
the strong connection

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа   Цемент, заполнители, пластифицирующие связующие

Цвет   Серый

Консистения   Порошок

морозоустойчивый после затвердевания
атмосферостойкий
эластичный, заполняет неровности на поверхности блоков, увеличивая площадь
приклеивания и прочность кладки
паропроницаемый
имеет низкую теплопроводность, исключает
образование «мостиков холода»
экономичный благодаря тонкому слою
клеевого шва
величенное время для приклеивания и корректировки 

НАЗНАЧЕНИЕ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

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

Инструмент   Мастерок, шпатель, зубчатый шпатель

Соотношение для
смешивания

  25 кг смеси 755 Eurobond добавить в 6,0-6,5 л чистой холодной воды, или 1 кг смеси добавить в
0,24-0,26 воды

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

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход   Ок. 8-10 кг/м3 / 1,6 - 2 кг/м² - шпатель С1 (слой 4 мм), ок. 12-15 кг/м3 / 2,0 - 2,5 кг/м² - С2 (6 мм), ок. 17-20
кг/м3 / 2,5 - 3,5 кг/м² - С4 (8 мм), ок. 21-25 кг/м3 / 3,5 - 4 кг/м² - С5 (10 мм) при температуре 18 - 20°C и
влажности 65%

Морозостойкость   Да

755
EUROBOND
Клей для кладки пенобетона и газосиликата. Цементный
состав для кладки стен из пенобетона, газобетона,
газосиликата, силикатных блоков. Для наружных и внутренних
работ. Эластичный, паропроницаемый, морозостойкий. Не
создает "мостиков холода", исключает потери тепла через
швы. Экономичный расход.
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Время высыхания   ок. 3 суток

Срок хранения   12 месяцев

Температура
применения

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

Морозостойкость   Да

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

Инструкция по применению:
Равномерно нанесите клей на поверхность блока мастерком или шпателем и распределите с помощью зубчатого
шпателя слоем 4 – 10 мм, в зависимости от геометрии блоков.
При укладке беспазовых блоков клей наносится также и на вертикальные плоскости.
В течение 20 минут с момента нанесения раствора необходимо установить блок, прижать и скорректироватего
таким образом, чтобы толщина клеевого шва составляла 2 – 5 мм. Положение блока можно корректировать в
течение 15 минут.
Во время проведения работ и в течение 3 суток после их окончания (период твердения клея) необходимо
обеспечить защиту швов кладки от воздействия атмосферных осадков и отрицательных температур.
Производство работ при температуре ниже +5º С не допускается.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

УПАКОВКА

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

755 Eurobond 25 кг нетто 4607164120245 42 шт.
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