ARDEX R 4 RAPID

Универсальная быстрая шпаклевка
с эффектом ARDURAPID®
на основе белого цемента
Устойчивая ремонтная шпатлевка с
финишным характером
Держится почти на всех стандартных основаниях
без грунтования
Для стен, потолков и пола
Для заполнения отверстий и сколов.
Для выравнивания и шпатлевания перепадов высоты,
переходов и неровностей.
Для шпатлевания пятен
Для быстрой фиксации металлических профилей, швов,
уголков.
Последующие работы через ок. 45 - 60 мин.
Быстросохнущая
Выводится в ноль.
Чистый белый цвет.

Сертифицировано согласно
EN ISO 9001 и EN ISO 14001.

ARDEX Baustoff GmbH
A-3382 Loosdorf . Hürmer Straße 40
Tel.: +43 (0) 27 54/70 21-0
Fax: +43 (0) 27 54/24 90
office@ardex.at
www.ardex.at

ARDEX R 4 RAPID

Универсальная быстрая шпаклевка
Область применения:
Для выравнивания и шпатлевания стен, потолков и
пола. Под покрытие обоями, краской,
дисперсионными штукатурками, настенными и
напольными покрытиями на впитывающих
и невпитывающих основаниях. Для заполнения
трещин, глубоких сколов, выбоин, а также швов.
На полу для переделки неровностей и следов от
шпателя на гипсовых и цементных шпатлевках.
Для быстрой фиксации металлических профилей,
швов, уголков. Быстрый материал для быстрого
ремонта.
Для внутренних работ.
Наносится слоем от 0 до 10 мм на поверхность.

Описание:
Специальный цемент, хорошо растворимые
полимеры и мелкий заполнитель.
При замешивании с водой получается устойчивый
раствор, с которым можно работать ок. 15 минут, и
который затвердевает в течение 30 - 45 минут
благодаря гидратации и высыханию. Укладка
любых покрытий (паркет на смп-клей) при
нанесении на впитывающие основания через 45
минут, на невпитывающие через 60 минут.

Подготовка основания:
Универсальная быстрая шпатлевка ARDEX R 4
RAPID держится практически на любых обычных
основаниях. Основание должно быть сухим,
прочным, способным нести нагрузку, шероховатым
и обезжиренным.
Возможные основания:
- бетон
- цементная или известково-цементная штукатурка
- элементы сухой стяжки
- гипсовая штукатурка или гипсовые строительные
плиты
- гипсовые и цементные шпатлевочные массы
- ДСП и ОСП
- деревянные доски, лестницы
- старые основания с прочно держащимися
остатками клея и шпатлевочной массы
- кирпичная кладка
- минеральные штукатурки или штукатурки на
основе синтетических смол
- гипсовые плиты
- гипсо-волокнистые плиты
- плитка и плиты
- натуральный камень и терраццо
- моющиеся дисперсионные краски
- старые латексные краски
- акриловые краски
- акриловые лаки

- краски на основе алкидной смолы
- стекловолокнистые обои, покрашенные
Обои, непрочно держащуюся краску и штукатурку
необходмио удалить.

Обработка:
Замешайте столько раствора, сколько можете
использовать в течение времени работы с
материалом в 15 минут. В чистую емкость
заливают чистую воду и
интенсивно перемешивая, добавляют столько
порошка, чтобы возник раствор без комков.
Для замешивания 1 кг универсальной
шпатлевочной массы ARDEX R 4 RAPID требуется
0,4 л воды. При +18 - +20 °C с раствором можно
работать в течение 15 минут. Более низкие
температуры продлевают, более высокие
сокращают время работы с материалом.
На невпитываюшие основания ARDEX R 4 RAPID
наносится слоем не менее 1 мм. Затвердевшие
слои шпатлевки могут быть заглажены с помощью
свежезамешанного материала.
В случае возникновения сомнений рекомендуется
провести пробные работы.
С универсальной быстрой шпатлевочной массой
ARDEX R 4 RAPID можно работать при
температуре выше 5 °C.

Внимание:
Универсальную быструю шпатлевочную массу ARDEX R 4 Rapid нельзя применять во влажных
помещениях.

Примечание:
Содержит цемент. Вызывает раздражение кожи и
глаз. Хранить вдали от детей. Работать в защитных
очках и перчатках. не допускать
попадания в глаза, на кожу и одежду. Если
раздражение не проходит: обратиться к врачу.
Хранить в сухом помещении.
Содержимое/емкость утилизировать согласно
местным / региональным / национальным /
международным предписаниям. При попадании на
кожу, вымыть водой.
ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Тщательно в течение
нескольких минут промыть водой. Снять
контактные линзы. Снова промыть.
В затвердевшем состоянии физиологически и
экологически безопасен.
GISCODE ZP 1 = продукт содержит цемент и
малое количество хроматов.

Технические данные
согласно нормам качества ARDEX:
Пропорции
смешивания:

ок. 0,4 л воды : 1 кг порошка
илиca. 1 l Wasser : 2,5 кг порошка
соответственно
ок. 1 об. ч. воды 2 об. ч. порошка

Насыпной вес:

ок. 0,85 кг/л

Вес свежего
раствора:

ок. 1,5 кг/л

Расход
материала:

ок. 1,1 кг порошка на м2 и мм толщины

Время работы:
(+20 °C):

ок. 15 минут

Прочность на
сжатие:

Прочность на
изгиб:

через	  1 день ок. 11 Н/мм2
через	  7 дней ок. 15 Н/мм2
через 28 дней ок. 20 Н/мм2
через	  1 день ок. 2,5 Н/мм2
через	  7 дней ок. 3,5 Н/мм2
через 28 дней ок. 5,5 Н/мм2

Значение pH:

ок. 10-11

Упаковка:

ведра по 2,5 кг нетто

Пригодность для стульев
на колесиках:
да
Пригодность для полов с
отоплением:
да
Обозначения
по GHS/CLP:

GHS05 »едкий«

Сигнальное
слово:

Опасность

Обозначение согласно
GGVSEB/ADR:
нет
Хранение:

В сухом помещении в оригинальной
заводской упаковке ок. 12 месяцев.

Мы гарантируем безупречное качество нашей продукции. Наши рекомендации по
работе основываются на испытаниях и практическом опыте; но это только общие
указания без гарантии свойств, так как мы не можем повлиять на условия на
строительной площадке и на выполнение работ. Специфические нормы стран,
которые основываются на региональных стандартах, предписаниях, рекомендациях
по укладке и производству, могут требовать разработку специфических
рекомендаций по укладке.
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