КЛЕЙ АВАНГАРД-К УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ДЛЯ МОНТАЖА ПЛИТ УТЕПЛИТЕЛЯ
И СОЗДАНИЯ АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ

Система наружного утепления фасадов
Тепло-Авангард

КЛЕЙ АВАНГАРД-К
• УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
• АРМИРОВОЧНЫЙ
• ЭЛАСТИЧНЫЙ
• ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ
• ПАРОПРОНИЦАЕМЫЙ
• МОРОЗОСТОЙКИЙ

Т-АВАНГАРД
Официальный дистрибьютор завода-производителя
системы наружного утепления фасадов ТЕПЛО-АВАНГАРД по РФ

Специализированная клеевая смесь для монтажа и армирования всех видов и типов утеплителя
(экструдированного, фасадного пенополистирола, плит на основе базальтового и стекловолокна)
на любые недеформируемые основания, на основе цементного вяжущего, минеральных и полимерных добавок. Для систем скрепленной теплоизоляции (ССТИ) «мокрого типа».
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Поверхность блока должна быть сухой, прочной, Вещества, ослабляющие адгезию, такие как жир,
пыль и т.п. должны быть удалены. При нанесении и отверждении материала температура основания и окружающего воздуха должна быть не ниже +5°С. Материал экологически безопасен в применении и эксплуатации. Температурный диапазон эксплуатации от -50° до +70°С. При работе соблюдайте нормы СНИП и производственной гигиены.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Сухую смесь засыпать в ёмкость с чистой водой (из расчета 5,0-5,5 литров воды на 25 кг сухой
смеси) и тщательно перемешать механизированным способом до получения однородной массы.
Дать раствору отстояться 1-2 минуты, после чего повторно перемешать. Не допускается введение
в состав смеси каких-либо посторонних добавок. При потере подвижности - оживлять растворную
смесь путем повторного перемешивания, без добавления воды.
МОНТАЖ ПЛИТ УТЕПЛИТЕЛЯ
Клеевую смесь наносят по периметру плиты утеплителя полосой шириной 3-5 см, слоем обеспечивающие выравнивание основания. Так же клей наносят на плиту, (диаметром 8-10 см) в местах
дополнительного механической фиксации. Монтаж плит ведем с разбежкой (шахматном порядке).
Механическое крепление утеплителя с использованием дюбелей производится не ранее 24 часов
после окончания монтажа плит.
СОЗДАНИЕ АРМИРОВАННОГО СЛОЯ
С помощью гладкой стороны шпателя наносим клей на основание утеплителя, зубчатой плоскостью дозируем клей, получая ровную гребенку. Далее согласно площади нанесённого состава отрезаем полосу стеклотканевой сетки (устойчивой к щелочам) сечением 5*5 мм, прикладываем на
клеевую гребенку и гладкой стороной шпателя утапливаем на 1/3 в слой, разглаживаем поверхность.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ
Бумажные крафт-мешки по 25 кг. Срок хранения в сухом помещении и заводской упаковке составляет 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Не допускайте попадания сухой смеси в глаза. При попадании – тщательно промойте поражённый
участок проточной водой, при необходимости обратитесь к врачу. При работе используйте защитную одежду, перчатки, очки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ФАСАДНОГО КЛЕЯ АВАНГАРД-КУ
Название параметра

Ед. Измерения

Значение

Количество воды на мешок (25 кг)

литр

5,0–5,5

Толщина слоя

мм

3-20

Жизнеспособность, не менее

мин

180

Время изменения положения

мин

10

Время высыхания

ч

24

Прочность на сжатие, не менее

МПа

15

Прочность сцепления, не менее

МПа

1,0

Паропроницаемость

м2∙ч∙Па/мг

0,1

Морозостойкость, не менее

цикл

F75

Температура проведения работ

оС

+5…+30

Температура эксплуатации

оС

-50…+70

Расход сухой смеси, при слое 1 мм

кг/м2

1,5-1,6

Техническое свидетельство
Санитарно-эпидемиологическое заключение
Пожарные испытания

