
the strong connection

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа   Устойчивое к щелочам стекловолокно

Цвет   Белый

устойчивое к щелочам cтекловолокно
улучшает у нивелирующих масс предел прочности на растяжение при изгибе
не влияет на впитывающую способность нивелирующей массы
превосходно поддается смешиванию
простая и экономичная технология применения
не оказывает влияния на шлифовку основания
не оказывает влияния на растекаемость нивелирующих масс
не образует комков

НАЗНАЧЕНИЕ

Стекловолокно для:

 добавления в саморастекающиеся
нивелирующие массы на основе цемента или
связанные сульфатом кальция;
минимизации напряжения при усадке
на наливном асфальте на связанных гипсом
плитах;
при шпатлевании различных, часто меняющейся
толщины слоев на одной площади;
на цементных основаниях с трещинами;
повышения прочности нивелирующих масс;
при укладке паркета;
на площадях, подвергаемых интенсивной нагрузке, в
больницах и площадях, предназначенных для
эксплуатации подъемных транспортных средств

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава
чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер   6 мм и 12 мм

Расход   1 пакет 250 г на 25 кг нивелирующей массы

811
EUROPLAN FIBRE
Стекловолокно. Стекловолокно для добавления в
выравнивающие массы на основе цемента и сульфата кальция
с целью увеличения предела прочности с последующей
укладкой на них паркета. Для уменьшения напряжения при
усадке нивелирующей массы на наливном асфальте.
Особенно рекомендуется для добавления в выравнивающие
смеси при выравнивании гипсокартонных плит или стяжек с
мелкими трещинками. Легко смешивается.
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Инструкция по применению:

Саморастекающуюся нивелирующую массу размешать до однородной массы без комков соответственно технической
информации. Содержимое пакета высыпать в жидкотекучую массу и хорошо размешать. Спустя время «вызревания»
шпатлевочной массы еще раз перемешать и нанести с помощью кельмы или шпателя. Готовая нивелирующая масса
может также наноситься насосом.
В целях улучшения эгализации поверхности и удаления воздуха на поверхности рекомендуется использование
игольчатого валика.
 При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний относительно основания и
климатических условий.
 Учитывайте технические информации вспомогательных продуктов!

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

УПАКОВКА
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811 811 Europlan Fibre 250 г нетто 4026956134763
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