
Перед применением перемешайте сухую массу в чистой емкости.

С помощью шпателя смешайте в емкости небольшое количество смеси с чистой водопроводной

водой до необходимой консистенции и наносите смесь в течение 10 минут, а в случае

применения на большой площади, медленно перемешивайте массу и быстро наносите раствор.

Теплая вода, а также интенсивное воздействие тепла ускоряет время связывания.

Раствор следует наносить на обе контактирующие поверхности.

Высохший раствор нельзя использовать снова, его следует утилизировать как строительные

отходы! С помощью добавления небольшого количества жидкости может быть продлено

время схватывания, максимум, до 35 минут.

• Используется при кладке плитки, печного  и литого шамота, а 

также легких каминных компонентов

• Заполнение меж плиточных швов

• Предварительное изготовление керамических элементов и 

элементов из шамота для быстрой сборки

• Склеивание, выравнивание и шпаклевка с максимальной 

толщиной слоя до 50 мм

• Моделирование углов, поверхностей и структур на внешних 

оболочках печей и каминов

• Кладка стен с быстрым статическим сопротивлением.

Подходит для обработки керамических и огнеупорных изделий

в местах, подверженных воздействию температуры до 1000°С.

Технические данные

прибл. 0,25л/кг

ORTNER Haftmörtel
Размер фракции 0-2мм

Свойства продукта
Клеевой раствор ORTNER Haftmörtel 0-2мм является

гидравлически и быстро связующим раствором. Разработан с

учетом всех современных требований строительства печей.

Применение

Рабочий процесс

макс. 1000°С

прибл. 1кг/м2

2ммМаксимальный размер фракции

Расход воды

Температура применения

Расход при толщине слоя 1мм



Клеевой раствор ORTNER Haftmörtel должен храниться запечатанным в прохладном и сухом 

месте. В случае правильного хранение при температуре выше 0°C, может быть гарантирован 

срок хранения 24 месяца.

Важное примечание
• Поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной.

• В случае влажного среза удалите шлам и подождите, пока испариться остаточная влага.

• Смачивание материала не требуется; по возможности используйте минимальное количество 

воды.

• Температура обработки должна составлять > 5°C.

• Выполняйте нанесение раствора согласно рекомендациям.

• Перед фугованием или штукатуркой необходимо просушить поверхности.

• Сведения о составе продукта, обращении с ним, охране труда, чистке и утилизации приведены 

в Паспорте безопасности продукта.

Хранение


