
KRIBONE®– STIROFIKS
клей для приклеивания термоизоляционных фасадных плит

компоненты АВ

Особенности

KRIBONE® – STIROFIKS представляет собой двухкомпонентный водостойкий клей мелких цементных

наполнителей  и  синтетических  полимеров.  Используется  как  клей  для  приклеивания  термоизоляционных

фасадных плит на все типы поверхности из бетона, строительных растворов, кирпича, сипорекса, дерева и т.п.

и в качестве массы для встраивания стеклянной сетки на приклеенные термоизоляционные плиты, а также для

их финишной отделки перед нанесением декоративной штукатурки.

Изготовлен из предварительно приготовленной смеси на основе цемента,  тонко измельченного камня

высокого  качества  и  специально  скорректированной  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/см 3, не содержащую

хлоридов.

Компонент В представляет собой порошкообразную смесь серого цвета.

Действие

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

поглощаются  на  поверхности  частиц,  образуя  синтетическое  покрытие.  Жидкая  фаза  синтетического

покрытия  участвует  в  гидратации  цемента,  увлажнении  составляющих  и  растворении  производного

целлюлозы,  а  твердая  фаза  участвует  в  образовании  композитного  связующего,  образованного  путем

увлажнения  цемента  и  связывания  полимеров.  Полученная  структура  является  водонепроницаемой  и

эластичной (менее жесткой), чем бетонное основание. В дополнение к большей эластичности, достигается

лучшая  адгезия  и  химическая  стойкость.  С  другой  стороны,  минеральные  наполнители,  молотый  камень

высшего качества и специально скорректированного гранулометрического состава и производное целлюлозы

облегчают работу с клеем, обеспечивают хорошую адгезию к основанию и не позволяют растрескиваться во

время сушки.
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Подготовка поверхности

Поверхность должно быть ровной, чистой, прочной, очищенной от пыли и жира. Лучше всего очищать

поверхность,  промывая  ее  струей  воды  под  давлением  100-200  бар,  пескоструйной  очисткой  или

шлифованием  (стальная  вращающаяся  щетка,  планшайба,  алмазный  шлифовальный  круг).  Среднее

отклонение шероховатости не должно превышать 5  мм.  Если поверхность  неровная,  ее  нужно  выровнять

ремонтным раствором KRIBONE® – REOMAL RV. 

 Подготовка клея

KRIBONE® – STIROFIKS готовят непосредственно перед использованием, наливая в соответствующую

ёмкость (ведро, таз и т. д.) сначала жидкий компонент, а затем, при помешивании строительным миксером с

соответствующей насадкой, добавляется порошковая смесь. Перемешивание занимает 3 минуты или немного

дольше, пока не будет получена однородная масса. Вместо строительного миксера можно использовать дрель

и смеситель для краски, если на дрели можно менять скорость оборотов (0 - 800 / мин.).

Работа с клеем

В работе с массой KRIBONE® – STIROFIKS есть два этапа:

1. Приклеивание термоизоляционных плит, когда подготовленная масса наносится полосами или

точками на края и середину термоизоляционных плит, а затем приклеивается к подготовленной поверхности. 

2. Финишная  обработка  теплоизоляционных  плит,  когда  на  приклеенные  теплоизоляционные

плиты (через 2 дня) стальной гладилкой наносится подготовленная масса KRIBONE® – STIROFIKS толщиной

слоя 2-3 мм. Сразу же в слой впечатывается стеклянная сетка с перекрытием 10 см. Через 24 часа наносится

финишный  слой  штукатурки.  Когда  финишный  слой  полностью  высохнет,  фасадным  раствором  можно

нанести декоративную защиту. 

Условия работы 

Оптимальная  рабочая  температура  составляет  от  +10°C  до  +25°C,  причем  готовую  массу  нужно

использовать в течение 2 часов. Самая низкая температура,  при которой можно наносить клей, 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 затвердеет на них.

Потребление

Потребление клея KRIBONE® – STIROFIKS составляет 2 – 7 кг/м2, в зависимости от назначения.

Поставка 

KRIBONE® – STIROFIKS поставляется в комплектах по 25 кг.
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Хранение

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

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

клея KRIBONE® – STIROFIKS составляет 6 месяцев.

Предупреждение

Настоящий документ  написан на основе  знаний и опыта  производителя,  поэтому,  при условии,  если

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

технической  документацией,  они  будут  соответствовать  заявленному.  В  случае  изменения  параметров

использования, таких как изменение поверхности или использование продуктов для других целей, следует

проконсультироваться изготовителем. 
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