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ЛЕГКИЙ ШТУКАТУРНЫЙ РАСТВОР KEV KS
35/65

Описание продукта
Легкий штукатурный раствор Fescon KEV на известковоцементной основе с легким минеральным наполнителем для
улучшения адгезии и заполняющего оштукатуривания.
• Хорошая обрабатываемость
• Хорошая погодоустойчивость
• Наносится насосом или вручную
Область применения
• Поверхности из кирпича, блоков и легкого бетона
• Оштукатуривание фасадов и перегородок
• Толстые заполнители, заменитель гипса
• Улучшение звукоизоляции
• Заделка и выравнивание
Продукт подходит для использования на объектах, маркированных знаком «Северный лебедь»,
означающим экологический сертификат качества.

Инструкция по применению:
Основание
Кирпичная поверхность и ремонтируемая штукатурная поверхность должны быть
неповрежденными и чистыми. Сухую поверхность при необходимости смочить. Однако
следует сохранить способность поверхности впитывать влагу. Выборочное оштукатуривание
производится тем же легким штукатурным раствором. Выборочно оштукатуренные места
должны достаточно отвердеть до оштукатуривания по всей поверхности. Оштукатуривание с
целью повышения адгезии не требуется.
Замес
Проверьте на мешке нужное количество воды в растворе. Добавить сухой материал в воду и
перемешивать в бетономешалке около 3–5 минут. Бетоносмесителем принудительного
действия и ручным миксером достаточно перемешивать около 1–3 минут. Дать смеси
отстояться около 10 минут, после чего быстро перемешать смесь повторно. Цель повторного
перемешивания – определить желаемую консистенцию бетонной массы путем добавления
окончательного количества воды. Максимальное количество воды не стоит добавить в самом
начале замешивания. Каждую партию раствора следует размешать одинаковым образом.
Готовый раствор должен быть использован в течение 2–3 часов.
Рабочие инструкции
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Нанесение заполняющего раствора производится штукатурным ковшом или насосом.
Подходящая толщина одного заполняющего слоя штукатурки составляет 10–60 мм при
сплошном оштукатуривании и 10–100 мм при выборочном. Если требуется более толстый
слой, материал наносится в несколько слоев. При сухих условиях поверхность необходимо
увлажнить. Выравнивание заполняющего раствора производится доской. Возможно
осторожное втирание поверхности деревянной теркой в целях ее выравнивания.
Применение штукатурных сеток позволяет уменьшить высыхание раствора и растрескивания
основы. Использование сетки необходимо в местах стыковки с другими материалами, в целях
укрепления отверстий и углов, а также при оштукатуривании поверхностей из материала
Siporex.
Защита
После нанесения заполняющего раствора проведение последующего ухода длится около 3
суток. Последующий уход следует начинать как можно раньше, чтобы предотвратить
образование пластических трещин сухого раствора.
Обработка отходов
Способ хранения и утилизация отходов См. отдельные инструкции по хранению и утилизации
https://www.fescon.fi/ru/material-nyj-bank
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Технические данные
Расход материала

Прибл. 1,2 кг/м², толщина одного слоя 1 мм

Расход воды

4–5 / 25

Готовая масса

13-14 / 25

Максимальный размер зерен

1,2 мм

Размер упаковки

25

Хранение

срок хранения в сухих условиях ок. 1 год

Плотность

Прибл. 1350 кг/м3

Срок обработки

2–3

Прочность сжатия

ок. 5 МПa

Адгезионная прочность

> 0,5 МПа

Предел прочности на сгибание

0,5

Пожарный класс

A1

Содержание воздуха

. 10–14&#160;%

Данные получены в результате проведенных испытаний и практических наблюдений. Мы не можем повлиять
на окружающие условия объекта работ, поэтому не можем взять на себя ответственность за конечные
результаты, на которые влияют локальные условия.

