CREATES BEST CONNECTIONS

ARDEX FB 9 L
Эластичный жидкий клей,
длительное время работы
На цементной основе
Соответствует нормам С -2 Е DIN EN 12004
Укладка плит из каменной керамики и
невпитывающих плит в жидкий клей
Жидкий раствор с возможностью варьирования консистенции
Превосходное сцепление
Продолжительное время работы
Легкий и вязкий в обработке
Очень экономичный
Эластичный
Водостойкий
Морозостойкий

ARDEX FB 9 L
Эластичный жидкий клей, длительное время работы
Общее:
Обработка материала ARDEX FB 9 L осуществляют при температуре
выше 5º С.
Высокие температуры сокращают, а низкие – увеличивают время обработки и
достижения готовности к нагрузкам.
При сомнениях - провести пробную укладку.

Область применения:
Для наружных и внутренних работ. Для пола.
Для формирования эластичного клеевого слоя с различной консистенцией.
Полная укладка плитки и плит в жидкий клеевой состав без образования
пустот.
Для укладки:
- плитки из фаянса, керамики, керамогранита и слабовпитывающих плиток;
- мозаики из стекла и фарфора;
- плит из природного камня (исключая мрамор).

Указание:
Содержит цемент. Раздражает глаза и кожу. Материал необходимо беречь от
детей.
Исключить
контакт с глазами и кожей. При попадании в глаза
необходимо срочно промыть водой и проконсультироваться с врачом. При
работе с материалом необходимо надевать специальные перчатки. В
твердом состоянии безвреден для человека и окружающей среды .
GISCODE ZP 1 = продукт, содержащий цемент; соль хромовой кислоты
содержится в незначительном количестве.

Для приклеивания плитки и плит:
- на балконах и террасах;
- в бассейнах;
- на полах с подогревом;
- в промышленных зонах с высокими нагрузками.

Технические данные согласно нормам качества ARDEX:
----------------------------------------------------------------------------------------Соотношение при смешивании: ок. 6 ½ - 7 ½ литра воды : 25 кг порошка, т.е.
1 о. ч. воды : 3 ½ о. ч. порошка
Насыпной вес смеси:
ок. 1,3 кг/л
Удельный вес раствора:
ок. 1,7 кг/л
Расход материала:
на гладком основании ок. 2,2 кг порошка на 1м²
(зубья шпателя 6х6х6 мм)

Шпатлевание и выравнивание оснований.
Приклеивание и укладка плитки на еще неустойчивых основаниях из
бетона (возраст бетона мин. 2 месяца).
Вид материала:
Серый порошок из спеццементов, наполнителей и хорошо диспергирующих
добавок, придающих материалу эластичность.
При разведении с водой образует пастообразную клеевую массу высокой
устойчивости.
Время работы - ок. 3 часов.
Материал твердеет благодаря гидратации и высыханию. Благодаря жидкой
консистенции возможно полное приклеивание плитки без о бразования
пустот, в том числе, крупноформатных плит для пола.
Подготовка основания:
Сухое или влажное основание (бетон или цементная стяжка) должно быть
прочным, способным выдерживать нагрузку, быть крутильно-жёстким и не
содержать пыли, загрязнений и инородных частиц.
Основания, обладающие высокой впитываемостью, или шлифованная
ангидридная стяжка должны быть сухими и загрунтованы материалом
ARDEX P 51, разведенным водой в соотношении 1:3.
Внутри помещений на плотные или гладкие основания, например, на
старую плитку, нужно наносить грунтовку ARDEX P 82.
В помещениях, подвергающихся длительному воздействию влаги, или
снаружи помещений на плиточные основания для упрочнения сцепления и
гидроизоляции наносят изоляционные материалы ARDEX.
Обработка:
В чистую емкость для смешивания наливают воду, добавляют порошок
ARDEX FB 9 L и тщательно перемешивают до образования однородной,
не имеющей комков пластичной массы. Консистенцию раствора можно
варьировать в зависимости от вида основания и формата напольных плиток
или плит.

Время работы: (+20ºС)

примерно 3 кг порошка/ м²
(зубья шпателя 8х8х8 мм)
ок. 3 час.

Время укладки:

ок. 30 минут (свежий раствор)

Время корректировки
положения плитки:

ок. 3 0 минут для каменной керамики

Готовность к пешеходной
нагрузке (+20ºС):
Обработка швов на
стенах (+20ºС):
Адгезионная прочность:

Прочность на сжатие :

Прочность на изгиб:
Для смешивания 25 кг порошка ARDEX FB 9 L потребуется примерно
½ - 7 ½ литра воды.
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При 20º С время работы с раствором - ок. 3 часов.
Нельзя добавлять воду или порошок в раствор, который находится в
процессе затвердевания.
Для хорошего сцепления клея при укладке напольной плитки / плиты следует
наносить клей на площадь такого размера, чтобы раствор был влажным в
течение всего процесса укладки.

примерно через 6 часов можно выполнять
заделку швов
примерно через 1 час
для слабовпитывающей плитки:
через 28 дней
в сухих условиях - ок. 1,0 -2,0 Н/мм²
во влажных условиях - ок. 1,0-2,0 Н/мм²
в условиях с переменным замораживанием
и оттаиванием - ок. 1,0-1,5 Н/мм²
через 1 день: ок. 5 Н/мм ²
через 3 дня: ок. 10 Н/мм ²
через 28 дней: ок. 20 Н/мм ²
через 1 день: ок. 2 Н/мм ²
через 3 дня: ок. 2,5 Н/мм ²
через 28 дней: ок. 5 Н/мм ²

Пригодность
для полов с подогревом:

да

Упаковка:

мешки 25 кг нетто

Хранение:

в сухом помещении в нераскрытой
оригинальной упаковке

Обращайте внимание на то, чтобы клей равномерно распределился по всей
поверхности плитки/ плиты.
Время укладки плитки на клей (только что замешанный) составляет 30 мин.
Для выравнивания
неровных и шероховатых оснований клей наносят
гладкой кельмой. При толщине нанесения более 10 мм в клей
подмешивают песок, как указано ниже:
Примесь
(промытая)

Фракция

Соотношение при смешивании

Песок

0-4 мм

Раствор
1 о.ч.

Примесь
0,3 о.ч.

Если песок влажный, нужно добавлять меньше воды.
Выровненный слой через 6 часов готов к укладке плитки на клей
ARDEX FB 9 L.
ВАЖНО:
Для защиты основания от влаги используют гидроизоляции ARDEX. Мрамор
и впитывающие влагу натуральные камни внутри помещений укладывают
на клеи ARDEX из системы клеев для натурального камня.
При укладке плитки на нестабильные основания необходимо выполнить
компенсационные швы .
Гидроизоляционные работы согласно данным, содержащимся в техническом
листе «Указания по выполнению изоляционных работ при последующей
укладке плитки и плит внутри и снаружи помещений»,
необходимо
проводить с помощью гидроизоляций ARDEX.

Мы гарантируем безупречное качество наших товаров. Наши рекомендации по применению смесей основаны на
результатах лабораторных исследований и прак тическом опыте; однак о их след ует рассматривать скорее как общие
советы без гарантии достижения нужного результата, поскольк у мы не можем влиять на конкретные строительные
условия и методы исполнения работ.

