Технический бюллетень

ISOMAT MT 200
(ИЗОМАТ MT 200)
Готовый клеящий раствор для мраморных плит
Описание
Готовый цементный раствор для крепления
мраморных плит, для приготовления
которого требуется только вода. Структура
ISOMAT MT 200 обеспечивает сохранение
цвета и белизны мрамора, а также
предотвращает проявление пятен.
Обладает следующими свойствами:


Простота
и скорость выполнения
работ.
Высокая начальная и конечная адгезия
к основанию.
Превосходная удобоукладываемость.
Стабильные
стандартизированные
характеристики.
Благодаря специальной гранулометрии
наполнителей,
содержащихся
в
материале, раствор не дает усадку
Применяется как снаружи, так и внутри
помещений.

Адгизионная
прочность:
(28 дней)

1,20  0,10 Н/мм2

Работопригодность: 3 часа при +20οC
Максимальная
толщина слоя:

30 мм
Инструкции

Применяется для крепления мраморных
плин любых размеров на цементное
основание. Используется как снаружи, так
и внутри помещений.

ISOMAT MT 200 постепенно добавляется в
чистую
воду
при
постоянном
перемешивании до получения рабочей
консистенции. Раствор наносится кельмой
на основание (как стяжка). Максимальная
толщина слоя составляет 3 см. В случаях,
когда требуется черезвычайно высокая
адгезия мраморных плит к основанию,
рекомендуется
дополнительно
использовать клей ISOMAT AK-MARBLE. Для
этого клей предварительно наносится
зубчатым
шпателем
и
равномерно
распределяется по той поверхности
мраморной плиты, которая будет ложиться
на слой ISOMAT MT 200.
Плитка
должна
быть
уложена
на
поверхность в течение 10 минут после
нанесения ISOMAT MT 200, во избежание
образования пленки на его поверхности.

Технические характеристики

Расход







Область применения

Вид:

цементный порошок

Цвет:

белый

Гранулометрия:
Требуется воды:

до 3 мм
4,25 л / 25 кг мешок

Плотность сухого
раствора:

1,80 ± 0,10 кг/л

Плотность свежего
раствора:

1,75 ± 0,10 кг/л

Упаковка
Мешки по 25 кг.
Срок годности - Хранение

Прочность на сжатие: 11,00 ± 1,00 Н/мм
Прочность на изгиб: 2,80 ± 0,20 Н/мм

Около 15 кг/м2/см.
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Срок хранения - 12 месяцев со дня
изготовления при хранении в невскрытой
заводской
упаковке
в
помещениях,
защищенных от влаги и мороза.

Важные пометки







Минимальная температура нанесения
+5ºC.
В случаях, когда необходимо улучшить
свойства ISOMAT MT 200 (сцепление с
основанием,
эластичность),
рекомендуется добавить в воду для
приготовления раствора полимерный
латекс ADIPLAST. Соотношение вода :
ADIPLAST = 1:1 (по объему).
ISOMAT MT 200 содержит цемент,
который при контакте с водой реагирует
как щелочь. Классифицируется как
раздражающее вещество.
Инструкции о предотвращении риска и
советы о мерах безопасности указаны
на мешке.

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS
MAIN OFFICES - FACTORY:
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475
www.isomat.net

e-mail: info@isomat.net

В настоящий технический бюллетень включены технические данные и рекомендации, являющиеся результатом многолетнего опыта и
приобретенных знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также применения материала на практике. Поскольку не имеется
какой-либо возможности проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования
материала предоставляются без гарантии нашей компании. Вследствие этого, Вы должны быть уверены в том, что материал считается
подходящим к использованию и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.

