
KRIBONE – MERMOFIX
клей и гидроизоляция

Характеристики

KRIBONE - MERMOFIX - двухкомпонентный водостойкий клей для склеивания мрамора, камня, тераццо

и керамических плит с бетоном и кирпичом.

Готовится из предварительно приготовленной цементной смеси,  тонко измельченного камня высшего

качества  и  специальной  гранулометрии,  добавок  и  производных  целлюлозы  (компонент  В),  который

гидратируется специальным синтетическим полимером (компонент А).  Компоненты смешивают в весовом

соотношении (A : B = 1 :4). 

Описание

Компонент А представляет собой молочно-белую жидкость, плотностью 1,03 - 1,05 г/см3 и не содержит

хлоридов.

Компонент В представляет собой порошковую смесь серого цвета.

Смесь компонентов А и В во влажном состоянии представляет собой тонкий раствор,  а  в твердом –

твердый, как бетон гидроизоляционный раствор, но менее жесткий, чем бетон.

Действие 

Когда  компоненты А и  В смешиваются,  молекулы  полимера,  контактирующие  с  частицами цемента,

поглощаются на поверхности частиц, образуя синтетическую оболочку. Жидкая фаза синтетической оболочки

участвует в гидратации цемента, увлажнении наполнителя и растворении производного целлюлозы, а твердая

фаза  участвует  в  образовании  композитного  связующего,  образованного  благодаря  гидратации  цемента  и

соединения с полимером. Полученная структура более водонепроницаема и эластична (менее жесткая), чем

бетонная  подложка.  В  дополнение  к  большей  эластичности,  достигается  лучшая  адгезия  и  химическая

стойкость.  С  другой  стороны,  минеральные  наполнители,  молотый  камень  высокого  качества,  особый

гранулометрический  состав  и  производное  целлюлозы  облегчают  работу  с  клеем,  хорошую  адгезию  к

основанию, а во время сушки клей не растрескивается. 

Применение 

KRIBONE  -  MERMOFIX  используется  для  склеивания  внутренних  и  наружных  бетонных  стен  с

мраморными плитами, для приклеивания керамических плит к бетонным стенам плавательных бассейнов и

бассейнов  для  питьевой  воды,  для  приклеивания  каменных  и  тераццо  плит  внутри  и  снаружи,  для

приклеивания керамики и мрамора в ванных комнатах, для приклеивания керамики на бойнях, молокозаводах,
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пивоваренных заводах и во всех других помещениях, где есть вода или высокая влажность воздуха. Благодаря

отличной  адгезии,  может  также  применяться  для  приклеивания  новой  керамики  к  старой,  но  для  этого

необходима специальная подготовка подложки. Клей применяется как в промышленном, так и в гражданском

строительстве. 

Подготовка подложки 

Подложка должна быть ровной, чистой, без пыли, грязи и жира. Среднее отклонение шероховатости не

должно превышать 5 мм. Если подложка неровная, ее следует выровнять ремонтным раствором KRIBONE -

REOMAL RV.

Если новая керамика приклеивается поверх старой, сначала плитку нужно очистить от жира и грязи, а

затем  шлифовкой  удаляется  поверхностный  слой  глазури.  Если  при  этом  плитка  будет  повреждена  или

оторвется, поврежденная или отсутствующая деталь заменяется ремонтным раствором KRIBONE - REOMAL

RV.  Когда  ремонтный  раствор  осушится  (минимум  24  часа),  наносят  клей  и  приклеивается  новая

керамическая плитка. 

Подготовка клея

Клей  KRIBONE  -  MERMOFIX  готовят  непосредственно  перед  использованием,  вливая  жидкий

компонент  в  соответствующий  сосуд  (ведро,  канистра  и  т.  д.),  а  затем,  при  перемешивании  миксером

добавляется порошкообразный компонент. Перемешивание занимает 3 минуты или немного больше, пока не

будет получена однородная масса. Вместо миксера можно использовать сверло и смеситель для краски, если

сверло обладает переменной скоростью (0 – 800 об./мин.).  

Работа с клеем

KRIBONE-MERMOFIX  наносится  на  подготовленную  подложку  или  приклеиваемый  материал  с

помощью зубчатого шпателя или мастерка. Оптимальная рабочая температура для KRIBONE - MERMOFIX

составляет от +15°C до +25°C, причем приготовленная масса должна быть использована в течение 2 часов.

Самая низкая температура, при которой клей можно наносить, составляет +8°С. Работа при температуре ниже

+8°C и выше +25°C требует специальной обработки.  

После работы инструменты и емкости следует промыть водой до того, как клей на них затвердеет. 

Потребление

Потребление KRIBONE-MERMOFIX составляет 2 - 4 кг/м2, в зависимости от качества подложки и при

условии, что клей не используется вместо репарационного раствора.

Поставка 

KRIBONE-MERMOFIX поставляется в комплектах по 25 кг.
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Хранение

На складе  должна быть  обеспечена  защита  баллонов  от  механических  повреждений,  перегревания  и

замораживания жидкости, а мешков – от повреждений и увлажнения. При таких условиях срок использования

клея KRIBONE-MERMOFIX составляет 1 год.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объемная масса использованного материала

в свежем состоянии 1828 кг/м3

Укрывистость свежеприготовленного материала                  140 мм

Прочность на изгиб      

через 7 дней 5,3 МПа      

через 28 дней 9,1 МПа     

Прочность при давлении

через 7 дней 18,7 МПа      

через 28 дней 30,9 МПа      

Адгезия к бетону MB > 40

через 28 дней 2,0 Мпа       

Адгезия после перемещения на свежее и коррекции

через 28 дней 2,1 МПа

Адгезия после 10 холодных циклов (замораживание)

через 28 дней 1,6 МПа

Адгезия после температурного шока

через 28 дней 1,1 МПа

Предупреждение

Содержание  настоящего  документа  основано  на  знаниях  и  опыте  производителя  при  условии,  что

хранятся  продукты  правильно,  с  ними  правильно  работают  и  используют  в  условиях,  определенных

технической документацией. В случае изменения параметров использования, таких как изменение подложки

или использование продуктов для других целей, следует проконсультироваться с изготовителем.
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