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Быстро отверждающийся клей для плитки
Свойства:
UNIFIX-SE серый является высококачественным, содержащим синтетические добавки, быстро отверждающимся
клеем для плитки согласно DIN 18 156, часть 2. UNIFIXSE водо- и морозостоек и устойчив к воздействию знакопеременных температур. Благодаря высокой скорости
гидратации цементного составляющего клея не происходит изменение цвета наклеенных с его помощью «чувствительных» облицовочных материалов. Для придания
UNIFIX-SE эластичности в него вводят эластификатор
UNIFLEX-B, хотя при этом изменяется время схватывания.

Области применения:
UNIFIX-SE используют, как правило, при необходимости
проведения облицовочных работ в кратчайшие сроки. Он
предназначен для приклеивания керамических облицовок, мозаики, клинкера, облицовочного кирпича, а также
природных и искусственных камней. Кроме того, он применяется для приклеивания теплоизоляционных и изоляционных плит, а также в качестве выравнивающей
шпаклёвки.
При введении эластификатора UNIFLEX-B клей становится пригодным для использования на полах с подогревом.

Технические характеристики:
Основа:
Цвет:
Структура наполнителя:
Насыпная масса:
Температура для
работы с материалом:
По облицовке можно
)
ходить* :
Расшивка швов
допускается*):
Полностью выдерживает нагрузки:
Время открытой
выдержки "клеевой
подушки" *):
Жизнеспособность
материала*):

песок/цемент с добавками
серый
микрокристаллический кварц
1,5 кг
от +5°С до +25°С

примерно через 4 часа
примерно через 4 часа
примерно через 24 часа
примерно 20 минут

Очистка:
Упаковка:
Расход:

сразу после работы - водой
мешки 25 кг; в пакетах по 6 кг
В зависимости от типоразмера
применяемого зубчатого шпателя
Шпатель с зубом 6 мм ≈ 2,3 кг/ м2
Шпатель с зубом 8 мм ≈ 3,1 кг/м2
Шпатель с зубом 10 мм ≈ 3,8 кг/м2
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 сухой, обладать несущими способностями, очищенной от пыли,
загрязнений, а также веществ, препятствующих адгезии.
Запесоченные и впитывающие поверхности следует
предварительно обработать грунтовкой ASO-Unigrund.
Неровности до 5 мм могут быть выровнены клеевой
подушкой за один рабочий проход. Гладким бетонным
поверхностям следует придать шероховатость. Ангидритные стяжки следует зашлифовать, очистить пылесосом и обработать грунтовкой ASO-Unigrund. Поверхности, обработанные шпаклевкой ASO-NM 15 (соблюдать
время высыхания) грунтуются при помощи ASOUNIGRUND-K (1:4 с водой).

Способ применения:
UNIFIX-SE смешивают с водопроводной водой в чистой
ёмкости. Перемешивание ведут до получения однородной пастообразной массы без сгустков. Затем массе
дают немного отстояться и снова перемешивают. Не
следует готовить клея больше, чем нужно на полчаса
работы.
После окончания работы ёмкость для смешивания следует тщательно очистить от остатков UNIFIX-SE, т.к.
схватившийся материал действует как ускоритель сроков
схватывания для последующих замесов.
Приготовленный материал следует равномерно нанести
на поверхность и придать ему гребенчатую структуру с
помощью зубчатого шпателя. Плитки нужно укладывать с
лёгким прижимом.

примерно 30 минут

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.

UNIFIX-SE grau
Пропорции смешивания:
При приготовлении раствора для недеформирующихся
оснований и для выравнивания поверхности пропорция
при смешивании должна составлять:
1 литр воды
: 4,5 кг UNIFIX-SE или
5,5 литров воды

: 25 кг UNIFIX-SE

2
Примечания:
UNIFIX-SE содержит цемент и поэтому имеет щелочную
реакцию. При работе с ним следует защищать кожу и
глаза. При попадании на кожу и раздражении её, загрязненные участки следует тщательно промыть водой. При
попадании в глаза следует обратиться к врачу.

При приготовлении раствора для деформирующихся
оснований, например, для полов с подогревом, сначала
готовят жидкость затворения путём смешивания
UNIFLEX-B с водой в пропорции 1:2, соответственно.
Далее UNIFIX-SE затворяют приготовленной жидкостью
в пропорции:1 литр жидкости затворения на 4,0 кг
UNIFIX-SE. Добавка UNIFLEX-B сокращает время обработки.

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.

