SZPRYC

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ И
СИСТЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Базовая штукатурка
• Увеличивает экономичность очередных покрытий
• Высокая адгезия к основанию
• Для машинного или ручного нанесения
ПРОДУКТ
Szpryc - это готовая смесь на основе специальной крошки, цемента и гидравлических связующих, с
добавлением средств, улучшающих схватывание и адгезию, для выполнения базовой штукатурки,
укрепляющей основу. Продукт соответствует стандарту PN-EN 998-1:2010
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Насыпная плотность: ок. 1,5 кг/м3, Водопоглощение не более 0,2 кг/м2 x мин. 0,5) Адгезия к бетону, не
меньше 0,25 Мпа Время использования ок. 1 ч Максимальный размер зерна 1,5 мм Цвет естественный
серый
ТОЛЩИНА СЛОЯ
Штукатурка наносится толщиной зерна.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Температура раствора, основания и окружающей среды во время работ от +5oC до +25oC
ПРИМЕНЕНИЕ
Szpryc является штукатуркой, которая представляет собой сцепляющий мостик между стеной и
цементно-известковой штукатуркой. Благодаря короткому времени схватывания и высокой адгезии к
сложным основаниям штукатурка хорошо проявляет себя в любой ситуации. Материал очень легко
наносится, давая возможность применения для типичных штукатурных работ. Может применяться на такие
основания, как: несущие стены и перегородки из блоков из ячеистого бетона, кирпича, пустотелых
керамических блоков, силикатных блоков, а также стен и перекрытий из железобетона.
ИНСТРУМЕНТЫ
Штукатурный агрегат, низкоскоростной смеситель, бетономешалка, правило для штукатурки, шпатель,
уровень, мерные емкости для воды, емкость для раствора.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Подготовка основания
Поверхность основания должна быть сухой, чистой, прочной,
плотно связанной и выдержанной. Старые штукатурки в хорошем
состоянии следует очистить от малярных покрытий, в случае
необходимости заполнить все полости и очистить от пыли.
Слабые основания укрепить глубокопроникающим грунтом
GRUNLIT-G. В случае стен с хорошей несущей способностью
рекомендуется укрепление
стены грунтом GRUNLIT-U. Он улучшит адгезию и выровняет
впитывающую способность. Основания с высокой впитывающей
способностью следует загрунтовать отделяющим грунтом
GRUNLIT-O. Сухое основание перед нанесением штукатурки
следует обильно увлажнить водой.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Содержимое мешка смешать с чистой водой в количестве 5 - 5,5 л
в смесителе или с помощью мешалки до получения однородной
массы, не содержащей комков. Стальным мастерком набросать
материал на стену и оставить для схватывания, не разглаживать и
не затирать.
Штукатурка может быть также набросана машинным способом при
помощи штукатурных агрегатов с одной камерой смешивания. В течение одного рабочего цикла
необходимо выполнить участок так, чтобы израсходовать всю затворенную с водой штукатурку. После
схватывания штукатурки (в зависимости от условий 3-4 ч.) можно наносить следующий слой.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
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При температуре +20 C и относительной влажности воздуха 65% штукатурку можно подвергнуть
дальнейшей обработке, принимая один день на толщину зерна при 50% покрытии поверхности. В случае
более высокой влажности или более низких температур время высыхания может измениться.
ПРИНЦИПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ
0
0
Работы следует выполнять при температуре окружающей среды от +5 до +25 c, более низкая или высокая
температура, чем оптимальная негативно влияет на свойства продукта. В массу не следует добавлять
какие-либо вещества. Свеже выполненную нанесенную на стену штукатурку следует защищать от
чрезмерного высыхания. Для ускорения сушки не следует использовать обогреватели, поскольку это грозит
возникновением трещин.
РАСХОД
2
Ок. 1,4 кг/м /мм
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ
Водой сразу после использования.
ХРАНЕНИЕ
Необходимо хранить в плотной закрытой, неповрежденной упаковке в сухом помещении и предохранять от
влаги. Открытые упаковки следует плотно закрыть. Срок хранения - 12 месяцев в оригинальной сборной
упаковке, в сухом месте.
УПАКОВКА
Индивидуальная Мешок
Групповая Обернутый
25 кг
пленкой поддон 1050 кг
НАДЗОР
Кроме текущего внешнего контроля продукт контролируется лабораторией компании KOSBUD BRACIA
KOSIŃSCY Sp. J. в соответствии с PN.
УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Szpryc взаимодействует с влагой/водой, создавая сильную щелочную реакцию, поэтому необходимо
предохранять глаза и кожу. В случае попадания на кожу тщательно промойте водой. При попадании в глаза
дополнительно проконсультируйтесь с врачом.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Приведенная выше информация является описанием продукта. Относитесь к ней, как к общему
руководству, написанному на основании наших исследований и практического опыта, которые не учитывают
требования конкретного случая применения. Поэтому мы рекомендуем проведение пробных испытаний.
Характеристики продукта могут немного измениться в отношении заявленного класса, что не оказывает
заметного влияния на его потребительские свойства и обработку. Из представленной информации не
следует подтверждение каких-либо претензий о возмещении ущерба.

Настоящая техническая карта продукта является действительной и заменяет собой все предыдущие. Продукт допущен к введению в
оборот и широкому использованию в строительстве. Дзеньковизна, 23.07.2013.
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