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ZoNN™ AC кислотоупорные смеси  
 

Специальные  двухкомпонентные кислото-щелочестойкие  смеси     ZoNN АC, 

представляют собой сухую смесь на основе  высокопрочных химстойких минеральных 

наполнителей, фракционированного кварцевого песка, специальных 

модифицированных  добавок, стеклофибры и жидкого модифицированного связующего. 

Состав наносится как ручным, так и механизированным способом.  

Состав используется  для создания кислотоупорного защитного покрытия на 

строительных конструкциях из кирпича, бетона, ж/бетона или устройства подслоя для 

дальнейшего монтажа кислотоупорного защитного покрытия  из штучных 

кислотоупорных материалов. Применяется для устройства футеровки кислотоупорных 

покрытий дымовых труб, устройства кислотоупорных полов и восстановления  

химстойких  защитных покрытий стен и днищ  чаш бассейнов, ёмкостей и поддонов, 

предназначенных для хранения  кислот и щелочей.                                                                     

Состав наносится как ручным, так и механизированным способом, пластичен и легок в 

нанесении.  За один проход возможно нанесение слоя до 40 мм толщиной, при этом 

раствор не оплывает, а при отверждении не образуется трещин. 

Технические данные 
 

Условия нанесения , расход материала, тара    

Вид основания 

 
Бетон, железобетон, сборный 

железобетон, кирпич, штучные 

кислотоупорные материалы, 

металл;   Рабочая поверхность 

(основание) должна быть крепкой, 

прочной, очищенной от пыли, грязи, 

масел, жиров, воска, битума, остатков 

краски. Металлические детали должны 

быть обработаны антикоррозионным 

раствором.  

 

Температура воздуха при нанесении +5°С – +30°С 

Количество поверхностных слоев 1 слой (≤40мм) или более (в зависимости 

от технических требований к толщине);  

расход 2,000-2,300 кг/м2 – при толщине 

слоя защитной поверхности 1 мм; 

Упаковка Металл. барабан(24+6) 30кг., фасовка 

больших объемов- по согласованию 

Приготовление смеси Для приготовления: в емкость с сухой 

смесью добавить жидкое связующее, 

низко-оборотистым миксером перемешать 

до получения однородной массы без 

комочков ( но не менее 7-10минут). 

При приготовлении промышленных 

объемов состава, использовать 

низкооборотную мешалку 
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принудительного действия. 

Цвет светло-серый 

Срок хранения 

 
18 месяца, в заводской таре   (при 

температуре -10 + 35°С в сухом и 

проветриваемом помещении) 

Свойства материала и покрытия 

Плотность 1,5 кг/м3 

Температура эксплуатации -50°С - +150°С 

Водонепроницаемость более  20 W 

Водопоглощение 0% 

Проницаемость  хлоридов отсутствует 

Морозостойкость более 300 циклов 

Кислотостойкость,% 

- в соляной кислоте                                         

- в серной кислоте                                         

- в азотной кислоте                                      

- в уксусной кислоте                                    

- в фосфорной кислоте 

не менее 95%                                                   

не менее 96%                                                 

не менее 96%                                               

не менее 97%                                         

не менее 95% 
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Указания по проведению работ                                                                                 

Кислотоупорные смеси применяются в соответствии с правилами и нормами ведения 

футеровочных работ. Температура рабочей поверхности должна быть не менее +5оС и 

не более +30оС. 

Технология производства работ по ремонту бетона напрямую зависит от специфики 

самой конструкции, вида дефектов, их протяженности, глубины повреждений и многих 

других факторов. Наши специалисты смогут проконсультировать по технологии 

применения бетонных ремонтных составов ZoNN ™, найти самое эффективное решение 

для каждого отдельного случая и максимально удовлетворить запросы любого клиента. 

 

 

Данные, указанные в описании, носят общий рекомендательный характер. Более 

подробную информацию можно получить у специалистов  Zonnedek. 

Информация основана на имеющихся у нас результатах лабораторных испытаний и 

практическом опыте применения. По мере её пополнения и совершенствования 

материалов, мы оставляем за собой право изменять указанные выше сведения без 

дополнительного уведомления.  
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