FTD
Дисперсия Flexo-Trass.
Высококонцентрированная полимерная дисперсия для
трассовых растворов при укладке природного камня
тонким, средним или толстым слоям. Для изготовления
эластичных растворов.
Характеристики

Технические данные (при температуре +20°С и
относительной влажности воздуха 60%)

 высококонцентрированная полимерная дисперсия
 повышает прочность сцепления между основанием
и раствором, а также между раствором и
покрытием
 повышает модуль упругости улучшенного раствора
 диффузионные характеристики раствора остаются
неизменными
 на водной основе
 почти без запаха
 готова к применению
 для наружных и внутренних работ

Температура применения
Консистенция
Соотношение при
смешивании

Расход

Хранение

Применение
 в качестве добавки к воде затворения для
повышения эластичности и деформируемости
трассовых растворов при укладке природного
камня тонким, средним или толстым слоями
 при повышенной статической или термической
нагрузке
на
основание,
например,
для
отапливаемых полов, балконов, террас, фасадов
 в зонах с повышенной влажностью
 для повышения сцепления с минеральными
основаниями
крупноформатных
материалов
облицовки и покрытий, а также материалов с
особыми свойствами (например, керамогранит)
 для быстрой укладки покрытий на бетоне,
имеющем возраст минимум 6 месяцев, легком
бетоне, пористом бетоне (внутри помещений) и
использования на каменной кладке

Форма поставки

панели из гипса, гипсокартонные плиты и
гипсоволоконные панели, цементные стяжки, а также
кальциево-сульфатные
стяжки
(наливные
самовыравнивающиеся полы) согласно DIN 18560
(возраст более 28 суток) и отапливаемые бесшовные
полы.

Соотношение при смешивании
1 объёмная доля дисперсии Flexo-Trass к 5 объёмным
долям чистой воды.

Выполнение работ
Дисперсию Flexo-Trass смешивают с водой затворения
в соответствующем количестве. Эту смесь переливают
в чистую емкость и смешивают с мешком сухой смеси
(25 кг или соответственно 40 кг для растворов,
укладываемых толстым слоем), например, с помощью
электродрели с мешалкой до получения однородного
раствора без комков необходимой рабочей
консистенции. После времени выдержки (примерно 5
минут) повторно перемешать. Схватившийся раствор
нельзя разбавлять свежим раствором или водой (или
смесью воды и Flexo-Trass). Дисперсию Flexo-Trass
можно использовать при температуре от +5°C до +25°C
(основание, воздух, материал).

Свойства
 контролируемое качество

Подготовка основания
Поверхности основания должны быть незамерзшими,
чистыми, прочными, очищенными от веществ,
снижающих
адгезию.
Необходимо
соблюдать
требования DIN 18332 и DIN 18352. Для применения
подходят все минеральные основания, например,
бетон (возраст более 6 месяцев), легкий бетон,
пористый бетон, штукатурки согласно DIN 18550 P II и P
III, каменная кладка с заполненными швами, стеновые
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от +5°C до +25°C
жидкая
1 объёмная доля FTD к 5
объёмным долям чистой
воды
~ 1,0-2,5 л дисперсии на
мешок 25 кг трассового
раствора для укладки
природного камня
в сухом месте при
температуре не ниже 0°C
канистры 1 л, 5 л, бочки
100 л
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Расход

Примечания

В зависимости от применяемого раствора и
требований. Примерно 1,0-2,5 л дисперсии Flexo-Trass
на мешок 25 кг трассового раствора для укладки
природного камня.

Следует беречь глаза и кожу от попадания смеси. При
попадании на кожу сразу же смыть большим
количеством воды. При попадании в глаза сразу же
промыть большим количеством воды. В случае
попадания смеси в глаза следует немедленно
обратиться к врачу. См. также информацию на
упаковке.

Срок хранения
Хранить в сухом месте при температуре не ниже 0°C,
12 месяцев.

Данная информация основана на обширных проверках и
практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай
применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости
сначала провести пробное применение продукта. В рамках
дальнейшей разработки продукта возможны технические
изменения. В остальном действуют наши общие правила
заключения сделок. С момента выхода данного технического
описания все предыдущие утрачивают силу.

Форма поставки
Канистры 1 л, 5 л, бочки 100 л.

ЗАО "Квик-микс"
127220, г. Москва
Башиловская улица, д. 12
Тел.: +7 (499) 42-908-42 (многоканальный)
Факс: +7 (499) 42-908-41
E-Mail: moscow@quick-mix.com
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