CREATES BEST CONNECTIONS

ARDEX X 32
Эластичный клей
С эффектом ARDURAPID
Для внутренних и наружных работ
Не изменяет цвет и не дает выцветов
Используется для укладки плит из тесаного природного камня, плитки
из природного камня, плит из бетонных блоков заводского
изготовления и плитки котто, а также для укладки керамической и
слабовпитывающих плиток
Через 3 часа готов к пешеходным нагрузкам и дальнейшей обработке
Наносится слоем от 3 до 30 мм
Обладает водоотталкивающими свойствами
Устойчив к климатическому воздействию
Быстро сохнет благодаря кристаллизации воды
Легко наносится
Экономичен

Область применения:
Для внутренних и наружных работ. Для стен и
пола. Не изменяет цвет и не дает выцветов,
используется для укладки плит из тесаного
природного камня, плитки из природного камня :
мрамора, юрского мрамора, гранита, кварцита ,
плит
из
бетонных
блоков
заводского
изготовления и плитки котто, а также для
укладки керамической и слабовпитывающих
плиток.
Для выравнивания поверхносте й стен и пола
перед проведением работ по
укладке
покрытий. Пригоден для использования на
полах с подогревом.
Применяется для укладки покрытий на
основаниях из бетона и кирпича, еще дающих
усадку в течение 3 месяцев.
Вид:
Порошок,
состоящий
из
спеццемен та,
наполнителей
и
специальных
добавок ,
придающих материалу эластичность.
При разведении в воде получается эластичный
пластичный раствор, который затвердевает
вследствие кристаллизации воды.
Подготовка основания:
Основание может быть сухим или влажным. В
то же время, оно д олжно быть прочным,
крепким и чистым. Для укладки натурального
камня, чувствительного к влажности, и при
укладке стяжки на теплоизоляцию или при
укладке стяжки с прослойкой основание
должно быть сухим.
Гипсовые основания, а также впиты вающие
или
шлифованные
ангидридные
стяжки
должны быть сухими и обработаны грунтовкой
ARDEX P51, разбавленной водой в пропорции
1 : 3.
Металл, стекло, лаковая краска, покрытия и
другие
основания
внутри
помещений
обрабатываются ARDEX P 82.
Имеющиеся плиточные основания внутри
помещений обрабатываются ARDEX P 82 и
шпатлюются ARDEX X 32 тонким слоем.
На участках, подвергающихся длительному
воздействию влажности, а также снаружи
помещений
на
плиточных
основаниях
необходимо использовать затирки ARDEX для
изоляции и лучшей адгезии.
Укладка плитки с применением ARDEX X 32
производится после высыхания грунтовки,
нанесения средств для улучшения сцепления и
предварительной шпатлевки .
Обработка:
ARDEX X 32 может наноситься:
– тонким слоем (зубья шпателя от 8 мм);

– средним слоем (от 5 мм);
– толстым слоем (от 10 до 30 мм).
В чистую емкость наливают чистую воду и
высыпают порошок ARDEX X 32, затем
интенсивно перемешивают до образования
однородного эластичного раствора без комков .
Для укладки или выравнивающих работ на
полу требуется: на 25 кг порошка ARDEX X32
– примерно 8–8,5 литров воды;
для работ на стенах – примерно 7,5 литров
воды на такое же количество порошка .
Консистенция раствора зависит от области
применения, толщины слоя, вида основания,
формата плитки и плит.
Время на укладку при температуре 20 °C
составляет примерно 60 минут.
После этого начинается застывание раствора.
Раствор, находящийся в стадии
затвердевания, нельзя разбавлять водой,
трогать и смешивать со свежим раствором.
Высокие температуры сокращают, а низкие увеличивают время обработки.
Укладка пола:
Нанести раствор на основание зубчатым
шпателем или мастерком среднего размера.
При укладке раствора толстым слоем раствор
наносится обычным образом, используя
мастерок. Необходимо следить, чтобы раствор
полностью распределился по всей площади
плитки.
Во время укладки раствор , на который
укладывают плитку и плиты, должен быть
влажным.
Время укладки составляет примерно 20 минут.
Время корректировки уложенной плитки – 2030 минут после замешивания раствора.
Примерно через 3 часа после укладки плитка и
плиты готовы к пешеходной нагрузке и заделке
швов.
Применение на стенах:
При укладке тонким или средним слоем
раствор наносят на стены и плитку/плиты,
строго придерживаясь времени, отвед енного
на укладку. При укладке толстым слоем
раствор наносят на оборотную сторону
плитки/плит. Плитки и плиты приклеивают
обычным образом, затем придавливают.
В зависимости от толщины нанесенного слоя и
веса
покрытия
может
потребоваться
подклинивание.
Выравнивание стен и пола :
Материалом ARDEX X 32 можно заполнять
отверстия и углубления, а также выравнивать

