
Estrix 
(ранее именовался Aida Estrix) 

Добавка для улучшения качества стяжек, 
разво-дится 1:100 водой 
Синтетическое смачивающее средство в качестве водной добавки 

Технические параметры продукта 
плотность при +20°С (DIN 51 
757): 

около 1,03 г/см3 

pH-показатель (DIN 53 785): ≤ 9 
содержание галогенов: ≤ 0,1 м-% 
вязкость при 20°С: около 5 секунд 
оценка продукта: состав и качество 
время высыхания: 
(DIN 1164) 

по PZ 35 характеристике на материал  

раствор с добав-
кой 

раствор без до-
бавки 

начало застывания: около 2,5 часов около 2 часов 
окончание застывания: около 3 часов около 2,5 часов 
содержание воздушных пор: > 10 объёмных % > 5 объёмных %
прочность (DIN 1164) раствора 
1:4 в весовых долях 
водоцементное отношение: 0,43 0,50 
прочность на отрыв после: 2 дней ≥ 

7 дней ≥ 
28 дней ≥  

3 МПа 
4 МПа 
6 МПа 

2 МПа 
4 МПа 
6 МПа 

прочность на сжатие после: 2 дней ≥  
7 дней ≥ 

28 дней ≥ 

15 МПа 
25 МПа  
35 МПа 

15 МПа 
25 МПа  
35 МПа 

Сфера применения 

Продукт пригоден для плаваю-
щих связанных стяжек, для обог-
реваемых полов, для коммуналь-
ных и промышленных бетонных 
полов в частном строительстве и 
для специальных транспортных 
стяжек. 

Свойства продукта 

Продукт является специаль-
ным разжижителем для пла-
стифицирования и улучшения 
качества стяжек. Даёт возмож-
ность в свежем состоянии рас-
твора провести тщательную под-
готовку качества смеси, а также 
лёгкую переработку, уплотнение 
и сглаживание. Благодаря за-
медлению времени схватывания 
(3-4 часа) увеличивает время 
транспортировки. Благодаря 
экономии воды до 15% стяжка 
может отдавать меньше воды. 
Незначительное выделение воды 
на поверхности облегчает шли-
фование и снижает опасность 
запыления.  
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Переработка 

Продукт при перемешивании 
растворяют в воде в соотно-
шении 1:100, можно также непо-
средственно добавлять в смесь. 
Соотношение в смеси: цемент 
смешивают с песком от 1:4 до 
1:4,5 по объёмным частям (350-
400 кг цемента на куб раствора). 
В качестве добавки используют 
смесь песка зернистостью 0,4 
или 0,8 мм. Стяжечный раствор 
наносится одним слоем, тща-
тельно уплотняется и затирается. 
Поверхность стяжки  не должна 
выделять воду. Необходимо 
исключить присыпку поверхно-
сти.  Для стяжек в системе на 
влажные основания применяется 
продукт Remmers PCC Haftbrücke 
(арт.№ 0535), на сухие основания 
– Remmers Epoxy BH 100 (арт.№
0905). В обоих случаях стяжки в
системе наносят «свежее на
свежее». Стяжка выполняется в
соотв. с установленными прави-
лами.

Рекомендации 

Готовую стяжку защищать от раннего про-
мораживания или быстрого высыхания. 
При приготовлении продукта соблюдать 
требования технических нормативов и 
правил для цементных растворов, особен-
но DIN 18560, AGI A 10, AGI A 11 и Z3. 

Форма поставки, хранение, 
расход 

Форма поставки: 
Пластиковые канистры 1 кг, 5 кг и 30 кг. 

Расход: 
1-2 кг/м3 стяжечного раствора, как правило
20 г/м2 на 1 см толщины слоя.
Для стяжек с подогревом полов (системы
«теплый пол») ок. 30 г/м2 на 1 см толщины
слоя.

Хранение: 
В закрытых заводских упаковках, в про-
хладном месте, как минимум 2 года. 

Безопасность, экология, ути-
лизация отходов 

Актуальная информация по транспорти-
ровке, хранению, утилизации и экологии 
содержится в соответствующих Паспортах 
безопасности. 
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