SCHAFFT BESTE VERBINDUNGEN

Подготовка основания:
Шпатлевка держится практически неразрывно
на применяемых в строительстве основаниях.
Основание должно быть сухим, прочным,
несущим, шероховатым, свободным от
разделительных веществ.

Шпатлевка ARDEX FIX
В чистую емкость добавляется вода и столько
порошка, чтобы образовалась масса без
комков. Для замешивания 1 кг шпатлевки
требуется 1/3 л воды. Раствор пригоден для
работы в течении 5 мин. при температуре 18 20º С. Более низкие температуры удлинняют
время работы, а
более высокие –
укорачивают.
На невпитывающем основании толщина
наносимого слоя должна составлять минимум
1 мм.
Достаточно затвердевший слой шпатлевки
Для заполнения углублений, дыр, проломов может быть еще раз дошпатлеван новым
раствором.
Для
выравнивания
и
шпатлевания Укладка напольного покрытия возможна
через 30 мин. после шпатлевания. Пер ед
неровностей
укладкой паркета следует подождать 1 день.
Температура проведения работ должна быть
Для локального шпатлевания
не ниже 5º С.
С ARDURAPID эффектом
На цементной основе
Ремонтная шпатлевка финишного типа для
пола
Возможность
укладки
последующего
материала через 30 мин.
Экономит грунтовку
Быстро твердеет
Быстро высыхает
Выводится на ноль

Область применения:

Внимание:
Для наружних работ и помещений, где
Для улучшения основания (пола) перед влажность сохраняется длительное время,
укладкой напольного покрытия.
шпатлевка ARDEX FIX не применяется.
Для шпатлевания больших площа дей и
Заполнение дыр, проломов, щелей.
площадей, где требуемая тощина слоя должна
Выравнивание неровностей на стяжках, быть
более
4
мм,
используйте
строительных плитах.
выравнивающую и нивелирующую смесь
Шпатлевание неровностей на цементных, ARDEX K 15 или ARDEX K 70.
ангидридных и стяжках из литого асфальта, на
бетонных полах, ДСП, плитке и плитах.
Важно:
Содержит цемент. Щелочная реакция. Беречь
Локальное шпатлевание для устранения пустот кожу и глаза. При контакте тщательно
на старых и новых слоях шпатлевки.
промыть водой. При попадании в глаза
Для шпатлевания больших площадей толщиной обратиться к врачу.
0-4 мм.
В затвердевшем состоянии физиологически и
Для внутренних работ.
экологически не опасен.
GISCODE ZP 1 =
цементосодержащий
продукт, пониженное содержание хрома.
Вид:
Спеццемент с хорошо
дисперигирующими
добавками.
При смешивании с водой возникает раствор,
который пригоден для использования в течение
5 мин., а через 30 мин. полностью высыхает
посредством гидратации.

Технические данные согласно нормам качества ARDEX:
примерно 1/3 л воды : 1 кг порошка
Соотношение при смешивании:
примерно 1,65 л воды : 5 кг порошка
соответствует 1 о.ч. воды : 3,5 о.ч. порошка.
примерно 0,86 кг/л
примерно 1,5 кг/л
примерно 1,15 кг/м² при тощине 1 мм.
5 кг порошка при слое 1 мм достаточно для 4,4 м ²
примерно 5 мин.
Время работы (20 ºС ):
Выдержка пешеходной нагрузки: через примерно 30 мин.
через примерно 30 мин.
Готовность к следующему
покрытию:
Насыпной вес:
Удельный вес раствора:
Расход материала:

Твердость при вдавливании
шарика:
Пригодность под давление
колесиками стула:
Пригодность для полов с
подогревом:
Упаковка:
Хранение:

Через 1 день примерно 20 Н/м м²
Через 7 дней примерно 37 Н/мм ²
Через 28 дней примерно 40 Н/мм ²
Да
Да
мешки по 5 кг нетто
в сухих помещениях примерно 12 месяцев в
оригинальной закрытой упаковке

Производство: Ардекс Бауштофф ГмбХ, Австрия. Лоосдорф, Хюрмерштрассе, 40.
Представительство в Москве: Ленинский пр -т, 95а, 7 подъезд, Оф. 611. Тел. 960 -50-12, 936-2622.

Мы гарантируем безупречное качество наших товаров. Наши рекомендации по применению смесей основаны на лабораторных
исследованиях и практическом опыте, однако их следует рассматривать скорее как общие советы без гарантии достижения
нужного результата, поскольку мы не можем влиять на конкретные строительные усло вия и методы исполнения работ.

