
Техническая информация BS217R NOE

Disbofug R 217 Acryl-Fugendicht
Акриловый дисперсионный уплотнительный материал для
швов с ранней устойчивостью к дождю для стенных плит из
пористого бетона.

Описание продукта

Для уплотнительных швов на стенных плитах из пористого бетона.
Не подходит для швов, подвергающихся длительному воздействию влаги.

Область применения

■ эластичный
■ с ранней устойчивостью к воздействию дождя
■ в высохшем состоянии совместим с любыми покрытиями для пористого бетона Disbofein

Свойства

Акриловая дисперсия.Связующее

Гибкая трубка (шланг) 2,5 кг (6 шт. в коробке)Упаковка

Белый.Цвет

В прохладном месте, но не на морозе.
Срок хранения оригинально закрытой упаковки 12 месяцев.

Хранение

■ Плотность: примерно 1,8 г/см3 

■ Максимально допустимая общая деформация: максимум 20% из расчета ширины шва
■ Усадка: ок. 20 %
■ Ширина швов: макс. 30 мм

Технические параметры

Применение

Пористый бетон и другие впитывающие минеральные поверхности. Адгезионная поверхность
должна быть чистой, с несущей способностью, без веществ, снижающих адгезию.

Подходящие подложки

Создать шов корректного размера (отношение ширины шва к глубине шва) в соответствии с
отчетом №6 профессионального объединения в отрасли пористого бетона. Ограничить глубину
шва невпитывающим круглым шнуром из пеноматериала с закрытыми порами.

Подготовка подложки

Материал готов к применению. Отрезать верхушку пакета в соответствии с желаемой толщиной
линии.

Подготовка материала

Материал равномерно нанести в шов. Адгезионная поверхность должна быть полностью
смоченной. Выровнять поверхность инструментом, смоченным водой, перед образованием
пленки.

Метод нанесения

На шов размером 10 х 10 мм ок. 190 г/м.
Точный расход определяется при пробном нанесении на объекте.

Расход

Температура при применении:
Минимум + 5о С максимум 40о С для материала, циркуляционного воздуха и подложки.

Условия применения
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При температуре + 20° C и относительной влажности воздуха 60% ок. 0,5 мм/24 часа.Сушка/время сушки

Указание: После высыхания можно покрывать любыми покрытиями для пористого бетона
Disbofein

Сразу после применения рабочие инструменты помыть водой.Чистка инструментов

Замечание

■ Хранить в недоступном для детей месте.
■ При попадании в глаза сразу промыть водой.
■ Не допускать попадания в канализацию / сточные воды и в почву. 

Внимание (Информация по
состоянии техники при печати)

■ Утилизируются только полностью пустые емкости.
■ Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы уплотнительных масс.

Утилизация

см. паспорт безопасности.
При применении материала необходимо соблюдать указания по охране строений Disbon.

Подробные информации

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех
подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в
данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим
сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консуль
тацию, связанную с конкретным объектом.

Техническая консультация
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Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель
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утрачивает силу.
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