Водонепроницаемый дисперсионный клей
"раз и готово!"
Два действия за одно нанесение –
приклейка плитки и герметизация.

Особенности
І

Специальный дисперсионный клей.

І

Водонепроницаемый и водостойкий. Имеет очень сильную клеящую способность.

І

Очень прочный и высокоэластичный.

І

Отлично подходит для приклеивания плиток и плит и для водостойкой гидроизоляции.

І

Продукт готов к применению. Можно точно расcчитать необходимое количество.

І

Качество D2TE по Европейской норме EN 12004.

І

Испытан по нормам Немецкой строительной ассоциации.

Применение
1. Для укладки крупноформатной плитки (керамическая
плитка размером до 20х30 см) в сухих и влажных частных
помещениях, например в душевых и прачечных. Для стен
и пола.
2. Для изоляции нижеприведенных оснований с
последующей укладкой плитки.

Для применения внутри помещений.

Укладка плитки и одновременная гидроизоляция в
ванной комнате.
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Основы и их подготовка
Подходящая плитка

Керамическая плитка размером до 20x30 см, керамогранит размером до 15x15 см
(только на стене), мозаика, фасадные плитки типа «кабанчик».

Подходящие основания

Бетон, штукатурка, кирпичная кладка, газобетон, гипсостроительные,
гипсоволокнистые, гипсокартонные и фиброцементные плиты, ДСП, ОСП плиты,
жесткий пенопласт, старая плитка, прочнодержащиеся краски, выравнивающие и
шпаклевочные смеси LUGATO.

Свойства основания

Ровное, способное нести нагрузку, чистое, не мокрое, без загрязнений. Бетон должен
быть старше 3х месяцев, а цементные-, известково-цементные штукатурки и
цементные стяжки - старше 2х недель.

Подготовка оснований

Удалить обои, обойный клей, клеевую и известковую краску. Загрунтовать гипсовую
штукатурку, гипсостроительные, гипсоволокнистые плиты, плиты из волокнистого
цемента и ДСП (V 100) при помощи универсальной грунтовки LUGATO BESTE BASIS.
ДСП (минимальная толщина на стене 19 мм, на полу 22 мм) соединить в шпунт и
гребень. Привинтить ДСП к балкам (расстояние между балками по горизонтали и
вертикали макс. 50 см).
Наклеивание новой плитки на старую: предварительно загрунтовать - нанести
клей на старые плитки тонким слоем и дать полностью высохнуть.
На полу быстродействующей самовыравнивающейся массой LUGATO FLIESST &
FERTIG SCHNELL, на стене шпаклёвкой LUGATO ROHBAUSPACHTEL INNEN.

Выравнивание
неровностей

Обработка

1

Гидроизоляция во
влажной комнате: в углах
уложить уплотнительную
ленту LUGATO
DICHTUNGSBAND и сверху
нанести клей еще раз.

3

Укладка плитки: нанести
клей зубчатой кельмой и
прочесать (размер шага
зубчатой кельмы см. ниже
в таблице).
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Нанести LUGATO DRAUF+SITZT
WASSERDICHT толщиной
ок. 1 мм при помощи стальной
кельмы. Оставить шпаклёвочный
слой сохнуть на одну ночь.

4

Плитку приклеивать и
корректировать в
течение 30 минут.
Инструменты промыть
водой.

2

Технические данные по продукту
Расход и эффективность в зависимости от размера плитки и шага зубчатой кельмы
Размер плитки и плит/ длина края
до 5 см

Размер зубов
зубчатой кельмы
3 x 3 x 3 мм

ок. 1,1 кг/м²

Эффективность 6 кг
материала
ок. 5,5 м²

5-15 см

4 x 4 x 4 мм

ок. 1,6 кг/м²

ок. 3,8 м²

10-20 см

6 x 6 x 6 мм

ок. 2,1 кг/м²

ок. 2,9 м²

ок. 1,4 кг/м²

ок. 4,3 м²

При шпаклевании для герметизации
(толщина слоя 1 мм)

Расход

Температура работы

5-30 °C

Открытое время

30 минут

Время корректировки

20 минут

Время ожидания перед заделкой
швов продуктами LUGATO
Может выдерживать нагрузку

на стене - 1 день, на полу – не менее 3-х дней

Прочность при растяжении (по
норме DIN EN 1348, керамическая
плитка)
Огнестойкость

> 1,0 Н/мм2 при любом хранении

Состав

синтетическая дисперсия, кальцитовые наполнители, пеногаситель,
загуститель, смачиватель, соединяющее и консервирующее вещества

Расфасовка

6 кг

Срок хранения

в фирменной упаковке срок хранения см. на этикетке. Беречь от мороза!
Все временные показатели расчитаны на температуру 15-20 °C и 65%
атмосферной влажности

через 7 дней

класс Е

Сертификаты
Сертификаты Немецкой строительной ассоциации г. Дрездена о соответствии клея классу D2TE по
Европейской норме EN 120004 и сертификат об испытании как гидроизоляционный материал. При
необходимости сертификаты могут быть запрошены по электронной почте.
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Внимание
Клей на дисперсионной основе затвердевает медленнее, чем клей на цементной основе. Натуральный камень,
например мрамор, приклеивать клеем для мрамора и гранита LUGATO MARMOR+GRANIT KLEBER. Для
приклеивания новой плитки на старую плитку на полу или на другие невпитывающие основания использовать
высокоэластичный клей LUGATO SICHERHEITSKLEBER FLEXIBEL.
Техника безопасности: по правилам обращения с опасными веществами не подлежит обязательной
маркировке.
GISCODE D2. Клей удалить водой с мылом. При попадании в глаза тщательно промыть водой. В случае
необходимости обратиться к врачу. При необходимости запросить лист безопасности.

Мы гарантируем безупречное качество нашей продукции. Содержащаяся в данном документе информация
основывается на наших знаниях и опыте, но при этом ее следует рассматривать только как общие указания,
подлежащие уточнению на практическом опыте. Поэтому, прежде чем широко применять материал для
определённой цели, следует проверить его на адекватность предусмотренному виду использования, принимая
на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала. Информация
из этого технического листа либо устные рекомендации/консультации не могут служить основанием для
привлечения к юридической ответственности. При использовании продукта также необходимо
руководствоваться существующими строительными нормами и соблюдать технику безопасности.
С появлением этого технического листа, все предыдущие технические листы становятся недействительными.
Оставляем за собой право на изменения.
Международная программа Responsible Care (”Ответственная забота”) – это добровольная
масштабная инициатива представителей химической промышленности, направленная на
улучшение и повышение уровня технической безопасности, охраны труда и экологии, а также
совершенствование продукции и процессов производства. Компания LUGATO в рамках своего
членства в Ассоциации немецкой химической промышленности ответственно относится к
соблюдению этих правил.
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