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Наименование: Декоративная штукатурка фактурная TS 05

Состав: Водная дисперсия полимера, мраморная крошка, вода,
двуокись титана, модифицирующие добавки.

Описание товара: Высоковязкий грубодисперсный фактурный материал
для получения декоративного, рельефного покрытия
на бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других
видах поверхностей.

отличается высокой водо- и
атмосферостойкостью;
не требует тщательной подготовки
поверхности;
для наружных и внутренних работ;
скрывает крупные дефекты стен;
образует «дышащее» покрытие;
обладает высокой твёрдостью.

Колеровка: Может колероваться колеровочными красками нашей
фирмы или окрашиваться сверху.

Свойства и
особенности:

Штукатурка представляет собой белую, вязкую,
грубодисперсную однородную массу. После высыхания
краска образует декоративное рельефное покрытие
глубиной до 5 мм, скрывающее крупные дефекты стен,
с белизной не менее 87%. Отличается высокой
твёрдостью, водо- и атмосферостойкостью, образует
«дышащее» покрытие. Может колероваться
колеровочными красками и пастами нашей фирмы или
окрашиваться сверху.

Уход за покрытием: Полный набор прочности и устойчивость к влажной
уборке достигается через 2 недели.

Подготовка
поверхности:

Поверхность должна быть сухой и не иметь
загрязнений. Отслаивающиеся старые покрытия
должны быть удалены. Перед нанесением материала
поверхность рекомендуется загрунтовать грунтовкой
глубокого проникновения, если поверхность пылит,
«адгезионной» грунтовкой или «бетонконтакт» нашей
фирмы. Использование «адгезионной» грунтовки или
«бетонконтакт» позволит получить прочную
поверхность с легкой шероховатостью, что облегчит
нанесение декоративного материала на основание.

Расход: 2 кг/м² при одинарном нанесении.

Способ нанесения: Нанесение фактурной декоративной штукатурки
производят после полного высыхания грунтовочного
слоя (через 24 часа). Первая стадия нанесения
материала при помощи шпателя. Здесь технология
мало отличается от шпатлевания. Лучше применять
широкий (40-50 см) мягкий шпатель. Сразу после
наноса идет стадия придания рельефа, т.к. верхний
слой схватывается очень быстро. Рисунок можно
получить различный в зависимости от используемого
инструмента. Это может быть валик, шпатель,
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трафарет и др. Если Вы работаете резиновым валиком,
то каждый раз перед нанесением рисунка его
необходимо смачивать водой. Важно учесть, что
работы с фактурной штукатуркой следует производить
от угла до угла, так как при остановке на ровной стене
могут быть видны стыки. Поэтому обычно ее
производят следующим образом: один рабочий наносит
шпателем штукатурку, другой валиком (шпателем,
трафаретом и др.) придает поверхности рельеф и так,
не останавливаясь, до конца или до угла.

Разбавитель: Вода, не более 5%.

Время высыхания: Полное высыхание через 48 часов при нормальных
условиях.

Сухой остаток: Не менее 80%.

Плотность: 1.8-1.85 г/см³

Хранение: Хранить в плотно закрытой таре при температуре от
+0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С,
но не более пяти циклов замораживания-оттаивания.
Штукатурку размораживают при температуре (20±5)°С
и тщательно перемешивают до получения однородной
массы. Не подвергать воздействию прямых солнечных
лучей. Не складировать вблизи работающих
нагревательных элементов. Срок годности 24 месяца с
даты изготовления.

Не рекомендуется: Окраска наружных поверхностей в дождливую погоду,
при повышенной влажности и температуре ниже +7°С

Технические
условия:
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