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ARDEX SDB 15
Звукоизолирующая уплотнительная лента, самоклеящаяся
Область применения:

Технические данные

Для внутренних и наружных работ, для стен и пола.

по нормам качества ARDEX:

Для уплотнения и перекрытия деформационных и краевых швов,
углов, а также примыканий и отверстий, склонных к
образованию трещин.

При расчете расхода следует учитывать нахлест уплотнительных лент
не менее 5 сантиметров.
Толщина:

0,9 мм

Описание:

Ширина:

15 см

Уплотнительная бутиловая лента, снабженная антиадгезионным
покрытием. Тканевая поверхность обеспечивает хорошее
сцепление практически с любыми поверхностями.

Длина рулона:

20 м

Упаковка:

в коробке один рулон

Хранение:

в сухих прохладных помещениях
примерно 24 месяца.

Основание:
Основание должно быть сухим, прочным, выносить нагрузку,
не содержать пыли и разделительных слоев. Следует
соблюдать указания по применению уплотнительных масс,
содержащиеся в проспектах ARDEX.

Применение:
С уплотнительной ленты ARDEX снимается половина защитной пленки,
лента наклеивается на горизонтальную поверхность и прижимается.
Затем снимается вторая половина защитной пленки и прижимается к
вертикальной поверхности, пока не возникнет необходимое соединение с
основанием. Необходимо предусмотреть нахлест уплотнительных лент
шириной не менее 5 см.
Для уплотнения отверстий в стенах нарезается кусочек лента
соответствующего размера. Вырезается необходимое отверстие
соответствующего диаметра и уплотняется крест накрест. Затем на
поверхность наносится уплотнительная масса.
При втором нанесении уплотнительной массы ARDEX лента полностью
зашпаклевывается в массу .

Важные сведения:
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Нельзя допускать непосредственного контакта уплотнительной
ленты ARDEX SDB 15 с содержащими растворитель
гидроизоляциями и клеями. В сомнительных случаях
проведите пробные работы или тест на совместимость.

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse.
Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung
sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der
Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.

