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WAKOL MS 315 Литьевая смола
Технические Информации

Область применения

Быстроотверждаемая литьевая смола на основе MS для ремонта
• Трещины в стяжках
• для герметизации с силовым замыканием швов стяжек
• для приклеивания металлического профиля, а также искусственного и натурального

камня
на соответствующим образом подготовленные впитывающие и невпитывающие
основания во внутренних и наружных помещениях.

Особые свойства

1) 2) 3) 4)

• не содержит растворителей в соответствии с определением TRGS 610
• едва чувствительный запах
• не требуется перемешивание

1) классификация в соответствии с критериями GEV по классу EMICODE EC1 PLUS: очень низкий уровень выбросов
2) класс эмиссии по французскому законодательству
3) Подходит для полов с подогревом
4) Выдерживает нагрузку от стульев на колесиках

Технические характеристики

Сырьевая основа: Силан модифицированный полимер
Увлажнение: 2 колпачка(-ов) воды на единицу тары
Способ нанесения: с носиком для заполнения трещин и ложных

швов
с зубчатым шпателем для нанесения клея
Форма зубцов зависит от вида склеиваемых
материалов.

Расход: в зависимости от объема ремонтных работ
Жизнеспособность примерно 15 минут



Время укладки: примерно 15 минут
Повторная обработка возможна через: примерно 90 минут
Чистящее средство: WAKOL RT 5960 Очищающие салфетки в

свежем виде
Температура при хранении: морозостойкий
Срок хранения: 12 месяцев при комнатной температуре

Основание

Основание и климатические условия помещения должны соответствовать требованиям
действующих стандартов и информационных листов. Основание должно быть
постоянно сухим, твердым, не иметь без загрязнений и веществ препятствующих
приклеиванию. Вещества препятствующих приклеиванию необходимо удалить
механическим путём.

Oбработка

Заделка трещин в стяжкe: Трещины в стяжкe расширяются до клиновидной формы и
очищаются от пыли. В случае больших трещин, особенно тех, которые проходят через
всю стяжку, необходимо дополнительно устроить на расстоянии 30 - 50 см поперечные
надрезы и вложить волнистые соединители, чтобы выполнить соединение поверхностей
стяжки с силовым замыканием.
2 колпачка(-ов) чистой воды залить в тару WAKOL MS 315 Литьевая смола. Закрыть
тару и энергично встряхивать не менее 40 сек. Обрезать конец носика ножом.
 
Смешанная литьевая смола заливается в швы, после чего поверхность выглаживается.
На WAKOL MS 315 Литьевая смола можно непосредственно наносить шпаклевку,
любую грунтовку Wakol или укладывать паркет с использованием клея для паркета
MS. При желании литьевую смолу можно опылить средством WAKOL S 28 Песок для
посыпки.
 
Работы по склеиванию: Смешанную WAKOL MS 315 Литьевая смола равномерно
нанести подходящим зубчатым шпателем на основание, не допуская образования
скоплений клея. Выбрать зубчатый шпатель таким образом, чтобы обратная сторона
склеиваемых материалов была полностью увлажнена. Немедленно соединить
склеиваемые детали и плотно прижать. Склеенные материалы должны оставаться в
контакте друг с другом на время схватывания, для чего, при необходимости, их следует
скрепить или нагрузить подходящими средствами.
 
Для склеивания может оказаться желательной пастообразная консистенция литьевой
смолы. В этом случае просто оставьте WAKOL MS 315 Литьевая смола на некоторое
время после смешивания. В течение нескольких минут вязкость увеличивается и
достигает оптимальной консистенции для склеивания.
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Важные указания

Применять не ниже + 15°C тепературы поверхности основания и +18 °C комнатной
температуры, также относительной влажности воздуха от 40% до 65%, максимально
75%. Все данные относятся к температуре ок. 20 °C и относительной влажности воздуха
50 %.
 
Цветные пасты Wakol непригодны для окрашивания синтетических клеев с
содержанием растворителей.
 
Технические зазоры в основаниях рекомендуется перенять в покрытии.
 
Полиуретановые клеи не могут использоваться в сочетании с WAKOL MS 315 Литьевая
смола.
Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Все данные
основываются на наших экспериментах и многолетнем практическом опыте, и
соответствуют стандартным условиям. Многообразие применяемых материалов
и различные рабочие условия на строительстве, на которые мы не в состоянии
оказать воздействие, исключают всякое притязание по этим данным. Поэтому мы
рекомендуем проведение достаточного количества собственных экспериментов.
Следует придерживаться указаний по укладке изготовителей покрытий для пола и
действующих в данный момент стандартов и инструкций. Мы всегда с удовольствием
готовы к проведению технической консультации с нашими клиентами.
 
Вы найдёте сведения продукта в самой актуальной формулировке под www.wakol.com.
 
С появлением этой технической информации от 10.03.2020 все предыдущие версии
теряют свою силу.
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