MARCOTHERM ADESIVO
КЛЕЙ-ШПАТЛЕВКА В ПОРОШКЕ С УПРОЧНЯЮЩИМИ ВОЛОКНАМИ ДЛЯ ФАСАДНОЙ КОНСТРУКЦИИ
code 9570019/0160
ОПИСАНИЕ
MARCOTHERM ADESIVO - это клей в порошке, на базе
цементов, отборных минеральных наполнителей, специальных присадок и смол. MARCOTHERM ADESIVO
специально предназначен для выполнения теплоизоляционной фасадной конструкции MARCOTHERM, это
идеальный клей как для наклеивания панелей, так и
для последующего выравнивания. MARCOTHERM
ADESIVO обеспечивает отличное сцепление с новой
грунтовкой и со старыми покрытиями Материал легко
наносится благодаря его пастообразной консистенции,
он позволяет выполнять толстые слои без образования
усадочных трещин.
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Наносить на следующие основы: Стены с поверхностью
из штукатурки, кирпича, бетона и со старыми покрытиями. Специально предназначен для наклеивания изоляционных панелей MARCOTHERM ISOLANTE и последующей затирки с утопленной сеткой MARCOTHERM
RETE.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
-Тип вяжущего: цемент и синтетические смолы
-Удельный вес раствора, готового к использованию:
около 1,6 кг/л
-Внешний вид: белый или серый порошок
-Макс. размер инертных материалов: 0,75 мм
-Срок годности готового клея: 4 часа при 20 °C
-Поглощение воды: 0,27 кг/м2 за 24 часа (определено
для цикла, состоящего из слоя MARCOTHERM
ISOLANTE и 2 слоев MARCOTHERM ADESIVO с утопленной сеткой MARCOTHERM RETE).
-Прочность сцепления между MARCOTHERM ADESIVO
и MARCOTHERM ISOLANTE: 0,19 МПа
-Маркировка CE в соответствии с европейским стандартом EN 998-1
-Огнестойкость согласно норме EN 13501: класс A2 s1
d0
-Высыхание в значительной степени зависит от температуры и влажности окружающей среды и основы, в
любом случае до покраски материала следует выждать
10 дней, проверяя, что он полностью высох (нет влажных пятен).
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Система фасадной конструкции MARCOTHERM:
- Проверить степень сохранности основы. Поверхность
должна быть плотной и без повреждений. В противном
случае заделать дефекты или закрепить специальными
средствами.
- Удалить щеткой или смыть присутствующий налет;
- При наличии плесени обработать поверхность моющим средством COMBAT 222 код 4810222 и гигиеническим средством COMBAT 333 код 4810333.
- На сильно осыпающиеся кирпичные, оштукатуренные
или бетонные поверхности нанести слой фиксатива

ATOMO, разведенного в нужной пропорции.
- Проверить, что основа хорошо высохла, и нанести
MARCOTHERM ADESIVO для наклеивания полистироловых панелей.
- Для плоских оштукатуренных или бетонных стен намазать клеем всю поверхность панели, оставляя по периметру полоску примерно в 2 см.
- Для неровных стен (напр., неоштукатуренный кирпич)
нанести клей точками на панель, покрывая ее поверхность на 40- 50%.
- Закрепить
панели
дюбелями
MARCOTHERM
TASSELLI.
- На хорошо закрепленные панели нанести шпаклевку
MARCOTHERM ADESIVO и погрузить в нее
MARCOTHERM RETE, нажимая металлическим шпателем.
- Примерно через 24 часа покрыть вторым слоем
MARCOTHERM ADESIVO для получения гладкой поверхности, готовой к обработке защитной отделкой.
- Покрыть
водорастворимым
фиксативом
MARCOTHERM PRIMER 4740019. - Окрасить отделкой
линии MARCOTHERM.
*(Степень разведения изолирующего покрытия и наносимое количество зависят от впитывания его основой,
их определяют предварительными пробами на конкретной основе. Проконсультироваться с технической картой).
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
- Условия окружающей среды и основы:
Температура окружающей среды: мин. +5 °C / макс. +35
°C
Температура основы: мин. +5 °C / макс. +35 °C.
- Избегать выполнения работ при сильном ветре, тумане, сильном солнце и
начинающемся дожде.
- Не наносить на замерзшие и оттаивающие поверхности.
- На поверхности с сильным поглощением и в жаркий
сезон рекомендуется увлажнить
основу до нанесения материала.
- Метод подготовки смеси:
Разведение: 6 литров воды на мешок
Перемешивать порошок с указанным количеством воды
до получения однородной смеси без комков.
Затем нанести мастерком, зубчатым шпателем или
стальной гладилкой.
- Наносят слоями толщиной до 5 мм.
- При работе не добавлять воды для понижения вязкости.
- Сразу же по окончании работы инструменты промывают водой.
- расход порошка:
расчетный: 1,0 кг/кв.м * мм
Наклеивание сплошное: 3,3-4,4 кг/кв.м
Наклеивание точечное: 2,6-3,5 кг/кв.м
Затирка с погружением сетки: 3,3-4,4 кг/кв.м
КОЛЕРОВКА
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Материал предлагается белого (9570019) и серого
(9570160) цвета
ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения: +30 °C
Минимальная температура хранения: +5 °C
Хранить в сухом месте, защищенном от влажности.
Срок хранения в оригинальных невскрытых упаковках и
при указанной температуре: 1 год.
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
На этот материал не распространяется действие Постановления правительства 161/2006 Раздражает глаза, дыхательные пути и кожу Может повысить чувствительность при контакте с кожей Хранить в местах, недоступных детям Не вдыхать образующуюся пыль Избегать попадания в глаза и на кожу При попадании в
глаза немедленно промыть обильным количеством воды и обратиться к врачу Работать в защитной одежде и
перчатках При проглатывании немедленно обратиться
к врачу и показать ему тару или этикетку Не выбрасывать остатки в канализацию Транспортировка, применение и хранение материала выполняются согласно
действующим гигиеническим нормам и технике безопасности; дать отходам полностью высохнуть и сдать в
специальные отходы. За дополнительной информацией
обратиться к карте безопасности.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Клей в порошке для теплоизоляционных фасадных конструкций. Нанесение на подготовленные поверхности
затирочного клея в порошке MARCOTHERM ADESIVO
код 9570160/0019, на базе цемента, специальных добавок и смол, как для наклеивания полистироловых панелей на стены, так и для затирки с утоплением сетки, в
количестве, требуемом для выполнения фасадной конструкции.

Il SAN MARCO GROUP гарантирует, что представленная информация основана на лучших достижениях нашего опыта и
научно-технических знаниях; однако невозможно взять на себя
какую-либо ответственность за полученные результаты,
так как условия применения не находятся под нашим непосредственным контролем. Рекомендуем всегда проверять пригодность материала в каждом отдельном случае. Данное техническое описание аннулирует и автоматически заменяет
собой все предыдущие. По поводу любой другой технической
информации обращаться к техническому персоналу SAN
MARCO GROUP по телефону: +39 041 4569322.
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