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Техническое  описание 

 
KERASAL ISOMIX 
(Керасал Изомикс) 
Гидравлически схватывающаяся, смешанная на заводе смесь на основе цемента, зерно 0-1мм. 
 
Область применения 
· внутренняя отделка чугунных и стальных труб согласно DIN 2880 и DVGW W 343 
· санация и строительство трубопроводов 
 
Свойства 
· высокая прочность 
· несжимаемость 
· схватываемость к чугунным и стальным трубам 
· защита от коррозии согласно DIN 50902 
· готов к использованию  
· можно наносить ручным или машинным методом 
· высокая прочность к сульфатсодержащей воде, морской воде, щелочнохлоридным маслам, а 
также сточным водам благодаря использованию HS-цемента 
· гигиеническое соответствие для хранилищ питьевой воды и продуктов питания (проверено по 
DVGW-A)  
 
Обработка 
1. Подготовка поверхности 
Необходим анализ состава поверхности для подбора правильной очистки. Необходимо 
удалить все закреплённые частицы, следы масла и жира, старые  покрытия. Температура 
обработки и самих обрабатываемых поверхностей должна быть от +5° C до +30° C. При 
температуре от 0° C 
до 5° C, температура смеси должна быть не менее 5° C, например, при замешивании 
добавляется теплая вода.  
2. Смешивание с водой 
Часть воды составляет  15% (3,75 литров на 25 кг 
мешок или 1,5 литров на 10 кг контейнер) 
3. Обработка 
KERASAL® ISOMIX  поставляется как готовая к использованию смесь и может использоваться 
в мешалках с центрифугой. При обработке небольших поверхностей, возможно ручное 
нанесение.  
 
Расход 
25 кг сухой смеси дают 13 литров раствора. На 1 м3 требуется прим. 1950 кг сухой смеси.  
Хранение 
Хранить в сухом, защищенном от атмосферных явлений и замерзания, прохладном месте (< 
30° C) на деревянных палетах, сразу же восстановить повреждения упаковки. 
Рекомендуется использовать в течение 9 месяцев. 
 
Форма поставки 
25 кг многослойные бумажные мешки со вставкой из фольги  
40 x 25 кг = 1.000 кг в обменной европалете  
Или контейнер с 10 кг 
36 x 10 кг = 360 

Компания изготовитель гарантирует качество материалов в рамках условий продаж и поставок. В случае 
возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к 
Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), 
данный документ теряет свою силу. 
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Технические характеристики 

KERASAL® ISOMIX 01 HS 01 

 

Прочность на сгиб 11 Н/мм2 10 Н/мм2 

Прочность на сжатие  80 Н/мм2 75 Н/мм2 
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