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Артикул № 4270

ASO - Fugenbunt
(АСО - Фугенбунт)
Заполнитель швов
Свойства:

Способ применения:

АСО-Фугенбунт – водоупорный, воздухопроницаемый,
легкий в работе, морозоустойчивый заполнитель швов.

АСО-Фугенбунт следует смешивать в чистой посудине
и только с чистой водой. Всегда следует засыпать порошок в воду, а не наоборот. 5 кг АСО-Фугенбунт смешивается приблизительно с 1,6 – 1,9 л воды (в зависимости от температуры в помещении) и доводятся до
однородной пастообразной массы без комков. Нанесение материала осуществляется обычным рабочим
методом резиновым или губчатым шпателем. Чистые
швы должны быть плотно заполнены и затем после
некоторого перерыва излишки материала удаляются
диагональным движением шпателя.
После того, как материал в швах схватится, оставшийся расвор удаляется чистой влажной губкой. В случае
надобности – повторить.

Область применения:
АСО-Фугенбунт используется для заполнения швов при
облицовке стен и настилке полов из каменнокерамических изделий, фаянса, стеклоблоков, кирпича,
клинкерного кирпича, естественных и искусственных
плит. Для светлого мрамора использовать только белый материал.

Технические данные:
Ширина шва:

До 5 мм

Жизнеспособность:

~2 часа при 18°С

Особые указания:

Цвета:

Белый, жасмин, серебряно-серый,
бахамабайге, манхатан, серый

Используйте только чистую воду и чистый инструмент.
Перед расшивкой тщательно очистите поверхность.
Швы на всей высоте плитки должны быть очищены от
клея и раствора, а также чисто выскоблены как можно
скорее после приклеивания плитки. Не следует использовать здесь никаких металлических предметов. Обратите внимание на время схватывания клея и раствора.
Преждевременная расшивка швов при укладке плитки в
растворную постель может привести к изменению цвета. Чистые поверхности и плитку следует равномерно
смачивать.
Рекомендуется производить пробную расшивку.
АСО-Фугенбунт содержит цемент и имеет щелочную
реакцию. При работе с ним следует:
•
Защищать глаза и кожу;
•
При попадании на кожу и раздражении ее, загрязненные участки тщательно промыть водой;
•
При попадании в глаза – промыть водой и обратиться к врачу.

Температура
работки:

об-

От +5°С +25°С

Расход:

~0,5 кг при глубине шва 5 мм и
размерах плитки 15х15

Упаковка:

5 кг пакет и 25 кг мешок

Хранение:

В сухом помещении до 6 месяцев

Требования к поверхности:
Поверхности из плиток или плит должны быть чистыми.
Швы должны оставаться по возможности широкими и
тщательно вычищенными после расшивки. Впитывающие поверхности и плитку перед расшивкой равномерно смочить.

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.

