ARDEX CA 20 P
СМП-монтажный клей

Однокомпонентный монтажный клей
на основе силан-модифицированных полимеров
Для приклеивания профилей, плинтусов, зажимных колодок,
кабельных каналов, изоляционных плит, материалов из
дерева и пластика, металлических профилей, элементов
паркета, керамической плитки и других материалов на
впитывающие и плотные основания
Для заделки напольных и соединительных швов
на металле, дереве, керамике и пластике
Для внутренних и наружных работ
Не содержит растворителей, воду и изоцианат
Высокая сила сцепления
Не дает усадки при затвердевании, остается
эластичным и устойчивым к вибрации

Производитель с
с сертифицированной
QM –системой
согласно DIN EN ISO 9001

ARDEX GmbH
D - 58430 Witten · Postfach 61 20
Tel.: +49 (0) 23 02 / 664 - 0
Fax: +49 (0) 23 02 / 664 -240
kundendienst @ ardex.de
www.ardex.de

ARDEX CA 20 P
СМП-монтажный клей
Для облегчения обработки при низких температурах
рекомендуется хранить тюбики пр и комнатной температуре.
Для внутренних и наружных работ; для стен и пола .
При использовании ARDEX CA 20 P необходимо обращать
Для приклеивания профилей, плинтусов, зажимных колодок , внимание на инструкции производителей материалов .
кабельных каналов, изоляционных плит, материалов из
Излишек клея в незатвердевшем состоянии удалить чистой
дерева и пластика, металлических профилей, элементов
тряпкой или воскосодержащим средством.
паркета, керамической плитки и других материалов на
впитывающих и плотных основаниях .

Область применения:

Для заделки напольных и соединительных швов на
металле, дереве, керамике и пластике .

Примечание:

Описание:

Техническая информация
по нормам качества ARDEX:

Силан-модифицированный полимер, затвердевающий при
взаимодействии с влагой.

При попадании на кожу промыть участок водой с мылом.

Основа:

силан-модифицированный полимер

Подготовка основания:

Удельный вес:

1,45 кг / л

Основание должно быть прочным, выдерживать нагрузку,
быть чистым и не содержать разделителей. Поверхность
основания может быть слегка влажн ой (без водной
пленки). Необходимо удалить старый клей,
дисперсионную краску и покрытия, а также битум и
гудрон. Для оптимального сцепления на свежем бетоне
рекомендуется грунтование праймером ARDEX SP 1.

Консистенция:

тиксотропная

Цвет:

белый

Расход материала:

ок. 30 – 40 мл/ погон. метр
(в зависимости от величины отверстия
колпачка)

Применение:
Откройте тюбик, удалите защитную пленку, прикрутите
колпачок на тюбик и отрежьте кончик колпачка .
Обработку можно производить вручную или используя
пистолет.
ARDEX CA 20 P наносят полосками на основание или
на материал, предназначенный для приклеивания, и
прижимают в течение 7-10 минут при температуре ок.
20° C.
При точечном нанесении обращайте внимание на вес
обрабатываемого изделия; расстояние между участками
клея, как правило, 25 – 30 см.
Нельзя производить работы с ARDEX CA 20 P при
температуре ниже 5° C и выше 35° C. Время укладки и
скорость затвердевания зависит от температуры, влажности
воздуха и влажности основания .
Низкая температура, а также низкая влажность воздуха и
основания увеличивают время укладки и замедляют
скорость затвердевания.
Открытый тюбик следует сразу после использования
закрыть и по возможности израсходовать в ближайшее
время.
Если есть сомнения, проведите пробное приклеивание .

Время образования
корки
(+23 °C / 50 %
относит. влаж.):

ок. 7 – 10 мин.

Полная цементация
(+23 °C / 50 %
относит. влаж.):
3 – 4 мм / 24 ч.
Температура
обработки:
Термостойкость:

Маркирование по
GefStoffV,
ADR, GGVS, VbF:

5 °C до 35 °C
– 40 °C до 90 °C
(до 200 °C непродолжит. время, 15 –
20 мин.)

нет

EMICODE:

EC 1 R – не выделяет вредных
испарений

Упаковка:

тюбик - 310 мл нетто, в
упаковке 12 шт.

Хранение:

в прохладном, сухом и защищенном
от мороза месте;
в сухих помещениях ок 18
месяцев в закрытом
оригинальном тюбике

Важно:
На ARDEX CA 20 P после затвердевания можно нанести
стандартное лакокрасочное покрытие на основе дисперсии и
алкидной смолы. Учитывая разнообразие представленной
на рынке краски, необходимо провести пробное
окрашивание.
Мы принимаем на себя ответственность за безупречное качество наших
продуктов. Наши рекомендации по применению основываются на
исследованиях и практическ ом опыте. Тем не менее, мы не гарантируем
качества работ, поскольку мы не можем повлиять на условия их выполнения.

