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ARDEX S 21
Быстросхватывающийся раствор
Область применения:
Для выравнивания шероховатых  и неровных поверхностей,
а также поверхностей под уклоном .
Укладка напольных  каменно-керамических плит и плит из
керамики.
Укладка сильно профилированной плитки, керамических
напольных плит различной толщины или чувствительного к
действию влаги натурального камня в раствор, формируемый
с помощью зубчатого шпателя .
Для изготовления высокопластичных и водоотталкивающих
слоев раствора при добавлении средства для улучшения
качества на основе синтетической смолы ARDEX E 90,
разведенного водой в соотношении  1 : 1.
Для внутренних и наружных работ.

Описание:
Порошок на основе быстротвердеющего цемента
Виттенер (ARDEX WSZ) 32,5 R-SF, номер допуска
Z-3.12-1206; пластичного эффективного синтетического
материала и добавок.
При смешивании с водой образуется эластичный
раствор, затвердевающий путем гидратации и
высыхания. Раствор прилипает практически «намертво»
к бетонным напольным поверхностям и цементной
стяжке. При внутренних работах иногда требуется
применение грунтовки в качестве сцепляющего слоя .
Средство для улучшения качества на  основе
синтетической смолы ARDEX E 90 – это разведенная
водой, не содержащая растворителей дисперсия
синтетической смолы.

Подготовка основания:
ARDEX S 21 прилипает к сухому и влажному
основанию, которое должно быть прочным, способным
выдержать нагрузку, легко схватываться и не содержать
разделительных веществ.
Основание из впитывающего или шлифованного
сульфат кальция должно быть сухим. Его следует
грунтовать дисперсией ARDEX P 51, разведенной водой
в соотношении 1 : 3.
При работах внутри помещений на очень плотное или
гладкое основание, например, на старую плитку, в
качестве сцепляющего слоя наносят грунтовку
ARDEX P 82.
Снаружи помещений в областях, подверженных
длительному воздействию влаги, на плиточное
покрытие наносят уплотнительную массу ARDEX в
качестве сцепляющего слоя и гидроизоляции .

Обработка:
В чистую емкость для смешивания наливают воду и
добавляют такое количество порошка ARDEX S 21,
чтобы образовался однородный (без комков) раствор .
Для перемешивания 25 кг ARDEX S 21 требуется 4-5 л
воды.
Работы с раствором проводят при температуре 20° C в
течение ок. 90 мин.

При толщине слоя более 10 мм в раствор добавляют
песок:

Примесь Соотношение компонентов
(промытая) Фракция Раствор Примесь
песок 0 – 4 мм 1,0 о.ч. 0,3 о.ч.
песок 0 – 8 мм 1,0 о.ч. 0,5 о.ч.
Если песок влажный, требуется меньше воды.

Выравнивание пола:
Для выравнивания неровных и шероховатых оснований
на 25 кг порошка ARDEX S 21 требуется ок. 5 л воды.
Раствор наносят гладилкой. Толщина наносимого слоя
может составлять до 10 мм (без добавления песка) .
При толщине слоя выше 10 мм в раствор следует
добавлять песок. Если последующую укладку напольной
плитки планируется осуществлять не сразу, а через
некоторое время, ARDEX S 21 разбавляют средством для
улучшения качества на основе синтетической смолы
ARDEX E 90 в соотношении 1 : 1.

Выравнивание уклонов:
При нанесении раствора толстым слоем или при
выравнивании уклонов используют такую
консистенцию, как для обычной цементной стяжки .
Раствор перемешивают в бетономе шалке или
бетономешалке принудительного действия .
Соотношение компонентов смеси :
25 кг ARDEX S 21   = 1 мешок
ок.  27 кг песка = 4 лопаты
ок. 4,5 л воды = в зависимости от влажности песка
Для достижения хорошей прочности на сцепление на
основание сначала наносят материал без добавок.
На гладких и плотных основаниях такой раствор
разбавляют средством для улучшения качества ARDEX
E 90 в соотношении 1 : 1.
Затем разбавленный раствор требуемой толщины
наносят «по сырому» рейкой-отвесом (наугольником) и
затирают.
Выровненные слои примерно через 90 минут хорошо
затвердевают, и можно укладывать напольную плитку,
также используя ARDEX S 21.

