
CREATES BEST CONNECTIONS

ARDEX X 77 S
Быстротвердеющий
эластичный клей с добавкой
MICROTEC

На основе цемента
Выполняет требования  C2 (согласно EN 12004)

F(F) = в 4 раза быстрее
затвердевание

T(T) = в 2 раза выше устойчивость
E = время на укладку 30 минут

Уже через 6 часов соответствует классификации  F
(прочность сцепления при растяжении ≥ 0,5Н/мм2)
Для укладки керамической и фаянсовой плитки,
плитки грес, а также бетонных плит и плит
из натурального камня внутри и снаружи помещений
Дополнительная надежность благодаря добавлению волокна:
– уравновешивается скалывающее напряжение
– улучшается сцепление
– сокращается образование деформаций
Уже через 90 минут достигается готовность к пешеходной наг рузке, и
можно применять затирку для швов
Водоустойчивый, морозоустойчивый, эластичный
Высокая экономичность
Легкая обработка
Не выцветает благодаря специальным добавкам

ARDEX X 77 S
+ ARDEX E 90 (средство для повышения качества на основе

синтетической смолы)
= особый клей с высокой пластичностью (S2 согласно EN 12002)
   и водоотталкивающими свойствами

Производитель
с сертифицированной
QM –системой
согласно DIN EN ISO 9001

ARDEX GmbH
D- 58430 Witten · Postfach 61 20
Tel.: +49 (0) 23 02/664- 0
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ARDEX X 77 S
Быстротвердеющий эластичный клей с добавкой
MICROTEC
Область применения:
Для внутренних и наружных работ , для стен и
пола.
Образуется эластичное клеящее основание для
укладки:
– фаянсовой и керамической плитки, плитки грес;
– мозаики из стекла и фарфора;
– бетонных плит;
– устойчивых к воздействию влаги плит из

натурального камня;
–   подходящих строительных плит  (гипсокартон и

т.п.);
–   изоляционных плит из жесткого пенопласта и

минеральных волокон;
– элементов плитки (изоляционных плит из

жесткого пенопласта с раствором, нанесенным
     с двух сторон).
Клей используют для укладки плитки в бассейне;
для укладки керамического покрытия на фасады ;
для укладки плитки на свежие основания (миним.
возраст – 3 месяца) из бетона и кирпичной кладки ,
а также для покрытий на бесшовном полу с
подогревом.

Описание:
Порошок с цементами, наполнителями,
специальными добавками, волокном MICROTEC и
пластичным  полимерным материалом .
При смешивании с водой образуется эластичный
пастообразный клеевой раствор с высокой
устойчивостью к слёживанию. Время обработки
составляет ок. 30 минут. Раствор затвердевает под
действием гидратации и высыхания.

Подготовка основания:
Влажное или сухое основание должно быть
прочным, обладать высокой несущей способностью,
быть крутильно-жестким, не содержать пыли и
разделительного покрытия.
Гипсовые основания, а также впитывающ ие и
отшлифованные ангидридные стяжки должны быть
сухими и предварительно загрунтованы дисперсией
ARDEX P 51, разбавленной водой в соотношении
1 : 3.
При работах внутри помещений м еталл, стекло,
лакокрасочное покрытие и тому подобные
основания необходимо предварительно покрыть
грунтовкой на основе синтетической смолы
ARDEX P 82 .
При внутренних работах плиточное покрытие
грунтуют ARDEX P 82 или укладывают в тонкий
слой ARDEX X 77 S.
В помещениях с постоянной влажностью и снаружи
помещений на плиточное п окрытие необходимо
уложить гидроизоляционный материал ARDEX.
Укладку плитки с ARDEX X 77 S проводят после
высыхания гидроизоляционного материала,
праймера или первого слоя штукатурки.

Применение:
В чистую емкость для смешивания наливают воду и
подмешивают такое количество порошка ARDEX X
77S, чтобы образовался эластичный раствор без
комков.
Для улучшения эластичности перед нанесением на
основание раствор необходимо еще раз
перемешать.
Для замешивания 25 кг порошка ARDEX X 77S
требуется ок. 7,75 л воды.
Консистенция раствора может варьироваться в
зависимости от вида, размера и веса
укладываемого покрытия.
Для получения особого клея с высокой
пластичностью и водоотталкивающими
свойствами порошок ARDEX X 77S смешивают
со средством для повышения качества на о снове
синтетической смолы ARDEX E 90,
разбавленным водой в соотношении 1 : 2 .
Соотношение компонентов смеси :