неровные основания, нанося раствор слоем до
30 мм. Выравнивающий слой примерно через
2-3 часа затвердевания готов к укладке плиток
или плит.
Для выравнивания больших площадей мы
рекомендуем использовать выравнивающий
раствор ARDEX AM100.
Для оснований внутри помещений подходят
саморастекающиеся выравнивающие массы ,
например, ARDEX K 80.
Следует обратить внимание :
Для проведения работ по гидроизоляции перед
укладкой
применяют
герметизирующие
составы ARDEX.
Для укладки плит из натурального прозрачного
камня внутри помещений применя ют быстрый
строительный клей ARDEX S16 белого цвета
или ARDEX S20 (эластичный клей белого
цвета).
Для заделки швов
внутри помещений на
мраморных плитах и других чувствительных к
влаге
плитах
из
натурального
камня
используют затирку для мрамора ARDEX MG.
При укладке плитки на основания, дающие
усадку,
необходимо
проложить
деформационные швы.
В сомнительных случаях или при рабо те с
очень чувствительными к воздействию влаги
плитами из натурального камня необходимо
произвести пробные работы .
С материалом ARDEX X 32 работают при
температуре выше +5 °C.
Указания:
Содержит
цемент,
обладает
алкидной
реакцией. Необходимо защищать кожу и глаза.
При попадании на кожу – промыть водой. При
попадании в глаза - обратиться к врачу. В
затвердевшем состоянии безвреден для людей
и окружающей среды.
GiSCODE ZP1 = продукт, содержащий цемент ,
с низким содержанием хромата .

Мы гарантируем безупречное качество наших товаров. Наши рекомендации по применению смесей основаны на
лабораторных исследованиях и практическом опыте, однако их следует рассматривать скорее как общие советы без
гарантии достижения нужного результата, поскольку мы не мо жем влиять на конкретные строительные условия и
методы исполнения работ.

Технические данные согласно
качества ARDEX:

нормам

Соотношение при смешивании:
для пола: ок. 8-8,5 л воды – на 25 кг порошка
ARDEX X 32, т.е. 1 часть воды - на
3
2 /4 части порошка
для стен: ок. 7,5 л воды – на 25 кг порошка
ARDEX X 32, т.е 1 часть воды – на
3 части порошка
Насыпной вес:
ок. 1,1 кг/ л
Вес сырого раствора:
ок. 1,6 кг/ л
Расход материала:
на гладком основании:
2
ок. 3,3 кг/м порошка (зубья шпателя
8x8x8 мм);
2
ок. 1,2 кг порошка на 1 м при слое
1 мм
Время обработки (20 °C):
ок. 60 мин.
Время укладки:
ок. 20 мин.
Время корректировк и:
ок. 20-30 мин.
Готовность к пешеходной нагрузке (20 °C):
через 3 часа, после чего можно заделывать
швы.
Прочность сцепления при растяжении
(согласно нормам EN 12004):
2
сухое - ок. 1,0 – 2,0 Н/мм
2
влажное - ок. 1,0 – 1,5 Н/мм
2
теплое – ок.1,0 – 2,0 Н/мм
При переходе через 0
(замораживание-размораживание):
2
ок. 1,0 – 1,5 Н/мм
Прочность при сжатии :
2
через 1 день - ок. 10 Н/мм
2
через 7 дней – ок.. 15 Н/мм
2
через 28 дней – ок. 20 Н/мм
Прочность на изгиб:
2
через 1 день - ок. 2,5 Н/мм
2
через 7 дней – ок. 4,0 Н/мм
2
через 28 дней – ок. 6,0 Н/мм
Пригодность для полов с подогревом :
да
Классификация по GefStoffV:
нет
Упаковка: мешки по 25 кг нетто
Хранение: в сухих помещениях ок. 12 месяцев
в заводских нераскрытых упаковках

