Для наружных и
внутренних работ

Цемент для стяжки, готовой к укладке
покрытий через 4 часа

Для производства цементных стяжек (в соединении, на
изоляционном или разделительном слое) с быстрой готовностью к
пешеходным нагрузкам и укладке покрытий
Для наружных и внутренних работ
Через 4 часа можно укладывать плитку, натуральный камень или
бетонные фактурные плиты
Через 2 дня можно укладывать паркет, а также эластичные и
текстильные покрытия
Система вяжущего твердеет и высыхает почти без усадки и
напряжений
Соответствует требованиям DIN 18560 и ÖNORM B 2232 (класс
прочности CT-C35-F5)
Время обработки — 60 минут
ARDEX Baustoff GmbH
A-3382 Loosdorf, Hürmer Straße 40
Тел.: 0 27 54/70 21-0
Факс: 0 27 54/24 90
Эл. почта: office@ardex.at
Веб-сайт: www.ardex.at

Цемент для стяжки, готовой к укладке покрытий через 4 часа
с эффектом ARDURAPID, обеспечивающим быстрое гидравлическое твердение и полную гидратацию

Область применения
Для наружных и внутренних работ.
Для производства цементной стяжки с быстрой
готовностью к пешеходным нагрузкам и укладке
последующих материалов :
-

в соединении;
на разделителе;
на изоляционном слое;
в качестве стяжки с обогревом.

Служит основанием для уклад ки:
-

плитки;
натурального камня и бетонных фактурных плит;
эластичных и текстильных напольных покрытий;
паркета.

Через 4 часа можно укладывать плитку, натуральный
камень или бетонные фактурные плиты.
Через 2 дня можно укладывать эластичные и
текстильные покрытия, а также паркет.

Применение
Для замешивания раствора используются обычные
смесители принудительного действия или помпы для
смешивания и подачи раствора.
Соотношение при смешивании для 100 -литрового
смесителя:
25 кг ARDEX A 38
=1 оригинальный мешок
125 кг песка (фракция 0-8 мм) =15 лопат
6-11 л воды
в зависимости от
влажности песка
Соотношение при смешивании для 200-литрового
смесителя:
50 кг ARDEX A 38
= 2 оригинальных мешка
250 кг песка (фракция 0-8 мм) = 30 лопат
12-22 л воды
в зависимости от
влажности песка

Важно!
Нельзя превышать соотношение при смешивании. Не
следует переполнять бак-смеситель (учитывайте его
полезный объем). Бак должен быть заполнен примерно
на 3/4. Если бак-смеситель полностью заполнен песком,
это служит сигналом того, что заданное соотношение
превышено и необходимо выполнить пересчет.
Требования к каменному наполнителю определяются по
стандарту ÖNORM EN 13139, а к гранулометрическому
составу (песок с постоянно растущей величиной
фракции) — согласно ÖNORM B 4710-1:2004, рис. NAD
1 и NAD 2. В зависимости от влажности песка общее
количество добавляемой для затворения воды не
должно превышать 11-22 л.
Нельзя использовать добавки, например, смешанные
масла и т. п. Не допускается смешивать продукт с
другими видами цемента.
Время обработки раствора ARDEX A 38 составляет
примерно 1 час. Операции замеса, нанесения,
выравнивания и заглаживания должны следовать друг
за другом непрерывно.

Площадь для устройства стяжки должна быть такого
размера, чтобы за отведенный на обработку период
времени были проведены все операции.
Высокие температуры сокращают, а низкие —
продлевают время обработки.
Для предотвращения смещения по высоте кромки
стяжки или края разных элемен тов стяжки смыкают
друг с другом при помощи арматуры из круглой стали
(стальной проволоки). Ложные (рабочие) и
температурные швы выполняют , как на обычных
цементных стяжках.
При устройстве стяжки в соединении основание
необходимо предварительно шламовать. Для этого
необходимо перемешать ARDEX A 38 с песком
(фракция 0-4 мм) в пропорции 1:1 и водой,
разбавленной в соотношении 1 : 1 с дисперсией
ARDEX E 100. Полученную смесь обильно наносят на
основание.
Раствор стяжки наносят на влажный слой шлама
(способ «мокрый по мокрому»).
При устройстве стяжки необходимо соблюдать общие
положения, в частности, стандарт ÖNORM B 2232. При
устройстве стяжки снаружи помещений, на балконах и
террасах, нужно руководствоваться инструкцией
Союза немецких строительных предп риятий (ZDB)
«Конструкции с укладкой плитки и плит снаружи
зданий».
При этом необходимо принять во внимание быстрое
твердение раствора стяжки.
Не допускается выполнять работы при температуре
ниже 5° C.
При наличии сомнений проведите пробн ую укладку.

