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Строительные материалы с умом

K 09 F
Раствор для укладки черепицы,
армированный волокном
Армированный волокном раствор для
укладки коньковой, хребтовой или
крайней черепицы. Раствор для замазывания кровельной черепицы. Высокая
тиксотропность. Морозостойкий.

Технические данные
Класс смесей:

M 2,5 согласно DIN EN 998-2

Прочность на сжатие:

> 2,5 Н/мм2

Зернистость:

0 – 1,2 мм

Время использования:

~ 2 часа

Температура применения:

> +5 °C и < +30 °C,
см. указания по применению

Расход воды:

~ 6,5 л на 40 кг

Выход раствора:

~ 26 л из 40 кг

Расход:

~ 15 – 20 кг на погонный метр
при укладке коньковой черепицы

Хранение:

в сухом месте надлежащим образом

Форма поставки:

мешки по 40 кг

Цвета:

серый, белый, коричневый,
красный, черный

Свойства:

Выход раствора:

nn высокая адгезия

Из 40 кг сухой смеси при правильном соотношении смеси и воды
получается примерно 26 л свежего раствора.

nn высокая эластичность и пластичность при нанесении
nn не «сгорает» на абсорбирующей черепице
nn погодоустойчивый и морозостойкий после затвердевания
nn паропроницаемый
Применение:

Расход:
Для 1 м беспустотной укладки коньковой черепицы требуется
~15-20 кг сухой смеси (ориентировочная величина, т. к. расход зависит от вида черепицы и укладки).

nn для укладки коньковой, хребтовой или крайней черепицы

Хранение:

nn в качестве раствора для замазывания кровельной черепицы

В сухом месте надлежащим образом.

Качество и безопасность:

Форма поставки:

nn класс смесей M2,5 согласно DIN EN 998-2

Мешки по 40 кг

nn вяжущие согласно DIN EN 197 и DIN EN 459
nn заполнители согласно DIN EN 13139

Цвета:

nn армированный щёлочеустойчивым волокном раствор

Серый, белый, красный, коричневый, черный

Нанесение:
K 09 F cмешать с ~6,5 л воды до достижения рабочей консистенции. При необходимости добавить немного воды до достижения
рабочей консистенции раствора, который можно наносить кельмой.
Армированный волокном раствор следует использовать в вязкопластичной консистенции. Полученный раствор следует израсходовать
в течение ~ 2 часов.
Свежий раствор или свежезаполненные швы следует предохранять
от слишком быстрого высыхания и неблагоприятных погодных условий, таких как очень высокие или низкие температуры, мороз, сквозняк, прямые солнечные лучи или ливень (например, накрыв пленкой).
Не разрешается проводить строительные работы с использованием
раствора при температуре воздуха и основания ниже +5 °С.

Примечание:
Данный продукт содержит цемент и известь, поэтому при добавлении
жидкости / воды происходит щелочная химическая реакция. Следует
беречь глаза и кожу от попадания смеси. В случае попадания смеси
на кожу следует обильно промыть ее водой. В случае попадания
смеси в глаза следует немедленно обратиться к врачу.

Данная информация основана на обширных проверках и практическом
опыте, но она не распространяется на каждый случаю применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости, сначала провести
опыты применения продукта. В рамках дальнейшей разработки продукта
возможны технические изменения. В остальном действуют наши Общие
правила заключения сделок.
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