MOZALIT

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ И СИСТЕМ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Декоративная тонкослойная штукатурка для внутренних и наружных работ
• Высокие декоративные качества
• Богатая палитра цветов
• Стойкость к лишайникам
• Стойкость к механическим повреждениям
• Легко наносится и обрабатывается
• Легко поддерживается в чистоте
ПРОДУКТ
MOZALIT - это мозаичная штукатурка на основе акриловой смолы с нетрадиционной окраской и поверхностью.
Характеризуется высокой эластичностью, стойкостью к ударам и царапинам. Легко наносится и обрабатывается,
водорастворимая. Продукт соответствует стандарту AT-15-7509/2013 Сертификат ZKP ITB 76/10-ZKP-072-03 Продукт
соответствует 15824:2010
ПРИМЕНЕНИЕ
Штукатурка рекомендуется для выполнения декоративных и защитных покрытий в области цоколей, наземных частей
зданий или внутренних зон с высокой эксплуатационной нагрузкой. Штукатурку можно наносить на все несущие
минеральные и смоляные основания с соответствующей несущей способностью и адгезией.
ИНСТРУМЕНТЫ
Гладкая терка из нержавеющей стали, низкоскоростной смеситель, мастерок.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Подготовка основания:
Основание должно быть плотным, крепким, чистым, очищенным от высолов и антиадгезионных средств. Старые,
потрескавшиеся и отслаивающиеся слои следует обязательно удалить. Цементные, цементно-известковые штукатурки
и т.д. должны быть выдержанными (28 дней от их выполнения). Клеевые слои, армированные сеткой, в системе
теплоизоляции должны быть полностью высохшими, выдержанными минимум 3 дня с момента их выполнения. Для
выравнивания впитывающей способности сухие основания следует загрунтовать грунтом GRUNLIT K.
Подготовка продукта:
Mozalit поставляется в готовом к использованию виде. Непосредственно перед применением всю массу необходимо
перемешать только вручную (мастерком) для получения однородной консистенции. Следует избегать аэрации массы
путем быстрого перемешивания.
ПРИНЦИПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ
К нанесению штукатурного покрытия следует приступать после соответствующей подготовки основания и полного его
высыхания. Температура основания и окружающей среды во время нанесения и высыхания штукатурки должна
o
o
находиться в диапазоне от + 5 C до + 25 C. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Штукатурку
не следует наносить при прямом
солнечном освещении и дожде без применения защиты (сетки, тенты). Эти условия необходимо поддерживать, по
крайней мере, в течение 48 часов после нанесения штукатурки. В этот период не допускается снижение температуры
о
ниже + 5 C. Повышенная влажность воздуха в осенне-зимний период
увеличивает время высыхания штукатурки. Несоблюдение этих правил
или плохая подготовка основания может привести к обесцвечиванию
штукатурки, в крайних случаях, к снижению прочности покрытия и его
отслаиванию.
. Всякое вмешательство в состав продукта и смешивание его с
продуктами других производителей не допускается. В случаях
несоблюдения этих рекомендаций производитель не несет никакой
ответственности.
НАНЕСЕНИЕ
Массу следует наносить гладкой теркой из нержавеющей стали на
толщину зерна, одновременно разглаживая поверхность. Если после
высыхания видны фрагменты не покрытые крошкой, следует нанести
второй дополнительной слой.
РАСХОД
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2,8-3,0 кг/м при диаметре зерна 0,8-1,2 мм и 4,3 - 4,6 кг /м при диаметре зерна 1,2-1,8 мм.
ХРАНЕНИЕ
Необходимо хранить в плотно закрытой, неповрежденной упаковке в сухом помещении и предохранять от влаги.
Открытые упаковки следует плотно закрыть. Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.
УПАКОВКА
Индивидуальная: ведра 5кг, 12,5кг, 25кг
НАДЗОР
Кроме текущего внешнего контроля продукт контролируется лабораторией компании KOSBUD BRACIA KOSIŃSCY в
соответствии с PN.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Настоящая техническая карта продукта является действительной и заменяет собой все предыдущие. Вышеуказанные данные,
рекомендации и советы основаны на наших самых лучших знаниях, исследованиях и опыте, и они даны добросовестно, в
соответствии с правилами, принятыми в нашей компании, и у наших поставщиков. Предложенные способы обращения с материалом
общепризнанны, но каждый из пользователей этого материала должен убедиться, всеми возможными способами, включая проверку
конечного продукта в соответствующих условиях, в пригодности поставляемых материалов для достижения желаемых результатов.
Ни Компания, ни ее уполномоченные представители не могут нести ответственности за любые убытки, понесенные вследствие
неправильного или ошибочного использования ее материалов. Дзеньковизна, 09.07.2013.

Настоящая техническая карта продукта является действительной и заменяет собой все предыдущие. Продукт допущен к введению в оборот и
широкому использованию в строительстве. Дзеньковизна, 09.07.2013.
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