
 
 

 
 

 

Техническое описание 

CarboCryl Plus 
(КарбоКрил Плюс) 

Специальная добавка в 
системы КарбоКрил Hv и Wv 

ОПИСАНИЕ 
 

CarboCryl Plus (КарбоКрил Плюс) - является водной дисперсией на базе полиакрилата. 
КарбоКрил Плюс, повышает предел прочности при расширении, эластичность, а также сцепление 
метакрилатных гелей на силикатных поверхностях и уменьшает сжатие и расширение гелевой 
основы. 
Внимание! 

Мороз вызывает в КарбоКрил Плюс необратимые изменения. 
 

Внимание: 
Для нагнетания в рыхлую горную породу (разбрызгиванием или чем-либо подобным) 

применение КарбоКрил Плюс не рекомендуется из-за явно выраженной повышенной 

вязкости при смешивании. 

 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
КарбоКрил Плюс является дисперсией на базе полиакрилата, который может быть 
использован вместо воды при употреблении КарбоКрила Hv и КарбоКрила Ww для 
смешивания компонентов В. Применение КарбоКрил Плюс ведет к повышению эластичности и 
сцепления акрилатовых гелей на силикатных поверхностях. Повышается и содержание 
твердых частиц геля, что ведет к явному уменьшению сжатия в сухой внешней среде; 
особенно это имеет смысл в таких областях применения, где приходится принимать в расчет 
вытяжку, 

 
Например: 

 при реконструкции (обновлении) температурных швов с использованием 
КарбоКрила Ww Плюс 

 при обработке трещин КарбоКрилом Hv 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 
Плотность при 20°С, кг/м3 1025 ± 10 

Цвет белый 

Состояние жидкий 

Вязкость при 20°С, Мпа*с 7 ± 3 

Пропорциональное соотношение А/В, 

по объему 

1/1 

Пропорциональное соотношение 
А1+А2/КарбоКрил Плюс + В2* по весу 

 КарбоКрил Hv КарбоКрил Wv 

20 + 1 /20 + B2 20 + 0,5 /17 + 
B2 

 

*Данная информация основана на лабораторных исследованиях и может варьировать 

во время применения из-за теплообмена между метакрилатным гелем и основой, а 

также из-за других факторов. (см. следующие графики 
 
 
 

 
 
 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА 

 
КарбоКрил Плюс используется вместо воды для смешивания компонентов В КарбоКрила 
Hv и Wv. Для этого перед употреблением в КарбоКрил Плюс добавляется компонент В 2 
(соль-отвердитель). Для растворения соли В2 в КарбоКриле Плюс ее следует 
размешивать не менее 3 минут. Употребление растворов: 

Подготовленный таким образом и готовый к употреблению компонент В употребляется 

потом как обычно с использованием самовсасывающего двухкомпонентного насоса в 
соотношении 1:1 с компонентом А КарбоКрила Hv или Wv (см. Листы технической 

информации по Hv и Wv). 

Время гелеобразования с разными количествами В2 следует взять из соотношений 

КарбоКрил Плюс / КарбоКрил Hv или Wv из приведенных выше таблиц. 



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Соблюдать общие правила техники безопасности при обращении с химическими 
веществами. 
КарбоКрил Плюс это латексная дисперсия. При употреблении КарбоКрил Плюс надо 
использовать соответствующую рабочую одежду, защитные перчатки и защитные очки. 
Перед началом работ необходимо ознакомиться в техпаспорте с мерами 
предосторожности и рекомендациями. 

 

УПАКОВКА 
Канистра 20 кг 

 
СРОК ХРАНЕНИЯ 

Минимум 6 месяцев после поставки при условии хранения при 10-25 °C в 

оригинальной упаковке. 

Мороз вызывает в КарбоКрил Плюс необратимые изменения! 

 
 
 
 

ПОСТАВЩИК: ООО «СВС МАРКЕТ» 

ИНН: 9717084681 

 
КПП: 771701001 

 
Тел.: +7 (495) 151-15-33 

 
E-mail: info@svstop.ru  

Сайт: svstop.pro 
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