Декоративная штукатурка «КОРОЕД»

• легкое нанесение
• паропроницаемая
• влагостойкая, морозостойкая
• пластичная
• на основе белого цемента
• новая рецептура
Декоративная штукатурка "КОРОЕД" - применяется для оштукатуривания стен в качестве
финишного слоя при внутренней и наружной отделке зданий. Образует покрытие, которое
внешне и на ощупь напоминает структуру коры дерева. Легко наносится, паропроницаема,
обеспечивает длительную защиту от атмосферных воздействий. Предназначена для
эксплуатации как в базовом белом цвете, так и под покраску акриловыми или
силиконовыми красками. Наносится ручным способом на ровные минеральные основания
(бетон, кирпич, цементно-известковые и гипсовые штукатурки) и гипсокартонные плиты.
Технические характеристики

Цвет

Белый

Вяжущее

Цемент

Консистенция

Порошок

Прочность при сжатии

5 МПа

Прочность на изгиб

3 МПа

Адгезия к основанию

0,5 МПа

Расход воды на 1 кг сухой смеси

0,19-0,25 л

Расход сухой смеси при слое 10 мм

3,9 кг/м²

Рекомендуемая толщина клеевого слоя

3 мм

Жизнеспособность раствора

120 минут

Морозостойкость

50 циклов

Температура выполнения работ

+5 … +30 ⁰С

Температура основания

-40 … +50 ⁰С

Подготовка основания
Перед началом работы поверхность должна быть твердой и ровной, очищенной от старой
краски, пыли, жировых, масляных загрязнений. Для придания шероховатости гладким
основаниям рекомендуется использовать "Бетоноконтакт" "Цемент плюс". Гипсовые и
другие сильно впитывающие основания необходимо обработать грунтовкой глубокого
проникновения производства ООО "Цемент Плюс" ("Универсальной", "Глубокого
проникновения"- в зависимости от вида основания).
Приготовление раствора
1 кг. сухой смеси затворить в 0,19- 0,25 л. чистой водопроводной воды ( на 1 мешок 25 кг.
4,75 -6,25 л. воды). Перемешивание вести вручную или механизированным способом,
равномерно засыпая сухую смесь в воду, до получения однородной пастообразной массы.
Раствор выдержать 5 мин., после этого вторично перемешать.
Внимание! Свойства продукта гарантированы только при строгом соблюдении
пропорций затворения водой и порядка приготовления раствора.
Нанесение на основу
Нанести приготовленный раствор металлической кельмой. Дать раствору "отвисеться" на
стене примерно 5-20 минут (устанавливается экспериментально для данного типа
основания и соответствующей погоды). После этого затиреть пластиковой теркой. Для
получения желаемой фактуры типа "Короед" поверхность затирается круговыми
движениями. Для получения фактуры "Дождик" штукатурку следует затирать
движениями с вверху вниз или движениями по диагонали. В процессе отделки рабочую
поверхность пластиковой кельмы необходимо постоянно очищать от налипшей крошки,
смачивая в чистой воде. По завершении работ инструменты промыть чистой водой.
Штукатурка наносится в одном направлении от угла до угла, методом "мокрое-помокрому", не допуская высыхания затертых участков до нанесения очередных. Если
необходимо прервать работу, то вдоль линии, где заканчивается штукатурный слой,

приклеивается малярный скотч и формируется фактура. Затем скотч удаляется вместе с
остатками свежей штукатурки.
Меры предосторожности
Хранить в местах, недоступных для детей. При работе соблюдать меры индивидуальной
защиты, использовать резиновые перчатки. Избегать попадания продукта на кожу и в
глаза. При попадании раствора в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к
врачу.
Срок хранения
Хранить в плотно закрытых мешках, в сухих условиях не более 12 месяцев со дня
изготовления.
Упаковка
Поставляется в бумажных мешках по 25 кг.

