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Дисперсионная краска для предварительной обработки поверхностей
Свойства:
ASO-Fliesengrund – готовая к употреблению, не содержащая растворителей дисперсионная краска для предварительной обработки поверхностей с целью улучшения адгезионных свойств шпатлевочной массы и приклеивания плиток на сухую и влажную поверхность.
ASO-Fliesengrund легко обрабатываемый экономичный
материал, пригодный для всех поверхностей.

Области применения:
ASO-Fliesengrund является средством, улучшающим
адгезионные свойства критических поверхностей. Оно
используется перед укладкой керамических плит с помощью клея для керамики на старые керамические покрытия, линолеум, покрытия из ПВХ, и другие гладкие
поверхности.
ASO-Fliesengrund имеет хорошую адгезию к бетону, к
стяжкам из цемента, ангидрита, литого асфальта,
шпатлевочной массе, керамической плитке, терраццо,
плит из натурального и искусственного камня.
Не использовать снаружи и в помещениях с длительным постоянным воздействием воды.
Стяжки из ксилолита и магнезита грунтовать ASODURGBM и обсыпать песком.

Технические характеристики:
Основа:

неопреновая дисперсия

Цвет:

белый, после просушки - прозрачный

Плотность:

~ 1,05 г/мл

Температура
работы с материалом:

не менее +5°С

Укладка
ки:

после полного высыхания (примерно через 2 – 4 часа при +20°С)

плит-

Очищающий
материал:

Вода, засохший материал удаляется
с
помощью
средства
AQUAFIN-Reiniger

Хранение:

Не замороживая, не менее 6 месяцев

Расход:

2
~ 90 – 150 г/м в зависимости от
свойств поверхности

Требования к обрабатываемым поверхностям:
Подлежащие обработке поверхности должны быть сухими, обладать несущими способностями, на них не
должно быть пыли, грязи и разделительного средства.

Способ применения:
ASO-Fliesengrund равномерно наносится валиком или
широкой кистью.
Дальнейшая обработка возможна только после полного
высыхания.
Время высыхания приблизительно 2 – 4 часа.
Сухая поверхность прозрачная и легко клеящаяся.

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.

