 ШТУКАТУРНЫЕ РАСТВОРЫ

MARMURIT COLORATO

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Мозаичная
штукатурная масса

Подготовка поверхности:

25,75
килограммoв
Основные преимущества:
 Легкая и быстрая подготовка выбранного меланжа;
 Богатая цветовая палитра композиции;
 Высокие декоративные преимущества мозаиковой штукатурки;
 Высокая стойкость к механическим повреждениям;
 Легко чистится.

Применение:
Штукатурная масса MARMURIT COLORATO является двухкомпонентной композицией
вяжущего вещества на основе акриловых смол и цветной крошки с размером зерна 1,5 мм.
вяжущее вещество поставляется в герметичной упаковке, вместе с ней поставляются точно
отмеренные порции крошки цветов, указанных в каталоге Производителя. Штукатурная масса
формируется путем смешивания выбранной крошки с вяжущим веществом в соответствующих
пропорциях согласно поданной рецептуре.
Штукатурная масса MARMURIT COLORATO используется для ручного нанесения
тонкослойных штукатурных покрытий снаружи и внутри зданий. особенно рекомендуется для
декоративной отделки в помещениях с высокой интенсивностью движения (например:
лестничные площадки, коридоры и проходы), а также для архитектурных элементов,
находящиеся на фасадах зданий (например, плинтуса, пилястры, карнизы). Продукт можно
использовать в жилых и общественных зданиях, в том числе в образовательных и
медицинских учреждениях. Предназначена как для минеральных оснований (таких, как бетон,
цементная, цементно-известковая штукатурка), так и оснований, покрытых штукатурным слоем
на синтетической основе. Перед нанесением штукатурной массы поверхность необходимо
загрунтовать препаратом ГРуНТОВКА MARMURIT GT и препаратом BUDOGRUNT ZG либо
BUDOGRUNT WG (для впитывающих поверхностей).
Внимание: учитывая характер продукта, не рекомендуется использовать его на
поверхностях, подвергающихся длительному воздействию прямых солнечных лучей, воды и
осадков, например в бассейнах, или для открытых стен забора. Штукатурка в темных меланжах
не должна использоваться на поверхностях, находящихся под воздействием прямых
солнечных лучей, ввиду чрезмерного нагревания и возможности снижения эстетичного вида
штукатурки.

Технические данные:
Базовое вяжущее вещество: акриловая смола;
Цвета: цветные меланжи соответственно коллекции MARMURIT COLORATO Farby KABE;
Фактуры: полная;
Размер зерна: 1,5 мм;
Растворитель: вода;
Средний расход: ок. 4,0 кг/м2;
Температура использования (воздуха и основания): от +5°С до +25°С;
Относительная влажность воздуха: ≤75%;
упаковка: одноразовая пластиковая упаковка, вмещающая 25,75 кг продукта.
Хранение: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном, но
защищенном от мороза помещении. открытую упаковку плотно закрыть и как можно быстрее
использовать.
Срок годности для применения: 3 месяца от даты изготовления, указанной на упаковке
продукта, при оригинально закрытой упаковке.

Поверхность должна быть несущей (без трещин), обезжиренная, ровная и сухая, без пятен и
высолов биологического и химического происхождения. в случае обрастания водорослями
и/или поражения грибком поверхность необходимо очистить механическим методом, затем
промыть под напором воды и нанести защитный фунгицидный препарат, согласно
рекомендациям производителя. все отделенные, не прикрепленные к основанию слои
(например: штукатурка или слущенные малярные покрытия) необходимо удалить. в случае
если неровности поверхности значительные (от 5 до 15 мм), стену необходимо
предварительно выровнять выравнивающим раствором, а затем всю поверхность
прошпаклевать клеяще-шпаклевочным раствором KOMBI. незначительные неровности (до 5
мм) можно выровнять и одновременно разгладить поверхность с помощью клеящешпаклевочного раствора KOMBI. абсорбирующие поверхности перед нанесением
выравнивающего и/или шпаклевочного раствора следует загрунтовать препаратом
BUDOGRUNT ZG/BUDOGRUNT WG. Свежевыполенные бетонные поверхности, цементные и
цементно-известковые штукатурки можно штукатурить только после истечения мин. 4недельного периода выдержки, гипсовые штукатурки через 2 недели, а т. н. "сухие застройки"
сразу после шлифования и обеспыливания.

Грунтование:
на сильно абсорбирующие поверхности необходимо предварительно нанести грунтовочный
препарат BUDOGRUNT ZG (снаружи) или BUDOGRUNT WG (для помещений). Перед
нанесением штукатурной массы поверхность необходимо загрунтовать препаратом
ГРуНТОВКА MARMURIT GT. Период высыхания препарата, использованного на основании, в
оптимальных условиях (при температуре +20°С и относительной влажности 55%) составляет
около 24 часов. После полного высыхания препарата, нанесенного на поверхность, можно
перейти к нанесению массы.
Чтобы ограничить возможность просматривания цвета основания сквозь фактуру штукатурки,
рекомендуется использовать грунтовочный препарат, подкрашенный в меланж мозаичной
штукатурной массы.

Подготовка штукатурной массы:
в упаковке находится продукт, готовый к использованию. в случае необходимости
штукатурную массу можно разбавить небольшим количеством воды (добавляя макс. 5% от
объема массы). непосредственно перед употреблением массу необходимо тщательно
перемешать (дрелью/низкоскоростной мешалкой) до получения однородной консистенции.
Дальнейшее перемешивание не рекомендуется, поскольку может привести к избыточному
ухудшению эстетичного вида штукатурки.

Нанесение:
Мозаичную штукатурную массу наносить на основание (снизу вверх) тонким, равномерным
слоем с помощью терки из нержавеющей стали. Затем массу, нанесенную на основание,
необходимо деликатно выровнять теркой из нержавеющей стали. образовавшееся покрытие
должно быть ровным и полностью покрывать поверхность без впадин и выпуклостей.
Внимание: Штукатурку, нанесенную на поверхность, не следует затирать. накладывание
слишком тонкого слоя штукатурки может привести к образованию трещин на поверхности
штукатурки, что влияет на эстетику и прочность.

Высыхание:
Период высыхания нанесенной на основание штукатурной массы (при температуре +20°С и
относительной влажности 55%) составляет около 24 часов.
Внимание: низкая температура и высокая влажность воздуха увеличивают период высыхания
даже до нескольких дней. ново нанесенную штукатурную массу необходимо защищать от
атмосферных осадков и конденсации влаги до полного затвердения штукатурки. После
нанесения штукатурки помещение необходимо проветривать в течении 2 недель; только
после истечения этого периода можно начать полное использование этих помещений.

Рекомендации по работе с продуктом:
на конечный эффект нанесенной штукатурной массы может влиять вид основания. Поэтому, в
случае неоднородного основания, рекомендуется предварительное шпаклевание всей
поверхности клеяще-шпаклевочным раствором KOMBI. Чтобы избежать образования
цветовых различий, необходимо обработать всю поверхность, являющуюся отдельным
архитектурным целым, одним циклом, методом «мокрое по мокрому». на отдельные стены
наносить продукт исключительно из той же партии. непосредственно после завершения
работы инструменты необходимо промыть водой. во время нанесения и высыхания
штукатурной массы должна быть погода без осадков с температурой воздуха от+5°С до +25°
C. Следует избегать нанесения на поверхности под воздействием прямых солнечных лучей и
сильного ветра. в целях защиты не высохшей штукатурки от неблагоприятного воздействия
атмосферных факторов на лесах рекомендуется использовать соответствующие защитные
сетки.

