Germet.Pro Штукатурка готовая
силикатно

-

силиконовая

короед

(бороздчатая)

1,5/2,0/2,5/3,0/3,5 мм
Описание
Способ применения
Готовый к применению материал на
основе водной дисперсии силикатов
калия и сополимеров силиконов с
минеральным наполнителем, для
наружных и внутренних работ.
Образует покрытие с бороздчатотерочной структурой, с линейным или
круговым
рисунком.
Легко наносится и структурируется,
обладает высокой степенью адгезии и
является однородным по структуре.
После полного высыхания покрытие
обладает устойчивостью к ударам
дождевых
капель,
диффузной
способностью,
стойкостью
к
ультрафиолетовому излучению
и
невосприимчивостью к дымам и
промышленным газам. Используется
в системах теплоизоляции фасадов.
Область применения
Применяется
для
финишной
декоративной отделки.
Наносится на бетонные, кирпичные,
оштукатуренные
и
другие
минеральные поверхности.
Преимущества








Низкое водопоглощение,
устойчива к грибам и плесени
Отсутствие запаха
Обладает хорошей адгезией
Не желтеет со временем
Высокая паропроницаемость
Высокая механическая прочность
Гидрофобная, устойчива к
загрязнению

Расход штукатурки
зерно 1,5мм: 2,0-2,3 кг/м²
(распылением 1,8 кг/м²),
зерно 2,0мм: 2,6-2,8 кг/м²
(распылением 2,4 кг/м²),
зерно 3,0мм: 3,2-3,4 кг/м²
(распылением 3,0 кг/м²).
Время высыхания до последующей
обработки 24 часа. Полное
высыхание – три дня.

При необходимости добавить воды ( не более 3%) для
достижения нужной для данного вида обработки
консистенции.
Перед
нанесением
тщательно
перемешать, используя низкооборотный смеситель .
Наносить нержавеющей кельмой, структурировать
круговыми
движениями
пластиковой
тёркой.
Применять при температуре не ниже +5°С. Не наносить
при
прямом
солнечном
излучении.
Рекомендуется
предварительная
обработка
поверхности кварц-грунтом. Рабочие инструменты после
окончания работ промыть водой.
Подготовка основания
Удалить загрязнения, очистить влажным или сухим
способом, обеспылить строительные поверхности, при
необходимости удалить имеющиеся дефекты.
Меры предосторожности
При работе внутри помещений и после окончания работ
обеспечить достаточное проветривание. Использовать
спецодежду и средства индивидуальной защиты органов
дыхания, зрения, кожных покровов.
Не допускать
попадания на кожу, в глаза. При попадании в глаза
промыть большим количеством воды обратиться к врачу.
Не смешивать с другими типами лакокрасочных
материалов.
Взрывопожаробезопасно,
нетоксично,
экологически чистый продукт.
Хранение
Гарантийный срок хранения - 6 месяцев в плотно
закрытой таре в сухих помещениях при температуре не
ниже + 5°С до +30°С.
Состав
Вода, водная дисперсия силикатов калия и сополимеров
силиконов
с
минеральным
наполнителем
функциональные добавки.
Фасовка
18 кг.