Применение на полах с подогревом
Используя ARDEX A 38 на полах, подогреваемых
водой, можно существенно сократить время ожидания
до выполнения укладочных работ. Через 3 дня после
устройства стяжки производят подогрев пола при
температуре воды в подающем водопров оде 25° C.
Время прогрева — 3 дня.
После этого устанавливают максимальную
температуру воды и поддерживают ее в течение
следующих 4 дней. При этом важно не допускать
сквозняков.
Дальнейшие операции выполняют в соответствии со
стандартом ÖNORM B 2242, ч. 1-7.
Температура поверхности подогреваемой стяжки при
укладке напольного покрытия не должна быть ниже
15° C.

Укладка покрытий
Стяжка на основе ARDEX A 38 готова к укладке плитки
и плит примерно через 4 часа. Поскольку прочность
стяжки к этому времени еще не полностью выражена,
не следует ставить на поверхность стяжки тяжелый
груз (например, машины или поддоны с плиткой).

Готовность к укладке паркета, эластичных и
текстильных напольных покрытий достигается
примерно через 2 дня. Для проверки готовности к
укладке нужно провести замеры влажности при
помощи СМ-прибора (карбидным методом).
Чтобы получить наилучший результат, необходимо
соблюдать заданное соотношение при смешивании,
водоцементное отношение должно быть примерно
0,44, температура во время применения и
последующего ожидания должна составлять ≥10° C,
а относительная влажность воздуха — равна или
меньше 70%.
Считывание манометрического давления на
карбидном влагомере следует производить через
10-15 минут.
Показатели влажности и гот овность к укладке
покрытий:
Стяжка на основе
цемента ARDEX A38
без подогрева

с подогревом

4 ч.

1,8%

Камень и керамическое покрытие на тонкослойный клей

4 ч.

2%

Камень и керамическое покрытие на раствор на разделителе

4 ч.

3%

Камень и керамическое покрытие на толстый слой

3%

3%

Паропроницаемые текстильные напольные покрытия

2%

1,8%

Эластичные напольные покрытия (ПВХ, резина, линолеум)

2%

1,8%

Паркет

Покрытие

______

К сведению пользователя
В соответствии со стандартом ÖNORM B 2232
минимальная толщина цементной стяжки на
изоляционном слое должна составлять не менее
40 мм. Номинальная толщина цементной стяжки на
разделителе составляет как минимум 35 мм, а при
устройстве стяжки в соединении — не менее 10 мм.
Толщину стяжки можно увеличить в зависимости от
типа изоляционного слоя, вида покрытия и
возникающих нагрузок.

Технические данные
по нормам качества ARDEX

:

Соотношение при
смешивании:

1:5
25 кг ARDEX A 38
(1 оригинальный мешок)
125 кг песка (фракция 0-8 мм)
6-11 л воды (в зависимости от
влажности песка)

Насыпной вес
смеси:

1 кг/л

Удельный вес
раствора:

~ 2 кг/л

Расход:

3,1 кг/м порошка при толщине 1 см

Время обработки
(20° C):

~ 60 мин.

Готовность к
пешеходной
нагрузке
(20° C):

примерно через 2-3 часа

Прочность на
сжатие:

через 1 день — 25 Н/мм
2
через 7 дней — 40 Н/мм
2
через 28 дней — 45 Н/мм

Прочность на
растяжение при
изгибе:

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

Устойчивость к
коррозии:

не содержит веществ,
способствующих коррозии

Пригодность для
полов с
подогревом:

да

Упаковка:

мешки по 25 кг нетто

Хранение:

примерно 12 месяцев в сухом
помещении, в нераскрытой
оригинальной упаковке

2

2

2

Внимание!
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 и на кожу. При попадании в глаза немедленно
промыть их большим количеством воды и
обратиться к врачу. При работе надевать защитные
перчатки. При проглатывании немедленно
обратиться к врачу и предъявить упаковку или
этикетку продукта.
GISCODE ZP 1 = содержит цемент и
незначительное количество хромата.

Мы гарантируем безупречное качество нашей продукции.
Данные рекомендации по применению основаны на исследованиях и практическом
опыте. Тем не менее, мы не ручаемся за свойства наших продуктов в реальных
условиях, поскольку мы не в силах повлиять на организацию строительных работ.
При использовании продукта можно также руководствоваться региональными
положениями, строительными нормами, директивами обработки или промышленными
стандартами соответствующей страны.

