ARDEX W 820 SUPERFINISH
Набрызгиваемая шпатлевка
для стен
Гипсовая шпатлевка с улучшенными свойствами за счет
добавления синтетических присадок, наносимая ручным и
машинным способом.
Сухой тонкослойный гипсовый раствор C6/20/2 согласно
стандарту DIN EN 13279.
Шпатлевание швов без применения лент для заделки швов,
тип 4 B в соответствии с нормой EN 13963.
Материал для устройства поверхностей в 1–4 этапа согласно
положениям ÖNORM B 3415.
Для декоративного оформления поверхностей.
Негорючий стройматериал класса А1 согласно EN 13501, ч. 1.
Толщина наносимого слоя: 0–20 мм.
Продолжительное время работы и последующей доработки.
Материал отлично поддается шлифованию.

ARDEX Baustoff GmbH
A-3382 Loosdorf Hürmer Straße 40
Тел.: +43 (0) 27 54/70 21-0
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ARDEX W 820 SUPERFINISH
Набрызгиваемая шпатлевка для стен
Область применения
Для внутренних работ. Для стен и потолков.
Шпатлевание, заглаживание и оштукатуривание
поверхностей стен и потолков из бетона, кладки,
штукатурки, гипсовых плит, гипсокартонных панелей и
других подходящих оснований.
Для заполнения отверстий, углублений и щелей.
Шпатлевание швов на гипсокартонных панелях и других
строительных плитах и сборных бетонных перекрытиях.

Описание
Белый порошок, состоящий из гипса, специальных
присадок, наполнителей и полимерных материалов.
ARDEX W 820 SUPERFINISH обладает высокой
заполняющей способностью, легк о и быстро наносится
тонким и толстым слоем.
Материал ARDEX W 820 SUPERFINISH способен
«дышать» и используется в качестве основы под окраску,
обои, дисперсионную штукатурку и другие покрытия,
пригодные для такого основания.

Подготовка основания
Основание должно быть шероховатым, сухим, прочным,
выдерживать нагрузку, не содержать пыль, грязь и другие
разделительные материалы. Обои, непрочно сцепленные
или слабо связанные красочные покрытия и штукатурку
необходимо удалить.
Допускается непосредственное нане сение ARDEX W 820
SUPERFINISH на прочные, впитывающие поверхности. На
бетонных поверхностях, а также для связывания пыли и
укрепления впитывающих оснований с легко
разрушающимся связующим следует использовать
грунтовочную дисперсию ARDEX P 51, разбавленную
водой в соотношении 1 : 3.
На гладкие и плотные основания (например, покрытия
лаком, масляной краской, пластиком, плиткой и т. п.)
следует предварительно нанести грунтовку на основе
синтетической смолы ARDEX P 82 или быстротвердеющую
универсальную грунтовку ARDEX P 4.

Применение
ARDEX W 820 SUPERFINISH наносится в ручную, а также
с использованием смесительных насосов и
разбрызгивателей.
При нанесении с помощью смесительных насосов следует
добавить такой объем воды, чтобы образовался
пластичный и мягкий раствор.
В случае использования разбрызгивателей порошок
ARDEX W 820 SUPERFINISH замешивается в большом
ведре с прямыми стенками вместимостью 40 литров
спиральной мешалкой (например, Colomix WK 140) до
образования пластичного раствора без комков. Для этого в
ведро заливается примерно 11–12,5 литров воды, а затем
подмешивается 25 кг порошка ARDEX W 820
SUPERFINISH.

При ручном нанесении раствор замешивается таким же
способом, как описано выше. Через 1 –3 минуты (период
созревания), раствор следует повторно пер емешать, и
можно приступать к его нанесению. При необходимости
консистенцию раствора можно менять, снижая или
увеличивая объем добавляемой воды.
Сразу же после набрызгивания или нанесения
необходимо распределить раствор ARDEX W 820
SUPERFINISH и предварительно загладить его ручной
гладилкой. Через 2–4 часа, в зависимости от
впитывающих свойств основания, толщины слоя и условий
на стройплощадке, можно снять излишки шпатлевки и
загладить поверхность. Если для достижения качества
требуется повторное заглаживание, допускается сначала
смочить поверхность водой, а затем затереть ее
войлоком.
Когда ARDEX W 820 SUPERFINISH используется в
качестве тонкослойной штукатурки при шпатлевании всей
поверхности оснований, материал наносится одним слоем
толщиной не менее 2 мм. При шпатлевании участков
невпитывающих или предварительно окрашенных
оснований минимальная толщина слоя составляет 1 мм. В
случае многослойного нанесения необходимо убедиться,
что прежний слой в достаточной мере затвердел. Как
правило, промежуточное грунтование не требуется.
В случае сомнений, следует провести пробные работы.
При нанесении материала с помощью смесительных
насосов или разбрызгивателей максимальный перерыв в
работе должен составлять 15–30 минут (в зависимости от
температуры). В случае длительных перерывов в работе
необходимо проводить чистку используемого
оборудования.
Работы с ARDEX W 820 SUPERFINISH проводят при
температуре выше 5 °C.

Последующая обработка
ARDEX W 820 SUPERFINISH является подходящей
основой для стандартных дисперсионных красочных
покрытий, дисперсионной штукатурки, обоев,
декоративных шпатлевок, техник лессировки и т. п.
Необходимо соблюдать требования производителя к
фактуре и подготовке гипсовых оснований.

Важно!
При работе с гипсокартонными панелями армирующие
ленты можно не использовать, если края таких панелей
выполнены надлежащим образом.
Не допускается смешивание ARDEX W 820 SUPERFINISH
с другими материалами. Затвердевающий материал не
пригоден к использованию. Разбрызгиватели, ведра и
инструменты следует тщательно очищать, поскольку
остатки продукта могут существенно сократить время
жизни последующих смесей.

Рекомендуемое оборудование и
производители
PFT RITMO Powercoat Knauf PFT
GmbH & Co. KG Postfach 60
97343 Iphofen
GRACO N.V.
Industrieterrein Oude Bunders
Slakweidestraat 31
B-3630 Maasmechelen
J. Wagner GmbH
Otto-Lilien-Straße 18
88677 Markdorf
Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH
Max-Eyth-Straße 10
72631 Aichtal

Технические данные
согласно стандарту качества ARDEX
Соотношение
при смешивании:

Насыпной вес:

~ 11–12,5 л воды : 25 кг
порошка, что соответствует
примерно 1 о. ч. воды : 2 о. ч.
порошка
~ 1,1 кг/л

Вес сырого раствора: ~ 1,5 кг/л
Расход материала:

~ 1 кг порошка на 1 м²/мм

Время работы
(+20 °C):

~ 3 часа

Окрашивание и приклеивание:после высыхания
Прочность на сжатие: ~ 4 Н/мм²
Прочность на изгиб: ~ 2 Н/мм²
pH:

~7

Упаковка:

мешки по 25 кг нетто

Хранение:

в сухих помещениях примерно 12
месяцев в оригинальной закрытой
упаковке

ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Straße 40, A-3382 Loosdorf
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4B-EN 13963
Шпатлевание швов без применения лент
для заделки швов. Предельная нагрузка: >400

Н

EN 13279-1
Сухой тонкослойный гипсовый раствор C6/20/2.
Изоляция от воздушного шума: NPD
Сопротивление теплопроницаемости: NPD

Огнестойкость: A1 согласно EN 13501, ч. 1

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 реал ьных
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 соответствующе й страны.
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