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Дисперсионный клей в соответствии с DIN EN 12004
Свойства:
ASOFIX-2000 является готовым к употреблению, высокоустойчивым и легко обрабатываемым дисперсионным клеем, который моментально схватывается и обладает высокой силой сцепления.
ASOFIX-2000 - в затвердевшем состоянии эластичен.

Назначение:
ASOFIX-2000 применяется в качестве тонкой клеевой
подушки для приклеивания керамических плиток, плит
и мозаики к ровным впитывающим поверхностям, таким
как бетон, бетонные конструкции, поризованный бетон,
вспученный бетон и штукатурка от марки PII до марки
PV, полистирольные плиты (стиропор и др.) во внутренних помещениях.
Материал также служит для надежного приклеивания
керамических плиток и мозаики к плитам сухой штукатурки, например, асбестоцементым, гипсовым, гипсокартонным и гипсоволокнистым плитам, которым требуется эластичная клеевая подушка и для приклеивания фаянсовых плиток и мозаики к старым облицовочным покрытиям. Для эластичного приклеивания в напольных покрытий, а также при водной нагрузке мы
рекомендуем эластичный клей UNIFIX-2K.

Технические характеристики:
Основа:

дисперсия акриловой смолы

Цвет:

Кремово-белый

Плотность:

~ 1,6 кг/л

Жизнеспособность
материала:

20 – 30 мин в зависимости от поверхности и температуры

Время окончания процесса
затвердевания

приблизительно через 2-3 недели
можно подвергать нагрузкам

Расшивка
швов:

при впитывающей
через 2 суток;

поверхности

при невпитывающей поверхности
времени требуется больше.

Температура
обработки:

+5°С до ~ +30°С

Очистка:

в свежем состоянии – водой; в
затвердевшем – обработать очистителем AQUAFIN-Reiniger, а
затем удалить механическим путем

Расход
риала:

мате-

2

~ 1,6 кг/м /1 мм толщины слоя

Упаковка:

емкости по 20 и 8 кг

Хранение:

не допускать замораживания, не
менее 6 месяцев

Требования к обрабатываемым поверхностям:
Подготовленная поверхность должна быть чистой, сухой, ровной и обладать несущими способностями. Остатки опалубочного масла или воска, отслоившуюся
краску следует удалить без остатка. Прочно приставшую краску - отшкурить. На поверхность со старой
краской следует сделать пробное нанесение, в случае
необходимости – удалить. При нанесении на сухие плиты следует придерживаться указаний производителей
плит для облицовки керамическими покрытиями.
Мы рекомендуем пользоваться грунтовкой ASOUnigrund-K.

Способ применения:
Подготовка поверхности осуществляется в соответствии с нормами DIN 18157, часть 2. ASOFIX-2000 с помощью шпателя или штукатурной лопатки равномерно
наносится на подготовленную поверхность и затем обрабатывается зубчатым шпателем.
Нужно выбирать такой зубчатый шпатель, при работе с
которым тыльная поверхность плитки как минимум на
65% покрывается клеем. На еще свежий слой клея (недопустимо образование пленки) прикладываются и
придавливаются сухие плиты. Необходимо заранее
готовить для облицовки столько поверхности, сколько
требуется для работы с материалом и с учетом рабочих условий.

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.

