Армирующая сетка

Выравнивает напряжения на старых деревянных полах
и предотвращает появление трещин.

Особенности
І

Цементостойкая и имеющая высокую прочность на растяжение армирующая сетка.

І

В сочетании с самовыравнивающейся смесью для деревянных полов LUGATO NEU AUF ALT! выравнивает
напряжение на старых деревянных полах.

І

Эта сетка выполняет такую же функцию в сочетании с LUGATO NEU AUF ALT! как и металлические матты в
железобетоне.

Важно: вначале старый деревянный пол основательно чистить/отшлифовать. Потом грунтовать грунтовкой
LUGATO BESTE BASIS. После высыхания грунтовки вмонтировать сетку и потом нанести выравнивающую смесь
LUGATO NEU AUF ALT!

Армирование перед выравниванием деревянного пола смесью LUGATO NEU AUF ALT!
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Технические данные по продукту
Расход

10 м рулона достаточно для 9,5 м2

Расфасовка

рулон 10 м

Состав

устойчивая к щелочам стекловолокнистая сетка

Срок хранения

не ограничен

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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