SCHAFFT BESTE VERBINDUNGEN
ARDEX A 46
Устойчивый наполнитель для наружны х работ
(шпатлевка)
На цементной основе
Для заполнения углублений, дыр, неровностей,
щелей, выломов в стенах и полах
Улучшение
и
выравнивания
ступеней
и
пьедесталов
Устройство выравнивающего слоя с наклоном и
шпатлевания переходов на полах
Выравнивание на полу и стенах толщиной от 2 до
30 мм
Для внутренних и наружных работ
Легкая обработка
Заглаживается и затирается
Быстрая готовность к пешеходным нагрузкам
Быстрая готовность к принятию грузов
Не трескается
Область применения:
Внутри и снаружи помещений. Для пола и стен.
Заполнение углублений, дыр, неровностей, щелей,
выломов в стенах и полах. Улучшение и
выравнивания ступеней и пьедесталов
Устройство выравнивающего слоя с на клоном и
шпатлевания переходов на полах
Выравнивание на полу и стенах толщиной от 2 до
30 мм.
- на бетоне, стяжке, кирпичной кладке (кроме
пористого бетона), штукатурке групп раствора П 2,
П3 и других пригодных основаниях
- перед приклеиванием плитки и пл ит, перед
нанесением краски или покрытий
- в качестве износостойкого слоя в зонах с
нормальной нагрузкой
- под выравнивающей массой для наружных работ
ARDEX K 301
Вид:
Серый порошок со спеццементами, хорошо
диспергирующими
добавками,
отборными
наполнителями и специальными присадками.
Подготовка основания:
Основание может быть влажным или сухим, но
должно быть прочным, несущим, морозостойким и
чистым от разделительных веществ.
Недостаточно прочный верхний слой поверхности
нужно удалить механическим спос обом (например,
фрезой, шлифованием, дробеструйной машиной и
т.п.). Гладким бетонным основаниям придать

шероховатость.
На впитывающее основание раствор наносится
сначала тонким слоем и сдирается гладилкой.
После этого раствор наносится слоем требуемой
толщины.
На плотных и гладких основаниях в качестве
средства
повышения
адгезии
использовать
многофункциональную эпоксидную смолу ARDEX
EP 2000 с просыпкой песком
Обработка:
В чистую емкость налить воды и смешать с
порошком до образования однородного раство ра
без комков и сгустков.
Для перемешивания 25 кг порошка ARDEX А 46
требуется 6-7 л воды. При температуре 18 -20º
раствором можно работать в течении 15 -20 мин.
При этом следует учитывать, что более низкая
температура увеличивает время работы, а более
высокая температура – сокращает. Когда ARDEX А
46 наносится в качестве основания для покрытия,
которое требует прочность на отрыв основания 1,5
Н/мм², следует к воде, которой затворяется ARDEX
А 46 предварительно добавить строительную
дисперсию ARDEX E 100 в консистенции
вода : ARDEX E 100 – 1:1.
Уже через 10-20 мин. после нанесения возможна
последующая
доработка
–
заглаживание,
затирание, обработка каймы и т.п. Время для
доработки составляет прим. 10 -15 мин.
ARDEX A 46 наносится слоем минимум 2 и
максимум 30 мм.
Обработка материала возможна при температуре от
+5 ºС.
Для
предотвращения
чересчур
быстрого
высыхания выравнивающий слой нужно беречь от
прямых солнечных лучей и сквозняков.
В случае сомнений проводить пробные работы.
Важно:
Изоляция ARDEX может наноситься на ARDEX A
46 после высыхания. ARDEX A 46 можно
использовать в плавательных бассейнах, но не в
термальных бассейнах, бассейнах с морской водой.
В связи с тем, что на рынке представлено
многообразие различных красок и покрытий нельзя
в общем сделать общий вывод о их применении.
Поэтому мы рекомендуем проконсультироваться у
производителя
либо
провести
тест
на
совместимость продуктов.
Указания:
Содержит цемент. Беречь кожу и глаза. Избегать
попадания в руки детей. При попадании в глаза
тщательно промыть водой и обратиться к врачу.
При работе надевать защитные перчатки и очки.
В затвердевшем состоянии физиологически и
экологически не опасен.
GISCODE ZP 1 = цементосодержащий продукт, с
низким содержанием хрома.

Технические данные согласно нормам качества ARDEX:
примерно 6-7 л воды : 25 кг порошка
Соотношение при смешивании:
соответствует 1 о.ч. воды : 3 о.ч. порошка.
Насыпной вес:
Удельный вес раствора:
Расход материала:
Время работы (20ºС):
Готовность к пешеходным нагрузкам
(20ºС):
Готовность к укладке следующего
покрытия (20ºС):

Прим. 1,3 кг/л
примерно 1,5 кг/л
Прим. 1,4 кг/м² при толщине 1 мм
примерно 15-20 мин.
Прим. через 2-3 часа

Покрытия, невосприимчивые к влаге через 1 день.
Краски и покрытия после высыхания
До 5 мм – через 2 дня
до 10 мм – через 5 дней
до 20 мм – через 7 дней
до 30 мм – через 10 дней
Через 1 день – прим. 10 Н/ мм²
Прочность на сжатие:
через 7 дней – прим. 15 Н/ мм²
через 28 дней прим. 20 Н/мм ²
Через 1 день – прим. 2 Н/ мм²
Прочность на изгиб:
через 7 дней – прим. 4 Н/ мм²
через 28 дней прим. 6 Н/мм ²
Через 7 дней › 1,5 Н/ мм ²
Прочность на отрыв(20ºС):
Раствор прим. 12
Уровень pH:
Устойчивость к снеготаятельным солям Да
Да
Устойчивость к роликам стула
Да
Устойчивость к теплым полам
мешки по 25 кг нетто
Упаковка:
в сухих помещениях примерно 6 месяцев в оригинальной
Хранение:
закрытой упаковке
Производство: Ардекс Бауштофф ГмбХ, Австрия. Лоосдорф, Хюрмерштрассе, 40.
Представительство в Москве: Лужники, 24 Оф. 316.
Тел. 960-50-12, 798-94-12.

Мы гарантируем безупречное качество наших товаров. Наши рекомендации по применению смесей основаны на
лабораторных исследованиях и практическом опыте, однако их следует рассматривать скорее как общие советы
без гарантии достижения нужного результат а, поскольку мы не можем влиять на конкретные строительные
условия и методы исполнения работ.

