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МОКРЫЙ РАСТВОР

Описание продукта
Fescon Мокрый раствор — сухая масса на известковой основе, из
которой на рабочем объекте готовят мокрый раствор.
Специальным способом приготовления Fescon замесу придают
отличные свойства мокрого раствора. Максимальная величина
гранул 0,6 - 4,0 мм. Готовый сырой раствор подходит
соответственно количеству цемента для использования в
качестве связующего раствора, наполнителя и для выравнивания
поверхностей. Подходит для машинного и ручного
оштукатуривания.
• Добавить воду и цемент в соответствии с инструкцией
• Хорошие свойства обрабатываемости
• C повышенной погодоустойчивостью
• Закачивание насосом
• Дышащий
Область применения
• Жженый кирпич
• Известково-цементная штукатурка
• Кирпич Кахи
• Сипорекс (газобетон)
• Изолирующая штукатурка
Продукт подходит для использования на объектах, маркированных знаком «Северный лебедь»,
означающим экологический сертификат качества.

Инструкция по применению:
Основание
Кирпичная и ремонтируемая штукатурная поверхности должны быть неповрежденными и
чистыми. Соль, пыль, ржавчину и плотный цементный клей следует удалить, например
методом водопескоструйной чистки. Сухую поверхность при необходимости смочить. При
этом способность поверхности впитывать влагу должна сохраниться.
Замес
Fescon Мокрый раствор готовят на рабочем объекте с использованием силосного
оборудования.
Силос для штукатурного раствора (сухой раствор) устанавливается так, чтобы выпускной
конец силоса находился на уровне проема бака. Тактильный датчик устанавливается в бак на
желаемую высоту (регулирует автоматическое приготовление в силосе новой партии
раствора).
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Силос наполнить порошком известкового раствора на свой выбор и начать приготовление
известкового раствора для обработки.
Можно, например, приготовить объем раствора для потребностей следующего дня. Новая
партия раствора готовится в силосе все время по мере его использования. Таким образом,
известковый раствор имеется всегда, даже при большом расходе раствора.
Из выпускного конца бака необходимое количество готового известкового раствора
наливается в мешалку рычажного типа. Когда уровень раствора падает до нижнего предела
тактильного датчика, подается сигнал силосу для замеса новой партии известкового раствора
в объеме до верхнего уровня датчика.
Рабочие инструкции
Штукатурный раствор для улучшения адгезии на основание набросать или нанести
штукатурным распылителем плотным слоем так, чтобы он заполнил 90–95 % основания. Для
улучшения адгезии штукатурный раствор должен затвердевать в течение как минимум 1 суток
до нанесения заполняющего раствора. Нанесение заполняющего раствора производится
штукатурным ковшом или насосом. Толщина одного слоя заполняющего штукатурного
раствора составляет около 15 мм. При превышении толщины 20 мм следует наносить
несколько слоев таким образом, чтобы нижний слой высыхал 1-2 суток перед нанесением
нового слоя. При сухих условиях поверхность необходимо увлажнить. Выравнивание
заполняющего раствора производится доской. Возможно также осторожное растирание
поверхности деревянной теркой для ее выравнивания.
Защита
При необходимости следует произвести дальнейшую обработку готовой оштукатуренной
поверхности, например путем смачивания водой.
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

3-6 кг/м² (адгезия)
ок. 30 кг/м² (наполнение ок. 15 мм слой)

Расход воды

140-180 l / 1000 kg

Готовая масса

. 600 l / 1000 kg

Вяжущее вещество

( )

Основное вещество
Цвет
Максимальный размер зерен

0,6 , 1,5 и 4,0 мм

Размер упаковки

1000

Хранение

срок хранения в сухих условиях ок. 1 год

Добавки

При необходимости добавить пористые
добавки.

Минимальная температура

+5 0C

Срок обработки

2-3

Прочность сжатия

Раствор после добавления цемента (в
объемных долях) соответствует следующим
растворам KS.1:4 ок. KS 20/80;1:5 ок. KS
35/65;1:8 ок. KS 50/50; 1:10 ок. KS 60/40

Пожарный класс

A1

Морозостойкость
Предел насыщения водой

200 80 - 90 %

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.

