
Техническое описание:
Многофункциональный клеевой состав в
порошке на основе белого цемента, пред-
назначен для монтажа  перегородок из
пеноблоков (газобетона) при внутренних и
наружных работах. Минимальная толщина
швов ( всего 2-3 мм), позволяет получить
однородную по теплотехническим свой-
ствам стену, что предотвращает промерза-
ние через швы. KEDOCOL BC позволяет про-
изводить отделку (выравнивание) кладки из
пенобетона (газобетона). Водостойкий и
морозостойкий состав.
Состав:
Состоит из  белого цемента, песка и раз-
личных добавок. Приготовленный раствор
имеет белый  цвет.

KEDOCOL BC
Клеевой раствор для монтажа и отделки
блоков из пенобетона (газобетона)

Основа:
Все виды пеноблоков (газоблоков) и другие
виды слишком пористых материалов.
Технические характеристики:
Время использования: 5 часов; 
Время подгонки (открытости): 15-20 минут. 
Гранулометрия: зерно до 300 микрон.
Расфасовка:
В мешках по 25 кг на  зачехленных паллетах.
Хранение:
В неповрежденной заводской упаковке в
сухом помещении как минимум  6 месяцев.

Многофункцио$
нальный состав
для пенобетона

KEDOCOL BC является
прекрасным средством для
быстрого и качественного
монтажа блоков из пено'
бетона (газобетона).
Продукт специально
адаптирован к отделке стен
и перегородок  из пенобе'
тона. Легко наносится и
разравнивается шпателем.

Преимущества:

быстрое схватывание;
легкость применения;
универсальный раствор
широкого применения:
монтаж и отделка

Рекомендация:

Можно использовать 
KEDOCOL BC в качестве
штукатурки для пеноблоков,
смешав две части клея 
с одной частью песка,
фракции  0'2 мм. 

Важно соблюдать следующие условия:
температура воздуха во время
нанесения и сушки  должна быть в
пределах  от + 50С до + 300С; 
нельзя  пользоваться  уже  начинающим
затвердевать  раствором.
Подготовка основания:
поверхность пеноблока  должна быть
сухой и очищенной от пыли.
Приготовление раствора:
на мешок с  25 кг смеси - 8-9 литров воды,
предпочтительнее механическое переме-
шивание винтовой мешалкой. Раствор
приготовить за 10 минут до использо-
вания.

Применение:
Клеевой раствор наносится на блок с
помощью зубчатого шпателя таким
обра-зом, чтобы нанести слой клея,
соответ-ствующий  размеру шва в 2-3
мм.
Расход:
около 5 кг/м2 при монтаже перегородок;
около 1,3-2 кг/м2 при отделочных работах
.
Время высыхания:
В зависимости от условий окружающей
среды высыхает через 4 часа, полностью
высыхает в течение 12-24 часов.

Использование


