
999 АЭРО

пластичена и удобена

в работе

легкая
для внутренних

и наружных работ
не менее 2,0 МПа

не менее 0,3 МПа

F35

24 часа

от -40° до +60°С

не менее 4,0 МПа

12 кг

не менее 2 часов

40-60 минут

600-800 л/ч

5,6-6,0 л

0,28-0,3 л

1,25 мм

10 мм

10-20 мм

до 30 мм

Прочность на растяжение при изгибе через 28 суток

Прочность сцепления с бетонным основанием в возрасте 28 суток

Морозостойкость

Время полного цикла работ

Температура эксплуатации

Прочность при сжатии через 28 суток

Расход сухой смеси при толщине слоя 10 мм

Жизнеспособность готового раствора в таре

Расход воды на штукатурной машине

Сохранение подвижности смеси в растворных рукавах шт. станции

Количество воды на 1 мешок 20 кг

Количество воды на 1 кг сухой смеси

Максимальный размер частиц

Рекомендуемая толщина слоя для потолков

Рекомендуемая толщина слоя для стен

Толщина слоя, допускаемая при заделке раковин, выбоин на поверхности

Легкая штукатурка цементная

для ручного и машинного нанесения

Подготовкаповерхности

Основание под оштукатуривание должно соответствовать требованиям СНиП 3.04,01-87 и

быть сухим и прочным. «Возраст» кирпичной кладки должен быть не менее 28 суток, а

бетонного основания - не менее 3-х месяцев. Поверхность предварительно должна быть

очищена от загрязнений, снижающих адгезиюштукатурного раствора к основанию (жиров,

масел,мастик, клея, лакокрасочныхпокрытийит.п.), необходимоудалитьнепрочныеучасткии

отслоения. Сильновпитывающиеоснованияобработать универсальной грунтовкойв1-2 слоя,

слабовпитывающие основания - грунтовкой типа «Бетоноконтакт». Температура основания

должна быть не ниже+5°С и не выше+30°СПри температуре выше+30°С перед нанесением

основание рекомендуется увлажнить. Места, подвергающиеся образованию трещин

(например, расположенныерядомразличныеконструкционныематериалы, углыотверстийи

т.п.), необходимо укрепить перед оштукатуриваниемармирующий сеткойиз стекловолокна с

ячейками5x5мм.Приготовлениештукатурногораствораприручномнанесении:

Залить в емкость чистую воду из расчета на 1 кг смеси 0,28-0,3 л воды. В емкость с водой

добавить соответствующее количество сухой смеси. Замешать раствор строительным

миксеромдлядостиженияоднороднойпластичноймассыбезкомков.Датьрастворуотстояться

втечение3-5минутиповторноразмешать.

Внимание:Недопускатьпередозировкиводы, таккакизлишекводыприводиткотслаиваниюи

потеремеханическойпрочностиштукатурки,атакжепоявлениютрещиннаповерхности.

Ручноенанесениерастворнойсмеси:

Готовый раствор равномерно набрасывают слоем 10-20 мм на подготовленное основание

гладилкой, мастерком,штукатурнымковшомили соколом, затем разравнивают h-образным

правилом до получения ровной поверхности. Отклонения по вертикали и горизонтали

проверитьдвухметровымуровнем,недопускаяперепадовболее5мм.

Приготовлениештукатурногорастворапримеханизированномнанесении:

Растворприготавливаетсяштукатурнымагрегатомсгероторнымнасосом (шнековойпарой)D6-

3. Перед нанесением раствора на обрабатываемую поверхность необходимо выставить

показания расходомера на штукатурной машине в пределах между 600 и 800 л/час в

зависимостиоттребуемойконсистенции.

Нанесениерастворнойсмесипримеханизированномнанесении:

Спомощьюрастворногопистолетарастворравномернонаносятнаподготовленное

основание толщиной 10-15 мм, затем разравнивают h-образным правилом до получения

ровнойповерхности.Растворсохраняетподвижностьврастворныхрукавах40-60мин.

Подрезка

По истечению 12-24 часов с момента выравнивания штукатурного раствора поверхность

необходимоувлажнитьиподрезать.Подрезку выполняют трапециевиднымправилом, держат

его под углом 90 градусов к обрабатываемой поверхности и срезают неровности. Возможно

использование плоскостного рубанка для срезания верхней корочки. Затем необходимо

увлажнить подрезанную поверхность и затереть при помощи электрических затирочных

машинокилиручныхтерок.

Условиявыполненияработ:

Нанесенный материал нельзя высушивать принудительным способом: с помощью

обогревателей, тепловых пушек и других устройств. Прифасадных работах свежеуложенную

штукатурку следует в течение трех суток защищать от осадков, а также от чрезмерного

пересыханияиохлаждения.

Хранениеиупаковкапродукции

Продукция поставляется в бумажных мешках по 20 кг. Срок хранения продукции в

н е п о в р еж д е н н о й ф и рм е н н о й у п а к о в к е в с у х о м к ры т о м п о м ещ е н и и п р и

температуре+5°С...+30°Сиуровнемвлажностинеболее70%-12месяцев.

Для ручного имеханизированного выравнивания стен и потолков
снаружиивнутризданий, в томчислевпомещениях сповышенной
относительной влажностью (в кухнях, санузлах, саунах и т.п.), под
последующее нанесение декоративных покрытий (декоративной
штукатурки,краски,облицовкиплиткойит.п.).
Основания:
Бетонные (в томчислешлакобетонные, керамзитобетонные, пено-
или газобетонные) основания, оштукатуренные цементно-
песчаными, цементно-известковыми составами; кладки из
керамическогоисиликатногокирпича.


