ARDEX EG 8

Гибридная эпоксидно-цементная затирка для швов
Сочетает в себе химическую стойкость
эпоксидной затирки и свойства
цементного раствора
Цвета: белый, серебристо-серый, серый, антрацит

WA

Для затирания швов керамической плитки, плит,
клинкера,натурального камня, мозаики
Наклеивание стеклянной мозаики и фарфора
на повехности стен и пола.
Идеально подходит для использования в плавательных бассейнах и
других областях, где требуется химическая стойкость швов.
Высокопрочная затирка, легкая в работе и хорошо смывается,
без растворителя.
Для швов шириной от 2 до 12 м
Соответствует требованиям в соответствии с EN 13888 CG2
Соответствует требованиям в соответствии с EN 12004 C2FE

Hersteller
mit zertifiziertem QM -System
nach DIN EN ISO 9001

ARDEX GmbH
Postfach 61 20 · 58430 Witten
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0) 23 02/664- 0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
kundendienst @ ardex.de
www.ardex.de

ARDEX EG 8

Гибридная эпоксидно-цементная затирка для швов

Область приминения:
Для внутреннего и наружного приминения. Для стен и полов.
Заполнение швов керамической плитки, плит из натурального
камня и бетона, мозаики из стекла, фарфора, керамогранита ,
в тех случаях, когда цементный раствор не является
достаточно надежным и устойчивым, например, большие
кухни, мастерские, автомойки, бассейны, СПА, душевые и
ванные, магазины, спортивные комплексы, торговые центры,
и другие объекты, которые подвержены высоким химическим

и механическим нагрузкам.
Для швов шириной от 2 до 12 мм.

Следует отметить:

Структурная плитка и панели с пористой поверхностью
могут иметь после затирки швов некоторую матовость.
Лучше сделать пробы и прчесть инструкцию по приминению плитки, возможно швы в этой плитке, следует
заполнять специальным инструментом, чтобы минимизировать попадение раствора на поверхность плитки.
Минимальная глубина шва должна быть 5 мм.
Нежелательно избыбыточный раствор смывать горячей водой.
Не разрешается в раствор добовлять какие-либо вещества
(включая воду).

Вид:

Следует принять к сведению:

Затирка для швов, состоящая из жидкой смолы и порошкообразного отвердителя.
Масса весом 4 кг состоит из 2,5 кг отвердителя и 1,5 кг смолы.
Масса весом 2 кг состоит из 1,25 кг отвердителя и 0,75 кг смолы.

Раствор вызывает раздрожение глаз и кожи. Возможна аллергия.
Вреден при проглатывании. Может привести к ожогам при длительном воздействии. Избегать контакта с глазами и кожей.
В случае попадения в глаза, немедленно промойте большим
количеством воды и обратитесь к врачу.
При замешивании раствора использовать защитные очки и
перчатки.Рабочую одежду следует содержать в чистоте.

Несущая способность:
ARDEX EG 8 уже после 48 часов при температуре от 18 до 20°С
- пригоден к механическим нагрузкам.
ARDEX EG 8 является водонипронецаемым после
затвердивания, морозо- и погодоустойчивым.

Химическия стойкость:
ARDEX EG 8 устойчив к хлору, водным солевым растворам,
минеральным маслам, смазкам, кислотам, фруктовым сокам.
ARDEX EG 8, белый показывает лишь небольшую тенденцию
к пожелтению.
При интенсивной окраске такими веществами как кофе, чай,
фруктовые соки, в частности, возможность изменения цвета
не может быть исключена.
Полной химической стойкости достигает в течение 7 дней при
температуре от 18 до 20° C .

Использование:
Емкость с компонентами интенсивно перемешивают до
однородной смеси.
После созревания в течение 1 мин раствор снова около 30
секунд перемешивают.

Использование раствора ARDEX EG 8 при температуре от 18° С

до 20° C возможно в течении приблизительно 30 минут.

Более низкие температуры удлиняют, а более высокие -

укорачивают время использования.

Раствор обладает высокой заполняющей способностью

и легко затирается в швы с помощью терки или резинового
шпателя. Быстрое застывание позволяет через короткое
время помыть плитку без опасности вымывания массы из швов.

Через 15 - 20 минут, в зависимости от температуры и поглащения плитки, швы протираются с помощью губки или
губчатой теркой.

