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W1
Декоративная шпатлевка
Область применения:
Создание репрезентативных, творчески
оформленных фасадных поверхностей (например,
выставочных площадей, фойе, общественных
зданий, торговых площадей и частных жилых
помещений).

Описание:
Белый порошок из спеццемента,
эластифицированный полимерный порошок,
отборные наполнители и специальные добавки.
Порошок перемешивают с водой до образования
однородной массы, которая легко наносится как
тонким, так и толстым слоем при шпатлевании.
Время использования – ок. 30 мин.
Высохшие слои не напряжены и способны «дышать».
PANDOMO W1 не способствует коррозии.

Подготовка  основания:
Основания:
- бетон;
- цементная и известково-цементная штукатурка;
- гипсовая штукатурка и гипсовые с троительные
панели;
- кирпичная стена;
- минеральная и синтетическая штукатурка;
- гипсокартонная панель;
- гипсоволокнистый лист;
- покрытия из плит и кафеля;
- устойчивые к чистке дисперсионные грунтовки;
- старые латексные краски;
- акрилатные краски;
- акриловые лакировки;
- грунтовки из алкидной смолы;
- стекловолоконные окрашенные обои
должны быть сухими, прочными, выдерживать
нагрузку,  не содержать пыли, грязи и других
включений.

Старые непрочно сцепляющиеся или слабо связанные
грунтовки, а также несвязанную штукатурку и обои
нужно удалить.
Акриловые лакировки, грунтовки из алкидной смолы,
а также плиточные и кафельные покрытия
предварительно шпатлюют тонким слоем PANDOMO
W1.

Гипсовые строительные панели, кирпичную кладку и
все смешанные основания для предотвращения
изменения цвета грунтую праймером PANDOMO
(соотношение 1: 2, разбавив водой).

Применение:
В чистую емкость для смешивания наливают
чистую воду и подмешивают порошок до
образования однородного (без комков и сгустков)
раствора.

Для перемешивания 5 кг порошка
PANDOMO W1 требуется ок. 2,5 л воды.

После периода созревания (1-3 мин.) и повторного
перемешивания раствор можно использовать в течение
получаса при температуре 18-20 °C.

Выбоины заполняют PANDOMO W1. Зоны
предварительного шпатлевания красят в желаемый цвет
толщиной слоя макс. 20 мм.
Декоративное шпатлевание проводят при толщине слоя
от 2 мм.

Окраска шпатлевки:
Цветные концентраты PANDOMO FT, представленные
10-ю цветами, можно размешать в
свежеприготовленном растворе или воде дл я затворения.
Для обработки больших поверхностей  используют
окрашенную воду для затворения.
Рецептуру краски берут из таблицы цветов PANDOMO
W1, выполняя точный замес. Индивидуальные цветовые
оттенки можно приготовить самостоятельно.
Данные в таблице цветов являются ориентировочными и
могут варьироваться в зависимости от основания,
толщины слоя и условий окружающей среды.

Для точной дозировки цветного концентрата PANDOMO
FT требуется использовать довольно точные весы (с
точностью до 0,1 г).

Стена PANDOMO – изготовление гладкой
стены – и поверхности потолка:
При температуре 18 – 20 °C можно уже через час после
нанесения шпатлевки начи нать последующую
обработку. Влажной губкой или пульверизатором
увлажняют поверхность, затем заглажи вают полимерной
гладилкой.
После достаточного высыхания массы ( более 5 часов)
поверхность полируют эксцентриком-шлифовальной
машиной (например, «ROTEX" фирмы Festo)  с размером
диска 120. Требуется простое пропитывание (и
одновременно усиление цвета) камен ным маслом
PANDOMO SL (см. технический листок).

Стена PANDOMO-Unikat – изготовление
структурированной стены – и поверхности
потолка:
PANDOMO W1 можно формировать обыкновенным
структурным инструментом  в течение времени
обработки (ок. 30 мин.). После этого высохшую
поверхность полируют и пропитывают PANDOMO SL.
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Примечание:
Максимальную добавку  цветного концентрата
PANDOMO берут из таблицы цветов.

Настоятельно рекомендуем перед проведением
креативного оформления стены обратить пристальное
внимание на состояние основания и предоставить
заказчику предварительные образцы поверхностей.

С помощью PANDOMO W1 можно выполнять
креативное оформление стен в сухих зонах,  ваннах и
туалетах. Не рекомендуется применять PANDOMO
W1 в душе, где имеет место быть разбрызгивание
воды.

Поверхности PANDOMO W1 легко поддаются
новому декорированию.

Содержит цемент. Имеет щелочную реакцию.
Следует защищать кожу и глаза. При контакте
тщательно промыть участок кожи водой. При
попадании в глаза обязательно обратитесь к врачу.

В затвердевшем состоянии продукт безопасен для
окружающей среды и человека.

Техническая информация
по нормам качества ARDEX:

Соотношение при
смешивании: ок. 2,5 л воды на 5 кг порошка

соответствует примерно
1 о. ч. воды и 1,8 о. ч. порошка

Насыпной
вес смеси: ок. 0,9 кг/л

Удельный вес
раствора: ок. 1,4 кг/л

Расход материала: ок. 1,0 кг на м2

при толщине слоя 1 мм

Время обработки:
(20 °C): ок. 30 мин.

Прочность
на сжатие: через 1 сутки ок. 4,5 Н/мм2

через 7 дней ок. 8,0 Н/мм2

через 28 дней ок. 13,0 Н/мм2

Прочность
на изгиб: через 1 сутки ок. 1,5 Н/мм2

через 7 дней ок. 3,0 Н/мм2

через 28 дней ок. 5,0 Н/мм2

Коэффициент
диффузии
водяного пара µ
согласно DIN 53122
(совокупная
система): ок. 210

GISCODE: ZP 1 = содержит цемент,
не содержит хромата

Упаковка: мешок по 5 кг нетто,
в упаковке 4 шт.

Хранение: 6 месяцев в сухих
помещениях

Мы принимаем на себя ответственность  за  безупречное качество наших
продуктов. Наши рекомендации по применению основываются  на
исследованиях и практических опытах. Тем не менее, мы не гарантируем
качества работ, поскольку мы не можем повлиять на условия их
выполнения.


