TamSoil 600CP
Полимер для кондиционирования пород

ОПИСАНИЕ

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

TamSoil 600CP это жидкий полимер, разработанный для
применения в проходческих работах ТПМК типа EPB. Данный
полимер необходимо использовать, когда свойств пены
недостаточно для проходческих работ в породах с
повышенным водосодержанием.

Дозировка TamSoil 600CP, как правило, составляет 0.2 - 2
3
кг/м на объём вырабатываемого грунта. Точная дозировка
определяется и меняется в соответствие с геологией.

TamSoil 600CP эффективен в таких мелкодисперсных породах
как песок/песчаник или глина с высоким содержанием воды.

TamSoil 600CP может подаваться с водой или
непосредственно в рабочую камеру или в шнековый
конвейер.
TamSoil 600CP может также использоваться совместно с
пенами TamSoil CF и подаваться в забой или в рабочую
камеру.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

> Улучшение стабильности пород
> Снижение проницаемости и повышение стабильности
забоя модифицированием призабойной части грунта с
высоким содержанием воды
> Способность абсорбировать воду и улучшать когезию
несвязанных частиц грунта (грубый песок в форму
пастообразного материала)
> Оказывает смазывающий эффект
> Безопасен к оборудованию и не токсичен

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

> Проходческие работы ТПМК типа EPB в рыхлых грунтах, в
том числе, с высоким содержание воды

УПАКОВКА
TamSoil 600CP может поставляться в 200 л. бочках и 1000 л.
IBC контейнерах. Размер и тип упаковки может меняться в
соответствие с местными требованиями.

ХРАНЕНИЕ
TamSoil 600CP следует хранить в сухом месте при
о
температуре +5...+40 С вне воздействия прямых солнечных
лучей. При хранении материала в закрытой заводской
упаковке и соблюдении прочих условий срок годности
составляет 12 мес.

> Грунты, состоящие из песка/песчаника или глины с
высоким содержанием воды.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

TamSoil 600CP
Форма
Цвет
Плотность
pH
Содержание хлоридов

Прозрачная жидкость
Бесцветный
1.01 ± 0.01 г/см

3

TamSoil 600CP следует применять согласно инструкции. Перед
применением материала мы рекомендуем ознакомиться с
сертификатом безопасности. Наши рекомендации по
применению
средств
защиты
следует
соблюдать
неукоснительно, т.к. это является залогом вашей
безопасности. Сертификат безопасности предоставляется по
запросу в местном отделении компании Normet.

6.0 ± 1.0
< 0.1%

При + 20°C
Приведенные технические данные получены в условиях
лаборатории.

Хотя мы уверены в точности и надежности сведений и характеристик, изложенных здесь, мы всегда предлагаем провести проверку на пригодность продукта решаемым задачам. Следует также
учесть, что климатические условия региона могут вызвать изменения в характеристики продукта. Не удается и не подразумевается гарантия в отношении рекомендаций или предложений,
выданных нами или нашими представителями, агентами или дилерами. Сведения в данном техническом формуляре действительны после указанной даты и отменяют все предшествующие
сведения. Рекомендуется уточнить в местном представительстве компании Normet/Tam, является ли данный формуляр последней версией. TamSoil 600CP V1SG-14
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