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ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА МОЗАИКА
АКРИЛОВАЯ НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНОЙ МРАМОРНОЙ КРОШКИ
Наша компания является производителем декоративной штукатурки
«Мозаика» под торговой маркой «AcrilS».При производстве штукатурки мы
используем только натуральную цветную мраморную крошку. Так как
мраморная крошка имеет естественный природный цвет, ее не нужно
колеровать при производстве. Применяется как декоративное покрытие на
всех вертикальных фасадных и внутренних поверхностях из бетона,
пенобетона, цемента, гипсокартона.
Является очень прочным и практичным материалом, легко моется,
паропроницаема, морозоустойчива, пожаробезопасна, а также не
восприимчива к воздействию атмосферных явлений, устойчива к
механическим воздействиям и к химической коррозии.
Данный продукт выпускается в 15-ти цветовых решениях, поставляется в
готовом виде и не требует разбавлений. Единственное, что вам нужно сделать,
так это перемешать штукатурку до однородного состояния.
Нанесение штукатурки требует определенных знаний и навыков. Перед
нанесением штукатурки основание следует подготовить, затем приступить к
нанесению материала.
НАЗНАЧЕНИЕ:
Применяется как декоративное покрытие на всех вертикальных фасадных и
внутренних поверхностях из бетона, пенобетона, цемента, гипсокартона.
СВОЙСТВА:
Штукатурка «Мозаика» является очень прочным и практичным материалом,
легко моется, паропроницаема, морозоустойчива, пожаробезопасна, а также
невосприимчива к воздействию атмосферных явлений, устойчива к
механическим воздействиям и к химической коррозии.
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:
Поверхность должна быть чистой, ровной и сухой. Обеспыленное и очищенное
от загрязнений, снижающих адгезию штукатурки (высолы, масляные и
жировые пятна, известь, остатки красок и т.п.), основание необходимо
обработать грунтовкой « Цветопрайм», заколерованную в тон декоративного
материала, марки «AcrilS». Штукатурка наносится на сухую, без трещин и
дефектов поверхность, предварительно очищенную от пыли, грязи, масел,
остатков старого покрытия. Нанесение нельзя производить на горячие,
замороженные или сырые поверхности.

НАНЕСЕНИЕ:
Перед нанесением штукатурку необходимо тщательно перемешать тихоходным
миксером до однородного состояния. Допускается для облегчения работы
разбавлять материал в ведре питьевой водой в количестве не более 2% от
массы материала. Декоративная штукатурка «Мозайка» наносится кельмой
движением снизу вверх, начиная с верхней части поверхности. Смесь наносить
на поверхность необходимо ровным слоем небольшой толщины. При этом
толщина слоя должна быть минимально возможной (не больше чем 1,5-2 зерна).
Основание корректируется и приглаживается. Во избежание больших потерь
материала рекомендуется использовать поддон. Для предупреждения
образования различия оттенков рекомендуется использовать материал с
одинаковым номером партии. В противном случае, перед применением вёдра
разных партий перемешиваются. Работы проводятся при температуре от +5 до
+30оС. Стены необходимо предохранять от воды (дождя) на период высыхания
покрытия. Допускается изменение цвета покрытия под воздействием влаги до
окончания срока полимеризации.
СОСТАВ:
Натуральная цветная мраморная крошка, связующие компоненты на водной
дисперсии акрилового полимера.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РАСХОД:

4,5 - 5 кг/м2

Плотность
Температура применения
Температура эксплуатации
Стойкость к воде не ранее чем, через

1726 кг/м3
от +5оС до +30оС
от -60 (+/-3)оС до + 60(+/-3)оС
от 24 до 48 часов (в зависимости
от температуры и влажности воздуха)
не менее 1,5 Мпа
не менее 10 лет
от +5оС до +25оС

Адгезия к бетону
Срок службы в условия эксплуатации УХЛ1
Температура транспортировки и хранения
Группа горючести
Группа воспламеняемости
Дымообразующая способность
Группа токсичности
Класс пожарной опасности
Срок службы
Время высыхания

Г1 (Слабогорючий) ГОСТ 30244 м,2
B1 (Трудновоспламеняемый) ГОСТ 30402-96-96
Д2 (Умеренная) ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18
Т2 (Умеренноопасная) ГОСТ 12.1.044-89
КМ2
не менее 10 лет
24 часа до степени 3
при температуре 21(+/-3)оС
и относительной влажности
воздуха 55(+/-10)%

Время полного высыхания при температуре 21(+/-3)оС и относительной влажности воздуха
55(+/-10)% составляет 14 суток. При изменении климатических условий время высыхания
может меняться.

.

Гарантийный срок хранения
Тип зданий

12 месяцев
А-Б

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Избегать контакта штукатурки с кожей и попадания в глаза. Рекомендуется
производить работы в резиновых перчатках. При попадании в глаза необходимо
срочно промыть их обильным количеством воды, а в случае раздражения
обратиться к врачу. Беречь от детей.
СЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
Хранить в плотной закрытой таре при температуре воздуха от +5 до +25оС. Не
замораживать, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:
Штукатурка «Мозаика» изготавливается с применением высококачественных
добавок импортного производства. Не содержит вредных для здоровья
веществ. Предприятие-производитель гарантирует соответствие качества
штукатурки требованиям СТО при соблюдении условий транспортирования,
хранения, и нанесении.

Произведено: ООО «Кроно-Бел»,
Адрес: 308023, Россия, г. Белгород,
Промышленный проезд, дом 7

Тел.: +7 (4722) 35-82-03
Эл. почта: acrils.pro@mail.ru
Сайт: www.acril.pro

