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Haftbrücke HB1

Связывающая контактная смесь HB1

Die 100%ige Haftbrücke für Zementestriche

Сухая смесь для 100% адгезии цементных стяжек

Mit der Haftbrücke HB1 lassen sich dauerhafte Verbundestriche
der höchsten Güteklasse herstellen, die zuverlässig und extrem fest
auf sauberem Beton haften.

Связывающая контактная смесь НВ1 позволяет создать долговечные
композитные стяжки высшей категории качества, которые надёжно и
чрезвычайно крепко держатся на очищенных бетонных основах.

Der eingebaute Kontrollindikator sichert die Funktionstüchtigkeit
des Systems auch bei hochfesten Zementestrichen mit integrierter
Verschleißschutzschicht.
Die Erfindung der mineralischen Haftbrücke hat die Industriebodentechnik weltweit revolutioniert und ist seit fast vier Jahrzehnten
fester Bestandteil der Estrichtechnologie.
Das Produkt versagt nur bei wirklich fehlerhafter Anwendung, die
bei erfahrenen Fachbetrieben praktisch nicht vorkommt, wenn
sorgfältig gearbeitet wird.

unlösbar haftend
dauernassbeständig
rein mineralisch

sicher anwendbar
für innen und außen
leicht kontrollierbar

Встроенный контрольный индикатор гарантирует полную функциональность
системы даже для сверхпрочных цементных стяжек с интегрированным
защитным от износа слоем.
Изобретение минерального связывающего контактного слоя стало
революционным решением в технологии изготовления промышленных
полов. Уже четыре десятилетия данная технология является неотъемлемой
частью процесса укладки стяжек.
Продукт настолько эффективен, что только в случае ошибочного
использования могут проявляться не все его положительные качества. Такая
ошибка на практике почти исключена, если данные работы выполняются
по-настоящему специализированными предприятиями и соблюдаются все
необходимые условия.
образует неразрывное сцепление слоёв с основанием
выдерживает длительное воздействие влажности
минеральный продукт
надёжен в использовании
подходит для внутреннего и наружнего применения
удобен в контроле

Связывающая контактная смесь HB1

Haftbrücke HB1
Materialverbrauch:
Anmachwasser:
Farbtöne:
Untergrundgüte:
Oberflächenzugfestigkeit:

kg/m2

ca. 1,5
6 l/25 kg Trockenmörtel
Braunrot, Anthrazit
mind. C20/25
i.M. 1,5 N/mm2

Расход материала: около 1,5 кг/м2
Кол. воды: 6 литров / 25 кг сухой смеси
Оттенки цвета: коричнево - красный, антрацит
Качество основания: не менее C20/25
Прочность поверхности на растяжение: 1,5 Н/мм2 в среднем
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Die 100%ige Haftbrücke für Zementestriche

Сухая смесь для 100% адгезии цементных стяжек

Kurzbeschreibung

100%ige Haftbrücke für Zementestriche auf zementgebundenen
Untergründen; Lieferung als werksgemischter Trockenmörtel, der
auf der Baustelle mit Wasser zu einer weichbreiigen Schlämme
angemischt wird.

Einsatzgebiete

Zement-Verbundestriche aller Festigkeitsklassen auf Betonuntergrund oder Zementestrich.

Grundregeln

abgesaugt werden, um ein offenes und sauberes Kapillarporengefüge
zu erreichen. Für die Verlegung soll der Untergrund mattfeucht,
jedoch nicht nass sein.
Die Oberflächenzugfestigkeit sollte i. M. 1,5 N/mm2 (kleinster Einzelwert 1,2 N/mm2) betragen.
Bei Ölverschmutzung und Chemikalienverseuchung ist mechanischer, hygrischer oder thermischer Abtrag bis zum sauberen Betonuntergrund unbedingt erforderlich.

Es gelten alle einschlägigen Normen, Vorschriften und Handwerksregeln, besonders EN 13813, DIN 18353, DIN 18560, sowie BEBHinweisblatt „Oberflächenzugfestigkeit und Haftzugfestigkeit von
Fußböden“.

Vornässen: Untergrund soll beim Einbürsten der Haftbrücke HB1
allenfalls mattfeucht sein, keinesfalls (glänzend) nass!
Deshalb nötigenfalls zwar vornässen, jedoch am Tag vor der Verlegung, damit der Untergrund an der Oberfläche wieder etwas
abtrocknen kann.

Voraussetzungen am Bau

Verarbeitung

Geschlossene, zugluftfreie Räume. Wie bei jedem zementgebundenen Industrieboden muss bei Arbeiten in offenen Räumen, im
Freien oder in Räumen mit Gebläseheizung mit erhöhtem Ausführungsrisiko gerechnet werden, insbesondere mit erhöhter Rissgefahr. Raum- und Untergrundtemperaturen möglichst nicht unter
10°C, keinesfalls unter 5°C (Mindesttemperatur während der ersten
36 Stunden nach Einbau).

