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С эффектом ARDURAPID
Быстросохнущая
Толщина нанесения 5 - 10 мм
C оптимальной характеристикой розлива
Самонивелирующаяся
Не растрескивается даже при нанесении толстым слоем
Может подаваться насосом
Быстрая готовность к пешеходным нагрузкам
Быстрая способность воспринимать нагрузку
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Область применения:

Подача насосом:

Для внутренних работ.
Создание репрезентативных, творчески оформленных
поверхностей, подверженных умеренному напряжению
при динамической нагрузке ( например, в ресторанах,
кафе, столовых, холлах, частных жилых помещениях ,
выставочных площадях и т.п. )

Для подачи раствора годятся шнековые, поршневые и
непрерывно работающие
смесительные на сосы,
подающие ок. 20-40 л раствора в минуту.
При подаче раствора насосом нельзя использовать
цементный шлам в качестве смазки.
При эксплуатации более получаса агрегат и шланги
следует прочистить.

Описание:
Белый
порошок
со
спеццементом,
отборными
наполнителями
и
синтетическим
порошком,
обладающим
хорошими
диспергирующимися
свойствами. При смешивании с водой образуется
пластичный самовыравнивающийся раствор, пригодны й
для шпатлевания и подачи насосом. Время обработки
½ часа, через 3 часа раствор готов к пешеходным
нагрузкам.
Затвердевание раствора происходит в результате
гидратации и сушки. Это приводит к образованию
ненапряженной массы, когда образование трещин
практически исключено. Оформительные работы, не
являющиеся окончательной обработкой (например,
нарезка швов, обработка пескоструйным аппаратом и
др.), можно производить после того, как поверхность
готова к пешеходных нагрузкам.

Подготовка основания:
Основания из бетона или цементной стяжки (класс
прочности не ниже ZE20) должны быть сухими,
прочными и не содержать пыль. Для удаления сорных
примесей, включений, отслоений и скоплений клеящего
вещества основание подвергают дробеструйной или
пескоструйной обработке.
Для улучшения сцепляемости и предотвращения вздутия
основание сначала грунтуют
PANDOMO PR в
соотношении 1:3 (разбавив водой). После высыхания
грунтовки, в зависимости от впитывающей способности
основания и условий на стройплощадке, через 1 -2 часа
требуется нанести второй слой грунтовки PANDOMO
PR в соотношении 1:1 (разбавив водой).
На смешанных основаниях и основаниях с выступающей
влагой для предотвращения изменения цвета основание
грунтуют
и
шпатлюют
многофункциональной
эпоксидной смолой ARDIPOX 2000 (см. техническую
информацию).
Фундаментное основание (плита) должна долгое время
оставаться сухой. В сомнительных случаях проводят
пробную укладку.

Применение:
Для перемешивания 25 кг PANDOMO K1 требуется
5 1/4 л воды. В чистую емкость для смешивания
наливают
обычную или окрашенную цветным
концентратом (PANDOMO FT) воду, засыпают порошок
и перемешивают (не менее 2 мин.) до образования
однородного (без комков и сгустков) раствора.
При температуре 18-20 оC раствор можно использовать в
течение получаса. Более низкие температуры увеличивают, а более высокие сокращают время использования.
Раствор легко распределяется и разглаживается.

Нанесение раствора:
Минимальная толщина слоя
PANDOMO K1
составляет 5 мм. Толщина нанесения может
варьироваться до 10 мм за один рабочий проход.
Если толщина слоя больше 10 мм, необходимо провести
предварительное шпатлевание тонкослойной стяжкой
ARDUR E 80. Общая толщина слоя PANDOMO K1 и
ARDUR E 80 не должна превышать 20 мм.
Раствор PANDOMO K1 наносят специальным
ракелем и разглаживают гладилкой, используемой
для большой поверхности, или шпатлевочной
кельмой.
PANDOMO K1 обрабатывают при температуре выше
5 оC.
Небольшие стройплощадки:
В емкость для смешивания объемом ок. 50 л наливают
примерно 10 1/2 л чистой воды. Туда подмешивают,
используя большую мешалку, 50 кг порошка
PANDOMO K1 (т.е. 2 мешка), чтобы получился
однородный (без комков и сгустков) раствор.
Большие стройплощадки:
Для подачи раствора подходят
шнековые,
поршневые
и
непрерывно
работающие
смесительные насосы, подающие ок. 20 -40 л
раствора в минуту.
При подаче раствора насосом нельзя использовать
цементный шлам в качестве смазки. При эксплуатации
более получаса агрегат и шланги следует прочистить.

