CREATES BEST CONNECTIONS

ARDEX A 55
Быстрая нивелирующая масса
На цементной основе
Саморастекающаяся
Высокая адгезия
Быстро твердеет
Быстро сохнет
Быстрая готовность к укладке даже при
нанесении толстым слоем

Подготовка основания:
Основание должно быть сухим, прочным,
шероховатым, а также выдерживать нагрузку и
не содержать разделительных веществ.
Мягкие и отслаивающиеся остатки клея следует
удалить.

Прочные остатки клея на дисперсной основе и
на основе растворителей необходимо
отшлифовать. После этого основание очищают
от пыли и остатков.
Гладкие, плотные и выдерживающие нагрузку
поверхности на основе полиуретана,
эпоксидной смолы и битума грунтуют смолой
ARDEX P 82.
Для того чтобы избежать возникновения
воздушных пузырей, на впитывающие
основания наносят грунтовку ARDEX P 51,
разбавленную водой в соотношении 1:1.
Шлифованные ангидридные стяжки такж е
грунтуют ARDEX P 51, разбавив водой в
соотношении 1:3.
В случае сомнений проведите пробные работы.

Обработка:
В чистую емкость наливают воду, добавляют
Подходит для ремонтных работ
порошок и перемешивают до образования
однородного раствора без комков и сгустков.
С эффектом ARDURAPID, обеспечивающим
Для перемешивания 25 кг порошка
быстрое гидратационное затвердевание и
ARDEX А 55 требуется 6 ½ л воды. Поскольку
полную кристаллизацию воды в растворе
время работы с составом составляет 15 мин
(при 18-20º С), замешивать следует такое
количество материала, которое планируется
Область применения:
Шпатлевание, нивелирование, выравнивание
использовать в течение этого времени. Через
цементных и ангидридных стяжек , а также
1 час раствор готов к пешеходным нагрузкам и
других оснований. Для быстрых строител ьных укладке следующих покрытий. При этом
и ремонтных работ.
следует учитывать, что низкая температура
Саморастекающаяся масса.
увеличивает время работы, а высокая –
Готовность к укладке покрытий через 1 час.
сокращает. При последующей укладке
Для внутренних работ.
напольных покрытий необходимо следить,
чтобы температура не опускалась ниже 15º С.
Дополнительное шпатлевание, как правило, не
Вид:
Серый порошок со спеццементами, хорошо
требуется.
диспергирующими добавками, отборными
Небольшие неровности снима ют шпателем, но
наполнителями и специальными присадками.
только после наступления готовности к
При перемешивании с водой образует
пешеходным нагрузкам.
саморастекающийся раствор, пригодный к
Шлифование производят через 3 часа.
работе в течение 15 мин. Через 1 час раствор
На плотных основаниях ARDEX A 55 следует
готов к пешеходным нагрузкам и укладке
наносить толщиной мин. 1,5 мм.
покрытий.
При толщине более 10 мм в раствор
Раствор твердеет посредством гидратации.
необходимо подмешать песок в следующих
пропорциях:

Песок

Фракция
0-4 мм
0-8 мм

Раствор
1 о.ч.
1 о.ч.

Добавка
0,3 о.ч.
0,5 о.ч.

Даже толстые слои готовы к укладке покрытий
через 1 час.
ARDEX A 55 следует обрабатывать при
температуре выше 5º С.
Не использовать в местах, подверженных
постоянному воздействию влаги .
Для литого асфальта используют
нивелирующую массу ARDEX K 15.

Укладка паркета и пробкового покрытия
возможна через 1 день.
При укладке покрытия строго следуйте
инструкциям производителей клея и покрытия.
Указания:
Содержит цемент. Не допускать попадания на
кожу и слизистую оболочку глаз. Беречь от
детей в недоступном месте . При попадании на
кожу - промыть участок кожи обильным
количеством воды. При попадании в глаза тщательно промыть водой и обратиться к
врачу. При работе следует надевать защитные
перчатки и очки.
В затвердевшем состоянии продукт безвреден
для человека и окружающей среды .

Технические данные согласно нормам качества ARDEX:
ок. 6,5 л воды : 25 кг порошка, т.е.
Соотношение при смешивании:
1 о.ч. воды : 3 ¼ о.ч. порошка
Насыпной вес:
Удельный вес раствора:
Расход материала:
Время работы (20ºС):
Готовность к пешеходным нагрузкам
(20ºС):
Готовность к укладке следующего
покрытия (20ºС):
Прочность на сжатие:

Прочность на изгиб:

Прочность при вдавливании шарика:

Устойчивость к роликам стула :
Устойчивость к теплым полам :
Упаковка:
Хранение:

ок. 1,2 кг/л
ок. 1,9 кг/л
ок. 1,5 кг/м² при толщине 1 мм
примерно 15 мин.
через 1 час.
через 1 час
через 1 день – ок. 20 Н/ мм²
через 7 дней – ок. 30 Н/ мм²
через 28 дней – ок. 35 Н/мм²
через 1 день – ок. 6 Н/ мм²
через 7 дней – ок. 8 Н/ мм²
через 28 дней – ок. 10 Н/мм²
через 1 день – ок. 40 Н/ мм²
через 7 дней – ок. 50 Н/ мм²
через 28 дней – ок. 60 Н/мм²
да
да
мешки по 25 кг нетто
в сухих помещениях

Производство: Ардекс Бауштофф ГмбХ, Австрия , Лоосдорф, Хюрмерштрассе, 40.
Представительство в Москве: Лужники, 24 , офис 316.
Тел.: 960-50-12, 798-94-12.

Мы гарантируем безупречное качество наших товаров. Наши рекомендации по применен ию смесей основаны на лабораторных исследованиях
и практическом опыте, однако их следует рассматривать скорее как общие советы , поскольку мы не можем влиять на условия на стройке и
методы исполнения работ.

