ARDEX SE
Сантехнический силикон
Силиконовый герметик с фунгицидными свойствами
(связывающее вещество - уксусная кислота)
Эластично перекрывает деформационные, угловые и
монтажные швы внутри и снаружи помещений
Легко наносится и разглаживается
Обладает хорошими сцепляющими свойствами
Устойчив против влияния атмосферных факторов, УФ -лучей,
а также обычных моющих и дезинфицирующих средств
Варианты окраски:
серый
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серый цемент
серый цинковый пергаментный
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манхеттен
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ARDEX SE
Сантехнический силикон
Область применения:
Для внутренних и наружных работ, для стен и пола.
Эластично перекрывает деформационные, угловые и
монтажные швы:
в ванной, душевой кабине и туалете;
в жилых помещениях на керамическом покрытии ,
на дверях, окнах и встроенных элементах;
в покрытиях из керамики на балконах,
террасах и фасадах.

Свойства продукта:
ARDEX SE – однокомпонентный, затвердевающий под
действием уксусной кислоты силиконовый герметик,
легко наносится и отлично разглаживается. Благодаря
высокой эластичности выравнивается компенсационное
и осадочное движение до 25 % ширины швов. В
затвердевшем состоянии ARDEX SE устойчив против
влияния атмосферных факторов, УФ-лучей, а также
обычных моющих и дезинфицирующих средств. Шов
легко чистится. Благодаря фунгицидным свойствам
предотвращается поражение грибком и плесенью .

Основание:
ARDEX SE сцепляется с глазурованной и
неглазурованной плиткой, эмалью, стеклом,
сантехническим акрилом, чистым и анодированным
алюминием, пластиком, наклеенной кухонной рабочей
панелью, не содержащим растворителей акриловым
лаком, алкидным смоляным лаком, толстопленочной
лазурью и деревом. На бетоне и минеральной
штукатурке используют праймер ARDEX SP 1, на
хроме, нержавеющей стали и жестком ПВХ - праймер
ARDEX SP 2 (см. таблицу сцепления).
Края швов должны быть прочными, сухими,
выдерживать нагрузку и не содержать пыл ь, грязь, жир,
масло и краску. Старый шовный герметик необходимо
полностью удалить. Жирные края швов, а также края
ванны и душевой кабины следует очистить моющим
средством.
Для предварительной заделки глубоких швов
используют цельный полиэтиленовый шнур . При этом
шнур не должен быть поврежден. Неглубокие напольные
швы заделывают полиэтиленовыми полосками .
Ширина шва внутри помещений должна быть не менее
5 мм, снаружи – не менее 10 мм.
Ни в коем случае нельзя использовать битумные,
гудронные, масляные или насыщенные акрилом
материалы для предварительного заполнения швов.

Применение:
Отрезать кончик тюбика, прикрутить насадку и сделать
косой срез в соответствии с шириной шва. Вложить
тюбик в шприц. Для хорошего сцепления края швов
должны быть полностью заполнены ARDEX SE. На углах
герметик наносят в виде треугольной фаски.

Перед образованием поверхностной пленки (примерно
через 10-12 минут после нанесения) герметик
разглаживают с помощью разглаживающего средства
ARDEX SG и влажного инструмента, а затем при
необходимости удаляют клейкую ленту. Возможно
выполнять работы по участкам, поскольку свежий ARDEX
SE с уже затвердевшим материалом отлично сцепляется.
При этом поверхность должна быть чистой.
Ширина шва должна быть такой, чтобы из-за движения
смежных конструктивных элементов (при растяжении или
сжатии) практическая способность к растяжению не
превышала 25%. Рекомендуется придерживаться таких
значений:
ширина
до 10 мм

глубина
как ширина, но не менее 6 мм

10 мм
15 мм
20 мм
25 мм

8 – 10 мм
8 – 12 мм
10 – 14 мм
12 – 18 мм

Для швов снаружи помещений ширина и глубина
должна составлять минимум 10 мм.
Работы с ARDEX SE проводят при температуре основания
от 5° C до 40° C.

