
 
 

PENTAMIX IT.1 
Добавка для тиксотропных и противоусадочных растворов для реконструкции 

 
Технический паспорт, сентябрь  2015 г. 

 

ОПИСАНИЕ Pentamix IT.1 представляет собой порошковую добавку для добавления в 
цемент и песок. Служит для приготовления реконструкционных растворов для 
стен и бетонных изделий. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ Формула Pentamix IT.1 является производной от Pentamix IT. Продукт 
отличается типом противоусадки нового поколения, что дает пониженную 
дозировку и сниженные затраты. Его рекомендуется использовать в смесях, 
которые изначально имеют низкую пластическую усадку. 
За счет своей особой формулы Pentamix IT.1 придает свежим растворам 
отличную пластичность, простоту нанесения и влажное прилегание на основу. 
При этом отсутствуют отходы и потеки во время набрасывания на 
вертикальные стены и на потолок. 
В затвердевшем состоянии растворы с продуктом имеют высокую 
механическую прочность и отличную водонепроницаемость, отсутствует 
гидравлическая усадка. 
Это обеспечивает стабильность, эффективность и прочность ремонта. 
Растворы с содержанием Pentamix IT.1, приготовленные по нашим 
инструкциям, дают идеально ровные поверхности под любой вид 
последующей отделки. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ Pentamix IT.1 добавляется в смеситель к другим компонентам вплоть до 
получения однородной массы. 
Рекомендуется использовать песок с максимальным размером гранул 2,5 мм 
предпочтительно кремния или кристаллических известняков, чистый, с 
различной гранулометрией. 
Рекомендуемое соотношение песка и цемента (желательно типа 
портландцемент 42.5 R) составляет 2:1. 
Количество воды для приготовления раствора должна быть как можно меньше 
в соответствии с требуемой консистенцией для наложения. 
Рекомендуется наложение растворов с содержанием Pentamix IT.1 на 
влажные, но не мокрые основы. Это дает лучшую гидратацию цементно-
песчаного вяжущего и лучшее прилегание к основе. 
Если нужно отремонтировать армированный бетон с заржавевшей и 
изношенной арматурой, вначале необоходимо выполнить их очистку и 
нанесение защиты против окисления, а затем наносить раствор для 
реконструкции. 
Если подлежащая ремонту конструкция подвержена вибрациям или 
волюметрическим вариациям по причине воздействия температур, 
рекомендуется между основой и раствором нанести цементное молоко 
полуэластического типа и добавить в раствор полипропиленовые волокна 
максимальной длины 12 мм. Это даст улучшение стабильности ремонта во 
времени. 
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Приведенные в бюллетене технические данные получены из испытаний, из стандартизированных норм или их модификаций, а также 
из применяемых систем Pentachem. За более подробной информацией обращаться в техническую службу нашей компании. 
 
Информация из данного технического бюллетеня отражает самый передовой опыт и знания. Для применения, не указанного выше, 
рекомендуется предварительно протестировать продукт. Ни в коем случае компания PENTACHEM Srl не несет ответственности за 
повреждения и дефекты, вызванные применением ее продукции в непроверенных ею условиях.Техническая служба компании находится в 
распоряжении клиентов для предоставления любой информации, относящейся к правильному применению продукции. 
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  Показатель  Метод 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ Состояние: Порошок  Визуальный  

 Цвет: Бежевый  Визуальный 

 Насыпная плотность: 0,550 ± 0,100 кг/дм3  IST. 10.07 

 Гранулометрия: мин. 90% < 0,180 мм.  IST. 10.09 

 Влажность: макс. 6,0%  IST. 10.04 

 Растворимость в воде: частичная 
растворимость  IST. 10.21 

 
 
ДОЗИРОВКА Рекомендуемая дозировка Pentamix IT.1 составляет 1 - 2 % от общего объема 

сухой смеси.  
Дозировка может варьироваться в зависимости от требуемых результатов на 
основе приблизительных проб. 
 

ХРАНЕНИЕ И СРОК 
ГОДНОСТИ 

Срок годности Pentamix IT.1 составляет 12 месяцев при условии хранения в 
сухом месте в плотно закрытых фирменных упаковках. 
Влага, поглощаемая продуктом, не влияет на его эффективность, но 
затрудняет точность дозировки и равномерное распределение в готовой 
смеси. 
Рекомендуется аккуратно закрывать мешки после каждого использования. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Pentamix IT.1 не раздражает и не агрессивен для кожи. Может вызвать 
покраснение глаз и раздражение дыхательных путей за счет щелочной 
природы своих компонентов. Для работы с продуктом рекомендуется 
использовать респираторы, защитные очки. 
Легко удаляется с любой поверхности мыльным раствором. 
В случае случайной утечки собирается в сухом виде и утилизируется на 
специальном пункте сбора отходов. 
Хранить в недоступном для детей месте. Не выбрасывать продукт и упаковку 
в окружающую среду.  
Более подробную информацию по безопасности см. в соответствующем 
паспорте безопасности. 
 

УПАКОВКА Бумажные мешки по 25 кг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


