
the strong connection

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа   Цемент, пластифицирующие связующие

Цвет   Серый

Консистения   Порошок

высокопрочная
трещиностойкая
эластичная
для ручного и машинного нанесения
для внутренних и наружных работ

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для:

 ремонт и заделка трещин и сколов;
 высококачественного оштукатуривания стен и потолков по кирпичным, бетонным, пено- и газобетонным и прочим
основаниям под финишную отделку.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения   В невскрытой заводской упаковке в прохладном, сухом месте.

Инструмент   Мастерок, кельма, шпатель

Соотношение для
смешивания

  25 кг смеси 958 Multi-Wall добавить в 6,0-6,5 л чистой холодной воды, или 1 кг смеси добавить в
0,24-0,26 воды

Время укладки   До 2 ч. при температуре 18 - 20°C и влажности 65%

Срок хранения   6 месяцев

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочность на сжатие   Не менее 5 МПа

Расход   Ок. 16-20 кг/см/м²

Морозостойкость   Да

958
MULTI-WALL
Штукатурная смесь на цементном вяжущем. Применяется для
высококачественного оштукатуривания стен и потолков по
кирпичным, бетонным, пено- и газобетонным и прочим
основаниям под финишную отделку. А также для ремонта и
заделки трещин и сколов на поверхности стен и потолков
внутри и снаружи помещений. Эластичная (удобна в работе),
высокопрочная, трещиностойкая, удерживает влагу. Подходит
для ручного и машинного нанесения.
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Температура
применения

  Температура материала и в помещении мин. 18˚С, температура пола мин. 15˚С

Морозостойкость   Да

* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава
чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.

Основание:

Инструкция по применению:
Содержимое мешка всыпать в емкость с чистой холодной водой из расчета 4,5-5,5 л на 25 кг смеси (0,18-0,22 л на 1 кг), в
зависимости от назначения, тщательно перемешать до получения однородной смеси вручную или механическим способом.
Не допускается добавление воды при повторном перемешивании!
Штукатурные работы выполняют в соответствии со СНиП 3.04.01-87. Предварительно необходимо защитить углы
зданий с помощью металлических защитных уголковых профилей. Монтаж профилей можно производить на
Штукатурно-кладочную смесь 958 Multi-Wall. Толщина слоя нанесения смеси за одну операцию не более 50 мм.
Если требуется произвести выравнивание толщиной слоя более 50 мм, штукатурку наносят в два слоя с армированием
всей поверхности верхнего слоя.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

УПАКОВКА

АртикулАртикулАртикулАртикул НазваниеНазваниеНазваниеНазвание УпаковкаУпаковкаУпаковкаУпаковка Штрих-кодШтрих-кодШтрих-кодШтрих-код Количество на паллетеКоличество на паллетеКоличество на паллетеКоличество на паллете

958  MULTI-WALL 25 кг нетто 4607164120191 42 шт.
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