Важно:
ARDEX SE – водонепроницаемый силикон,
препятствующий проникновению воды в швы. Однако
нельзя пренебрегать гидроизоляционными работами .
ARDEX SE не поддается окрасе, его также не
применяют для заделки швов высотных зданий.
ARDEX SE подходит для пограничных/круглых швов
на полу, кроме напольных швов, подверженных
высокой механической нагрузке.
Несмотря на то, что силикон обладает фунгицидными
свойствами, в сантехнических помещениях следует
применять обычные моющие средства для поддержания
швов в чистом состоянии, поскольку грязь и остатки мыла
служат питательной средой для размножения грибка и
водорослей. Желательно вытирать швы насухо, а также
время от времени очищать их дезинфицирующим
средством.
Вскрытый тюбик можно хранить несколько дней, заткнув
отверстие в насадке герметичной пробкой.
Свежие загрязнения сразу удаляют растворителем. На
затвердевшем силиконе грязь можно удалить
соскабливанием (если это не повредит основание).
На лакированных и полимерных основаниях рекомендуется
провести испытание на сцепляемость и совместимость .
При контакте ARDEX SE с битуминозными основаниями
может произойти изменение окраски и снижение
сцепляемости. При использовании моющих и
дезинфицирующих средств, расщепляющих йод, также
может произойти изменение окраски.

Силикон не подходит для следующих оснований:
битум, бутил, этилен-пропилен-диен-метилен, каучук,
полиэтилен, мрамор, натуральный камень, неопрен,
гудрон и тефлон.
ARDEX SE не сцепляется с полиэтиленом и тефлоном.
Остальные перечисленные основания могут вызвать
изменение цвета силикона.
Для покрытий из натурального камня рекомендуется
использовать силикон для натурального камня
ARDEX ST.
Плитка и плиты с открытыми порами должны быть
проклеены гладкой клейкой лентой. Разглаживающее
средство нельзя использовать на таких основаниях,
поскольку могут образоваться пятна.

Примечание:
Содержит уксусную кислоту. Беречь от детей в
недоступном месте. Избегать контакта с глазами и
кожей. При попадании в глаза или на кожу тщательно
промыть водой и при необходимости
проконсультироваться у врача.

Техническая информация
по нормам качества ARDEX:
Основа:
Состав:

силикон, затвердевает под
действием уксусной кислоты
1-компопентная

Консистенция:

пастообразная

Удельный вес
DIN 52451:

ок. 1 г/см3

Ширина швов:

до 30 мм

Температура
обработки:
Время
образования
пленки*:

от 5° до 40°C
(температура основания)

ок. 10 – 12 минут (через несколько
часов пленку трудно повредить)

Скорость
затвердевания*: примерно 2 мм/день
примерно 7 мм/неделя
Термостойкость : от – 40° C до 180°C
Практическая
способность к
растяжению:

ок. 25 % ширины шва

Модуль
упругости 100 %: ок. 0,40 Н/мм2
(DIN EN 28339 метод A)
Твердость
по Шору:
ок. 25
Расход:

шов 10 x 10 мм - ок. 3 погон. метра
на тюбик
шов 5 x 5 мм – ок. 12 погон. метров
на тюбик

На треугольных швах расход материала
сокращается на половину.
*При + 23°C и относит. влажности воздуха 50 %.
Более высокая температура и/ или влажность
воздуха сокращают время затвердевания и
увеличивают скорость затвердевания. Низкие
температуры и влажность воздуха удлиняют время
затвердевания и уменьшают скорость
затвердевания.
Упаковка:
Хранение:
Срок годности:

тюбик - 310 мл нетто,
в упаковке 20 штук
в прохладных и сухих помещениях
ок. 2 лет

Мы несем ответственность за безупречное качество наших продуктов. Наши
рекомендации по применению основываются на исследованиях и практическом
опыте. Тем не менее, мы не гарантируем качества работ, поскольку мы не можем
повлиять на условия их выполнения.

