Техническая информация CT084R NOE

Capatect Ceratherm
Keramikkleber 084
Тонкослойный клеящий раствор для крепления керамических
покрытий и клинкера на поверхность теплоизоляционных
композиционных систем Capatect-WDVS А и В.
Описание продукта
Область применения

Свойства

Связующее
Упаковка
Цвет
Хранение

Технические параметры

Приклеивание клинкера и керамических плит в теплоизоляционных композиционных системах
Capatect-WDVS A и В.
Приклеивание керамических покрытий на другие подходящие подложки.
■
■
■
■
■
■

атмосферостойкий
водоотталкивающие свойства
пропускает водяной пар
прост и удобен в применении
особенно хорошо подходит для применения в ТИКС
не горит A2 – DIN 4102 в составе теплоизоляционной композиционной системы CapatectWDVS A с изоляционными плитами из минеральной ваты
■ трудно воспламеняется В1 – DIN 4102 в составе теплоизоляционной композиционной
системы Capatect-WDVS В с плитами из полистирольной твёрдой пены
минеральное связующее в соответствии с DIN EN 197-1, порошок дисперсии синтетической
смолы
Мешок 25 кг
цементный серый
В сухом, прохладном месте, без мороза.
Беречь от прямых солнечных лучей.
Срок хранения в оригинально закрытой упаковке ок. 12 месяцев.
■ Объемная плотность свежего раствора: ок. 1,55 г/см3
■ Коэффициент адгезии на бетоне ≤ 1,0 Н/мм2
■ Коэффициент водопоглощения: w < 0,1 кг/(м2 • ч0,5) в соответствии с DIN 52617

Применение
Подготовка подложки
Метод нанесения

Подложки должны быть ровными, чистыми, сухими, с несущей способностью и без веществ,
снижающих адгезию.
Нанести раствор на подложку и вертикально пройти зубчатой кельмой (6х6 мм или 8х8 мм).
Выбор зубчатой кельмы зависит от свойств (шероховатости) подложки, величины плитки и
особенностей обратной стороны плитки.
Необходимо наносить клей на такую площадь, которая может быть покрыта клинкером или
керамической плиткой до образования пленки.
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На отдельные плитки с обратной стороны также необходимо нанести раствор (методом
заглаживания и наплавки: Floating-Buttering), чтобы обеспечить полный слой клея без дефектов.
Уложить плитку в мокрый слой клея легким толкающим движением.
Замешивание материала
В чистую ёмкость налить примерно 6-6,5 л воды и размешать медленно вращающейся
мешалкой или мешалкой принудительного действия.
Расход

ок. 5,0 кг/м2 в зависимости от выбранного размера зубьев зубчатой кельмы.
Здесь указаны примерные величины без учета потерь при усадке и усушке. Необходимо
учитывать отклонения, зависящие от условий на объекте и применения материалов.

Условия применения

Температура при применении:
При нанесении и сушке температура циркуляционного воздуха и подложки должна быть не
ниже +5оС и не выше +30оС.
Не наносить при прямых солнечных лучах, сильном ветре, тумане или высокой влажности
воздуха.
Следовать указаниям в инструкции немецкого профсоюза в сфере штукатурных работ «
Нанесение штукатурок при высокой или низкой температуре».

Сушка/время сушки
Чистка инструментов

примерно 2-3 дня, в зависимости от температуры и относительной влажности воздуха
Сразу после применения почистить инструменты водой.

Замечание
Внимание (Информация по
состоянии техники при печати)

Продукт предназначен только для промышленного применения.
Вызывает раздражение глаз и кожи. Опасность серьезного повреждения глаз.
Хранить в недоступном для детей месте. Не вдыхать пыль. Избегать попадания в глаза и на
кожу. При попадании в глаза сразу тщательно промыть водой и обратиться к врачу. При работе
надевать специальные защитные перчатки и очки / защитную маску для лица. При
проглатывании сразу обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку.

Утилизация

Утилизировать только пустую упаковку.
Отвердевшие остатки продукта: ЕАК 170101 (бетон, кирпич, керамическая плитка, керамика и
материалы на гипсовой основе).
Неотвердевшие остатки продукта: ЕАК 101303 (отходы при производстве других материалов на
цементной основе).

Информации по безопасности /
пометки опаснностей и для
транспорта

Символ опасности:
Xi – вызывает раздражение.
Содержит цемент.
См. также паспорт безопасности.
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Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель
(исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация
утрачивает силу.
ООО «Капарол» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru
ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рябцева, 110 · BY-224025 Брест · Tел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by
ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Tел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua
DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: http://www.caparol.de

