Технические характеристики:

смеси кладочные
Пропорция смеси

0,20 - 0,22 л воды/кг

Время пригодности к работе

не менее 1,5 часа

Время корректирования

не менее 10 минут

Время твердения раствора

через 24 часа

Прочность на сжатие

не менее 10 МПа

Адгезия к основанию

не менее 0,5 МПа

Морозостойкость

не менее 50 циклов

Температура основания

от +5 оС до +30 оС

Температура эксплуатации

от -30 оС до +80 оС

Смесь кладочная
ANSERGLOB ВСМ 10

Область применения
Смесь кладочная ANSERGLOB ВСМ 10 предназначена для возведения стен из керамического и силикатного
кирпича, бетонных, шлакобетонных блоков, бутового
камня, а также для кладки стен подвалов и фундаментов. Кладочная смесь характеризуется высокой пластичностью и удобна в применении.
Подготовка основания
Подготовка основания осуществляется согласно ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013, ДБН В.2.6-162:2010 и
ДБН В.2.6-22-2001. Основание должно быть сухим и
прочным без видимых разрушений. Перед кладкой необходимо очистить от пыли, грязи и других веществ,
препятствующих адгезии кладочной смеси к основанию,
и удалить рыхлые места.
Основания, на которые укладываются кирпичи или
блоки должны быть подготовленным соответствующим
образом.
Приготовление смеси
Сухую смесь необходимо засыпать в емкость с чистой водой с расчета 0,20 - 0,22 л воды на 1 кг смеси (5 - 5,5 л воды на мешок 25 кг) при одновременном
перемешивании вручную или механически (дрелью на
низких оборотах) до получения однородной и пластичной массы. Через 5 минут смесь необходимо повторно

Толщина стены
(сплошной кирпич)

перемешать, после чего её можно использовать на протяжении 1,5 часов.
Способ применения
Кладочную смесь наносят кельмой равномерно на
соединяемые поверхности. После установки и выравнивания кирпича лишнюю смесь снимают кельмой и
используют повторно. Рекомендуемая толщина шва от
6 мм.
рАСХОД
Расход смеси на 1 мм сплошного слоя - 1,75 кг/м2.
пРИМЕЧАНИЕ
Работы следует выполнять при температуре от +50С
до +300С. Все вышеизложенные рекомендации эффективны при температуре +200С и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время окоркования,
схватывания и затвердевания может измениться.
уПАКОВКА
Бумажный мешок по 25 кг.

Расход смеси
при толщине шва 10 мм

0,5 кирпича

35 кг/м2

1 кирпич

87 кг/м2

1,5 кирпича

139 кг/м2

2 кирпича

191 кг/м2
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