При более длительном ожидании необходимо сначала смочить
поверхность, чтобы было легче смывать излишки массы.
Остаточная матовость на поверхности плитки может быть удалена
в течение 1 - 2 дней губкой с водой.

ARDEX EG 8

Гибридная эпоксидно-цементная затирка для швов
Технические данные
согласно стандартам качества ARDEX:
Соотношение компонентов: При фасонной упаковке
Удельный вес раствора:

около 1,7 кг / л (4 кг ведро)
около 0,85 кг / л (2 кг ведро)

Расход

- при ширине шва 3 мм,
- при глубине шва 5 мм
Для плитки и мозаики среднего размера
от 10 x 10 см ок. 0,45 кг/м 2
2
от 20 x 20 см ок. 0,25 кг/м
2
от 30 x 30 см ок. 0,30 кг/м
2
от 10,3 x 24 см ок. 0,30 кг/м
от 5 x 5 см ок. 0,90 кг/м 2
ARDEX EG 8 - Дополнительный расход материала,
0
остающегося на плитке, составляет в зависимости
от характера поверхности плитки и способа
нанесения от 0,10 до 0,20 кг/мл

материала:

– для приклеивания на гладком
основании
необходимо раствара ARDEX EG 8
при зубьях 3 x 3 x 3 мм ок.
1,3 кг/м 2
при зубьях 6 x 6 x 6 мм ок.
2
2,3 кг/м
при зубьях 8 x 8 x 8 мм ок.
3,0 кг/м 2
Время обработки (+ 20 °C): ок. 30 мин.
(+ 20 °C): ок. 30 мин.
Рабочее время
Корректировка (+ 20 °C): ок. 20 мин.
(+ 20 °C):
Выдержка
После достаточного упрочнения через 2 дня
пешеходной нагрузки
Прочность сцепления:

После прибл. 28 дней в сухих/влажных условиях
2
более 1Н/мм

Прочность на сжатие:

Через 1 день, около 19 Н / мм
2
Через 28 дней, около 33 Н / мм
2
Через 1 день, около 4 Н / мм
2
Через 28 дней, около 6 Н / мм
В сухом защищенном от мороза помещении.
Ведра хранить в вертикальном положении,
не наклоняйте! Срок хранения ок.
12 месяцев в оригинальной упаковке.

Прочность на изгиб:
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Хранение:
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Устойчивость против химикатов по AQS:
Ацетон
Муравьиная кислота 1%
Аммиак, конц.
Этиловый спирт
Проявитель (фото)
Этиленгликоль
Фекалии
Раствор фиксажа (фото)
Моторное масло
Раствор формалина 3%
Глицерин
Очиститель для домашнего хозяйства
Жидкое топливо
Калийная щелочь, насыщенная
Автомобильный бензин
Морская вода
Метиловый спирт < 50%
Молочная кислота 5%
Болотная вода
Натриевая щелочь, насыщенная
Растительные жиры
Соляная кислота 5%
Азотная кислота 5%
Перекись водорода < 10%
Сахарный раствор
Рассол
Животные жиры

Не устойчив:
Муравьиная кислота 3%
Хлороформ
Хромовая кислота 5%
Уксусная кислота 20%
Метиленхлорид
Молочная кислота 20%
Фосфорная кислота 45%
Азотная кислота, конценнтрат
Соляная кислота 36%

Устойчив на короткий срок:
Муравьиная кислота 1%
Уксусная кислота 5%
Этиловый спирт, конц.
Плавиковая кислота 5%
Ментиловый спирт < 50%
Молочная кислота 10%
Азотная кислота < 40%
Лимонная кислота, насыщенная
Винная кислота, насыщенная
Серная кислота < 80%
Соляная кислота 10%

09
Ansetzen von Mosaik auf Wandflächen. Verlegen von
keramischen Fliesen und Mosaik auf Bodenflächen.
Innen und außen.

Brandverhalten: Klasse E
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Мы обеспечиваем гарантию хорошего качества наших продуктов.
Наши рекомендации основаны на итогах лабораторных
исследований и практическом опыте; однако они могут быть
расценены как общие советы без гарантии качества полученных
результатов, поскольку мы не имеем никакого контроля над
условиями рабочего места и методами работы
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Устойчив:

