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ARDEX BB
Битумная обмазка

Битумная эмульсия
Уплотнительный слой и защитное покрытие по AIB
от естественных агрессивных веществ, содержащихся в
грунте
Без растворителей
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пентахлорфенола
Готова к использованию
Легко впрыскивается и намазывается
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согласно DIN EN ISO 9001
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ARDEX BB
Битумная обмазка
Область применения:
Формирование уплотнительных слоев и защитных
покрытий по AIB для стен подвалов, фундаментов,
колодцев (шахт) и т. д. от естественных агрессивных
веществе, содержащихся в грунте.

Описание:
Готовая к употреблению, не содержащая
растворителей, анионная битумная эмульсия,
устойчивая к естественным агрессивным веществам
грунта.

Техническая информация
по нормам качества ARDEX:
Расход
материала:

мин. 0,2 – 0,25 л /м 2 обмазки

Вязкость:

ок. 60 dPas*

Плотность:

ок. 1,02 кг / л

Содержание
твердого вещества: ок. 60 %
Маркирование
по GefStoffV:

нет

Основания (бетон, каменная стена, штукатурка) могут
быть сухими или влажными, но обязательно прочными,
ровными, выдерживающими нагрузку, чистыми и без
смазки.

GISCODE:

BBP 10

Упаковка:

ведро 30 л
ведро 10 л

Применение:

Хранение:

теплое хранение,
в сухих помещениях ок. 12 месяцев
в оригинальной упаковке

Подготовка основания:

ARDEX BB наносят кистью, роликом или шприцем.
Чтобы обеспечить оптимальную обработку,
предыдущий слой должен быть просушен перед
последующим покрытием. Только что уложенное
покрытие необходимо защищать от мороза.

* в зависимости от влажности воздуха, температуры, толщины слоя и
основания

Требуется наносить обмазку ( 0,2 – 0,25 л /м2) как
минимум 2 раза.

Внимание:
При выполнении работ температура поверхности
конструктивного элемента и окружающего воздуха
должна составлять +5 - 30 °C. Во время рабочего
процесса и сквозной просушки нужно избегать
попадания воды, дождя и воздействия низких
температур.

Мы принимает на себя ответственность за безупречное качество наш их
продуктов. Наши рекомендации по применению основываются на
исследованиях и практических опытах. Тем не менее, мы не гарантируем
качества производства работ, поскольку мы не можем повлиять на условия
их выполнения.
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Битумную обмазку нельзя применять:
- на сырой кирпичной стен е;
- на трещинах (от 2 мм) кирпичной стены;
- без защитных плит от грунта;
- при интенсивном и прямом солнечном излучении;
- в дождь и мороз.

