Клеевая гипсовая смесь “Гипс монтаж”

Применение:
Монтаж декоративной гипсовой плитки, гипсокартона, гипсовых панелей
Для внутренних работ 
Для монтажа гипсовых блоков и гипсовых пазогребневых плит 
Надежная фиксация на вертикальных поверхностях 
Высокая адгезия


ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

Приготовление 
Сухую смесь “Гипс монтаж” смешать с чистой водой, согласно пропорции, указанной в технических данных, до получения однородной пластической массы нужной консистенции. При этом, сухую смесь постепенно добавлять в воду. Перемешивать можно как вручную, так и миксером или дрелью со специальной насадкой или в смесители принудительного действия. Вовремя смешивания избегать пенообразования. Выдержать технологическую паузу 1-2 минуты и снова перемешать до проведения работ. Разведённую смесь использовать в течении 30 минут. В процессе приготовления использовать чистую тару и инструмент.

Подготовка основы        

Основа должна быть крепкой, целостной, сухой, способной выдерживать проектные нагрузки. Поверхность очистить от пыли, загрязнений и жидкостей, которые снижают адгезию клеевой гипсовой смеси к поверхности (масленые и жировые пятна, антиопалубные масла, битумные мастики и другие). Хрупкие и не крепкие участки следует удалить. Поверхность, перед нанесением разведённой смеси, обработать грунтовкой. Последующие работы проводить после высыхания грунтовки (через 3-6 часов). Для устранения дефектов (впадин) глубиной от 3 до 10 мм применять локально-гипсовый клей.     

Проведение работ

Клеевую гипсовую смесь нанести на поверхность гипсокартонного листа или гипсовой панели в форме лепешек диаметром приблизительно 10 см и высотой 3-5 см с интервалом 30-40 см. Площадь склеивания должна быть приблизительно 15% поверхности приклеиваемого материала. После нанесения смеси, листы устанавливают вертикально на подкладки высотой не меньше 10 мм от пола и прижимают к стене. Для надежного приклеивания рекомендуется простучать гипсокартон по всей плоскости резиновым молотком и, пока клей “дышит”, выровнять по вертикале и относительно друг друга при помощи строительного правила с уровнем. Время работы клеевой гипсовой смеси – до 30 минут после замешивания.   

Внимание! Неисполнение данной инструкции, передозировка количества воды в смеси и проведение работ за пределом температурного интервала может привести к ухудшению физико-механических свойств затвердевшего раствора и растрескиванию.    

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Состав
Смесь гипса с минеральными наполнителями и полимерными модификаторами 
Внешний вид 
Однородная сыпучая масса белого цвета без посторонних добавок   
Пропорции смешивания 
4-4,5 л воды на 8 кг (0,5-0,56 л воды на 1 кг) сухой смеси
Смещение материала, который закрепляется (только для стен)
не больше 0,5 мм
Температура воздуха и основы при нанесении 
от +5 до +30 °С
Срок годности с начала смешивания 
30 минут 
Время высыхания 
7 суток
Время корректировки 
не меньше 10 минут 
Открытое время 
не меньше 15 минут 
Подвижность 
5±2 см
Адгезия к основе 
не меньше 0,5 МПа
Температура эксплуатации затвердевшего раствора 
от +5 до +50 °С
Расход сухой смеси 
~2,0 кг/м²

Внимание! Расход сухой смеси зависит от неровности основы, метода нанесения и навыков исполнителя. 
Технические характеристики наведены для стандартных испытаний при температуре +20±2 °С и относительной влажности 65±5 %. При других условиях характеристики разведённой смеси могут измениться. При высокой температуры окружающей среды, ветре, прямом попадании солнечных лучей и т.д. срок годности, корректировка и открытое время разведённой смеси могут значительно сокращаться. При низкой температуре, повышенной влажности и толстого слоя клеевой смеси – время затвердения раствора увеличивается.          
Производитель не несет ответственности за неверное использование смеси или использовании ее в целях и при условиях непредусмотренных данной инструкцией. 

Срок и условия хранения
В сухих условиях, при относительной влажности не больше 60% и температуры от +1 до +30°С, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке – не больше 6 месяцев с даты изготовления.  

Правила безопасности 
Вовремя приготовления и проведении работ с материалом необходимо придерживаться правил техники безопасности, промсанитарии и санитарных норм вовремя работы со строительным материалом. В связи с повышенным пылеобразованием защищать дыхательные пути и глаза. Гипсовая клеевая смесь содержит гипс и вовремя взаимодействия с водой дает реакцию, потому при работе с ней необходимо защищать глаза и кожу. В случае попадания смеси в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться за помощью к врачу. Неиспользованную смесь и воду, после промывки тары и инструмента, утилизировать в соответствии ГСанПИН 2.2.7.029-99, СанПин 4360-88.         
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