Untergrund

Festigkeit: Betonuntergrund für Verbundestriche muss gem. DIN
1045-2, Abschnitt 6 und DIN 1045-3, Abschnitt 8 sachgemäß
zusammengesetzt, hergestellt und eingebaut werden, er darf beim
Einbau nicht entmischen und muss vollständig verdichtet und sorgfältig nachbehandelt werden!
Dies vorausgesetzt, genügt für Nutzestriche der Güte CT-C40 in der
Regel Betonuntergrund der Festigkeitsklasse C 20/25; für Verbundestriche höherer Festigkeitsklassen (CT-C50) und für Nutzestriche,
wenn sie in Dicken von mehr als 40 mm verlegt werden, ist als
Untergrund, Festigkeitsklasse > C25/30 zweckmäßig (siehe auch
Produktinformation Hochleistungsfließmittel HFM).
Die Oberfläche des zementgebundenen Untergrunds muss sauber,
saugfähig und frei von weichen oder ablösbaren Schichten sein.
Grundsätzlich müssen Betonoberflächen vor Verlegung von Verbundestrichen gefräst und/oder kugelgestrahlt werden.
Risse im Untergrund (ohne Bewegung!) mit feuchtestabilem Epoxidharz verharzen/kraftschlüssig schließen und mit Quarzsand vollsatt
abstreuen; Überschussquarz nach Erhärtung entfernen.
Nach entsprechender Grobreinigung sorgfältige Feinreinigung mit
Hochdruck-Wasserstrahler erforderlich. Das Schmutzwasser muss

Mischen:
• Haftbrücke HB1 sackweise mischen und verarbeiten.
• Im Mischgefäß ca. 6 l Wasser vorlegen, einen Sack Haftbrücke HB1 mit Rührwerk einmischen, bis weichbreiige (jedoch
nicht flüssige) Schlämme von braunroter Farbe entsteht; Mischdauer 3 Minuten.
• Auf richtigen Farbton achten! Haftbrücke HB1 enthält einen Indikator, der (haftungsmindernden) Anmachwasserüberschuss durch
Farbumschlag nach „Hellrot” anzeigt. Es wird dringend empfohlen, derart „verwässerte” Haftbrücken nicht zu verarbeiten!
• Der selbe Farbumschlag wird auch bei zu nassem Untergrund
sichtbar. In diesem Fall Untergrund vorher absaugen und Haftbrücke mit entsprechend weniger Anmachwasser mischen.
Auftragen:
• Die fertig gemischte Haftbrücke HB1 auf dem vorbereiteten
Untergrund verteilen und mit hartem Besen (besser: mit rotierender Scheuermaschine) in den Untergrund einbürsten.
• Die eingebürstete Haftbrücke HB1 ist sofort mit Estrichmörtel abzudecken (eventuell abstreuen), damit sie nicht vorzeitig
austrocknet. Anschließend Estrich in üblicher Technik einbauen,
verdichten und glätten.
• Abgetrocknete, matt oder hell gewordene Haftbrücke ist unbrauchbar und muss entfernt werden!
• Wenn beim Glätten rötliche Flecken an der Estrichoberfläche
sichtbar werden, dann ist das ein untrügliches Zeichen für „verwässerte” Haftbrücke und entsprechend verringerte Haftung des
Estrichs in diesem Bereich.
Fugen: Bei Verwendung von Haftbrücke HB1 werden Fugen nur
über Fugen im Untergrund angelegt; alle weiteren Fugen sind überflüssig bzw. wegen erhöhter „Randspannungen” sogar schädlich!
Lagerfähigkeit: 6 Monate, trocken, im verschlossenen
Originalpapiersack.

Краткое описание

Сухая смесь 100% схватывающего контактного слоя для цементных
стяжек. Поставляется в виде сухой смеси, которая растворяется
непосредственно на стройплощадке.

Области применения

Применяется для адгезии всех видов стяжек на цементно-вяжущем к
бетонному основанию либо к основанию из цементной стяжки.

Основные правила

По отношению к продукту действуют все соответствующие предписания
и нормы, регулирующие деятельность отрасли промышленного
строительства, в частности стандарты EN13813, DIN 18353 и DIN 18560,
а также соответствующие советы сборника инструкций (немецкого)
Федерального объединения ВЕВ «Предел прочности на растяжение
поверхности и адгезионных слоев полов»

Требуемые условия к стройплощадке

Закрытые помещения без сквозняка! Аналогично изготовлению
любого промышленного цементного пола в открытых помещениях, вне
зданий, или в помещениях с воздуходувным отоплением присутствует
повышенный риск образования трещин. Температуры помещения и
поверхности пола – по возможности - должны быть не ниже +10°C. (Эти
минимальные температуры также требуются в первые 36 часов после
укладки пола.)

