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Клей для укладки напольных плиток методом средней клеевой подушки (толщина клеевого слоя от 5 до 15 мм)
Свойства:
UNIFIX-MBK является цементным, содержащим синтетические добавки, клеем для напольных плиток. Он
предназначен для приклеивания плиток на пол при
внутренних и наружных работах. UNIFIX-MBK водо- и
морозостоек, пластичен и технологичен.

Области применения:
UNIFIX-MBK применяется для приклеивания клинкерных плиток типа «кабанчик», крупноформатных керамических плиток, плиток и плит с сильно профилированной тыльной частью, плит ручной формовки, а также природных камней с большим разбросом по толщине. Крепление может производиться как на ровные, так
и на неровные поверхности, обладающие несущими
способностями.

Технические характеристики:
Основа:
Цвет:
Насыпная масса:
)
Жизнеспособность * :
Температура для работы с материалом:
Время открытой выдержки "клеевой подушки" *):
По плиточному покрытию можно ходить*):
Расшивка швов может
производиться *):
Очистка инструментов:
Расход материала:

песок/цемент с добавками
серый
3
примерно 1,6 кг/дм
примерно 3 часа
от +5°С до +25°С
примерно 20 минут

через 24 часа
через 2 суток

сразу после работы - водой
2
примерно 1,6 кг/м на мм
толщины слоя
Упаковка:
в 25-кг мешках
Хранение:
в сухом помещении, 6 месяцев, открытые упаковки следует немедленно использовать
*) - значения даны для температуры окружающей среды
+20 °С и относительной влажности воздуха 65 %.

Требования к обрабатываемым поверхностям:
Обрабатываемая поверхность должна быть прочной,
чистой, обладать несущими способностями, очищенной
от веществ, препятствующих адгезии. Краски, рыхлые
штукатурки и цементные налёты следует удалить.
Гладкие бетонные поверхности, стяжки и сильно впитывающие поверхности следует предварительно обработать грунтовкой ASO-Unigrund.

Способ применения:
UNIFIX-MBK смешивают с водопроводной водой в чистой ёмкости. Перемешивание ведут до получения однородной массы без сгустков и комков. На один мешок
(25 кг) UNIFIX-MBK требуется около 5,5 л воды. Приготовленный раствор имеет жизнеспособность около 3
часов *).
Следует следить за тем, чтобы поверхность нанесенной «клеевой подушки» была покрыта плиткой не позднее чем через 20 минут после ее нанесения.
Для придания клеевому слою эластичности (например,
при работе на деформирующихся основаниях) его следует затворить вместо воды эластификатором
UNIFLEX-B в количестве 8 л на 25 кг материала UNIFIXMBK.

Примечания:
UNIFIX-MBK содержит цемент и поэтому имеет щелочную реакцию. При работе с ним следует:
•
защищать кожу и глаза;
•
не допускать попадания в руки детей;
•
при попадании на кожу и раздражении её,
загрязненные участки тщательно промыть водой;
•
при попадании в глаза промыть водой и обратиться
к врачу.

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.

