
Техническая информация

Dämmkleber 175
Сухая порошкообразная минеральная смесь для
приклеивания плит из минеральной ваты и пенополистирола.

Описание продукта

Суха порошкоподібна мінеральна суміш для приготування розчину, призначеного для
приклеювання плит з мінеральної вати та пінополістиролу в теплоізоляційних системах Capatect
Standard A, B.

Область применения

■ Негорючая
■ Высокая паропроницаемость
■ Устойчива к атмосферным осадкам
■ Высокие водоотталкивающие свойства
■ Улучшенные свойства пластичности и адгезии
■ Высокая прочность
■ Длительное открытое время работы с материалом
■ Экологически чистая

Свойства

Мешки по 25 кг.Упаковка

Серый.Цвет

В сухом помещении на поддонах. Защищать от влаги.
Гарантийный срок хранения: в оригинальной закрытой упаковке 12 месяцев.

Хранение

■ Плотность: поч. щільність висохлого на повітрі матеріалу:
близько 1,7 кг/дм3 

■ Насыпная плотность: 1,1-1,2 кг/дм3
■ Величина максимального зерна: 0,8 мм
■ Прочность на сжатие: βd 22-24 Н/мм²
■ Прочность на изгиб: 5-6 Н/мм²

Технические данные

Применение

Поверхность должна быть чистой, ровной, сухой, способной нести нагрузку. Загрязнения и
вещества, снижающие адгезию, необходимо удалить, выбоины оштукатурить. С помощью
клящей массыCapatectStandardDämmkleber175,можно выровнять небольшие неровности
поверхности, при этом толщина слоя не должна привышать 1 см.  Сильно впитывающие
поверхности загрунтовать грунтомCapatectStandardUniGrundилиCapatectStandardSilikatGrund.
Глянцевые поверхности, бетон необходимо загрунтовать грунтом CapatectPutzgrund605
или  CapatectPutzgrund605 Grau. 

Подготовка подложки
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Dämmkleber 175 замешивается с чистой холодной водой механическим способом при помощи
низкооборотного смесителя до получения однородной массы, без комков. Оставить раствор на
5-10 минут и снова перемешать. При необходимости регулировать консистенцию добавлением
небольшого количества воды. Необходимое количество воды на 25 кг сухой смеси составляет
4,5 -6 л. В зависимости от атмосферных условий время использования раствора составляет
около 2 часов от начала добавления воды. Начинающий твердеть раствор не разбавлять водой
и не перемешивать снова.

Подготовка материала

При механизированном нанесении следует руководствоваться инструкцией по эксплуатации
оборудования.(Внимание:при замешивании раствора всегда учитывать  точное количество
воды указанное на мешке)

При кривизне основания более чем 5мм, приготовленный растворнаносится полосами
ширинойок.5 см по периметру плитыутеплителяи дополнительно ок. 3 "маяков"диаметром ок. 10
см,равномерно посередине плиты.Высота нанесённого клея на утеплителе на 1 см  больше,
чем кривизна основания в местах приклейке. Общее колличество нанесенной клеевой массы
должно быть таким, чтобы после прижимания плит к поверхности контактная площадь
приклеивания составила минимум 40%при приклеивании пенополистирольных плит и ок. 60%
при приклеивании минеральных плит. 

Метод нанесения

При кривизне основания до 5 мм, приготовленный раствор нанести сплошным ровномерным
слоем зубчатой кельмой. Минимальный зуб кельмы 10х10мм.

При приклеивании минеральных плит для улучшения сцепления следует предварительно
нанести тонкий слой клея(до 1 мм)на всю поверхность плиты. 

Следует избегать попадание клея в стыки плит. 

Приклеивание:Расход

пенополистирольная плита: 4-5 кг/м2 (при кривизне основания до 10 мм).

минеральная плита: 4,5-5,5 кг/м2 (при кривизне основания до 10 мм).

Точный расход определяется путем пробного нанесения на объекте.

Во время применения и периода высыхания температура окружающей среды и подложки не
должна  ниже +5°Си не выше +30˚С. Не насить при сильном ветре, дожде и прямых солнечных
лучах.

Условия применения

Необходимое дюбелирование плит утеплителя, рекомендованно  проводить только после
достаточного высыхания клея, т.е. через 1-2 дня, при температуре +20˚С и относительной
влажности 65%.Клей полностью высыхает и может нести нагрузку через 3 дня.В холодное
время года и при высокой влажности воздуха время затвердевания соответственно
увеличивается. 

Сушка/время сушки

Для защиты от воздействия дождя в период фазы высыхания строительные леса необходимо
занавесить.

Сразу после применения помыть рабочий инструмент водой.Чистка инструментов

Замечание

Для защиты от дождя во время фазы высыхания строительные леса необходимо укрыть тентом.

Продукт следует хранить в недоступном для детей месте. Минеральный порошкообразный
продукт имеет щелочную реакцию. Раздражает кожу. Не допускайте попадания продукта в
глаза и на кожу. Во время работы используйте защитные перчатки, очки / маску. При попадании
брызг продукта в глаза сразу промойте их водой. Не вдыхать пыль. При попадании во внутрь
организма, проглатывании  обратиться к врачу и показать этикетку или упаковку.

Указания для безопасного
применения

Затвердевшие остатки материала можно утилизоватькак строительный мусорв соответствии с
немецким кодом отходов ЕАК 17 07 04 (смешанные отходы сноса и строительства).

Утилизация
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