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Группа
Floortech

Тип
Клей и штукатурка для пола

Линии изделий
• Aqua
• Building

Функциональные категории
• Скливание и оштукатуривание изразцов, кафельной
плитки, паркета и т.д.
• Осмотическая герметизация

 
Компоненты
Двухкомпонентные

Внешний вид
Порошок + Жидкость

Сертификаты и нормативные акты
EN 998-1
Строительный раствор и штукатурка для внутренних и наружных работ -
Строительный раствор общего назначения (GP)

Сфера применения

Основные характеристики
Использовать в течение:
50 мин

Максимальный накопленный
диаметр:
0.4 мм

Не воспламеняющееся Резистентные к УФ-лучам

Рекомендуемая максимальная
толщина:
5 мм

Рекомендуемая минимальная
толщина:
2.5 мм

Срок годности:
12 мес.

Темп. использования:
+5 / +35 °C

Доступные цвета
Grigio

 

Технические спецификации
Капиллярное поглощение (UNI EN 1015-18): 0.08 кг•ч^0.5/м²

Объемная масса (UNI EN 1015-6): 2.050 Н/мм²
Полное затвердевание (a 20°C): 80 - 90 мин

Предел прочности на сжатие (UNI EN 1015-11): 40 Н/мм²
Сила сцепления (UNI EN 1542): 2.8 Н/мм²

Соотношение смеси компонентов A:B: 4.8:1 _
 

Очистка инструментов Разрешенные опоры
• Вода • Цемент

• Изразцы и керамическая плитка
• Каменное покрытие подстилающего
слоя

Хранение и складирование
Храните изделие в его оригинальной упаковке в прохладном, сухом месте, защищенном от
воздействия мороза и прямых солнечных лучшей Несоответствующее хранение изделия
может привести к потере его реологических характеристик Защищать от влажности.

FLR.0083
OSMOKOLL

Таможенный
код

3824 5090
 

Упаковка
- Мешок 25 кг [A]
- Пластиковая канистра 4 кг
[B]
- Kit: 1 Мешок 25 кг [A] + 1
Пластиковая канистра 4 кг [B]
 

Применение
- Шпатель с зубцами
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Предупреждения, меры предосторожности,
экологичность
Технические данные и характеристики, заявленные в настоящем документе, являются
результатом лабораторных испытаний, проведенных в контролируемых условиях, которые
могут быть значительно изменены условиями эксплуатации и запуска. Из этого следует
необходимость проведения предварительных испытаний в реальных условиях
эксплуатации.

Следует помнить о том, что пользователь несет ответственность за ознакомление с самым
последним изданием Паспорта безопасности на изделие, содержимым и физико-
химическими и токсикологическими характеристиками, этапами риска и другими
сведениями, которые могут потребоваться для транспортировки, использования и
утилизации изделия и его упаковки в полной безопасности Кроме того, запрещено
выбрасывать изделие и его упаковку вместе с бытовыми отходами.

OSMOKOLL произведено/ распространяется

Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy (Италия)
info@azichem.com   Тел. +39 0376.604185 /604365   Фвкс: +39 0376 604398


