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РЕМОНТНЫЙ РАСТВОР SSL LITE

Описание продукта
Ремонтный раствор SSL Lite от Fescon на основе цемента это
крепежный раствор, светлый, не растекается, облегченный, класс
M1. Позволяет производить укладку плитки без лент и прочих
разделителей. Отчет об испытаниях VTT-S-05228-16.
Морозостойкий крепежный раствор. Отчет об испытаниях VTT-S05228-16. Подходит для внутреннего и наружного применения.
• Отличные свойства обрабатываемости
• Почти на треть меньше расход по сравнению с традиционными растворами
• Высокая адгезионная прочность (> 0,5 Н/мм2)
• Отвечает требованию по пределу прочности C1
• Класс пластичности S1
• Нерастекающийся (Т)
• Пролонгированное открытое время (E)
• Для полов с подогревом
• Морозостойкий
Область применения
• Подходит поверхностей стен и полов, покрытых бетоном, плиткой, пластиком, краской и
гидроизоляцией Fescon внутри и вне помещений, а также для полов с подогревом.
Продукт подходит для использования на объектах, маркированных знаком «Северный лебедь»,
означающим экологический сертификат качества.

Инструкция по применению:
Основа
• Чистая, без повреждений и пыли, ровная
• Если плитка укладывается поверх старого покрытия, следует убедиться в его достаточной
адгезии и придать поверхности шершавость.
• Достаточные прочность и несущая способность
• Отключить подогрев пола за двое суток до укладки плитки
• Температура > +10 °C
• Отстающие покрытия, цементный клей и прочие загрязнения следует удалить механическим
способомc
Инструкция по применению:
• Размешать содержимое мешка (15 кг) примерно в 5,7 л холодной воды.
• Раствор перемешать до достижения равномерной консистенции ручным миксером или
бетоносмесителем принудительного действия.
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• Раствор наносится на поверхность под сильным давлением и разравнивается зубчатым
шпателем.
• Работу нужно выполнить в течение прибл. 2 часов с момента добавления воды.
• Рабочие инструменты следует мыть водой сразу по окончании работ
• Высохший раствор удаляется механическим способом
• Размер гребенки шпателя с зубчатым краем следует выбирать исходя из размера
монтируемой плитки и адгезионной способности поверхности.
Затирка швов
• Затирка швов выполняется примерно через 1 сутки на впитывающих основаниях, на плотных
основаниях и обработанных гидроизоляцией поверхностях затирка швов производится через
2–5 суток.
Прочие соображения
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.
Обработка отходов
Способ хранения и утилизация отходов См. отдельные инструкции по хранению и утилизации
https://www.fescon.fi/ru/material-nyj-bank
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Технические данные
Расход материала

2 кг/м² в зависимости от основания и плитки

Расход воды

. 5,7 / 15

Вяжущее вещество
Цвет
Максимальный размер зерен

0,6 мм

Размер упаковки

15

Хранение

1 год в сухом месте.

Минимальная температура

+10 °C

Срок обработки

.2

Открытый срок

. 20 .

Срок затирки швов

1–5

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.

