
ARDEX A 45 NEU
Устойчивый заполнитель

С эффектом ARDURAPID

На цементной основе

Для ремонта и выравнивания
лестничных ступеней и площадок

Для заполнения отверстий, углублений и выбоин

Для шпатлевания выступов и неровностей

Для финишной шпатлевки «на нет»

Быстротвердеющий
Быстросохнущий
Быстрая готовность к укладке покрытия

Простая обработка
Заглаживается войлочной и обыкновенной гладилкой
Высокая заполняющая способность

Системный продукт ARDEX
Проявляет особенно надежное сцепление с клеями для напольных
покрытий ARDEX.
Член зарегистрированного общества GEV по контролю выделения вредных испарений
укладочными материалами.



ARDEX A 45 NEU
Устойчивый заполнитель
с эффектом ARDURAPID, обеспечивающим быстрое гидравлическое
затвердевание и полную кристаллическую гидратацию.

Область применения:
Для выравнивания и ремонта лестничных площадок и
ступеней.

Для заполнения отверстий, углублений и выбоин в
стяжках и бетонных перекрытиях.

Для заделки выступов и неровностей на всех подходящих
основаниях.

Для внутренних работ, для пола.

Описание:
Серый порошок со спеццементами, отборные наполнители и
синтетический порошок, обладающий хорошими
диспергирующими свойствами.
При смешивании с водой образуется пластичный стойкий
раствор, длительность применения которого составляет 15
мин.
Раствор быстро затвердевает благодаря гидратации и
сушке, образуя ненапряженную массу.

Подготовка  основания:
Основание должно быть сухим, прочным,
выдерживающим нагрузку, не содержать пыль и другие
включения.
ARDEX A 45 NEU сцепляется почти со всеми легко
схватывающимися и водостойкими основаниями.
Сульфаткальциевые наливные стяжки необходимо
грунтовать ARDEX PREMIUM Р 52 или ARDEX Р 51 в
соотношении 1: 3.
Гладкие и плотные основания (терраццо, плиточные и
панельные покрытия,  а также деревянные основания)
грунтуют ARDEX PREMIUM P 52 в соотношении 1: 1 1/2
или  ARDEX P 82.
На недостаточно обсыпанные песком стяжки из литого
асфальта и окрашенные поверхности наносят ARDEX Р 82.

Старые остатки клея не должны растворяться в в оде.
Следуйте указаниям, содержащимся в технических листках
по грунтовкам и ARDEX P 51.
Работы по укладке сульфаткальциевых наливных стяжек
следует проводить в соответствии с директивами
планирования и проведения работ по наливным стяжкам
на сульфаткальциевой основе.

Применение:
В чистую емкость для смешивания наливают воду и
засыпают такое количество порошка, чтобы после
интенсивного перемешивания получился однородный (без
комков и сгустков) раствор.
Для перемешивания 12,5 кг порошка ARDEX А 45 NEU
требуется ок. 3,4 - 4 л воды.
При температуре 18-20°C раствор можно использовать в
течение примерно 15 мин. Более низкие температуры
увеличивают, а более высокие сокращают время
использования.

ARDEX А 45 NEU идеально подходит для
восстановления истертых и поврежденных ступеней.
Этим раствором можно выравнивать и нивелировать
подступенки. Уже через 15 мин. после нанесения
раствора можно приступать к дальнейшей обработке
(затирке войлочной гладилкой и штукатурке, удалению
выступов, подрезке кромок) на лест ничных ступенях
или заглаживанию с ARDEX A 45 NEU.
ARDEX A 45 NEU наносят слоем 0 -10 мм в один
подход; на стяжках из литого асфальта и старых
остатках клея – максимум 2 мм. При проведении
выравнивающих и заполняющих работ при толщине
слоя более 10 мм раствор перемешивают с песком
(фракция 0-4 мм) в таком соотношении - 1 объемная
часть раствора :  0,3 объемн ой части песка. На
плотных и предварительно загрунтованных
основаниях ARDEX A 45 NEU наносится слоем не
менее 1,5 мм.
Для быстрого нанесения напольного покрытия
применяют эластичную выравнивающую смесь
ARDEX A 55.

Важно:
Слой ARDEX A 45 NEU готов к пешеходной нагрузке
через 1 час при 18-20°C. Последующее шпатлевание
проводят после того, как основание готово к
пешеходной нагрузке.
Если поверхность слоя ARDEX A 45 NEU уже
высохла, перед последующим шпатлеванием нужно
провести грунтование с ARDEX PREMIUM Р 52  в
соотношении 1: 5 (разбавив водой).

ARDEX A 45 NEU обрабатывают при температуре
выше 5°C.

Слой шпатлевки  нужно защищать от слишком
быстрого высыхания под действием солнечных
лучей и сквозняка.

К сведению пользователя:
При выполнении работ соблюдайте действующие
нормы и следуйте указаниям, содержащимся в
технических листках.

ARDEX A 45 NEU нельзя использовать для наружных
работ и для работ в помещениях с постоянной
влажностью.

В сомнительных случаях проводят пробную укладку.

Примечание:
Содержит цемент. Имеет щелочную реакцию.
Избегать попадания в глаза и на кожу. При контакте
тщательно промыть участок кожи водой. При
попадании в глаза обязательно обратитесь к врачу.
В затвердевшем состоянии продукт безопасен для
окружающей среды и человека.
GISCODE ZP 1 = содержит цемент, не содержит
хромата.



Техническая информация
по нормам качества ARDEX:

Соотношение
при смешивании: ок. 3,4 – 4 л воды : 12,5 кг порошка

соответствуют примерно
о.ч. воды : 2 1/2  о.ч. порошка

Насыпной вес
смеси: ок. 1,3 кг / л

Удельный вес
раствора: ок. 1,7 кг/л
Расход материала: ок. 1,25 кг порошка на м2

при толщине слоя 1 мм
Время обработки
(+20°C): ок. 15 мин.

Готовность к
пешеходной
нагрузке (+20°C): примерно

через 1 час

Готовность к
нанесению
покрытия (+20°C): примерно

через 1 час

Прочность при
сжатии: через 1 сутки ок. 21 Н/мм2

через  7 дней ок. 29 Н/мм2

через 28 дней ок. 35 Н/мм2

Прочность на
изгиб: через 1 сутки ок. 5,0 Н/мм2

через 7 дней ок. 6,0 Н/мм2

через 28 дней ок. 7,0 Н/мм2

Пригодность для
кресел с
колесиками: да

Пригодность для
полов с
подогревом: да

EMICODE: EC 1

Упаковка: мешки с ручками по 12,5 кг нетто
Хранение: в сухих помещениях ок.  12

месяцев в оригинальной
упаковке

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.
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