Кемакол

СТБ 1307-2002 «Смеси растворные и растворы строительные..»

Кемакол применяется при укладке тяжелой стеновой и напольной керамики, натурального и искусственного
камня (мрамора, гранита), а так же при необходимости выполнять облицовочные работы по специальным
основаниям.

Вид материала

Высококачественная сухая смесь в соответствии с СТБ 1307.

Цвет

Серый, белый.

Вид и объем (вес)
упаковки

Упаковка в пластифицированные бумажные мешки по 25 кг.

Хранение

Хранить в сухом месте при температуре не ниже + 5 °С, по возможности на
поддонах, срок хранения до 6 месяцев.

Способ применения

Готовый к применению раствор, накладывается на облицовываемую поверхность
гребенчатым шпателем и на него укладывается облицовочный материал.
Основание для облицовки должно быть отчищено от пыли, грязи, жирных пятен
и др.

Рабочая температура

Работы следует выполнять при положительной температуре наружного воздуха
от + 5 до + 28 °С. При применении в зимних условиях к Кемаколу допускается
вводить противоморозную добавку по результатам лабораторных испытаний.

Расход

Расход зависит от правильности геометрической формы используемых
материалов, качества поверхности основания под облицовку. Расход Кемакола
для облицовки по ровной поверхности 1,7 - 2 кг на 1 м2 на толщину 1 мм.
Фактический расход материалов устанавливается для конкретного объекта.

Очистка рабочего
инструмента

Кельма или зубчатый шпатель, мастерок из нержавеющей стали. Сразу же после
окончания работы промыть инструмент водой.

Специальные
предосторожности

Соблюдение требований техники
использовании сухих смесей.
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Основание:
Все минеральные основания:
глазурованная плитка и др.

кирпичная

кладка,

штукатурка,

бетон,

раствор,

асфальтобетон,

Подготовка основания:
Основание должно быть достаточно прочным, очищенным от пыли и прочих загрязнений. Отслаивающиеся
участки покрытия следует удалить. Поврежденные участки штукатурки следует тщательно заеделать,
неровности выровнять раствором Кемакол. При необходимости усиления основания стен и полов
применяется растворы марок 100, 150 с добавлением Адгезива S от 10 – 30%.
Подготовка продукта к использованию:
Содержимое мешка (25 кг) смешать с 5,25 - 5,75 литрами воды. Миксером перемешать раствор до
получения однородной массы, оставить в покое на 10 - 15 минут, затем еще раз перемешать. В дальнейшем
к приготовленному раствору добавлять воду не допускается.
Примечание:
Кемакол затворяется водой только однократно без дальнейшего добавления!

