AL99 серия M EKOFLEKS - Mosaikputz - мозаичная штукатурка с натуральным мрамор
Акриловая мозаичная штукатурка для
декоративной отделки
внутри и снаружи зданий. Зерно 1,8 мм.
• Хорошая адгезия к основаниям
• Устойчива к мытью и атмосферным воздействиям
• Устойчива к механическим нагрузкам
• Паропроницаемая и гидрофобная
• Экологически чистая

Изготовление до 24 часов!

Область применения
Мозаичная штукатурка Ekofleks AL99 предназначена для декоративной отделки внутри и снаружи
зданий. Производится на основе водной дисперсии акриловой смолы с одно-фракционным цветным
заполнителем. Не содержит аммиака и органических растворителей. Применяется на всех ровных
минеральных основаниях таких как: бетон, пенобетон, керамзитобетон, оштукатуренные основания,
гипс, гипсокартонные плиты, древесностружечные плиты и т.д. Не рекомендуется наносить на
системы утепления, использующие минеральную вату.

Инструкция по использованию
Поверхность должна быть ровной, сухой и чистой, без пятен жира, масел, воска и других,
уменьшающих адгезию, материалов, а так же, без видимых разрушений, впадин и углублений.
Старые остатки малярных слоев необходимо удалить. Гипсовые основания, гипсокартонные плиты,
а также старые и пористые поверхности предварительно грунтуются грунтом EKOFLEKS GL25. В
случае наличия грибка или плесени пораженные места обработать антибактериальным грунтом.
Перед нанесением декоративной штукатурки, поверхность прогрунтовать грунткраской под
декоративную штукатурку EKOFLEKS GL33. Декоративная штукатурка наносится только после
полного высыхания GL33. Перед применением, декоративную штукатурку EEKOFLEKS AL99M
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тщательно перемешать. Штукатурную массу нельзя разбавлять водой или смешивать с другими
материалами! Штукатурную массу наносить на подготовленное основание с помощью
нержавеющей стальной терки, примерно на двойную толщину зерна. После стягивания излишка
раствора поверхность штукатурки выровнять также с помощью нержавеющей стальной терки.
Штукатурные работы на одной отдельной поверхности следует выполнять непрерывным способом,
чтобы избежать различий в структуре и цвете штукатурки. Поэтому не следует прерывать
выполнение штукатурных работ – каждую новую порцию массы следует соединять со свежей, уже
нанесенной на поверхность, массой. Кроме этого, чтобы избежать различий в цвете и структуре
штукатурки, рекомендуется при ее нанесении не допускать полного опорожнения ведра со
штукатурной массой, а постоянно добавлять (после израсходования половины ведра) свежую
штукатурную массу из нового ведра и тщательно перемешивать обе части. Наружные работы
нельзя выполнять во время выпадения атмосферных осадков, сильного ветра, при сильном солнце,
без специальных защитных покрытий, ограничивающих воздействие атмосферных факторов.
Готовый свежий штукатурный слой беречь от дождя, мороза и слишком быстрого высыхания.
Среднее время высыхания штукатурки, в зависимости от впитывающей способности основания и
атмосферных условий, составляет 12–48 часов. Низкая температура и высокая относительная
влажность воздуха могут значительно увеличить это время. В условиях очень большой влажности
высохшая штукатурка может слегка помутнеть, создавая эффект молочного налета, который
исчезает в нормальных условиях.
Инструкция по утилизации
Материал нельзя спускать в канализацию и допускать попадания в сточные воды. Пластиковую
упаковку рекомендуется утилизировать в специальные контейнеры для пластика. Остатки
материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как бытовой
мусор.
Меры безопасности
Хранить в недоступном для детей месте. В случае попадания продукта в глаза немедленно промыть
большим количеством воды и обратиться к врачу за медицинской помощью.

Технические данные
Состав:

Водная дисперсия полимера, модифицирующие добавки,
минеральные заполнители

Время корректировки:

около 20 минут

Работы выполнять при температуре основания и
воздуха:

от +50С до +300С

Температура хранения:

от +50С до +250С Предохранять от замерзания!

Время высыхания:

от 12 до 48 часов

Расход:

от 4,7 до 5,0 кг/м2

Срок годности:

24 месяца

Упаковка:

25 кг; 5кг

Произведено в Латвии

