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Основная фракция заполнителя

0,63 мм

Наибольшая крупность зерен заполнителя

1,25 мм

Рекомендуемая толщина слоя нанесения

5 - 40 мм

Толщина слоя при локальном выравнивании

до 50 мм

Толщина слоя нанесения на потолок

до 10 мм

Количество воды для затворения на 1 кг смеси

0,20 - 0,23 л

Количество воды для затворения на 25 кг смеси

5,00 - 5,75 л

Количество воды для затворения на 40 кг смеси

8,00 - 9,20 л

Марка раствора по подвижности

Пк3

Жизнеспособность раствора в таре
Стандартная версия

180 минут

Зимняя версия

60 минут

Расход при толщине слоя 10 мм

13 - 14 кг/м2

Прочность при сжатии в возрасте 28 суток

7,5 МПа

Прочность сцепления с бетонным основанием в возрасте
28 суток

0,4 МПа

Прочность при изгибе в возрасте 28 суток

2,0 МПа

Коэффициент паропроницаемости

0,1 мг/м·ч·Па

Температура окружающей среды и основания при нанесении
Стандартная версия

от +5 °С до +30 °С

Зимняя версия

от -10 °С до +30 °С

Температурные условия при эксплуатации

от -50 °С до +70 °С

Морозостойкость

50 циклов
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СОСТАВ
Материал изготовлен на основе портландцемента, фракционированного песка,
минерального наполнителя, волокон и модифицирующих добавок. Материал
экологически безопасен, не содержит вредных примесей, оказывающих
отрицательное воздействие на здоровье человека. Соответствует действующим
на территории Российской Федерации гигиеническим нормам.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Внимание! Беречь от детей. Во время проведения работ следует защищать
кожу и глаза. При попадании раствора в глаза тщательно промыть большим
количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ
Сухую смесь следует хранить в упаковке производителя, в условиях
обеспечивающих целостность упаковки и сохранность продукции от увлажнения
и потери внешнего вида. Срок годности материала не менее 12 месяцев с
момента выпуска (дата производства указана на упаковке).
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