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КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ ПЛИТОК ARIDAL K5

ТИП ПОКРЫТИЯ:
Акриловый клей для приклеивания гипсового декоративного камня, керамических плиток и пенополистирольных
покрытий
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Водно-дисперсионный водостойкий акриловый клей для приклеивания облицовочного камня ARIDAL K5.
Акриловый водно-дисперсионный клей для приклеивания гипсового декоративного камня, керамических плиток, а
также для приклеивания пенополистирольных и полиуретановых покрытий на потолок и стены к основаниям
впитывающим влагу (бетон, цементная стяжка, ДСП, ДВП), на сырой клеевой слой.
Преимущества:
Водостойкий;
Экономичный расход;
Легко наносится зубчатым шпателем;
Обладает очень низкой усадкой;
Обеспечивает хорошую фиксацию.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Внешний вид

Бежевая или слегка желтоватая вязкая жидкость без комков и включений. Допускается
поверхностная пленка.

Прочность соединения Не менее 8 кг/см2
Плотность

1,5~1,6 г/см³

Сухой остаток

Не менее 75%

Расход

0,8- 1,4 кг/м² при сплошном нанесении

Подготовка поверхностиРабочая поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений, без посторонних включений
(остатков старого клея, мастики, пыли, жиров и масел). Температура основания должна быть
не ниже 15°С.
Способ нанесения

Зубчатый шпатель. Перед нанесением клей тщательно перемешать.

Применение

Наносить при температуре +18-20°С и относительной влажности 75%. Используя зубчатый
шпатель, равномерно нанести клей на плитку, совместить с рабочей поверхностью и плотно
прижать. Схватывание происходит в течение 30 мин.

Время высыхания

Набор прочности клеевого слоя 24 часа. В течении 72 часов после приклеивания не
рекомендуется подвергать клеевое соединение нагрузкам на отрыв или сдвиг.

Хранение

В плотно закрытой оригинальной заводской упаковке при температуре от +5°С до +40°С,
предохранять от прямых солнечных лучей.

Не рекомендуется

Нанесение при температуре ниже +8°С влажности более 80%.

Упаковка

Ведра пластиковые 1,4 кг; 3 кг; 14 кг.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики
покрытия определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе
нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Наша компания постоянно ведет работу по
совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о
продукции.

