Связующая матрица TerrazzoPlus , белая

Связующая матрица TerrazzoPlus , черная
Для производства прочных, готовых к быстрому использованию
напольных покрытий в Terrazzo-Optik: связанной стяжки и стяжки
на разделительном или изоляционном слоях;
связующая матрица поставляется в белом и черном цветах;
через 8 часов готова к пешеходным нагрузкам, через 24 часа — к
шлифованию;
применяется для создания слоев толщиной от 25 мм ;
для внутренних работ;
соответствует требованиям DIN 18560 и EN 13813;
удобна в применении:
– длительность обработки — 60 минут;
– возможность быстро приступить к шлифованию;
– незначительная усадка;
– быстрая способность воспринимать нагрузку;
не воспламеняется.

Производитель
с сертифицированной
системой управления
качеством
согласно DIN EN ISO 9001

ARDEX GmbH
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Связующая матрица TerrazzoPlus, белая

Связующая матрица TerrazzoPlus, черная
Область применения
Для внутренних работ.
Для производства цементированных, полируемых лицевых
поверхностей в Terrazzo-Optik, обладающих быстрой
готовностью к пешеходной нагрузке и ранней начальной
прочностью:
– мин. толщина для связующей стяжки — 25 мм;
– мин. толщина для стяжки на разделительном слое —
40 мм;
– мин. толщина плавающей стяжки — 45 мм;
– мин. толщина стяжки с обогревом — 45 мм.

Не применять добавки к стяжке (например, смешанные
масла и т. п.)! Не смешивать с другими видам и цемента!
Время обработки PANDOMO PW и PB составляет примерно
1 час. Операции замеса, нанесения, нивелирования и
разглаживания должны выполняться непрерывно друг за
другом. Поверхность следует выбирать такого размера,
чтобы за время обработки ее можно был о покрыть
полностью. Повышенные температуры сокращают время
обработки, низкие — замедляют затвердевание.
Не допускается работать с продуктом при температуре
ниже 5° C.

Способна к шлифованию.

Швы

Для применения продукт а следует соблюдать нормы DIN
18560 и EN 13813, а также при устройстве однослойной
связанной стяжки руководствоваться положениями DIN
18353 и изменениями этого стандарта 3.3.1. При этом
необходимо учитывать быстрое затвердевание
связующей матрицы PANDOMO P W и PB TerrazzoPlus.

Примыкания стяжки или частей поверхности взаимно
фиксируются стальными стержнями круглого сечения.
Разделительные швы зданий необходимо переносить на
стяжку на месте. Монтажные работы производить согласно
указаниям производителя. Разделительные швы на
большой площади цементных стяжек отделяют покрытие от
других покрытий или разграничивают рабочие зоны. Эти
швы необходимо всегда устраивать до несущего основания
или изоляционного слоя. Круглые и соединительные швы
следует выполнять на сплошных стенах или
ограничивающих строительных элементах, мин. толщина —
8 мм. Ложные швы, прокладываемые в стяжке, необходимо
перенеси на верхнее покрытие по месту (размер
ограничивающей зоны необходимо определять по
стандартам).

Подготовка основания
Основание из бетона или цементной стяжки ( прочность
соответствует нормам и требованиям DIN) должно быть
сухим, прочным и не содержать пыль. Для удаления сорных
примесей, разделительных материалов, отслоений и
скоплений клеящего вещества основание подвергают
дробеструйной или пескоструйной обработке.
Для обеспечения адгезии к основанию необходимо, чтобы
основание было обработано связующим шламом,
изготовленным из PANDOMO PW/PB TerrazzoPlus
(связующей матрицы) или праймера PANDOMO PR. Работы
с PANDOMO PR проводить в соответствии с указаниями
производителя. Консистенция адгезионного шлама из
связующей матрицы PANDOMO PW или PB T errazzoPlus,
наносимого на цементное основание, должна быть от
вязкой до жидкой. Соотношение компонент ов смеси: на 25
кг связующей матрицы PANDOMO PW или PB TerrazzoPlus
необходимо добавить примерно 6 л воды.

Применение
Для замешивания связующей матрицы PANDOMO PW или
PB TerrazzoPlus следует использовать смеситель
принудительного действия. Для 150 -литрового смесителя
потребуется:
75 кг декоративных камней PANDOMO TG (3 мешка по 25
кг), 50 кг связующей матрицы PANDOMO PW или PB
TerrazzoPlus (2 мешка по 25 кг) и 9-10 л воды.
Допускается использовать следующие декоративные камни
PANDOMO TG:
Nero

1-3/3-5/6-9 мм

Rosso

1-3/3-5/6-9 мм

Marrone-Ocra

1-3/3-5/6-9 мм

Bianco-Rosé

1-3/3-5/6-9 мм

Bianco

1-3/3-8 мм

Способность воспринимать нагрузку достигается через
день.

