
the strong connection

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа   Цемент, пластифицирующие связующие

Цвет   Серый

Консистения   Порошок

водостойкий
морозостойкий
aтмосферостойкий
обладает высокой адгезией к основанию и утеплителю

НАЗНАЧЕНИЕ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения   В невскрытой заводской упаковке в прохладном, сухом месте.

Инструмент   Зубчатая кельма на ровные основания, мастерок или шпатель

Соотношение для
смешивания

  25 кг смеси 735 Insulation Fix добавить в 5,0-5,5 л чистой холодной воды, или 1 кг смеси добавить в
0,20-0,22 воды

Рабочее время   Ок. 2 часов при температуре 18 - 20°C и влажности 65%

Время высыхания   От 2 до 4 суток в зависимости от влажности и температуры окружающей среды

Срок хранения   12 месяцев

Температура
применения

  Температура материала и в помещении мин. 18˚С, температура пола мин. 15˚С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочность на изгиб   Не менее 3,5 МПа

Прочность на сжатие   Не менее 7,0 Мпа

Расход   Ок. 4-6 кг/ м² в зависимости от основания и толщины наносимого слоя

Прочность сцепления с
основанием

  Не менее 0,6 МПа

735
INSULATION FIX
Клей для пенополистирола и минеральной ваты. Для
приклеивания плит из пенополистирола и минеральной ваты
в составе фасадных теплоизоляционных композиционных
систем с наружными штукатурными слоями. Для наружных и
внутренних работ в сухих и влажных условиях эксплуатации.

  
735 INSULATION FIX735 INSULATION FIX735 INSULATION FIX735 INSULATION FIX

Eurocol is part of the Forbo Group

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com



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

Инструкция по применению:
1. Содержимое мешка (25 кг) засыпать в ёмкость с 5-5,5 л чистой холодной воды, тщательно перемешать с помощью
миксера или дрели с насадкой для вязких растворов при скорости 400-800 об./мин. Перемешивание прекратить при
достижении необходимой консистенции.
2. Приготовленный раствор выдержать в течение 5-10 минут, затем повторно перемешать. Готовый раствор необходимо
использовать в течение 2 часов.
3. Клей наносится на плиты теплоизоляции периметрально-точечным методом. Толщина клеевого слоя должна
составлять 1-2 см, а площадь клеевого контакта — минимум 40% площади плиты. Минераловатную плиту следует
предварительно загрунтовать в контактной зоне тонким слоем клея для улучшения адгезии.
4. Нанесите клей на сторону приклеивания плиты по всему периметру полосой шириной около 5 см, а в середину плиты
— 3 лепешки размером с ладонь. Перепады в основании стены до 10 мм могут быть выровнены при приклеивании плиты.
5. Не допускается повторное добавление воды!

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

УПАКОВКА

АртикулАртикулАртикулАртикул НазваниеНазваниеНазваниеНазвание УпаковкаУпаковкаУпаковкаУпаковка Штрих-кодШтрих-кодШтрих-кодШтрих-код Количество на паллетеКоличество на паллетеКоличество на паллетеКоличество на паллете

735 InsulationFix 25 кг нетто 4607164121334 42 шт.
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