Основание

Прочность: Состав и изготовление основания должны осуществляться
профессионально по DIN 1045-2, раздел 6 и DIN 1045-3, раздел 8. При
изготовлении основание не должно расслаиваться, должно быть
полностью уплотнено и тщательно предварительно подготовлено!
При этом условии, для эксплуатационных стяжек качества СТ-С40,
как правило, достаточно обеспечить основание качества С20/25. Для
композиционных стяжек более высоких категорий прочности (СТ-С50) или
эксплуатационных стяжек, толщины которых составляют больше 40 мм,
имеет смысл изготовление основания качества выше С25/30 (см.также
Техническую Информацию к продукту Супер-разжижающая добавка HFM).
Поверхность цементно-связанного основания должна быть чистой,
впитывающей, и без мягких или отделяющихся слоёв. Абсолютно все
бетонные основания, перед укладкой композиционных стяжек, должны
быть обработаны фрезующим и/или дробеструйным оборудованием.
Трещины в неподвижных основаниях закрыть смолой для трещин с
последующей обильной посыпкой кварцевым песком.
Излишки песка после приобретения твёрдости убрать.
После первичной предварительной чистки потребуется тщательная
чистка водоструйным прибором высокого давления. Грязную воду
нужно отсасывать, чтобы обеспечивать чистые и открытые структуры
капилляров. Для укладки стяжки, основание должно быть матово
влажным, но не мокрым.
Предел прочности на растяжение поверхности в среднем должен
составлять 1,5 N/мм2 с минимальным значением 1,2 N/мм2.

Масляные или химические загрязнения требуется снимать
механическим, водяным или термическим способом до обязательного
достижения чистой бетонной основы.
Предварительное увлажнение: В момент нанесения смеси щёткой,
основание должно быть не более чем матово влажно, ни в коем
случае поверхность не должна иметь на себе водяную пленку! При
необходимости увлажнять. Увлажнять нужно за день до укладки, чтобы
влага основания успела впитаться.

Приготовление

Смешивание:
• Связывающая контактная смесь НВ1 смешивается и
перерабатывается целым мешком.
• В смесительный бак залить 6 литров воды, добавить 1 мешок
Связывающей контактной смеси НВ1 и смешивать с помощью
смесителя до состояния мягкой кашеобразной (но не жидкой) массы
коричневокрасного цвета. Время смешения около 3 минут.
• Обязательно обращать внимание на правильный оттенок
цвета! Связывающая контактная смесь НВ1 содержит цветовой
индикатор, который сигнализирует об излишке воды (что приводит к
уменьшению адгезии) с помощью изменения цвета в сторону яркого
красного. Убедительно рекомендуется такие «разжиженные» растворы
не применять!
• Это же изменение цвета будет присутствовать и тогда, если основание
излишне влажное. В этом случае нужно предварительно удалить
лишнюю влажность и смешивать Связывающую контактную смесь
НВ1 с уменьшенным количеством воды.
Нанесение:
• Готовая смешанная Связывающая контактная смесь НВ1
распределяется на подготовленном основании и втирается в основание
жесткой щеткой или ротационном натирающим устройством.
• Связывающую контактную смесь НВ1, которую только что втерли в
основание, нужно немедленно накрыть раствором стяжки (по крайней
мере посыпать раствором), чтобы избежать её преждевременного
высыхания.
• Ссохшиеся, матовые или осветлённые слои контактной смеси негодны
для использования и должны быть удалены.
• Появление красных пятен в процессе сглаживания является
несомненным признаком наличия лишней воды при технологии, и, как
следствие, уменьшенной адгезии стяжки в этих местах.
Стыки: При пользовании Связывающая контактная смесь НВ1 стыки
допускаются только над стыками в основании. Любые дополнительные
стыки излишни и даже вредны из-за повышенных краевых натяжений.
Срок годности 6 месяцев с момента изготовления.
Хранить в сухом месте в заводской упаковке.

Richard-Wagner-Str. 42
D-01847 Lohmen
Telefon: +49 (0) 3501 46 166 - 0
Telefax: +49 (0) 3501 46 166 - 29

Alle Angaben unserer Produktinformationen beruhen auf umfangreicher Praxiserfahrung. Angesichts
der unterschiedlichen Voraussetzungen und Arbeitsbedingungen am Bau wird jedoch empfohlen, die
Anwendbarkeit und Zweckmäßigkeit dieser Angaben und der jeweils vorgesehenen Maßnahmen durch
Vorversuche zu überprüfen.
Dies vorausgesetzt, übernehmen wir Gewähr für die prinzipielle Richtigkeit dieser Produktinformation
und die von uns beschriebenen und zugesicherten Eigenschaften und Wirkungen der darin erwähnten
Produkte.

Рихард-Вагнер-Штрасе 42
D-01847 Ломен, Германия
телефон: +49 (0) 3501 46 166 - 0
телефакс: +49 (0) 3501 46 166 - 29

Все данные в наших текстах Технической Информации являются результатом объёмного
практического опыта. С учётом разных ситуаций на стройках и условий работы, рекомендуется, путём
предварительного испытания, проверять приемлемость и целесообразность данной информации к
запланированным мероприятиям.
В этом случае мы берём на себя гарантию на принципиальную корректность данной Технической
Информации, а также изложенных качеств и действий упомянутых в ней материалов.

INFO@FUNK-BODENSYSTEME.DE

WWW.FUNK-BODENSYSTEME.DE

