НОВЫЕ ПРОДУКТЫ 2018
ВЫРАВНИВАНИЕ

WAKOL D 3060
Пластифицирующая добавка

WAKOL Z 640 Заполнитель
новый

Сфера применения:
Готовая к применению дисперсия для улучшения WAKOL Z 645
заполнителя, WAKOL Z 640 заполнителя, WAKOL Z 630 нивелирующей
массы, WAKOL Z 615 нивелирующей массы с низким уровнем пыли и
WAKOL A 620 ангидридной массы для повышения адгезии,
эластичности и снижения ризка трещин при усадки основания.
Применяется только во внутренних помещениях.

Сфера применения:
Устойчивый, цементный заполнитель для оштукатуривания
лестничных ступеней и дверных стыков, а также для ремонта
поврежденных стяжек толщиной слоя от 0 до 20 мм, с добавкой
кварцевого песка от 10 до 50 мм, во внутренних помещениях. Масса
небольшого напряжения. Очень хорошее моделирование. Низкое
содержание хроматов в соответствии с Директивой REACH.

Смесьдо:
ок. 6,25-8,0 л WAKOL D 3060 + 25 кг
массы

Смесьдо:
ок. 6,75-7,5 л воды + 25 кг Z 640

С кварцeвым песком:
10-50 мм

Расход:
ок. 1,4 кг/м² на 1 мм толщины
слоя

Толщина выравнивающего
слоя:
до 20 мм

Время высыхания:
можно ходить примерно через 30
минут, готовность к укладке
через 3 часа

Информация по хранению:
хранить в прохладном сухом
месте

Информация по хранению:
не ниже +5 °C; чувствительна к
морозу
Сырьевая основа:
полиакрилатная дисперсия
Фасовка:
306003 - 10,0 кг

Способ нанесения:
только с водой или WAKOL D 3060
Время открытой выдержки:
ок. 15 минут

WAKOL Z 645 Заполнитель
новый

Сырьевая основа:
cпециальный цемент
Фасовка:
506512 - 25,0 кг

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ:

Сфера применения:
Устойчивая шпаклевочная масса для шпаклевания лестничных
ступеней и дверных стыков, для ремонта поврежде-ний на
бесшовном покрытии пола с толщиной слоя 1-10 мм, толщина
выpaвнивающeгo слоя до 50 мм, во внутренних помещениях. Масса
небольшого напряжения. Очень хорошее моделирование. Низкое
содержание хроматов в соответствии с Директивой REACH.
Смесьдо:
ок. 6,75-8,0 л воды + 25 кг Z 645

С кварцeвым песком:
до 50 мм

Расход:
ок. 1,3 кг/м² на мм толщины слоя

Толщина выравнивающего
слоя:
1-10 мм

Время высыхания:
хохождение примерно через 30
минут, укладка примерно через
60 минут

Информация по хранению:
хранить в прохладном сухом
месте

Способ нанесения:
только с водой или WAKOL D 3060

Сырьевая основа:
cпециальный цемент

Время открытой выдержки:
ок. 15 минут

Фасовка:
506712 - 25,0 кг

Способ нанесения от
WAKOL Z 645 Заполнитель Новый – Код продукта 506712 и
WAKOL Z 640 Заполнитель Новый – Код продукта 506512
только с WAKOL D 3060 Пластифицирующая добавка или водой

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ 2018
ПОДГОТОВКА

НАКЛЕИВАНИЕ ЛИНОЛИУМА И ТЕКСТИЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

WAKOL MS 330 Силановая
грунтовка

WAKOL D 3310 Клей для
ковровых покрытий

Сфера применения:
1-компонентная MS-грунтовка для грунтования впитывающих и
невпитывающих поверхностей, также используется для крепления
верхней зоны от стяжки. Используется в качестве изоляции
капилярной влажности и повышенной влажности до 5 CM% без
отопления и 3 СМ% c отоплением, также в бетоне до 7 % общего
веса перед укладкой клеями Wakol MS.

Сфера применения:
Для укладки текстильных покрытий на основе волокна, джута и
латекса, для плетеных текстильных покрытий, хвойного нетканого
полотна и Wakol Звукоизоляционное напольное покрытие на
впитывающие основания. WAKOL D 3310 соответствует нормам
германского стандарта DIN EN 14259.

Способ нанесения:
В качестве грунтовки с валиком
для грунтовки или велюровым
валиком WAKOL, в качестве
гидроизоляции с WAKOL MS
специальным валиком или с
зубчатым шпателем ТКВ A2

Сырьевая основа:
MS полимер

Способ нанесения:
зубчатый шпатель TKB A2, B1 или
B2

Фасовка:
361403 - 10,0 кг

Расход:
ок. 300-525 г/м²

Расход:
ок. 80-120 г/м² в качестве
грунтовки, мин. 250 г/м² в
качестве гидроизоляции

Время подсыхания:
ок. 5-10 минут
Время укладки:
ок. 10-15 минут

Время высыхания:
ок. 60 минут

хранению:
не ниже +5 °C, чувствителен к
морозу

хранению:
не чувствителен к морозу

Сырьевая основа:
акрилатная дисперсия

ПОДЛОЖКИ / МАТЫ / ПЛАСТИНЫ

WAKOL RP 107 Пластина
развязки, 7 мм

Сфера применения:
Полиэфирная пластина для разделения и снижения ударного шума
под наклеенным паркетом во внутренних помещениях. Также
подходит покровной шпаклевки и заключительной приклейки
текстильных и эластичных напольных покрытий.
Укладка:
приклеивание по всей площади,
плотная стыковка пластин
Расход:
в соответствии с размером
помещения
Информация по хранению:
хранить картон в
горезонтальном положении
Сырьевая основа:
смесь полиэфирных волокон
Фасовка:
590907 - 9 плит 100 x 60 см, 7 мм
толщина

Фасовка:
331002 - 14,0 кг

