Техническая информация

Flat Klebe
Полимерный клей

Описание продукта

Область применения:
Используется для заполнения и приклеивания швов в процессе укладки
облицовочных плиток на внешних и внутренних поверхностях.

Свойства:












основа: синтетические смолы
комбинация минеральных наполнителей
высокий уровень начальной адгезионной способности
высокий уровень проницаемости для водяного пара
атмосфероустойчивый, водоотталкивающий согласно DIN 18550
пигментированный
отсутствие цемента
создает слабое натяжение
хорошо деформируется
легко и мягко наносится на поверхность
готов к нанесению

Упаковка:
Ведро 25 кг.
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Цвет:
Песчано-белый, цементно-серый, антрацит. Специальные тона
запросу.

– по

Технические параметры:




Консистенция: пастообразная
Коэффициент водопоглощения: w < 0,12 кг/(м2 · h0,5), согласно DIN
EN 1062
Поведение при пожаре: Трудновоспламеняемый B1 (DIN 4102)

Применение:
Подходящие подложки:
При вероятности дождя в процессе высыхания каркас желательно накрыть
тентом. Использование натуральных добавок может повлиять на небольшое
изменение в цветовом тоне, поэтому требуется быть внимательным при
выборе номера продукта или смешивания необходимого количества
материала.

Подготовка подложки:
Подложки должны быть сухими, чистыми, ровными и прочными.
Разделяющие вещества должны отсутствовать. Подложки должны обладать
несущей способностью. Новые штукатурки-грунтовки должны затвердевать
как минимум 2-4 недели. Подложки с цементным связующим (в т. ч.
Минеральные армирующие массы) требуется загрунтовать Putzgrund 610,
для того чтобы предотвратить выцветание в процессе использования
системы теплоизоляции. Армирующий слой должен хорошо схватиться и
высохнуть.
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Температура нанесения:
В процессе нанесения и периода высыхания температура подложки и
окружающей среды должна быть не ниже +5°С и не выше +30°С.
Запрещено наносить материал под действием прямых солнечных лучей,
при тумане, ветре или при высокой влажности воздуха. В этой связи отсылка
идет к памятке «Штукатурка при высоких и низких температурах» Немецкого
союза штукатуров.

Сушка/время сушки:
При температуре 20°С и относительной влажности воздуха 65%
поверхность, обработанная Ziegel Flat Klebe, высыхает через 24 часа.
Полное высыхание наступает через 2-3 суток. При условии более низкой
температуры и более высокой влажности воздуха время сушки
увеличивается.

Расход:
2.5-3 кг/м2. Точную величину расхода для конкретного объекта необходимо
определить с помощью нанесения тестового покрытия.

Чистка инструментов:
После использования сразу промыть водой.

Замечание:
Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу
промыть водой. Не допускать попадания материала в канализацию, почву и
водоемы.
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Хранение:
Материал хранить в прохладном и сухом месте, которое защищено от
мороза. Не допускать попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения:
около 12 месяцев.

Утилизация:
На повторную переработку сдавать только пустые емкости. Засохшие
остатки утилизировать как бытовые отходы или затвердевшие клеящие
вещества. EAK 080410. Жидкие остатки утилизировать как отходы клеев,
смешиваемых с водой.

Подробная информация:
В данной технической информации не рассмотрены все возможные
основания, используемые на практике, и их обработка. При работе с
основанием, которое не включено в данную техническую информацию,
обращайтесь за консультацией к специалистам компании Ziegel. Мы
будем рады помочь вам.

