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Meldorfer Fugenmörtel 081
Раствор для заполнения швов плиток Meldorfer
Flachverblender для наружных и внутренних поверхностей.

Описание продукта

Готовый к употреблению раствор для заполнения стыковых и горизонтальных швов заподлицо с
поверхностью плиток Meldorfer Flachverblender.

Область применения

■ высокая паропроницаемость
■ атмосфероустойчивый, водоотталкивающий согласно DIN 18550
■ мягко и легко наносится
■ создает очень слабое натяжение, очень хорошо деформируется
■ устойчив к щелочам и УФ-излучению
■ пигментированный
■ не содержит цемента, изготовлен на основе синтетических смол
■ комбинация минеральных наполнителей

Свойства

Ведра по 25 кгУпаковка

Цементно-серыйЦвет

В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте. Беречь от действия прямых солнечных
лучей. При использовании материала в силосах: При длительных периодах простоя (например,
на зиму) контейнеры и силосы необходимо полностью опорожнить.

Хранение

■ Поведение при пожаре: Трудновоспламеняемый
■ Коэффициент водопоглощения: w < 0,5 кг/(м2  · h0,5) согласно DIN 52617
■ Консистенция: Землистовлажный (Пастообразная)

Технические параметры

Применение

oк. 3 – 5 кг/м2 при ширине шва ок. 12 мм в зависимости от глубины шва и уплотнения
материала. Точный расход определяется путем пробного нанесения на объекте.

Расход

Температура нанесения:
Во время нанесения и стадии высыхания температура окружающей среды и подложки не
должна опускаться ниже +5°C и подниматься выше +30°C.
Не наносить под действием прямых солнечных лучей, во время сильного ветра, тумана или при
высокой влажности воздуха. В этой связи мы ссылаемся на памятку «Штукатурка при высоких
и низких температурах» Немецкого союза штукатуров.

Условия применения

При температуре 20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность, покрытая
раствором для заполнения швов, высыхает через 24 часа, для полного высыхания необходимо
2 – 3 дня. При более низкой температуре и более высокой влажности воздуха
продолжительность сушки возрастает.

Сушка/время сушки
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Сразу после использования промыть водой.Чистка инструментов

■ Раствор Meldorfer-Ansatzmörtel 080 должен затвердеть и высохнуть.
■ Время сушки в теплую погоду составляет не менее 2 - 3 дней. 

Применение

Раствор для заполнения швов Meldorfer Fugenmörtel готов к нанесению. Размешать материал и
при необходимости довести до нужной консистенции, добавив небольшое количество воды. 
Наложить раствор для заполнения швов на прямоугольную кельму и заполнить швы с помощью
расшивки соответствующей ширины. Разровнять с легким надавливанием. При необходимости
счистить налипший материал до высыхания небольшой метелкой или скребком.

Замечание

Вследствие использования натуральных добавок возможны небольшие различия цветового
тона. Поэтому необходимо внимательно смотреть на номер продукта или смешивать нужные
количества материала. Для защиты от дождя во время фазы высыхания каркас следует при
необходимости покрыть тентом.

■ Вреден для водных организмов, может оказывать длительное вредное воздействие на
водоемы.

■ Хранить в недоступном для детей месте.
■ При попадании в глаза сразу тщательно промыть водой и проконсультироваться с врачом.
■ При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды и мыла.
■ Не допускать попадания в канализацию, водоемы или в почву.
■ При попадании в органы пищеварения сразу же обратиться к врачу, так как возможно

поражение микрофлоры кишечника.

Внимание (Информация по
состоянии техники при печати)

■ На повторную переработку сдавать только пустые емкости.
■ Жидкие остатки материала можно утилизировать как отходы клеев, смешиваемых с водой.
■ Засохшие остатки материала – как затвердевшие клеящие вещества или как бытовые

отходы. EAK 080410.

Утилизация

D1Giscode

Перейдите на сайте к ссылке «Контакты».Подробные информации
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