 10 кг. Sttandard Microstone – 2,70 л. смолы Sttandard Acricem
• 10 кг. Sttandard Aquaciment XL – 2,50 л. смолы Sttandard Acricem
• 10 кг. Sttandard Aquaciment M – 3,00 л. смолы Sttandard Acricem

Смесь должна быть приготовлена следующим образом:
1. Вылейте немного смолы  Sttandard Acricem в ёмкость, добавьте весь краситель 
соответствующий весу микроцемента, с которым вы будете работать, а затем 
перемешайте до достижения однородного цвета.
2. Во время перемешивания постепенно добавьте цементный порошок и 
оставшуюся смолу. Для перемешивания используйте механическую мешалку на 
малых оборотах. 
3. Время замешивания должно быть не менее 4 минут, до полного растворения 
комочков в однородную массу. 

Использование
Соотношение

Sttandard Acricem/

Цемент

Соотношение

Sttandard Acricem/Цементный 

песок

Ø Макс. размер 

цементного песка

Отштукатуренная поверхность 
толщиной менее  10 мм.

1/5 1/1 3 mm

Стяжка пола толщиной от 10 до 30 

мм. 1/10 1/3 6 mm

Стяжка стен 1/20 1/5 8 mm

До начала приготовления смеси, смешать Sttandard Acricem с водой в ёмкости, 
пока смесь не станет полностью однородной.

Жидкий компонент для смешивания двухкомпонентных микроцементов Topciment.

Расход

Рекомендации по применению

 

Sttandard Acricem в качестве Б-компонента для 
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Sttandard Acricem следует хранить в оригинальной плотно закрытой упаковке при 
температуре от 10 до 30 градусов, в сухом и хорошо вентилируемом помещении. 
Следует тщательно избегать попадания прямых солнечных лучей и повышенных 
температур. При правильном хранении срок годности составляет 1 год с даты 
изготовления.

Все инструменты следует очистить водой сразу после их использования.

Транспортировка производится в ведрах 5 и 25 л.

В случае контакта с глазами, их необходимо промыть большим количеством воды 
в течении 15 минут. В случает попадания смолы на кожу, вымойте загрязненный 
участок с помощью воды и мыла.
Не принимать внутрь! В случае попадания в желудок, немедленно обратитесь к 
врачу, не пытайтесь вызвать рвоту. 
Держите продукт в недоступном для детей месте. 
Мы рекомендуем соблюдать следующие меры предосторожности:
• Хорошо вентилируйте помещение
• Используйте защитные очки
• Используйте резиновые перчатки.
Пустые контейнеры должны быть утилизированы в соответствии с действующим 
законодательством.
Для того, чтобы продукт не высох раньше времени, необходимо хорошо закрывать 
крышку после каждого использования. 
Мы рекомендуем работать при температуре от 10 до 30 градусов.
Данный продукт не является ни токсичными, ни опасным, ни легко 
воспламеняющимся в обычных условиях его использования.
По действующему законодательству продукт не содержит никаких вредных веществ, 
из чего следует,  что никакой специальной этикетки не требуется.

Специальные меры предосторожности

Тип упаковки

Очистка инструментов

Условия хранения

Продукт не должен использоваться для целей, отличных от указанных производителем, а 
также без инструкции по применению в письменном виде. Ответственность за соответствие 
требованиям, изложенным в законодательстве, лежит на клиенте. Все паспорта безопасности 
доступны. 
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