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CEMEZIT UR 69 VERT

Сфера применения:
Цемезит УР 69 верт представляет собой трехкомпонентный состав на основе полиуретана,
для укладки на наклонных и вертикальных поверхностях.
Рассчитан на нанесение слоем от 3 мм

Область применения:
Цемезит УР 69 верт предназначен для устройства плинтусов, лотков.
Для защиты фундаментов, цоколей, оснований резервуаров, отстойников сточных вод и
других вертикальных поверхностей.

Технические параметры продукт:
КОНСТРУКЦИЯ И РАСХОД МАТЕРИАЛОВ
Состав Цемезит УР 69 верт наносится на грунтованное основание.
Грунтовка производится составом Цемезит УР грунт, с расходом 0,4-0,6 кг на м/кв
Расход состава Цемезит УР69 верт рассчитывается по толщине покрытия или конфигурации
плинтуса исходя из плотности 2,2 кг/дм3.
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Устройство плинтусов из состава Цемезит УР 69 В.
Рекомендуется, перемешать компонент А в заводской упаковке электрическим миксером в течении
20-30 сек. Затем в емкость для приготовления состава выливается 0,8 кг компонента А и 0,8 кг
компонента Б и перемешивается низко-оборотистым электрическим миксером 20-30 сек (не более !)
до образования однородной светло-коричневой жидкости. Сразу после этого засыпается 1 мешок
11,0 кг компонента В и перемешивается электрическим миксером в течении 2-3 минут до
образования однородной массы. Сразу после перемешивания состав укладывается на огрунтованное
основание. Время жизни перемешанного состава 20-40 мин в зависимости от температуры пола и
воздуха. Расход примерно 3,2 кг на 1 м/п плинтуса или один замес на 4 м/п; 15,5 кг на 1 м/кв
вертикальной поверхности толщиной 6 мм. Набор прочности зависит от температуры основания. При
20 °C через 12 часов по покрытию можно ходить, через 24 часа покрытие готово к восприятию
легких
транспортных нагрузок, через двое суток готово к восприятию полных нагрузок и воздействию
химически агрессивных жидкостей. При 10 °C эти сроки увеличиваются как минимум вдвое.
Все компоненты следует хранить в помещениях, при температуре не ниже 5 °C и не выше 30 °C.
Мешки с минеральными компонентами нужно защищать от влаги и хранить на поддонах, на
расстоянии 0,5 м от стены. Срок хранения 6 месяцев.
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