
Формирующий тонкий слой, эластичный клей пригоден для слабовпитывающей плитки (грес ).

Область применения:
Для внутренних и наружных работ, для стен и
пола. Применяют для укладки плитки, фаянса и
каменной керамики, мозаики из стекла и
фарфора, фактурных бетонных блоков . Подходит
для плитки грес при внутренних работах и плит из
натурального камня, кроме мрамора. Используют
для укладки строительных панелей  (например,
гипсокартон, изоляционны е плиты из жесткого
пенопласта и минерального волокна, элементы
плитки, изоляционные плиты из жесткого
пенопласта с двусторонним нанесением клея ).
Применяют для укладки на обогреваемые стяжки ,
укладки плитки в бассейнах, приклеивани я
покрывающих, облицовочных и
звукоизоляционных защитных панелей .
Соответствует требованиям стандарта DIN EN
12004 C2.

Особые свойства:
Тонкослойный раствор соответствует стандарту
DIN  18156-M. Клей удобен и эластичен  в
применении, высокоэкономичен, высокоустойчив,
с продолжительным временем использования и
широким спектром применения. Проявляет
адгезионные свойства  практически на всех
пригодных для использования основаниях  (бетон,
цементная стяжка, ангидритная стяжка, стяжки
из литого асфальта, штукатурка, кирпичная
кладка и др.) и обеспечивает прочное сцепление
материалов.

Соотношение компонентов в смеси:
10 1/2 л воды : 25 кг порошка =
1 часть воды : 2 часть порошка

Продолжительность использования:
~ 5 часов при температуре 20° C.

Подготовка основания:
ARDEX X7Gewerbe сцепляется с сухим и
влажным основанием. При этом основание
должно быть прочным, выдерживать нагрузку,
нескользким и не содержать разделительных
материалов. Основание из гипса и впитывающего
или отшлифованного ангидрита должно быть
сухим и загрунтовано дисперсией ARDEX 51,
разбавленной водой в соотношении 1:3.
Минимальная толщина слоя гипсовой штукатурки
должна составлять 10 мм. Такую штукатурку не
нужно затирать войлоком и заглаживать .
Плиточные покрытия, металл, стекло,
лакокрасочные покрытия, др. покрытия и
подобные основания должны быть загрунтованы
внутри помещения/ в сухом помещении
грунтовкой из синтетической смолы ARDEX  82.
Во влажном помещении и снаружи помещений на
плиточные покрытия необходимо нанести в
качестве адгезионного слоя и гидроизоляции
изоляционную массу ARDEX.

Применение:
Замешанный раствор перед нанесением на
основание необходимо еще раз перемешать.
Раствор наносят на основание и при помощи
зубчатого шпателя вертикально  разравнивают.
Выбор зубчатого шпателя определяется
поверхностью основания, видом и размером
плитки. На еще напряженных поверхностях
укладку осуществляют методом двойного
намазывания, чтобы обеспечить приклеивание на
всей поверхности.
При укладке мозаики из стекла и фарфора с
наклеенной на его лицевую сторону бумагой
необходимо нанести такое количество ARDEX
X7Gewerbe, чтобы при нажатии на мозаику из
швов выступал раствор. В этом случае
необходимая последующая заделка швов
проводится также при помощи ARDEX
X7Gewerbe. Площадь укладки должна быть
такого размера, чтобы плитку/панели в течение
времени укладки (около 10 минут) можно было
легко передвигать в пастообразном, влажном
клее. Время на корректировку положения плитки
составляет примерно 15-20 минут. Шероховатые
и неровные основания можно зашпатлевать
раствором. Укладку можно производить после
высыхания слоя шпатлевки.
При приклеивании изоляционных плит раствор
наносят полосами или сгустками на обратную
сторону плит. Если у плит нет открытых пор , их
поверхности нужно сначала придать
шероховатость механическим способом. Если
есть сомнения, проведите пробное
приклеивание.

Температура применения: выше 5° C.

Хранение: в сухом помещении.

Мы гарантируем безупречное качество наших продуктов.
Наши рекомендации по применению основываются на
исследованиях и практическом опыте. Тем не менее, мы
не несем ответственности за качество работ на
строительной площадке, поскольку мы не можем
повлиять на условия их выполнения.
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