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ВЫРАВНИВАЮЩИЙ РАСТВОР ДЛЯ
КИРПИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ TTF

Описание продукта
Fescon TTF — выравнивающий раствор на основе цемента для
внутренних стен.
Область применения
• Настенные и потолочные поверхности в сухих и сырых
помещениях
• Подходит для поверхностей из блоков, кирпича, легкого бетона,
выравнивающего раствора для кирпичной кладки и оштукатуренных поверхностей
• на старых окрашенных поверхностях в качестве связующего раствора используется Фескон
Ремонтный раствор "Санеераус"
• Раствор нельзя использовать для выравнивания полов, мягких поверхностей с известковоцементной штукатуркой и поверхностей, обработанных водорастворимыми материалами.
• При креплении ткани для укрепления поверхности при помощи готового клея для
выравнивания основания следует использовать выравнивающий раствор Fescon VF, VHF
или WTT.
Продукт подходит для использования на объектах, маркированных знаком «Северный лебедь»,
означающим экологический сертификат качества.

Инструкция по применению:
Проверьте на упаковке нужное количества воды в растворе. Добавьте сухой компонент в воду
и размешайте ручным миксером 1-2 мин. Дать смеси отстояться около 10 минут, после чего
быстро перемешать смесь повторно. Готовый раствор должен быть использован в течение
около 4 часов.
Перед нанесением раствора сухие и впитывающие воду поверхности предварительно
увлажняются.
Нанесение выравнивающей смеси
Смесь наносится на основание распылителем или стальным шпателем. Излишнюю смесь
можно хранить и использовать снова. При нанесении несколько слоев, предыдущий слой
должен полностью затвердеть до нанесение нового слоя. В зависимости от условий, для
полного затвердевания требуется 1-2 суток. При необходимости высушенная поверхность
шлифуется после нанесения каждого отдельного слоя.
Кроющий слой
Поверхность можно оклеить обоями, облицевать плиткой или покрасить щелочестойкой
краской. Возможно также втирание поверхности влажной губкой. Втирание производится
после того, как выровненная поверхность немного отвердеет.
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При сухих условиях поверхность увлажняется водяным паром.
Испачканное основание можно пылесосить, повторно выровнять, покрасить или оклеить
обоями согласно инструкции изготовителя краски или обоев.
Обработка отходов
Затвердевшее изделие и пустые, сухие упаковки можно отправить на свалку. Жидкие изделия
следует доставлять в приемный пункт проблемных отходов.
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Технические данные
Расход материала

слой 1 мм – прим. 1,2 кг/м²

Расход воды

4,8–5,6 / 20

Вид состояния
Вяжущее вещество
Цвет
Максимальный размер зерен

0,6 мм

Размер упаковки

20

Хранение

срок хранения в сухом месте прим. 1 год

Минимальная температура

+10 °C

Срок обработки

4

Нанесение покрытия

, ,

Срок затвердения

ок. 24 ч. + 20°C, ок. 2 суток + 10°C
срок высыхания зависит от толщина слоя и
влажности помещения

Прочность сжатия

28 суток — ок. 5 МПа

Адгезионная прочность

> 0,5 МПа (бетонная поверхность)

Пожарный класс

A1

Водостойкость

водостойкий

Данные получены в результате проведенных испытаний и практических наблюдений. Мы не можем повлиять
на окружающие условия объекта работ, поэтому не можем взять на себя ответственность за конечные
результаты, на которые влияют локальные условия.

