Подстяжка
Быстротвердеющий цемент;
для производства готовой к быстрому применению цементной
стяжки на изоляционном или разделительном слое, а также
связанной стяжки;
контролирующая размеры связующая система; затвердевает и
высыхает, не давая усадки и напряжений;
обладает быстрой готовностью к использованию;
для внутренних и наружных работ;
уже через 8 часов слой готов к пешеходной нагрузке, через 1
день — к укладке покрытий;
удобство в применении:
– длительность обработки — 60 минут;
– постоянная консистенция даже при продолжительном
смешивании и длинных подачах;
– стяжка наносится и распределяется легко
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Подстяжка
Область применения
Производство цементных стяжек, обладающих быстрой
готовностью к пешеходной нагрузке и ранней начальной
прочностью:
– связанная стяжка;
– стяжка на разделительном слое;
– плавающая стяжка.
При устройстве стяжк и следует руководствоваться
нормами DIN 18353 «Работы по устройству стяжки», DIN
18560 «Стяжки в строительстве» и EN 13813
«Растворы и массы для производства стяжек» .
Необходимо учитывать быстрое затвердевание таких
растворов.
Подходит для внутренних и наружных работ .

Применение на полах с подогревом
При использовании подстяжки PANDOMO ATS на полах,
подогреваемых водой, можно существенно сократить
время ожидания до выполнения работ по нанесению
стяжки. Через 3 дня после укладки стяжки запускается
процесс ее подогрева (температура воды в подающем
трубопроводе — 25° C).
Спустя 3 дня в подающем трубопроводе устанавливается
максимальная температура воды , которая
поддерживается в течение следующих 4 дней. При этом
необходимо не допускать возникновение сквозняка.
Температура поверхности полов с подогревом при
укладке напольных покрытий не должна быть ниже 15° C.

Применение
Для замеса используется обычная мешалка для стяжки .
На 220-литровую мешалку потребуется:
50 кг PANDOMO ATS (2 мешка по 25 кг);
250 кг песка фракции 0-8 мм (30-36 лопат);
12-22 л воды (в зависимости от влажности песка ).
Способность воспринимать нагрузку достигается через 8
часов, если в качестве добавки используется фракция
песка 0/8 (согласно DIN 4226) с постоянным
гранулометрическим составом (согласно DIN 1045).
Общий расход воды, учитывая влажность песка и объем
воды затворения, не должен превышать 22 л .
Не применять добавки к стяжке (например, смешанные
масла и т. п.)! Не смешивать с другими видами цемента !
Время обработки подстяжки PANDOMO ATS составляет
примерно 1 час. Операции замеса, нанесения, уплотнения
и разглаживания должны выполняться непрерывно друг за
другом.

Поверхность должная быть такого размера, чтобы за
время обработки она была покрыта полностью.
Повышенные температуры сокращают время обработки .
Не применять при температуре ниже 5° C. Примыкания
стяжки или частей поверхности взаимно фиксируются
стальными стержнями круглого сечения . На обычных
цементных стяжках н еобходимо предусмотреть
устройство ложных и деформационных швов.
Основание должно быть сухим, прочным и не содержать
разделительных веществ. В случае связанных стяжек
бетонное основание грунтуют с помощью ARDEX E 100 .
Для производства адгезионных шламов PANDOMO ATS
смешивают с песком в соотношении 1 : 1 и в соотношении
1 : 1 — с разбавленным водой ARDEX E 100 . Адгезионные
шламы наносят по технологии «сырой по сырому» на
предварительно загрунтованное основание и тщательно
приглаживают щеткой. Раствор для стяжки наливают на
еще влажный адгезионный шлам. Если есть сомнения,
проведите пробные работы .

Укладка покрытий
Подстяжка PANDOMO ATS готова к пешеходной нагрузке
через 8 часов, а через 1 день — к нанесению на нее
PANDOMO TerrazzoPlus или PANDOMO TerrazzoMicro.
Для проверки готовности к укладке, которая обычно
достигается через 1 день, необходимо измерить
влажность.
Показания манометра при измерении давления снимают с
помощью CM-прибора примерно через 10 минут.
Слой готов к укладке PANDOMO TerrazzoPlus или
PANDOMO TerrazzoMicro при влажности <3,5%.

К сведению пользователя
Для равномерного распределения транспортной нагрузки
2
(например, в жилищном строительстве до 1,5 кН/м на
изоляционном слое), мин. толщина цементной стяжки на
изоляционном слое должна быть 40 мм.

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 пр омыть 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

Технические данные
по нормам качества ARDEX
Соотношение
при смешивании:

1:5
25 кг PANDOMO ATS;
125 кг песка (фракция 0/8);
6-11 л воды
(в зависимости от влажности песка)

Насыпной вес:

~ 1,1 кг/л

Сырой вес
раствора:

~ 2,1 кг/л

Расход материала:

~ 3,3 кг порошка на 1 м 2 и 1 см

Время обработки
(20° C):

~ 60 минут

Готовность к
пешеходной нагрузке
(20° C):
примерно через 8 часов
Прочность на сжатие: через 1 день — ок. 25 Н/мм2

через 7 дней — ок. 35 Н/мм 2
через 28 дней — ок. 40 Н/мм 2
Прочность на изгиб:

через 1 день — ок. 4 Н/мм 2
через 7 дней — ок. 4,5 Н/мм 2
через 28 дней — ок. 5 Н/мм 2

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:

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

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. Специфиче ские для конкретных стран
положения, которые основываются на региональных стандартах, строительных
правилах, директивах обработки или промышленных нормах могут быть использованы
в отношении продуктов.

