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Каталог / Клеевые составы

Клей монтажный МК-35
БЕРГХОУМ-УНИВЕРСАЛЬНЫЙ,25
кг
Технические характеристики:
Производитель:

«BERGhome»

Вес:

25 кг

На поддоне:

395.00 Р /шт

48

-1+

В корзину

МК 35 для ППС и МинВаты Монтажные клеи BERGhome
Состав штукатурно-клеевой на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных
композиционных систем с наружными штукатурными слоями. ГОСТ Р 54359-2017.
Универсальная смесь для крепления и армирования пенополистирольных и минераловатных плит.
Преимущества
Смесь универсальная (для пенополистирольных и минераловатных плит)
Ударопрочная
Паропроницаемая
Морозо- и атмосферостойкая
Обладает высокой адгезией к минеральным основаниям и плитам утеплителя
Пригодна для механизированного нанесения
Экологически безопасна

Область применения
Монтажный клей МК 35 предназначен для устройства систем наружной теплоизоляции фасадов
любой этажности. Пригоден как для ручного, так и для механизированного нанесения.
При наличии на лицевой стороне мешка знака * - смесь МК 35 «Зимний», может применяться в
холодное время года, при температуре до –15°C.

Рекомендованный слой нанесения:

2-5 мм

Насыпная плотность сухой смеси:

1,4 ± 0,1 кг/дм3

Плотность смеси, готовой к применению:

1,55 ± 0,1 кг/дм3

Количество воды – затворения на мешок
сухой смеси:

5,5 - 6,25 литров (0,22 - 0,25 л на 1 кг сухой смеси)

Время потребления:

3 ч.

Температура применения:

от +5°C до +30°C/ от -15°C для зимней смеси

Открытое время:

20 минут

Дальнейшая отделка:

через 72 часа

Адгезия к бетону:

0,65 МПа

Прочность на сжатие:

13,5 МПа

Морозостойкость, затвердевшего раствора: F75
Температура эксплуатации:

от –50°C до +70°C

Расход смеси:

от 5 кг/м2

Срок хранения:

12 месяцев в заводской упаковке

Стандарты:

Выпускается в соответствии с ТУ 5745-00189341136-2010; ГОСТ Р 54359-2017

Вы можете купить монтажный клей МК-35 БЕРГХОУМ-УНИВЕРСАЛЬНЫЙ,25 кг по выгодной
цене в магазине Ассоциация Менеджеров в Воронеже и Воронежской области.

