
Описание товара

Китайский целлюлозный клей (поставщик) является очень важным компонентом
строительных материалов, который обеспечивает лучшее водоудержание, прочность и
адгезию к продуктам на основе цемента, извести и гипса.
Эфиры целлюлозы делают невозможным промышленное производство строительных
растворов высокого качества.
Китайский целлюлозный химикат HPMC (завод) является одним из наиболее важных
эфиров целлюлозы, используемых в строительной химии, его можно использовать в
качестве настенной плитки, клея для напольной плитки, клея для керамической
плитки, строительного раствора, самовыравнивающегося порошка для шпаклевки, он
может предложить лучшую воду удержание, защита от провисания, хорошая
удобоукладываемость, способность к смачиванию, более длительное открытое время.
Мы предлагаем HPMC различной вязкости для строительства, используемого в
различных целях.

Заявление

Химическая конструкция HPMC в основном используется в порошковой замазке, гипсе,
клее для плитки, самовыравнивающемся,  цементном растворе и т. Д. 

https://www.cellulosehpmc.com/product/hydroxypropyl-methyl-cellulosehpmc.html
https://www.cellulosehpmc.com/product/polyanionic-cellulose.html


ГПМЦ для замазочного порошка

Шпаклевка представляет собой тонкий слой выравнивающего или моделирующего
штукатурного материала, который широко используется в мире. Он используется уже
более 30 лет и очень важен для декоративной функции стен, как три слоя покрытия:
стена, слой шпаклевки и слой краски. Из-за разницы в коэффициенте деформации при
изменении температуры окружающей среды деформация трех слоев будет различной,
что неизбежно приводит к концентрации напряжений, которые необходимо снять за
счет эластичности слоя шпаклевки. Хорошая шпаклевка сделает стену гладкой и
бесшовной. В дополнение к обеспечению гладкой или текстурированной основы для
латексной краски, за счет оптимизации формулы шпатлевка также может уменьшить
количество используемой латексной краски и продлить срок службы краски.                  
                                                                                                                      

Производство и нанесение порошкового покрытия очень удобны, можно использовать
просто добавить воду и равномерно перемешать, в своем составе целлюлоза для
порошкового покрытия обеспечивает хороший эффект суспензии, эффективную
смачивающую способность базовой поверхности, возможность нанесения кистью,
эффективную водоудерживающую
способность.                                                                                                                

Welldone™ HPMC предлагает следующие преимущества по отношению к
стенам.                                                                                             

1. Превосходное удержание воды для более длительного времени нанесения и
повышения эффективности работы. 
2. Высокая смазывающая способность, что делает конструкцию более легкой и
гладкой. Он обеспечивает мелкую и ровную текстуру, делая поверхность шпаклевки
более гладкой.
3. Высокая вязкость для лучшего сцепления шпаклевки со стеной.
4. Улучшить усадку и трещиностойкость, улучшить качество поверхности.

ГПМЦ для гипса

Стена на гипсовой основе – это функциональная экологическая стена. Использование
гипса в качестве вяжущего материала навсегда избавляет от проблем пустотелости и
растрескивания традиционных материалов на основе цемента, особенно после
принятия механического строительства, которое не только повышает эффективность,
но и обеспечивает качество проекта.



Гипс - это вид строительного материала, который после отверждения образует
большое количество микропор в материале, а его пористость делает стену дышащей,
звукопоглощающей и звукоизоляционной, эта дышащая функция может регулировать
влажность живых и рабочую среду и создать комфортный микроклимат, благодаря
чему гипс играет все более важную роль в современном оформлении интерьеров.
ГПМЦ необходима в продуктах на основе гипса, будь то выравнивающие растворы на
основе гипса, герметик, шпаклевка или самонивелирующиеся средства на основе
гипса; он оказывает определенное замедляющее действие на изделия на основе гипса.
ГПМЦ Welldone™ нечувствительна к щелочности гипса, может быстро проникать во все
виды гипсовых изделий без агломерации и не оказывает отрицательного влияния на
пористость отвержденных гипсовых изделий, чтобы обеспечить воздухопроницаемость
гипсовых изделий; с соответствующей влажной адгезией для обеспечения способности
сцепления материала с основанием, что значительно улучшает строительные
характеристики гипсовых изделий и легко наносится без прилипания к инструментам.
Welldone™ HPMC предлагает следующие преимущества гипсовой штукатурки:
1. Улучшите однородность, облегчите нанесение гипса
. 2. Улучшите способность против провисания, чтобы повысить текучесть и способность
к перекачиванию, а также повысить эффективность работы.
3. Высокая водоудерживающая способность, продлевает срок службы раствора и
обеспечивает высокую механическую прочность при затвердевании.
4. Контролируя консистенцию раствора, формируется качественное покрытие
поверхности.