Применение на полах с подогревом
При использовании связующей матрицы PANDOMO PW
или PB TerrazzoPlus на полах, подогреваемых водой,
можно существенно сократить время ожидания до
выполнения укладочных работ .
Через 3 дня после нанесения стяжки запускается процесс
ее подогрева при температуре воды в подающем
трубопроводе 25° C. Спустя 3 дня в подающем
трубопроводе устанавливается максимальная температура
воды и поддерживается в течение следующих 4 дней. При
этом необходимо не допускать возникновение сквозняка.

Дальнейшая обработка поверхности
Пол PANDOMO TerrazzoPlus можно подвергнуть
пешеходной нагрузке через 8 часов , а через 1 день —
приступить к шлифовке.
Для шлифования пола следует использовать
шлифовальный станок как минимум с тремя дисками.

К сведению пользователя

Технические данные
по нормам качества ARDEX

Для равномерного распределения транспортной
нагрузки (например, в жилищном строительстве до 2
2
кН/м на изоляционном слое ) мин. толщина слоя
связующей матрицы PANDOMO PW или PB TerrazzoPlus
должна быть 45 мм.

Соотношение
при смешивании:

Обычно пол PANDOMO TerrazzoPlus соответствует
классу твердости II, но также можно добиться класса
твердости I. PANDOMO PW или PB можно окрасить с
помощью порошковых пигментов, рекомендуемых
компанией ARDEX.
Связующая матрица PANDOMO PW или PB TerrazzoPlus
поставляется в черном (PANDOMO PB) и белом
(PANDOMO PW) цветах.
Для заделки пор необходимо применять черную
PANDOMO TFB или белую шпатлевку PANDOMO TFW.
(Обратитесь к техническим данным PANDOMO TFB или
PANDOMO TFW).
После заделки пор пол следует накрыть полиэтиленовой
пленкой примерно на 16 часов.
Для очищения, пропитывания и ухода допускается
использовать только продукты, рекомендованные
компанией ARDEX GmbH.
Примечание.
Продукт содержит цемент; раздражает кожу; может
причинить серьезный вред при попадании в глаза.
Хранить продукт вне досягаемости детей. Не вдыхать
пыль; не допускать попадания продукта в глаза.
При попадании в глаза немедленно промыть их большим
количеством воды и обратиться к врачу. При работе
надевать соответствующие защитные перчатки и
очки/маску. При проглатывании немедленно обратиться
к врачу и предъявить ему упаковку или этикетку
продукты.
GISCODE ZP 1 — содержит цемент, с малым
содержанием хромата.

примерно на 4,5-4,75 л воды
добавляется 25 кг связующей
матрицы PANDOMO PW или PB
TerrazzoPlus (1 оригинальный
мешок) и 37,5 кг декоративных
камней PANDOMO TG

Насыпной
вес смеси:

ок. 1,4 кг/л

Сырой вес
раствора:

ок. 2,4 кг/л

Расход материала: ок. 9 кг/м 2/см
Время обработки
(20° C)*:

ок. 60 мин.

Готовность к
пешеходной
нагрузке (20° C)*:

примерно через 8 часов

Высыхание:

Прочность
на сжатие*:

Прочность
на изгиб*:

примерно через 24 часа (при
необходимости защищать пол от
преждевременного высыхания
полиэтиленовой пленкой)
через 1 день — ок. 40 Н/мм 2
через 7 дней — ок. 50 Н/мм2
через 28 дней — ок. 60 Н/мм 2
через 1 день — ок. 5 Н/мм2
через 7 дней — ок. 6 Н/мм2
через 28 дней — ок. 6 Н/мм 2
PANDOMO TerrazzoPlus через 28
дней соответствует CT C60 F6 и
может наноситься вместо стяжки.

Класс
огнестойкости:
Износостойкость:

А1 — согласно EN 13501
A 9 (согласно EN 13892, ч. 3, класс
износостойкости/устойчивости по
Бёме)

Применение на
полах с подогревом: да
Маркировка
согласно GefStoffV
(Правила обращения
с опасными
веществами):
Xi — проявляет раздражающее
действие
Маркировка
согласно GGVS/ADR
(Правила перевозки
опасных грузов по
автодорогам/ДОПОГ): нет
Упаковка:

мешки по 25 кг нетто

Хранение:

в сухих помещениях — ок. 6 месяцев
в оригинальной закрытой упаковке

*при использовании декоративных камней PANDOMO TG в
вышеприведенном соотношении

Мы гарантируем безупречное качество наших продуктов. Наши рекомендации по
применению основываются на исследованиях и практическом опыте. Тем не ме нее,
мы не ручаемся за качество , поскольку не можем повлиять на особенности
организации работ в условиях стройплощадки. Специфические для конкретных стран
положения, которые основываются на региональных стандартах, строительных
правилах, директивах обработки или промышленных нормах могут быть использованы
в отношении продуктов.