Оформление:
Дизайн
PANDOMO
K1
представлен
в
соответствующих проспектах. Необходимо проверить
на совместимость краску для основного покрытия и
краску для подцветки.

Конечная обработка:
Поверхности PANDOMO-Unikat покрывают сначала
глянцевым фильтрующим слое м PANDOMO CTG,
затем матирующим средством PANDOMO CTM.
Каменные полы PANDOMO обрабатывают каменным
маслом PANDOMO SL.
После укладки пола PANDOMO K1 для конечной
обработки может потребоваться ок. 24 часов (при
20о C). При неблагоприятных условиях сушки нужно
выждать время перед окончательной обработкой .
См. технические листки PANDOMO CTG, PANDOMO
CTM и PANDOMO SL.
Мы принимаем на себя ответственность за безупречное качество
наших продуктов. Наши рекомендации по применению основываются на
исследованиях и практических опытах. Тем не менее, мы не гарантируем
качества работ, поскольку мы не можем повлиять на условия их
выполнения.
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К сведению пользователя:
PANDOMO K1 нельзя применять снаружи помещений
или во влажных зонах.

Примечание:
Содержит цемент. Имеет щелочную реакцию. Следует
защищать кожу и глаза. При контакте тщательно
промыть участок кожи водой. При попадании в глаза
обязательно обратитесь к врачу.
В затвердевшем состоянии продукт безопасен для
окружающей среды и человека.
GISCODE ZP 1 = содержит цемент, не содержит
хромата.
Европатент № 0884291

Техническая информация по нормам
качества ARDEX:
Соотношение при
смешивании:

ок. 5 1/4 л воды : 25 кг порошка
соответствуют
1 о.ч. воды : 3 1/2 о.ч. порошка
Насыпной вес смеси: ок. 1,4 кг/л
Удельный вес
раствора:
ок. 2 кг/л
Расход материала:
ок. 1,5 кг порошка на м2 при
толщине слоя 1 мм
Время обработки:
при +20 °C:
ок. 1/2 часа
Готовность к
пешеходной нагрузке
при +20 °C:
примерно через 3 часа
Оформительные
работы:
после достижения готовности к
пешеходным нагрузкам
Защитное покрытие
с PANDOMO CTG: не ранее, чем через 1 день после
окончательного шпатлевания или
оформительных работ
Прочность
на сжатие:
через 1 сутки
ок. 13 Н/мм2
через 7 дней
ок. 20 Н/мм2
через 28 дней
ок. 30 Н/мм2
Прочность на изгиб: через 1 сутки
ок. 3 Н/мм2
через 7 дней
ок. 5 Н/мм2
через 28 дней
ок. 8,5 Н/мм 2
Твердость на
вдавливание
(по Бринеллю):
через 1 сутки
ок. 45 Н/мм2
через 7 дней
ок. 65 Н/мм2
через 28 дней
ок. 80 Н/мм2
Пригодность
для кресел
с колесиками:
да
Пригодность для
полов с подогревом: да
pH:
через 1 сутки ок. 11
Упаковка:
мешки по 25 кг нетто
Хранение:

в сухих помещениях ок. 6
месяцев в оригинальной упаковке

Мы принимаем на себя ответственность за безупречное качество наших
продуктов. Наши рекомендации по применению основываются на
исследованиях и практических опытах. Тем не менее, мы не гарантируем
качества работ, поскольку мы не можем повлиять на условия их выполнения.

