Пластификатор "хорошая смесь"
Превращает стандартный плиточный клей в
высокоэластичный и водоотталкивающий. Улучшает
клеящую способность клея для укладки плитки,
например, на покрытиях из ПВХ.

Особенности
І

Жидкая добавка – пластификатор к стандартному плиточному клею. Путем перемешивания образуется
новый клей с высокой клеящей способностью.

І

Необходимо использовать для всех покрытий из плитки, которые подвергаются большим колебаниям
температуры, например, на подогреваемых бесшовных полах.

І

Также для оснований, на которых обычные клея не схватываются и для сложных оснований.

Внимание: также может использоваться с клеем для мрамора и гранита.

Применение
Добавляется к клею для
1. укладки плитки на сложные основания, например,
подогреваемый бесшовный пол, новые бетонные
поверхности и стяжки, на внутреннюю окраску,
покрытия из ПВХ;
2. укладки плитки на старую плитку снаружи.
Для внутренних и наружных работ.

Простая дозировка: 1 ведро пластификатора
8,5 л на 1 мешок стандартного клея
25 кг SICHERHEITSKLEBER STANDARD.
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Основы и их подготовка
Подходящие
основания
Свойства основания
Подготовка
основания

Выравнивание
неровностей

Все виды и размеры плитки. Все принятые в строительстве основания.
Ровное, способное нести нагрузку, чистое, не мокрое. Бетон должен быть старше 3-х
месяцев, штукатурка и цементный бесшовный пол старше 2-х недель.
Ангидритный бесшовный пол загрунтовать универсальной грунтовой LUGATO BESTE
BASIS. При укладке новой плитки на старую: нанести приготовленный клей тонким слоем
на старую плитку (загрунтовать). Оставить высохнуть на ночь. Затем укладывать новую
плитку.
На полу при помощи самовыравнивающейся смеси LUGATO FLIESST & FERTIG
SCHNELL, на стене при помощи раствора LUGATO ROHBAUSPACHTEL AUSSEN.

Обработка

1

Создание рабочей панели
на кухне: стандартный
клей SICHERHEITSKLEBER
STANDART хорошо
перемешать с пластификатором GUTE MISCHUNG.

3

Укладка плитки на
ступенях у входа в дом:
нанести клей.

2

Клей нанести на поверхность,
прочесать зубчатой кельмой и
укладывать плитку.

4

Приклеивать плитку к плитке в
соответствии с выбранным на
верхней ступеньке узором.

Технические данные по продукту
Пластификатор «хорошая смесь» GUTE MISCHUNG в сочетании со стандартным надежным клеем/
SICHERHEITSKLEBER STANDARD
Размер плитки
Размер шага зубчатой Расход GUTE Расход
Эффективность
кельмы
MISCHUNG
SICHERHEITSKLEBER 8,5 кг GUTE MISCHUNG
/длина края
STANDARD
+ 25 кг SICHERHEITSKLEBER STANDARD
до 5 см

3 x 3 x 3 мм

0,35 кг/м²

1,1 м²

ок. 23 м²

5-15 см

4 x 4 x 4 мм

0,45 кг/м²

1,3 м²

ок. 19 м²

15-25 см

6 x 6 x 6 мм

0,65 кг/м²

1,9 м²

ок. 13 м²

больше 25 см

8 x 8 x 8 мм

0,9 кг/м²

2,6 м²

ок. 10 м²
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Технические данные по продукту (продолжение)
Время обработки клея

6-8 часов (при применении со стандартным надежным клеем)

Открытое время клея

30 минут (при применении со стандартным надежным клеем)

Температура обработки

5-30 °C

Время, через которое можно заделывать
швы затирками LUGATO
Температуроустойчивость клейки

на полу: 2 дня; на стене: 1 день (при укладке плитки с надежным
стандартным клеем)
до 100 °C

Состав

синтетическая дисперсия, загуститель, пеногаситель, средство для
придания водоотталкивающих свойств, консервирующее вещество

Экология

без растворителей

Расфасовка

8,5 кг, 1,7 кг

Срок хранения

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

Внимание
Техника безопасности: по правилам обращения с опасными веществами не подлежит обязательной
маркировке. Пластификатор 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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