Швы можно подвергать нагрузкам уже через
короткое время.

SCHAFFT BESTE VERBINDUNGEN

ARDEX MF(MG)
Затирка для швов между мраморными
плитами.
Белый
Серебристо-серый
Юрский бежевый
Произведена на основе быстротвердеющего
цемента ARDEX A 35.
Предотвращает потемнение и изменение
цвета кромок плиты
Не дает усадки
Быстро смываются остатки
Быстро схватывается
Через
короткое
время
выдерживает
нагрузки
Не трескается
Для швов шириной до 8 мм.
Область применения:
Для заделки швов на юрском мраморе,
кристальном мраморе и другом натуральном
камне – предотвращает изменение цвета и
потемнение кромок камня.
Для швов шириной до 8 мм.
Для внутренних работ.
Вид:
Порошок на основе быстротвердеющего
цемента ARDEX A 35 и специальных
наполнителей.
При перемешивании с водой образуется
эластичная, легкая в работе пастообразн ая
масса.
Затирка имеет короткое время схватывания, не
вымывается даже из более широких швов и
при более низких температурах, не дает
усадки,
имеет
высокую
заполняющую
способность и не дает трещин в швах.
Присутствующая в растворе влажность быстро
кристаллизуется, так что после схватывания в
швах отсутствует влага, которая может
вызвать потемнение или изменение цвета.

Обработка:
В чистую емкость налить воды и смешать с
порошком до образования одн ородного
раствора без комков и сгустков.
Для 25 кг порошка ARDEX MF (MG) требуется
7 3/4 л воды. Время работы раствором 30 мин.
при температуре 18-20º С. Более низкие
температуры удлинняют время работы, а
более высокие – укорачивают.
Шов легко заполняется раствором с помощью
резинового шпателя. Более глубокие швы
можно заполнять за один рабочий подход не
опасаясь усадки. Короткое время схватывания
позволяет через короткий промежуток времени
смыть остатки раствора водой без опасения
вымыть затирку из швов.
На полу используется более крупный
резиновый шпатель для затирки швов. Для
заглаживания шва сразу после затвердевания
раствора в швах промыть их влажной губкой.
Образующиеся остатки раствора убираются
губкой и водой. Их нельзя использовать для
дальнейшей затирки.
Кромки камня марки Solnhofener следует перед
затиркой увлажнить.
При возникновении сомнений провести
пробные работы.
Затирку следует использовать при температуре
не ниже 5 º С.
К сведению пользователя:
При высокой пористости основания камня
возможно прилипание остатков затирки,
поэтому рекомендуется пробное проведение
работ.
Важно:
Содержит цемент. Щелочная реакция. Беречь
кожу и глаза. При контакте тщательно
промыть водой. При попадании в глаза
обратиться к врачу.
В затвердевшем состоянии физиологически и
экологически не опасен.
GISCODE ZP 1 =
цементосодержащий
продукт, пониженное содержание хрома.

Технические данные согласно нормам качества ARDEX:
примерно 7,75 л воды : 25 кг порошка
Соотношение при смешивании:
соответствует 1 о.ч. воды : 2,5 о.ч. порошка.
примерно 1,3 кг/л
примерно 1,9 кг/л
При ширине шва 3 мм, глубине 5 мм для плиты
30 на 30 см примерно 0,2 кг/ м ²
15 на 30 см примерно 0,3 кг/ м ²
20 на 30 см примерно 0,25 кг / м²
дополнительные потери перерасхода раствора при
работе с плиткой составляют, в зависимости от
свойств поверхности и метода работы, 0,05 -0,10
кг/ м²
примерно 30 мин.
Время работы (20 ºС ):
Выдержка пешеходной нагрузки: через примерно 1,5 ч.
Через 1 день примерно 40 Н/мм ²
Твердость при вдавливании
Через 3 дня примерно 60 Н/мм ²
шарика:
Через 7 дней примерно 70 Н/мм ²
Через 28 дней примерно 80 Н/мм ²
Да
Пригодность для полов с
подогревом:
мешки по 5 кг нетто; мешки по 25 кг нетто
Упаковка:
в сухих помещениях примерно 12 месяцев в
Хранение:
оригинальной закрытой упаковке
Насыпной вес:
Удельный вес раствора:
Расход материала:

Производство: Ардекс Бауштофф ГмбХ, Австрия. Лоосдорф, Хюрмерштрассе, 40.
Представительство в Москве: Ленинский пр -т, 95а, 7 подъезд, Оф. 611.
Тел. 960-50-12, 936-26-22.

Мы гарантируем безупречное качество наших товаров. Наши рекомендации по применению смесей основаны на лабораторных
исследованиях и практическом опыте, однако их следует рассматривать скорее как общие советы без гарантии достижения
нужного результата, поскольку мы не можем влиять на конкретные строительные условия и методы исполнения работ.

