SAKRET® Техническое описание продукта

Sakret AP – Готовая к применению декоративная акриловая штукатурка
ОПИСАНИЕ
Готовая к применению, колеруемая декоративная штукатурка на основе акрилового
связующего
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Химический состав
Цвет
Форма
Плотность г/cм3
pH
Массовая доля нелетучих в-в, %
Размер зерна

Акриловая водная дисперсия, пигменты, минеральные
наполнители, загуститель и поверхностно-активные
вещества
Белая и тонированная
Пастообразная
1,7 ± 0,05
10 - 12
примерно 85
1,5
2,0

ПРЕИМУЩЕСТВА







Очень легко наносится, пластичная
Высокая водоотталкивающая способность
Для ручного и механического применения
Для внутренних и наружных работ
Структура «шуба» и «короед»
Фракция 1,5 и 2,0мм

ПРИМЕНЕНИЕ
Можно использовать для наружных и внутренних работ. Предназначена для
оштукатуривания практически всех видов традиционных строительных материалов. В процессе
подготовки поверхности, рекомендуется проконсультироваться со специалистами о выборе грунта
для конкретного материала оштукатуриваемой поверхности. Можно наносить вручную или
методом машинного распыления. Выбирая сопло распылителя, необходимо учитывать
максимальный размер зерен штукатурки. Для подготовки поверхности использовать грунты
SAKRET PG и SAKRET QG, в зависимости от поверхности, на которую будет наноситься
декоративная штукатурка SAKRET AP.
НАНЕСЕНИЕ
Наносится теркой из нержавеющей стали или шпателем так, чтобы толщина слоя была равна
размеру зерна штукатурки. Декоративную структуру поверхности создавать круговыми
движениями(для структуры «шуба») и вертикальными движениями(для структуры «короед») с
использованием пластмассовой терки. Перед использованием тщательно перемешать.
Температура нанесения от +50С до +250С.
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РАСХОД: (1,5мм): 2,5 кг/м2
(2,0мм): 3,0 кг/м2
УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ
Пластиковое ведро 25кг
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ: водой
ХРАНЕНИЕ:
Гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре производителя 12 месяцев от
даты изготовления. Беречь от мороза!

В случае сомнений всегда следуйте письменным рекомендациям производителя.
В настоящем техническом описании приведены технические показатели, являющиеся результатом исследований и опыта
практического применения на реальных объектах. В связи с разнообразием и невозможностью полного контроля условий
применения материала наши рекомендации по применению материалов не могут являться гарантией для конкретных условий
применения материала. Клиент сам принимает решение о пригодности материала и способе его применения для решения
конкретной задачи. Приведенные в настоящем техническом описании данные могут изменяться по техническим причинам. Всегда
используйте последнюю редакцию технического описания.
Новое издание технического описания отменяет предыдущее издание.
Дата последней редакции 28.09.2015
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