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EDELPUTZ MINERALISCH P110
Минеральная декоративная штукатурка фактура «короед»
Область
применения

Высококачественная минеральная штукатурная смесь заводского
изготовления в виде сухой смеси, состоящей из минеральных вяжущих
веществ, минерального заполнителя и модифицирующих добавок.
После смешивания с водой образует штукатурный раствор для
нанесения рельефных штукатурок. После затвердевания водо- и
морозостойкий. Обладает высокой паропроницаемостью, адгезией к
основанию и стойкостью к атмосферным воздействиям. Применяется
внутри
и
снаружи
зданий.
Штукатурная смесь предназначена для ручного выполнения
декоративных, рельефной штукатурки на ровный и стойкий слой
минеральных традиционных штукатурок, на гипсокартонных и
гипсоволокнистых плитах, а также на армированный слой в системах
утепления наружных стен зданий ТМ KREISEL. В зависимости от времени выдержки штукатурки,
интенсивности и направления формирования рисунке можно получать различные фактуры «короед»
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характеристики
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работ

Состав: минеральные вяжущие вещества, минеральный наполнитель, модифицирующие добавки,
пигменты;
Объемная плотность (после замешивания): ориентировочно 1,7 г / см;
Прочность на сжатие через 28 суток> 4 МПа;
Прочность на изгиб после 28 суток:> 1,5 МПа;
Адгезия к основанию:> 0,5 МПа;
Паропроницаемость:> 0,05 мг / м * ч * Па;
Морозостойкость: не менее 75 циклов
Грунтовочные средства: KREISEL PUTZGRUND 330;
Температура применения (воздуха, основания материалов): от + 5 ° С до + 30 ° С;
Время пригодности к использованию после смешивания с водой: примерно 2:00 (при температуре
20 ° С и влажности воздуха 60%);
Зернистость: 2 или 3 мм;
Пропорции смешивания с водой: ориентировочно 7,5 л воды на 25 кг сухой смеси;
Расход: примерно 2,8 кг / м2 при зерне 2 мм, примерно 4,1 кг / м2 при зерне 3 мм;
Подготовка поверхности: подготовка поверхности выполняется согласно ДСТУ-Н Б А.3.1-23: 2013 и
ДСТУ-Н Б В.2.6-212: 2016. Основание должно быть сухим, несущей, стабильной, ровной, очищенной
от пыли, масел, антиадгезионных средств, остатков краски, плесени, водорослей, мхов, солевых
выступлений и т.п. Основы загрязненные маслами, маслами, антиадгезионной средствами следует
полностью смыть водой с добавкой детергентов. Поверхности, покрытые плесенью, водорослями
или мхом, следует очистить механически щетками или твердыми губками, водой под давлением
или горячей водяным паром - в зависимости от вида основания. Затем промыть антигрибковым
препаратом, смыть водой и хорошо просушить. Поверхности, покрытые трещинами, следует
отремонтировать. Неровности поверхности необходимо выровнять. Раствор в нанесенных местах
должен быть сухим и выдержанным. Основы, на которые наносится штукатурка, должны быть
выдержанными и однородными, сухими по всей поверхности. Традиционные штукатурки
выдерживаются перед обработкой не менее 28 суток. Базовый армированный слой в системе
утепления ТМ KREISEL должен быть выдержан в течение 3-7 дней (низкая температура и высокая
относительная влажность воздуха, могут увеличить время выдержки). Просушенные и
выдержанные основания следует загрунтовать средством KREISEL PUTZGRUND 330. Базовый
армированный слой в системе утепления стен KREISEL загрунтовать средством KREISEL PUTZGRUND
330. Цвет грунтовочного средства рекомендуется подобрать к цвету декоративной штукатурки.
Грунтовочный средство KREISEL PUTZGRUND 330 следует наносить на поверхность с помощью щетки
или валика и оставить до полного высыхания не менее чем на 24 часа. Поверхности, на которые не
предусмотрено нанесение штукатурки, до нанесения грунтовочных средств следует защитить.
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Приготовление растворной смеси: сухую смесь следует постепенно высыпать в емкость,
содержащую необходимое количество чистой воды (температура воды от + 5 ° С до + 30 ° С),
перемешивая с помощью строительного миксера или смесителя принудительного действия до
получения однородной массы. Оставить растворную смесь на 5 минут для созревания и снова
тщательно перемешать. В случае необходимости использования части упаковки, всю сухую смесь
следует тщательно перемешать, так как во время транспортировки мог произойти разделение
составляющих компонентов. Затвердевшую массу НЕ разбавлять водой и не перемешивать со
свежим материалом.
Способ применения: подготовленную штукатурный раствор следует наносить с помощью шпателя
из нержавеющей стали на толщину зерна заполнителя. После удаления излишков растворной
смеси, поверхность штукатурки затирается круговыми, вертикальными или горизонтальными
движениями пластмассовой теркой, в зависимости от необходимого рисунке фактуры. Во время
выполнения этой операции растворную смесь нельзя смачивать водой. Штукатурные работы на
одной ограниченной поверхности следует проводить непрерывным методом, чтобы избежать
стыков на возможной неравномерности фактуры. Нанесение штукатурки не следует прерывать на
время более 10 минут - каждая новая порция растворной смеси должна соединяться с еще свежей
растворной смесью, нанесенным ранее. В случае большой поверхности фасада, на которую
невозможно нанести штукатурку непрерывным методом за один подход, необходимо выполнить
распределение фасада на участки с соблюдением равного отсечения с помощью наклеивания
малярной ленты. После нанесения и формирования фактуры ленту следует удалить вместе с
остатками штукатуры.Не допускается проведение работ во время атмосферных осадков, при
сильном ветре и при сильном солнечном излучении без специальных защитных средств,
ограничивающих влияние атмосферных факторов. Для получения оптимальной защиты от
атмосферных воздействий, штукатурку после высыхания (3-7 суток) рекомендуется покрасить
фасадной краской (KREISEL FARBA SILIKONOWA 003, FARBA SILIKONOWA EGALIZACYJNA 0,05)
Очистка инструмента: чистой водой, непосредственно после окончания рабо
Мешки по 25 кг, 42 шт на паллете.
Упаковка
Гарантийный срок 12 месяцев от даты производства при условии хранения в сухом месте в неповрежденной заводской
упаковке
хранения

Внимание!

Примечание

Продукт после смешивания с водой проявляет щелочную реакцию. Избегать контакта с кожей и
попадания в глаза. При попадании в глаза - тщательно промыть чистой водой и обратиться к врачу.
При попадании на кожу - вымыть водой используя мыло. В случае появления раздражения обратиться к врачу.
При выполнении работ рекомендуется соблюдать требования актуальной инструкции по
применению, а также нормативных документов, регулирующих процесс устройства теплоизоляции
фасадов зданий и штукатурных работ.
Изготовитель гарантирует соответствие клеевой смеси KREISEL EDELPUTZ MINERALISCH P110
указанным техническим характеристикам только при соблюдении правил транспортировки,
хранения и инструкции по выполнению работ, указанных в описании. Производитель не несет
ответственности в случае неправильного использования продукта или использования с
нарушениями инструкции по применению
.
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