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Заполнитель швов А / Fugenmörtel A
Минеральный заполнитель швов для клинкерного и керамического покрытия на фасадных системах alsecco

Область применения

Свойства продукта

Заполнение швов ни клинкерных и керамических покрытиях

высокая погодоустойчивость
морозо-и влагостойкость
не вымывается дождевой водой
водоотталкивающие свойства
минимальная деформация при усушке
открытость для диффузии
наиболее пригоден для применения в многослойных теплоизоляционных системах

Технические
характеристики

Способ применения

Связующая база

портландцемент по DIN 1164 со специальными добавками

Объемная
плотность в сыром
виде

ок. 2, г/см³

Подготовительные
работы

-

удалить субстанции, снижающие адгезивность, с кромки швов

-

подготовить равномерную глубину швов минимум в 6 мм

Подготовка
основания

Обильно смочить поверхности, не впитавшуюся воду удалить.

Подготовка
раствора

Содержимое мешка (25 кг) развести приблизительно в 2,5 л воды до
состояния пастообразной массы.
Раствор готовитьс помощью электромиксера на малых оборотах или
вручную.
Во избежание отклонений в цветовом тоне соотношение количества
воды и сухой смеси должно быть постоянным.
Консистенция готового раствора считается правильной в том случае,
если после многократного сжимания рукой она не распадается на
ладони, но и не становится слишком липкой.
Готовить раствор в количествах, достаточных для переработки в
течение 1 часа.
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Обработка

Расход

Погодные условия
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-

заполнить швы раствором и выровнять с помощью мастерка
заподлицо с поверхностью

-

заполнить сначала стыковые, затем горизонтальные швы

-

аккуратно удалить остатки заполнителя с клинкера или плитки

Нормальный формат

ок. 3 - 6 кг/м²

Узкий формат

ок. 4,5 - 8 кг/м²

Другие форматы

в зависимости от площади и глубины швов

При укладке и просыхании температура материала, основания и
воздуха должна быть в пределах от + 5 до + 25 °С.
Не проводить работы при прямом солнечном облучении и на
разогретом основании.
Защищать от слишком быстрого просыхания.

Формы поставки

Прочие сведения

Время просыхания

ок. 24 – 48 часов, в зависимости от температуры и относительной
влажности воздуха

Очистка
инструмента

С помощью воды до высыхания раствора

Номер артикула

По цветам

Упаковка

Бумажный мешок 25 кг нетто

Цвет

Песочно-бежевый
Светло-серый
Кремнево-розовый
Антрацит светлый
Антрацит темный
Черный

Транспортировка

Не принадлежит к категории опасных грузов

Хранение

В закрытой оригинальной упаковке в сухом прохладном месте не
менее ´ года

Вышеприведенные данные соответствуют современному уровню наших знаний и базируются на многолетнем опыте и многочисленных тестах. Они являются
дополнением к основам обработки и применения продуктов. Обязательства по гарантиям наших рекомендациям не могут быть приняты по причине различных
свойств оснований и множества конкретных условий применения и обработки, которые нам не известны. Рекомендации наших сотрудников, которые расходятся с
документальными данными, требуют подтверждения в письменной форме. Мы сохраняем за собой право вносить изменения по техническим причинам и
вследствие изменения строительных норм. Пожалуйста, обращайтесь за информацией по актуальным характеристикам продуктов к нашим специалистам.
PD 0308/0299
alsecco GmbH & Co. KG
Kupferstraße 50
36208 Wildeck
Telefon 03 69 22 / 88-0
Telefax 03 69 22 / 88-330

