Техническая информация № 080

Meldorfer Ansatzmoertel 080
Состав для приклеивания и расшивки швов плитки Meldorfer
Flachverblender и DecoLine-Elemente, для внутренних и наружных работ.
Описание материала
 Назначение
Готовый к применению состав для
приклеивания плитки MeldorferFlachverblender
и
Deco
LineElemente, а также для последующей
расшивки швов облицовки.
Применяется для:
- легкой штукатурной системы утепления (ЛШС) Capatect тип В или
в ограниченных случаях -тип А
(если площадь облицовки не превышает 1/4 площади фасада)
- устройства наружных и внутренних облицовок.
 Свойства
- относится к классу трудно горючих материалов
- высокая первоначальная адгезия
- готовый к применению состав
- высокая паропроницаемость
- пигментированный
- атмосферостойкий и водостойкий
по DIN 18 550
- удобное и легкое нанесение
- не создает напряжений
- не содержит цемент, на основе
органических вяжущих
- содержит минеральные наполнители.

 Упаковка
Ведра по 25 кг.
 Хранение
В сухом месте, но не на морозе.
 Номер продукта
080.

Технология нанесения
 Подходящие основания
Армированные слои ЛШС, выполненные из:
- Capatect-Klebe-und Spachtelmasse
190 (Капатект 190)
- Capatect-KD-Pulverspachtel 693
- а также основания из:
- минеральных штукатурок растворных групп PII+III в соответствии с DIN 18550
- бетона
- прочные минеральные старые
штукатурные и окрасочные покрытия
- гипсокартонные плиты и подосновы растворных групп PIV и V
внутри помещений.

 Консистенция
Пастообразная.

 Подготовка поверхности
Подложка должна быть ровной,
чистой и свободной от разделяющих субстанций.
Новым штукатуркам дать просохнуть минимум 2-4 недели.
При применении плитки на системах утепления армированный слой
из Capatect-ZF-Spachtel 690 должен
схватиться и быть сухим.

 Цветовой тон
- Цементно-серый
- Песчано-белый
- Темно-серый,
средне-серый,
светло-серый
(для
DecoLineElemente)
- Другие тоны по запросу.

 Промежуточное покрытие
На содержащих цемент основаниях
(в т.ч. на армированных слоях из
клея Capatect 190),чтобы на долгий
срок исключить возможные высолы,
необходимо использовать грунтовку
Capatect Putzgrund 610.

 Расход
2
Около 2,5-3,0 кг/м .
Эти данные о расходе являются
приблизительными. При работе на
объекте необходимо учитывать
местные условия.

 Укладка и расшивка
См.
Техническую
информацию
071,078.

 Технические данные
- коэффициент водопоглощения:
2 0,5
w < 0,12 кг/(м ·ч ) по DIN 52 617.

 Упаковка
Ведра по 25 кг.

 Температура нанесения
Во время нанесения и высыхания
температура воздуха и подложки не
0
должна опускаться ниже +5 С.
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Не следует работать под прямым
воздействием солнечных лучей, при
сильном ветре, тумане или большой
влажности воздуха.
 Чистка инструмента
Инструмент сразу же после использования промыть водой.

Указания
Для защиты от дождя на время
высыхания
продукта
леса
необходимо закрыть тентом.
Из-за
использования
природных
заполнителей
возможны
незначительные различия в цвете.
Необходимо обращать внимание на
№ продукта или предварительно
смешивать различные партии товара.
 Утилизация отходов
Во вторичную переработку сдавать
только
пустые
ведра.
Остатки
материала можно утилизировать в
соответствии с немецким кодом
отходов ЕАК 08 04 10.
 Указания
по
технике
безопасности
Не допускать попадания в руки детей.
При попадании в глаза сразу же
промыть
водой.
Не
допускать
попадания
в
сточные
воды,
канализацию или землю.
 Данные
по
безопасности
перевозке
См. "Паспорт безопасности".

Техническая
консультация
срочным вопросам:

и

по

Представительство
Lacufa GmbH Lacke und Farben
(ФРГ) в РБ
ул. Тимирязева, 65Б, офис 307
BY-220035 Минск
тел.
+375 17 2058970
2058968
2506027
факс.
+375 17 2059438

по состоянию на март 2009 г.

Данная техническая информация базируется на новейшем уровне техники и опыте нашей компании. С учетом разнообразия подложек и объектных
условий покупатель/потребитель, однако, не освобождается от обязанности компетентной проверки продукта на его пригодность для предусматриваемой цели использования в соответствующих условиях объекта потребителя, под его ответственность.
С выходом нового издания данная информация утрачивает свою силу.

