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Цементная, гидравлически схватываемая растворная смесь для расшивки швов
Свойства:

Способы применения:

ASO-Fugenbreit легко обрабатывается, является водои морозоустойчивым материалом. Отверждается, не
образуя трещин. Применяется для заделки швов шириной 5-20 мм при наружных и внутренних работах, а
также для поверхностей, находящихся под водой.

Залить чистую воду в ёмкость для смешивания, и перемешивая низкооборотным смесителем, в воду засыпать ASO-Fugenbreit до получения пастообразного
раствора без комков.
Пропорция смеси:
1 объёмная
2,3 объёмных
часть воды
части порошка
5,5 л. воды
25 кг порошка
1,0 л. воды
4,6 кг порошка
При расшивке швов облицованных стен доля воды
может быть несколько уменьшена.
Обычным способом с помощью резинового шпателя
или других приспособлений из резины швы плотно и
связно заполняются материалом ASO-Fugenbreit и по
диагонали ко шву производится заравнивание швов.
Шов припудривается сухим порошком ASO-Fugenbreit,
даётся короткое время для схватывания и производится ещё раз удаление лишнего материала. Затем влажной губкой производится дальнейшая обработка шва.

Области применения:
Применяется для расшивки швов при облицовке майоликовыми, фаянсовыми и керамическими плитами,
керамическими плитками стен в ванных и душевых
комнатах, жилых помещениях, на террасах, балконах,
лоджиях, плавательных бассейнах, а также на фасадах
и для зданий производственного назначения. Кроме
того, применяется для полов с подогревом и плиточных
полов.

Технические характеристики:
Основа
Цвет
Рабочая температура
Время работы с
материалом
Упаковка
Расход
материала
Хранение

песок/цемент
добавками
серый

с

синтетическими

от +5°С до +25°С

Важные указания:
•

примерно 2 часа
6-кг пакет; 25-кг мешок
в зависимости от ширины и глубины швов, примерно от 1,5 до 2,5
кг/м2
в сухом помещении. Вскрытые
мешки хорошо закупорить и скорее
пустить в работу

Требования к обрабатываемым поверхностям:
Облицованные плитками и плитами поверхности должны быть чистыми. По возможности быстро после облицовки плитами швы должны быть зачищены. Если покрываемые ASO-Fugenbreit пазы швов обладают повышенными впитывающими способностями, то их необходимо перед работой увлажнить.

•
•

•
•

Работать следует только при температуре от +5°С
до +25°С и не допускать слишком быстрого высыхания ASO-Fugenbreit.
Не работать на солнцепёке.
Для повышения прочности материала на изгиб,
обеспечения сцепления по краям и придания ему
гидрофобных свойств необходимо использовать
ASO-Fugenplus, который добавляется в воду из расчёта 1 литр ASO-Fugenplus на 4 литра воды.
Различные добавки воды могут привести к разным
цветовым тонам;
В отверждающийся материал не добавлять воду.

ASO-Fugenbreit содержит цемент и при воздействии
влаги реагирует как щёлочь. Поэтому:
• не допускать попадания материала на кожу и в глаза;
• при раздражении кожи тщательно промыть её водой;
• при попадании материала в глаза 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.

