- FLL

1/2

Updated 8.6.2021 Printed 8.12.2021
Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

РАСТВОР-КЛЕЙ FLL

Описание продукта
Раствор-клей FLL — полимерно-модифицированный раствор на
цементной основе, максимальный размер зерен 0,6 мм.
• Сетка для изоляционных плит при мелкозернистом
оштукатуривании по системе Fescoterm
Область применения
• Дополнительная теплоизоляция жилых, коммерческих и
промышленных зданий, теплоизоляция новостроек
Продукт подходит для использования на объектах, маркированных знаком «Северный лебедь»,
означающим экологический сертификат качества.

Инструкция по применению:
Проверьте на мешке нужное количество воды в растворе. Добавьте сухой компонент в воду и
перемешайте бетоносмесителем принудительного действия или ручным миксером около
1–2 минут. Дайте смеси отстояться около 10 минут, после чего быстро перемешайте смесь
повторно. При повторном перемешивании достигается желаемая консистенция бетонной
массы путем добавления окончательного количества воды. Максимальное количество воды
не стоит добавить в самом начале замешивания. Готовый раствор должен быть использован в
течение 4 часов.
Старую поверхность фасада необходимо начисто отмыть аппаратом высокого давления от
отстающей краски и грязи. При необходимости отстающую краску следует отскоблить.
Отслоившуюся от основы штукатурку или поврежденный бетон необходимо удалить, выбоины
заделать.
Раствор-клей наносится на закрепляемые изоляционные плиты по всей поверхности при
помощи зубчатого шпателя. После этого плиты прижимают к основанию и плотно прижимают
друг к другу. В швах не должно оставаться раствора или открытых участков. Швы в
изоляционных плитах должны располагаться внахлест, перекрестные швы не должны быть
видны. В завершение изоляционная плита крепится к основанию полиэтиленовыми
фиксаторами, которых должно быть не менее 4 шт./м². Фиксаторы устанавливаются на углы
изоляционных плит и равномерно распределяются в центре. После крепления поверхность
фасада должна быть ровной, а изоляционные плиты не должны иметь повреждений.
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

4–5 кг/м²/слой

Расход воды

6–6,5 / 25

Готовая масса

13 - 14 / 25

Вид состояния
Цвет
Максимальный размер зерен

0,6 мм

Размер упаковки

25

Хранение

в сухом месте прим. 1 год

Минимальная температура

+ 5°C

Срок обработки

4

Пожарный класс

A2

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.

