КЛЕЙ
Й ДЛЯ ПЕ
ЕНОСТЕ
ЕКЛА «И
ИЗОСТЕК
К-74»
1. ОПИСА
АНИЕ И НА
АЗНАЧЕНИ
ИЕ КЛЕЯ
Клей
К
«ИЗО
ОСТЕК-74
4» – Одно
окомпоненнтный мин
неральный клей,
минеерального
вяжуще го со специальнными мод
дифицирую
ющими
добаавками.
Клей
К
преддназначенн
ный для приклейкии блоков пеностеклла без
покр
рытия и кашировванных плит, издделий из пеностеккла к
повеерхностям из цементта, бетона, кирпича и склейки
и изделий между
собо
ой, а такжее в качеств е защитного составаа.
Клей
К
«Иззостек-74»
» не со
оздает сттягивающе го усили
ия на
повеерхности пеностекл
ла, безусадочен, нее эластич ен, устой
йчив к
возд
действию ввлаги, тепл
лостоек, мо
орозостоекк, не подвеержен гнию
юнию и
не раазлагается ппод воздейсттвием агрессивных факкторов окруж
жающей срееды.

2.
2 ПРИМЕ
ЕНЕНИЕ
Подготовк
ка поверхноссти:

Для п
приготовлеения раств ора необх одимо сух
хой компон
нент высы
ыпать в ем
мкость с в одой и
тщательн о перемеш
шать в течеение 3-5 м
минут строи
ительным миксером или дрельью с насад
дкой на
низких обборотах до получени я однороднной массы без комко
ов. Соотно шение при
и смешиван
нии: на
1 кг сухо й смеси трребуется 0 ,4 л воды (8 л на 20 кг). Время использоования готтовой раствворной
смеси 10--30 минут в зависимо
ости от тем
мпературы и влажноссти.
Подготовк
ка клея:

Передд применен
нием клея необходим
н
мо подгото вить следу
ующее оборрудование и материаалы:
- Для смеш
шивания ко
омпонентовв понадоби
ится электродрель м ощностью не менее 600 Вт
с насадкоой «миксер
р» или друггое перемеешивающеее устройсттво;
- Для нане сения клеяя на поверххность нео
обходимы: шпатель, зубчатый шпатель с зубом
4-8 мм в зависимос ти от повеерхности н а которую осуществлляется при
иклейка;
ументов поонадобитсяя: емкость,, вода, ветоошь;
- Для очисттки инстру
м уточнитьь предполаагаемый об
бъем работт;
- Перед см ешиванием
пература д ля произвоодства раб от – от плю
юс 20С до плюс 350С
С;
раббочая темп
Методикаа нанесения:

Готтовую расттворную см
месь равноомерно нан
нести на осснование иили пеносттекольный блок и
придать ггребенчатуую структу
уру зубчаттым шпатеелем. Сраззу после ннанесения блок при
идавить
круговым
м движениеем к основванию с неебольшим усилием.
у
Время
В
коррректировк и - 10 мин
нут. По
окончани ю работ ин
нструмент промыть ппроточной водой.
СТЕК-74» необходим
мо:
При р аботе с кл еем «ИЗОС
чески чисти
ить инструументы (по
о мере их загрязненияя);
- периодич
димо перио
одически ппомешиватьь готовую смесь;
- в процесссе произво дства рабоот необход
далять излиишки клея,, выступившие из плооскости ск
клеивания;
- во время работы уд
Очистка и
инструментоов:

Инстррумент очи
ищается во дой.
Меры преедосторожности:

Никакких специаальных мер
р предосторрожности не предусм
мотрено.

3. УПА
АКОВКА И ХРАНЕНИ
ИЕ
Упаковкаа:
Клей ««ИЗОСТЕК
К-74» посттавляется в многосло
ойных бумаажных меш
ш ках по 20 кг.
Хранение:
Мешкки с сухой смесью хр
ранить в кррытых сух
хих помещениях, обеспечивающих
е
сохранность
упаковки и предохрранение отт увлажненния. Срок хранения в таре изгготовителя – 12 месяяцев со
дня изготтовления.
4. ХАР
РАКТЕРИС
СТИКИ
Тип
Эксплуаттационный теемпературный
й диапазон
Температтура проведен
ния работ
Время проведения раб
бот при 20°С
Морозосттойкость

Однокомп
понентный кллей на основе сложного вяжущего
в
От минус 196°С до +400 °С
От плюс 2°С
2 до +35°С
С
До 20-30 минут
м
F100

Описанные характеристики
и являются сред
дними даннымии, полученными при заводских измерениях, прри температуре 20°С. Могут иззменяться
в зависимоссти от качестваа (степени) смеешивания, методда нанесения, толщины
т
слоя и атмосферныхх условий во вр
ремя нанесения и после
него, а имеенно – температтуры, относительной влажностии, воздействия солнечных
с
лучей
й, ветра и т.д. В особенности это
э относится к времени
затверденияя слоя.

5. РА
АСХОД
В качеестве клееввого соеди
инения: от 2,5 кг/м 2 до
д 4 кг/м 2 .
Показатели
и расхода привод
дятся как ориенттировочные, на ппрактике они заависят от множества факторов, ввключая состоян
ние поверхности
и,
ии, размеры детаалей из пеностеккла, методику наанесения и квали
ификацию рабоччих.
толщину сллоя теплоизоляци

