vetonit 5700

Пластичность и удобство
базового выравнивания
Для внутренних и наружных работ
Легко разравнивается
Подходит для создания уклона
Для системы «теплый пол»*

ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕЗ БЕТОНКОНТАКТА!
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Цвет

серый

Водостойкость

водостойкий

Вяжущее

цемент

Наполнитель

песок, известняк

Расход смеси, кг/м² при слое 1 мм

1,7

Расход воды, л/кг

0,11–0,13

Расход воды, л / мешок 25 кг

2,75–3,25

Рекомендуемая толщина слоя, мм

5–70

Время начала схватывания, мин, не ранее

60

Предел прочности при сжатии, МПа, не менее

20

Предел прочности на растяжение при изгибе, МПа, не менее

5

Прочность сцепления с бетонным основанием, МПа, не менее

0,6

Деформация усадки, мм/м, не более

0,8

Морозостойкость, циклов, не менее

75

Время пешеходного движения, ч

24

Время укладки плитки через, недели

1–3

Время укладки напольных покрытий через, недели

1–7

Огнестойкость (ГОСТ 30244-94), класс

НГ (негорюч)

Температура воздуха и основы допустимая / оптимальная, °С

Подготовка основания
Здание должно иметь кровлю. Окна и двери следует
закрыть. Во время работы и минимум в течение 7 дней
после, температура воздуха и основания должна быть
в пределах +10...+25 °С. Исключите воздействие сквозняков
на поверхности пола.
Подходящие основы :
• цементно-песчаная стяжка (“возраст” ≥ 28 дней);
• бетон (“возраст” ≥ 3 месяцев).
Любое выравниваемое основание должно иметь
параметры:
• прочность на отрыв > 1 МПа;
• прочность на сжатие ≥ 15 МПа;
Основание должно быть сухим, твердым, обеспыленным.
Поверхность очистите от жира, масляных пятен и
загрязнений. Отслаивающиеся участки удалите шлифованием/фрезерованием. Места нахождения сливных
колодцев отделите специальным стопором. Пропылесосьте основание. За 4 часа перед нанесением
ровнителя
основание
обрабатывают
грунтовкой
weber.prim multi или weber.vetonit MD16 (разбавленной
водой перед использованием), тщательно втирая ее в
основу щеткой.
Грунтование предотвращает быстрый уход воды из
раствора в основу, улучшает сцепление материала с
поверхностью.
ВНИМАНИЕ! Для нанесения грунта эффективнее всего
использовать обычную щетку.
По периметру помещения и вокруг несущих элементов
здания (опоры, колонны, трубы и пр.) установите и
закрепите кромочную демпферную ленту. Это необходимо для снижения шумов и свободной деформации
стяжки в местах примыкания стены и пола.
При нанесении weber.vetonit 5700 в несколько слоев
грунтование производите перед каждым выравнивающим слоем, полностью просушив предыдущий слой.

от +10 до +25 / от +15 до +20

Приготовление раствора
Мешок (25 кг) сухой смеси weber.vetonit 5700 засыпьте
в емкость с 2,75-3,25 л чистой воды (11-13% от веса сухой
смеси). Смешивание производите мощной дрелью
с насадкой или строительным миксером в течение
1-2 минут. Готовый раствор можно использовать в течение 60 минут с момента затворения водой. Температура раствора и основания должна быть в пределах
от +10 до +25 °С. В холодных условиях применяйте теплую
воду с температурой до +35˚С.
ВНИМАНИЕ! Не допускайте передозировки воды!
Излишек воды приводит к расслаиванию раствора,
замедляет процесс высыхания, ослабляет прочность
пола и является одной из причин образования трещин.
Выполнение работ
Перед выполнением работ оцените требования к горизонтальности. При планировании деформационных швов
сразу же произведите их разметку, учитывая геометрию
помещения.
На подготовленном основании рекомендуется выставить сплошные маячные рейки и отрегулировать по ним
толщину наносимого слоя, используя уровень или
нивелир. Приготовленный раствор weber.vetonit 5700
выкладывается на основание слоем от 5 до 70 мм. При
устройстве системы «теплый пол» толщина стяжки
(связанной с основой) составляет ≥40 мм с обязательным армированием стальной сеткой.
Раствор выкладывается на основание и распределяется
по поверхности, затем выравнивается и подрезается с
помощью правила. После схватывания поверхность при
необходимости затирается полутерком до требуемого
качества. Нанесение второго слоя возможно не ранее чем
через 7-10 дней после нанесения первого.
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