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Штукатурная смесь NOVOMIX МК-75
Применение. Штукатурка NOVOMIX МК-75
предназначена для выравнивания поверхности бетонных,
кирпичных, каменных, оштукатуренных стен и стен из
блоков СИБИТ внутри и на фасадах зданий
промышленного и бытового назначения. Обладает
отличной клеящей способностью, высокопластичная,
безусадочная, атмосферостойкая. Производятся также
следующие виды штукатурок:
1) «Штукатурка NOVOMIX МК–75МРЗ» с антиморозной
добавкой для работы при отрицательных температурах (до
–10 0 С).
2) «Штукатурка NOVOMIX МК–75В» с армирующим
полипропиленовым волокном. Максимальная фракция
наполнителя перечисленных штукатурок – 1,2 мм.
Кроме того, производятся «Штукатурка NOVOMIX МК–
75М», максимальная фракция у которой – 0,6 мм, и
«Штукатурка NOVOMIX МК-75ММ, основная фракция у
которой – 0,4 мм.
Требование к основанию. Поверхность, подлежащая
обработке раствором, должна быть чистой и прочной.
Сильно влагопоглощающую поверхность необходимо
прогрунтовать или смочить. Температура основы и
окружающей среды во время работ должна быть выше +5
о С.
Приготовление и нанесение массы. Всыпать 1 кг смеси в
200-220 мл воды и перемешать до исчезновения комков.
Через 10 минут раствор перемешать повторно, и он - готов
к применению. После приготовления раствор должен быть
выработан в течение 3-4 часов. Толщина наносимого слоя
- до 10 мм, при частичном выравнивании - до 40 мм.
Штукатурка наносится распылением или вручную и затем
выравнивается с помощью линейки или полутёра. Если
необходимо выравнивание в несколько слоёв, то перед
нанесением следующего слоя, нужно убедиться, что
предыдущий слой высох. Время высыхания - 24-48 часов в
зависимости от толщины слоя при температуре
окружающей среды +20 о С. На выровненную и
высохшую поверхность можно наносить декоративные
покрытия; можно шпаклевать, облицовывать плиткой.
Расход. 1,5 кг сухой смеси на 1 м 2 при толщине слоя 1
мм.

Вид и состав смеси. Минерал. наполнитель, цемент и
полимерные модифицирующие добавки.
Санитарно-гигиенические параметры. Экологически
чистый продукт. Соответствует первому классу
строительных материалов. Гигиеническое заключение
№ 54.НС.02.574.П.003154.09.02 от 23 сентября 2002 года.
Упаковка. Цветные бумажные мешки по 10 и 25 кг.
Белые мешки с этикеткой 10 или 25 кг. Серые мешки 50
кг.
Хранение. Срок годности 12 месяцев, хранить в сухом
месте.

