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Техническое  описание 

 

ASO-EZ2 
(АСО-ЕЦет2) 
Цемент со специальными добавками для изготовления стяжек 

  
Свойства: 
ASO-EZ2 - смесь специального цемента и фибры для изготовления высокопрочных стяжек с 
незначительными внутренними напряжениями поверх термоизоляционных, разделительных и 
соединительных слоев. Приблизительно через 6 часов по нанесенной стяжке можно ходить; через 
сутки можно наносить последующие покрытия. Не содержит каких-либо ускорителей процесса 
схватывания на основе гипса, поэтому возможно применение материала для внутренних и 
наружных работ. В обогреваемых полах подогрев можно включать через 3 суток, согласно 
действующим нормам. 
  
Области применения: 
ASO-EZ2 применяется для изготовления цементных стяжек с быстрым отверждением и 
повышенной прочностью. Он обеспечивает возможность быстрого нанесения последующих 
покрытий. Перед укладкой плиточной облицовки в местах с влажностной нагрузкой, а также при 
наружных работах следует устроить гидроизоляцию материалом AQUAFIN-2К.  
  
Технические характеристики: 

Основа: цемент, добавки 
Цвет: серый 
Насыпная плотность: 1,1 г/см3 
Пропорция смешивания: ASO-EZ2 : песок =  от 1:4 до 1:5 частей массы 
Добавка воды: 7,5 – 9,0 % массы 
Механизм для смешивания: Смеситель принудительного действия 
Плотность свежего раствора: ок. 2,2 г/см3 
Расход: При соотношении 1:4 – ок. 4,4 кг/м2/см; 

При соотношении 1:5 – ок. 3,6 кг/м2/см; 
Хранение: в течение 12 месяцев в сухом помещении; 

вскрытый мешок использовать в возможно 
короткий срок 

Упаковка: мешки по 25 кг 
Очистка: оборудование и инструменты сразу после работы 

промыть водой 
  
Способ применения: 
Для приготовления раствора используют соответствующий смеситель. Время смешивания должно 
быть не менее 4 мин, только тогда будет получена требуемая консистенция. При расчете 
пропорций следует учитывать влагу, содержащуюся в песке, и избегать излишков воды. Не 
допускается введение в смесь других добавок и других видов цемента. 
  

Компания изготовитель гарантирует качество материалов в рамках условий продаж и поставок. В случае 
возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном 
документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой 
редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу 
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