Штукатурка цементная Юнис Короед декор 25 кг
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Описание
Юнис
КОРОЕД-ДЕКОР 25 кг
Штукатурка декоративная
Предназначена для выполнения декоративного отделочного покрытия фасадов зданий и внутренних
помещений, для создания текстурного защитного слоя в системах теплоизоляции фасадов "мокрого"
типа. Применяется для наружных работ, также внутри сухих и влажных отапливаемых и
неотапливаемых помещений.

Атмосфероустойчивая
Паропроницаемая
Пластичная
Белая
Свойства:
Декоративная минеральная штукатурка "КОРОЕД-ДЕКОР" обладает атмосфероустойчивостью и
паропроницаемостью. Рекомендуется для применения в системе теплоизоляции зданий и сооружений
"UNIS PENOPLEX SYSTEM".
Готовый раствор обладает пластичностью, в процессе нанесения не осыпается с поверхности, легко
наносится и разравнивается, образуя после высыхания текстурную поверхность белого цвета.
Декоративная штукатурка является экологически безвредным материалом, т.к. не выделяет опасных
для здоровья человека и окружающей среды веществ при производстве работ и в процессе
эксплуатации.
Рекомендованные основания:
Применяются по бетонным, цементным, известково-цементным основаниям.
Выполнение работ:
При проведении работ, а также в течение срока высыхания раствора следует соблюдать температуру
воздуха в пределах от +5°С до +30°С и уровень влажности воздуха не более 75%. Во время работы
и в течение срока высыхания раствора необходимо обеспечить защиту обрабатываемой поверхности
от неблагоприятных атмосферных условий (сильного ветра, осадков, палящего солнца)..

Подготовка поверхности
Основание должно быть ровным, прочным, сухим, обладать несущей способностью. Перед нанесением
материала необходимо удалить с поверхности осыпающиеся элементы, малярные покрытия, масляные,
битумные пятна и другие загрязнения, препятствующие сцеплению материала с поверхностью. Для
усиления прочности сцепления материала с основанием необходимо обработать поверхность
грунтовкой UNIS в один-два слоя. Выбор грунтовки UNIS осуществляется в соответствии с типом
основания. Не следует допускать запыления загрунтованных поверхностей.

Приготовление раствора
Для приготовления раствора сухую смесь необходимо засыпать в емкость с чистой водой (на 1 кг
сухой смеси 0,18-0,2 л воды) и перемешивать в течение 2-4 минут до получения однородной массы.
Дать раствору отстояться 3-5 минут и повторно размешать. Перемешивание производится
механизированным способом: профессиональным миксером или дрелью с насадкой на малых оборотах.
Приготовленная порция раствора должна быть израсходована в течение 60 минут.
При загустевании раствора в емкости (в пределах времени жизнеспособности) необходимо тщательно
перемешать его без добавления воды.
Внимание! При приготовлении раствора необходимо соблюдать соотношение "сухая смесь-вода". Не
допускается добавление в сухую смесь любых компонентов, кроме воды. Добавление в уже готовый
раствор любых компонентов, в том числе воды, ведет к изменению заявленных производителем
свойств материала. Для приготовления раствора использовать только чистые емкости и инструмент.

Нанесение материала
Декоративную штукатурку равномерно нанести и разровнять металлической теркой на подготовленную
поверхность. Толщина слоя должна соответствовать наибольшему диаметру мраморного наполнителя -
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2,0 мм.
Через 10-15 минут обрабатываемой поверхности придают желаемую фактуру: удерживая пластиковую
терку параллельно основанию, легкими круговыми, горизонтальными или вертикальными движениями
раствор окончательно затирают по поверхности до толщины зерна. При проведении работ следует
избегать сильного нажима на уложенную растворную смесь, а также обеспечить непрерывность
технологии нанесения материала методом "мокрое по мокрому".
По границе прерывания декоративного штукатурного слоя приклеивают малярную ленту, которую
удаляют через 30 минут после нанесения раствора.
Свежие остатки штукатурки могут быть удалены при помощи воды, засохшие - только механически.
После высыхания поверхность декоративной штукатурки можно окрашивать фасадными красками любого
цвета. Время высыхания штукатурного слоя толщиной 2 мм около 2-3 суток, в зависимости от
условий окружающей среды.