HPMC для плиточного клея

Плитка - это широко распространенный и любимый всеми функциональный
отделочный материал, который широко используется во всем мире. Welldone ™ HPMC
может обеспечить гладкую укладку различных типов плитки на различных базовых
поверхностях, таких как клей для настенной плитки, клей для напольной плитки и т.
д., даже в случае суровых температур окружающей среды; это может дать плиточному
клею достаточно долгое открытое время и регулируемое время. Клей для плитки
должен легко смешиваться, прост в эксплуатации, нож с антипригарным покрытием;
также имеют хороший эффект против подвешивания; хорошая начальная адгезия.
Когда метод склеивания заменяется на метод шпателя, к связующему для плитки
предъявляются следующие требования: легко смешивается, легко наносится,
антипригарный шпатель; хорошая защита от провисания; длительное открытое время,
хорошее смачивание; длительное регулируемое время. Welldone ™ HPMC обеспечивает



клей для плитки с превосходным водоудержанием, удобоукладываемостью и
устойчивостью к провисанию. В частности, Welldone ™ HPMC помогает увеличить
прочность сцепления и открытое время.  
Welldone ™ HPMC предлагает следующие преимущества клея для плитки: 
1. Значительно улучшает водоудерживающую способность, предотвращает потерю
большого количества воды плитками и основаниями с высоким водопоглощением, так
что цемент имеет достаточно воды для затвердевания, улучшает прочность
сцепления. , и еще больше улучшить сопротивление скольжению раствора;
2. Хорошее открытое время и регулируемое время, легкое для рабочих, чтобы
исправить ошибку размещения неправильной керамики;
3. Облегчает смешивание сухих ингредиентов без образования комков, что экономит
рабочее время. Это также ускоряет строительство и делает его более эффективным,
улучшает работоспособность и снижает затраты.
4. Раствор обладает большей пластичностью и гибкостью, что облегчает строительство
и делает работу более эффективной;

HPMC для самовыравнивания 

Самовыравнивающийся раствор представляет собой специальный сухой раствор с
функцией самовыравнивания и самоуплотнения, а его способность к
самовыравниванию и самоуплотнению необходима для получения гладкого и
бесшовного грунтового слоя. Хороший самонивелирующийся раствор должен иметь
подходящие рабочие характеристики в качестве первого выбора, то есть сохранять
свою способность к выравниванию и самовосстановлению во время строительства, что
требует от раствора обеспечения его однородности и стабильности в этот период
времени. Во-вторых, он также должен обладать определенной прочностью, в том
числе несущей способностью и силой сцепления с основанием, что является основой
для нормального применения напольных материалов. Целлюлозные продукты играют
жизненно важную роль в реализации этих свойств. Целлюлоза может эффективно
суспендировать крупный заполнитель в растворе, чтобы обеспечить текучесть
раствора и его работоспособность во времени; уменьшить усадку раствора; уменьшить
выделение воды, улучшить поверхностный эффект раствора после строительства и
повысить его износостойкость.
Welldone™ HPMC предлагает следующие преимущества самонивелирующегося
раствора:
1. Обеспечение растекания самовыравнивающегося раствора.
2. Улучшение способности самовыравнивающихся растворов к самовосстановлению.



3. Способствует формированию гладкой поверхности.
4. Уменьшенная усадка и повышенная несущая способность.
5. Улучшить адгезию и сцепление самовыравнивающегося раствора с основанием.

ГПМЦ для цементного раствора

Цементный раствор является важным и незаменимым компонентом строительной
отрасли. Welldone™ HPMC может улучшить строительные характеристики, свойства
распыления и перекачивания раствора; их загущающая способность может улучшить
смачивающую способность влажного раствора к основанию, улучшить прочность
сцепления раствора, регулируемое время и устойчивость к сухой усадке; сделать
гидратацию цемента более полной и, таким образом, повысить прочность конструкции.
Welldone™ HPMC предлагает следующие преимущества цементного раствора:
1. Увеличивает водоудержание, 
2. Продлевает время работы, 
3. Повышает эффективность и эффективно предотвращает потерю прочности и
растрескивание, вызванное чрезмерным высыханием и недостаточной гидратацией. 
4. Сильная способность к склеиванию, хорошая устойчивость к провисанию, очень
хороший загущающий эффект, добавление в сухой раствор может увеличить вязкость
в тысячи раз.

https://www.cellulosehpmc.com/about-us/applicazione



