


Укладка покрытий попа. для укладки многоугольных неровных
природных камней ипи ппит раствор следует наносить & вязкой
консистенции слоем толщиной не менее 2 см. Изнаночные стороны
ппит следует перед укладкой очистить от загрязнений и
разделительных средств. Следует обеспечить сплошное заполнение
швов в технике «свежее по свежему». Раствор, выдавпенный из швов,
следует удалить чистой кепьмой. Поспе схватывания раствора швы
следует загладить. В случае необходимости выравнивания уровней
следует наносить раствор [\“/|. в консистенции влажной земли в
качестве нижнего слоя.

Укладка стеновых покрытий. Перед нанесением раствора на стены
следует методом набрызга нанести на нее грунт. к примеру` цементный
раствор м2 4, и дождаться его высыхания & течение не менее 1 дня в

зависимости от окружающей температуры и погодных условий.
Загрязненные изнаночные стороны ппит следует очистить перед
укладкой. Следует нанести тонкий слой раствора вязкой консистенции

на изнаночные стороны плит, далее нанести спой раствора
необходимой толщины в технике «свежее по свежему» на стену и
зафиксировать плитки, избегая образования пустот, методом
плавающей укладки (ЬцПегіп9›Поа(іп9). далее следует загладить швы ‹:

помощью соответствующего инструмента, к примеру, водяного шланга,
древесной стружки и пр.

Для улучшения адгезионных свойств неабсорбирующих природных
камней рекомендуется использовать трассовый раствор-шпам ТМН-Пех

в качестве грунтовочного раствора. В качестве альтернативного
варианта рекомендуется шпатепем нанести клей для мраморной
плитки МК 900 на изнаночную сторону ппит.

Не разрешается проводить работы при температуре воздуха и основы
ниже +5°С. Свежеупоженную поверхность следует беречь от слишком

быстрого высыхания и воздействия неблагоприятных погодных условий
(сильного солнечного излучения, мороза, осадков и пр.).

Выход раствора:
Из 40 кг сухой смеси при надлежащем соотношении смеси и воды
получается примерно 26 п свежего раствора.

Расход:
В зависимости от формата плит и ширины шва. Для укладки на
поверхность площадью 1 м2 слоем толщиной 1 см требуется примерно

15 кг сухой смеси.

Хранение:
ХРЗНИТЬ В СУХОМ месте СООТВЕТСТБУЮЩИМ образом.

Форма поставки:
Мешки по 40 кг

Примечание:
Указанная техническая информация действительна при условии
окружающей температуры 20°С / 65% относительной влажности
воздуха.

Данный продукт содержит цемент, поэтому при добавлении жидкости /
воды происходит щелочная химическая реакция. Следует беречь глаза
и кожу от попадания смеси. В случае попадания смеси на кожу следует
обильно промыть ее водой. В случае попадания смеси в глаза следует
немедленно обратиться к врачу. См. тж. информацию на упаковке.

данная информация основана на обширных проверках и практическом с›пыте` но она не
распространяется на каждый случаю применения продупа. Поэтому советуем по мере
необходимости, сначала провести опыты применения продукта в рамках дальнейшей
разработки продукта возможны технические изменения. в патапьнпм действуют наши
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