420043, Казань
Вишневского, 26
Тел.: (843) 290 32 18
Факс: (843) 264 40 81
www.schomburg-kazan.ru
e-mail: info@schomburg-kazan.ru

SCHOMBURG

Системные
Стройматериалы

Техническое Описание

DS8-Putzkontakt
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Связующий слой на бетонной поверхности
Свойства:

Требования к обрабатываемым поверхностям:

DS8-Putzkontakt - синтетическое дисперсионное, не
содержащее растворителей покрытие, используемое
как связующее средство между машинной и ручной
штукатуркой и бетонной поверхностью.
Чтобы лучше отличать загрунтованную поверхность
DS8-Putzkontakt окрашен в красный цвет.

Поверхности должны быть очищены от жира, пыли,
масла и высушенными на воздухе. При помощи очистителя ASO-Kaltreiniger с поверхности следует удалить
все остатки материалов, которые могут ухудшить адгезионные свойства DS8-Putzkontakt.

Области применения:

Способы применения:

DS8-Putzkontakt применяется в тех случаях, когда требуется оштукатурить бетонные поверхности.
Эта предварительная обработка поверхности препятствует химической реакции между бетоном и гипсом
(образование эттрингита), способствует лучшему креплению штукатурного раствора к поверхности и усредняет впитывающую способность бетона.
То же относится и к наружным работам (см. раздел
СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ).

DS8-Putzkontakt разбавляется водой (не более 50%) в
зависимости от характера поверхности. Максимальное
разбавление не должно превышать 1:0,5, поскольку
покрытие в любом случае должно препятствовать контакту гипса с бетоном. Нанесение покрытия производится кистью, валиком или машиной для тонкого оштукатуривания. DS8-Putzkontakt надежно и долговременно можно использовать для наружных работ, добавив
20% (весовых частей) портландцемента 35F. И эту
растворную смесь следует для получения соответствующей консистенции разбавлять водой не более 50%.
Прежде, чем начать оштукатуривание поверхности
нужно дать просохнуть материалу DS8-Putzkontakt.
Обрабатываемые поверхности должны быть защищены
от увлажнения с задней стороны.

Технические характеристики:
Основа:
Цвет:
Удельный вес:
Очистка:
Расход материала:

Разбавление:
Жизнеспособность
материала:
Упаковка:
Хранение:

водная латексная дисперсия, с
наполнителями
окрашен в красноватый цвет
1,3 г/см3
после работы инструмент следует тщательно промыть водой
в зависимости от характера
поверхности примерно 300 г/м2
за один рабочий ход
max 50% воды = 1:0,5
1 час

Примечание:
Поверхности, не подлежащие обработке, следует накрывать пленкой, чтобы защитить от воздействия материала DS8-Putzkontakt.

20- и 15-кг емкости
в отапливаемых помещениях, в
закрытых емкостях, 12 месяцев.

Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продажи и поставки. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к
Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу.