Укладка напольной плитки:
Для укладки напольной плитки и плит 25 кг порошка
ARDEX S 21 смешивают примерно с 4 л воды. Если
замешанный раствор уже затвердел, его нельзя снова
разводить водой.
Уложенная на такой раствор плитка не будет служить
долго.
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Раствор наносят на поверхность такого размера, чтобы
напольные плиты можно было легко перемещать во
влажном растворе. При этом необходимо убедиться, что
раствор нанесен на всю площадь, без образования пустот.
Время на укладку составляет примерно 10 минут при
условии, что раствор наносится сразу же после
замешивания. Если раствор наносится позже, время на
укладку сокращается.
Напольная плитка готова к пешеходной нагрузке через 3
часа после укладки. После этого можно заделывать швы.
Для укладки плитки на балконах и террасах, а также для
укладки слабовпитывающей плитки и натурального
камня, которые имеют гладкую и плотную обратную
сторону, ARDEX S 21 разбавляют средством для
улучшения качества на основе синтетической смолы
ARDEX E 90 в соотношении 1 : 1.
На 25 кг порошка ARDEX S 21 требуется ок. 2,5 л ARDEX
E 90 и 2,5 л воды.

Техническая информация
по нормам качества ARDEX:

Соотношение
компонентов смеси: для шпатлевания и выравнивания :

ок. 5 л воды : 25 кг порошка, т.е.
1 о.ч. воды : 31/4 о.ч. порошка;

для приклеивания напольной плитки:
ок. 4 л воды : 25 кг порошка, т.е.
1 о.ч. воды : 41/4 о.ч. порошка

Насыпной вес: ок. 1,5 кг/л

Сырой вес раствора: ок. 2 кг/л

Расход материала: для работ по нивелированию:
ок. 1,7 кг/м2/мм;
при использовании зубчатого шпателя
6 x 6 x 6 мм: ок. 4 кг/м2

 Важно:
Для защиты основания от влаги используют
уплотнительную массу ARDEX.
Внутри помещений мрамор и чувствительные  к
воздействию влаги плиты из натурального камня
необходимо укладывать, используя продукты ARDEX –
систему для натурального камня.
Если есть сомнения, проведите пробную укладку .

Внимание:
Работы с ARDEX S 21 проводят при температуре выше
5° C.

Примечание:
Содержит цемент. Раздражает кожу. Может нанести
непоправимый вред слизистой оболочке глаза. Беречь от
детей в недоступном месте. Избегать попадания в глаза и
на кожу. При попадании в глаза – промыть обильным
количеством воды и немедленно обрати ться к врачу. При
работе надевать защитные перчатки и защитные
очки/маску.
В затвердевшем состоянии продукт безопасен для
человека и окружающей среды.
GISCODE ZP 1 = содержит цемент, не содержит хромата.

ARDEX GmbH
Friedrich - Ebert - Straße 45, D - 58453 Witten
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Для приклеивания плитки и изоляционных материалов .
Для внутренних и наружных работ , для стен и пола.

Цементосодержащий раствор C 1

Время обработки
(+20° C): ок. 90 минут
Время на укладку: ок. 10 минут

(для свежезамешанного раствора )

Время на
корректировку
положения плитки: для керамической плитки:

ок. 20 минут

Готовность к
пешеходной
нагрузке (+20° C): выровненные слои – примерно через 90 мин;

швы напольной плитки – примерно через 3 ч.

Прочность сцепления
при растяжении: для сухой/влажной керамической плитки:

через   1 день ок. 0,5 Н/мм2

через 28 дней   ок. 1 – 2 Н/мм2
переменное замораживание и оттаивание :

  ок. 1 – 2 Н/мм2

Прочность при сжатии: через  1 день ок.   8 Н/мм2

через   3 дня ок. 15 Н/мм2

через 28 дней ок. 30 Н/мм2

Прочность на изгиб: через   1 день ок.   3 Н/мм2

               через   3 дня ок.   4 Н/мм2

                                           через  28 дней ок. 10 Н/мм2

Пригодность для
полов с подогревом: да

Упаковка: ARDEX S 21
мешки по 25 кг нетто
ARDEX E 90
банки по 4,5 кг нетто и 0,9 кг нетто

Хранение: в сухих помещениях ок. 12 месяцев в
                                         оригинальной упаковке

ARDEX E 90
ок. 12 месяцев в оригинальной закрытой

                                   упаковке; избегать воздействия низких
                                         температур

Мы принимаем на себя ответственность за безупречное качество наших
продуктов. Наши рекомендации по применению основываются  на
исследованиях и практических опытах. Тем не менее, мы не гарантируем
качества работ, поскольку мы не можем повлиять на условия их выполнения.


