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Адгезионная суспензия
Свойства:
ASO-Haftschlämme-flex:
• модифицирован полимерами;
• способен выдерживать высокие нагрузки;
• однокомпонентный;
• водостойкий;
• для наружных и внутренних работ;
• легок в обработке;

Области применения:
Адгезионный слой под цементные стяжки, а также под
плитку и керамические плиты, бетонные блоки, керамику с низким водопоглощением 0,5% (Feinsteinzeug),
клинкер, мозаику и непрозрачные нечувствительные к
окрашиванию натуральные камни, которые укладываются в толстую клеевую подушку.
ASO-Haftschlämme-flex особенно подходит для специального цемента для стяжек ASO-EZ2/ASO-EZ2 Plus,
ASO-EZ4 / ASO-EZ4 Plus, ASO-EZ6 / ASO-EZ6 Plus.

Технические данные:
Основа:
Цвет:
Насыпная плотность:
Температура при работе / температура
основания:
Время созревания *):
Жизнеспособность*):
Можно ходить *):

Очистка инструментов:

Расход:
Хранение:

Упаковка:

Цемент, заполнитель, присадка
серый
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1,15 кг /дм
+5°С до +25°С

≈ 3 минуты
≈ 120 минут
Через 24 часа, в случае быстротвердеющей стяжки, (ASOEZ2/ASO-EZ2 Plus, ASO-EZ4 /
ASO-EZ4 Plus)
Через 3 дня в случае изготовления обычных стяжек
Незатвердевший
материал
следует смыть с инструмента
водой
≈ 1 – 2 кг/м2
В сухом помещении 12 месяцев, после вскрытия мешок
следует
использовать,
как
можно скорее
мешок 25 кг

* Значения даны для температуры окружающей среды
+23°С и относительной влажности воздуха 50%, более высокие температуры ускоряют, более низкие замедляют отверждение.

Требования к обрабатываемой
верхности и способ применения:

по-

Для смешивания потребуется 7,5 л воды, добавить 25
кг ASO-Haftschlämme-flex и перемешать смесителем (≈
300 – 700 об/мин) до однородной массы без комков.
Температура окружающей среды и основания не
должна быть во время проведения работ и неделю
после ниже +5°С!
- Адгезионный слой под цементные связующие стяжки:
Подходящие основания – полы из бетона согласно DIN
1045, подогреваемые и неподогреваемые цементные
стяжки согласно DIN 18650 и быстросхватывающиеся
цементные стяжки. Поверхности могут быть как сухими,
так и влажными. Основания должны обладать несущими способностями, быть плоскими, твердыми, чистыми
и очищенными от препятствующих адгезии веществ.
Препятствующие адгезии слои должны быть удалены
посредством соответствующих мер, например, дробеструйной обработкой или фрезерованием. ASOHaftschlämme-flex наносится щеткой или кистью и затем
заливается цементная стяжка методом «свежее на
свежее».
- Адгезионная суспензия при обычном способе изготовления толстой клеевой подушки:
ASO-Haftschlämme-flex при помощи кельмы или зубчатой кельмы (зубцы 4 – 8 мм) , в зависимости от размеров укладываемой плитки и материала, на который
укладывается свежая растворная постель.
В течение 15 – 20 минут плитка или плиты вдавливаются в раствор ASO-Haftschlämme-flex и простукиваются.

Важные указания:
Во время работы с материалом обеспечить хорошее
проветривание помещений. Во время работы избегать
прямых солнечных лучей, сквозняка, мороза и водной
нагрузки при работе и в процессе отверждения.
Уже затвердевший материал нельзя разбавлять ни
водой, ни свежим раствором, так как вследствие этого
существенно снижается прочность.
Стяжка или материалы покрытия укладывать в пределах жизнеспособности клеевой массы.

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.

ASO-Haftschlämme-flex
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При укладке натурального и искусственного камня учитывать специфичные свойства материалов (склонность
к выцветанию, опасность «возникновения чаш») и рекомендации изготовителя по укладке. В случае сомнения производить испытания.
Не допускать воздействия ASO-Haftschlämme-flex на
необрабатываемую поверхность.
Высокие температуры ускоряют, а низкие замедляют
процесс схватывания.

Для укладки плитки на балконы и террасы мы рекомендуем применять одну из систем для балконов производства SCHOMBURG.
Использовать только чистые инструменты и чистую
воду.
Рабочие инструменты сразу по окончании работ промыть водой.
Пожалуйста, обращайте внимание и соблюдайте соответствующие актуальные правила.

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.