25 кг порошка ARDEX X 77 S
3 кг ARDEX E 90
6 л воды

Раствор ARDEX X 77S наносят на основание
зубчатым шпателем таким образом, чтобы
обеспечить покрытие всей площади плитки или
плит. Основание, вид, размер и обратная сторона
плитки определяют выбор зубчатого шпателя. На
поверхности с высокой нагрузкой рекомендуется
укладка методом двойного намазывания, чтобы
достичь как можно большего покрытия клеем.
Шершавые и неровные основания можно
прошпатлевать ARDEX X 77S. В таком случае
укладку следует производить после высыхания
разглаживающего слоя.
Площадь для распределения раствора должна быть
такого размера, чтобы времени (ок. 20 мин ут)
хватило для укладки плитки и изоляционного
материала во влажный  пастообразный раствор .
Положение плитки можно корректировать  в
течение 15 минут после укладки.
При приклеивании изоляционных плит раствор
наносят полосами или кусками на обратную
сторону плит. Если плиты не имеют открытых пор,
поверхность необходимо механически довести до
шершавой структуры.
При укладке мозаики из стекла и фарфора,
приклеенной лицевой стороной на бумагу , раствор
ARDEX X 77S наносят обильно, чтобы при
нажатии на мозаику и фиксировании ее в клее
раствор выступил через швы. При необходимости
дополнительную заделку швов проводят, также
используя ARDEX X 77S.
Если есть сомнения, проведите пробное
приклеивание.
ARDEX X 77S применяют при температуре выше
5° C.
Высокие температуры уменьшают, а низкие
температуры увеличивают время обработки и
несущую способность.

www.ardex.de
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Важно:
При укладке плитки на строительные плиты следует
обеспечить жесткое монтирование плитки на
основание и плитка должна быть устойчивой.
Согласно инструкции «Рекомендации для
проведения гидроизоляционных работ в соединении
с плиточным покрытием и плитами при внутренних
и наружных работах» ZDB (центральная ассоциация
немецкой строительной промышленности)
гидроизоляционные работы осуществляют с
помощью уплотнительной массы ARDEX.
Для того чтобы мрамор и другие натуральные камни
не изменили цвета внутри помещений, следует
использовать продукты системы для натурального
камня ARDEX.
В термальных ваннах и SPA-бассейнах используют
эпоксидный клей ARDEX WA и затирку для швов.
При укладке плитки на усаживающиеся основания
необходимо ограничивать размер площади,
размещая осадочные швы.

Примечание:
Содержит цемент. Имеет щелочную реакцию.
Беречь от детей в недоступном месте. Не вдыхать !
Избегать попадания в глаза и на кожу. При
попадании в глаза сразу же промыть большим
количеством воды и обратиться к врачу.
Используйте защитные перчатки и очки / маску.
При проглатывании сразу обратитесь к врачу и
покажите упаковку или этикетку продукта.
В затвердевшем состоянии продукт безопасен для
человека и окружающей среды.
GISCODE ZP 1 = содержит цемент и
незначительное количество хромата.

Техническая информация
согласно нормам качества ARDEX:

Соотношение
компонентов смеси: ок. 8,5 л воды : 25 кг порошка

т.е. 1 ч. воды : 2 3/4 ч. порошка

Насыпной вес:   ок. 1,1 кг / л

Вес сырого
раствора: ок. 1,6 кг / л

Расход материала: на гладком основании:
ок. 1,3 кг /м2 порошка и

                                       шпатель с зубьями  3 x 3 x 3 мм
                                       ок. 2 кг /м2 порошка и
                                       шпатель с зубьями  6 x 6 x 6 мм

             ок. 2,5 кг /м2 порошка и
                                       шпатель с зубьями  8 x 8 x 8 мм

Время на обработку
(+20° C):              ок. 30 минут

Время на укладку
(EN 1346): ок. 30 минут

(для свежего раствора)

Время на коррекцию
положения плитки: ок. 15 минут

Готовность к
пешеходной нагрузке
(+20 °C):              через 90 минут (затем можно

заделывать швы)

Заделка швов
на стене (+20°C): через 1 час

Прочность сцепления
при растяжении: через 6 ч ≥ 0,5 Н /мм2

                                        для керамической плитки –
                                        через 28 дней

сухие, влажные -
ок. 1 – 2 Н /мм2

                                        теплые -
                                        ок. 1 – 1,5 Н /мм2

                                        переменное замораживание и
               оттаивание –

                                        ок. 1 – 1,5 Н /мм2

Пригодность для
                                                                                                   использования на

 полах с подогревом: да

Упаковка: мешки по 25 кг нетто

Хранение: в сухих помещениях
ок. 6 месяцев в оригинальной
нераскрытой упаковке

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


