ARDEX K 301
Шпатлевочная масса для наружных работ

На цементной основе
Шпатлевание, выравнивание и нивелирование полов для работ внутри и снаружи
Производство износостойких поверхностей в промышленных и производственных
помещениях, гаражах, на парк овках, во дворах и входных зонах
Выравнивание полов во влажных зонах, в зонах постоянной влажности, на
балконах и террасах перед укладкой плитки, покрытий из плит, окраской и
облицовкой
Толщина слоя от 2 до 20 мм
Самовыравнивающаяся масса
Пригодна для подачи насосом
Быстрая готовность для пешеходных нагрузок
Быстрая готовность для эксплуатации
Не образует трещин

ARDEX K 301
Шпатлевочная масса для наружных работ
Область применения:

Способ применения:

Для внутренних и наружных работ. Полы.

В чистую емкость для смешивания заливается
вода и засыпается такое количество порошка,
чтобы после интенсивного замешивания
получить однородный раствор без комков и
сгустков.

Шпатлевание, выравнивание и нивелирование
оснований полов из бетона, цементной
стяжки, плиток и покрытий из плит, а также
других подходящих оснований.
Производство износостойких поверхностей в
складских
помещениях,
заводах,
промышленных залах, гаражах, на парковках,
во дворах и входных зонах.
Выравнивание полов во влажных зонах, в
зонах постоянной влажности, на балконах и
террасах
перед
облицовкой
плиткой,
покрытий из плит и окраской.
Вид:
Серый порошок на основе специальных
цементов и синтетических веществ с
хорошими диспегирующими свойствами.

Для перемешивания 25 кг ARDEX K 301
требуется около 5 литров воды.
При температуре 18-200 С раствор можно
использовать около 30-45 минут. Причем,
низкие температуры увеличивают время
работы, а более высокие температуры
уменьшают время использования.
Раствор легко наносится и растекается. ARDEX
K 301 наносится мин. слоем толщиной 2 мм и
макс. слоем 20 мм. Для шпатлевания
поверхностей с уклоном макс. 2% уменьшается
добавление воды.
Крупное строительство:

Основание может быть сухим или влажным,
но должно быть прочным, несущим,
незамерзающим и очищенным от пыли и
отслоений.

Для подачи раствора насосом пригодны
шнековые,
поршневые
и
постоянно
работающие насосы, которые обеспечивают
производительность около 20 -40 литров
раствора/мин. При простое свыше 30 минут
машина и шланги должны быть промыты.

Трудноудаляемые загрязнения должны быть
устранены механически.

ARDEX
K
301
обрабатывается
температуре выше +5 о С.

При наружных работах и работа х внутри
помещений
с
высокой
влажностью,
поверхности с высокой впитываемостью
необходимо смочить. Избегать образования
луж. На плотных и гладких основаниях
использовать
ARDEX
EP
2000
мультифункциональную грунтовку на основе
эпоксидной смолы с просыпкой пес ком.

Выравнивающий слой беречь от солнечных
лучей и быстрого высыхания. Беречь от
сквозняков. При возникновении сомнений
выполнять пробные работы.

В сухих помещениях на впитываемых
основаниях использовать грунтовку ARDEX P
51, разбавленную водой в соотношении 1:1.
На плотных и гладких основаниях по
потребности использовать ARDEX P 51,
разбавленный в соотношении 1:0,5 или
ARDEX EP 2000 с просыпкой песком.

Основание, цементная стяжка (С 30 до С 50)
или бетон (В 25 до В 35) должно обладать
высокой прочностью и стойкостью к
нагрузкам.

Подготовка оснований:

Производство износостойких полов
парковках,
в
производственных
промышленных помещениях:

при

на
и

При необходимости удалять с основания
загрязнения,
отслоения
механическим

способом (пескоструйкой и др.)
Подготовленное основание в зависимости от
условий и возможной влажности грунтовать с
помощью ARDEX P 51, разбавленным водой в
соотношении 1:1 или с помощью ARDEX EP
2000.
ARDEX K 301 удовлетворяет таким условиям,
как цементные стяжки классом твердости С
30 до С 50 – без условий шлифовки – в
соответствии с рабочим описанием AGI A 12
«Промышленные полы», часть 1.
К сведению пользователя:
Для защиты от пыли, минерального масла и
т.д., а также для лучшей очистки, во зможно
использование подходящих красок и систем
покрытия.
Из-за большого количества имеющихся на
рынке систем не возможно рекомендовать
какую-либо одну подходящую систему.
Поэтому мы рекомендуем Вам обратиться за
консультацией к производителю или провести
пробный тест на соответствие.
Для заполнения раковин, углублений,
шпаклевки больших перепадов и шпатлевания
переходов подходит ARDEX A 46 для
внешних работ.

Технические данные
качества ARDEX:

согласно

нормам

Соотношение
при смешивании

ок. 5 л воды : 25 кг порошка,
что соответствует
ок. 1 о.ч. воды : 3,5 о.ч.
порошка

Насыпной вес
смеси

ок. 1,4 кг/литр

Удельный
раствор

ок. 1,9 кг/литр

Расход
материала

ок. 1,6 кг порошка на м 2
при толщине слоя 1 мм

Время обработки
(20о С)

ок. 30-45 мин.

Готовность к
пешеходной
нагрузке (20 о С)

примерно через 2-3 ч

Готовность к
облицовке (20 о С)

для покрытий,
восприимчивых к
влажности - через 1 день.
Для окраски и облицовки
после высыхания:
до 5 мм – ок. 2 дней
до 10 мм – ок. 5 дней
до 20 мм – ок. 7 дней

Прочность при
сжатии

через 1 день – ок. 8 Н/мм 2
через 7 дней – ок. 20 Н/мм2
через 28 дней – ок. 30 Н/мм2

Содержит цемент.
Опасно для глаз.
Не давать в руки детям.
Избегать попадания на кожу и глаза. При
попадании в глаза срочно и тщательно
промыть водой и обратиться к врачу.
При работе использовать перчатки и
защитные очки.
В
затвердевшем
состоянии
продукт
физиологически и экологически безопасен.

Прочность на
изгиб

через 1 день – ок. 2,0 Н/мм2
через 7 дней – ок. 4,0 Н/мм2
через 28 дней – ок. 7,0 /мм 2

Прочность при
вдавливании
шарика

через 3 дня – ок. 1,5 Н/мм2
через 7 дней – ок. 1,7 Н/мм 2

Устойчивость к
морозу и солям
от таяния

да

GISCODE ZP 1 = цементосодержащий
продукт с небольшим количеством хромата.

Пригодность для
роликовых опор

да

Пригодность для
полов с
подогревом

да

Упаковки

мешки по 25 кг Netto

Хранение

в сухих помещениях ок. 12
мес. в оригин. упаковке

Важно:

