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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Универсальный армированный раствор, не структурный, можно использовать 

в помещении и на улице, на поверхностях из цемента, бетона, штукатурки, 

строительные растворы.  

Подходит для восстановления поврежденных поверхностей, таких как 

фасадов, балконов, карнизов. 

Это технический раствор с компенсированной усадкой, подходит для 

применения толщиной до 5 см, еще подходит для выравнивания с мелким 

слоем. 
 

СОСТАВ Минеральный раствор состоит из кварцевых песков с контролируемым 

размером частиц, гидравлических вяжущих, волокон и добавок, которые 

придают особые полученные характеристики. 
 

ОБРАБОТКА    Уведомления: : : :     
Дополнительные отделки следует наносить после отверждения (14 дней). 

Не используйте на металлических поверхностях или на поверхностях с сильной 

деформацией, таких как панелей волокнистого цемента.  

Защите материал от осадков, стока, сильного ветра, по крайней мере, на 48 

часов после укладки и от мороза и сильного солнца, по крайней мере, на 7 

дней после укладки. 

Температура нанесения материала должна быть от + 5 ° C до + 30 ° С; 

Не добавлять других материалов в 50.  
    

Подготовка поверхности: Удалить сыпучие материалы без консистенции. 

Удалить масла, смазки, пыль и грязь, в присутствии окисленной арматуры 

предварительно обработать  определенным пассивирующим раствором. Для 

улучшения сципления на очень гладкой поверхности, месить 400 с латексным 

материалом для адгезии. 

В случае применения средств впитывающие тщательно смачивают чистой 

водой перед нанесением. Убедитесь, что основы нового строительства 

достигли полной зрелости (обычно 28 дней после применения, как указано 

изготовителем). 
 

Подготовка смеси: 400 400 400 400 готов к применению и должен быть смешан с 

приблизительно 5 литрами чистой воды на 1 мешок 25 кг 20% по весу, чтобы 

получить однородный раствор без комков 
    

Нанесение: можно применять 400 с помощью кельмы или шпателя толщиной 

не менее 2 мм и не больше чем на 3 см для вертикальных поверхностей и 5 см 

для горизонтальных поверхностей, на слой применения; Более высокие 

толщины должны быть нанесены в несколько слоев с 4 часовым расстоянием  

друг от друга при нормальных атмосферных условиях (примерно 20 ° С без 

ветра и / или дождь). В случае сильного ветра и / или при температуре 

нанесения очень высокой или сильного солнца,  поверхность необходимо 

намочить  опрыскиванием чистой водой,  по крайней мере, 48 часов после 

нанесения. Вы можете получить отделку гражданского типа, с помощью 

шпателя Губка.  
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КОНСЕРВАЦИЯ И 
ХРАНИНИЕ 

Стабильность - 1 год в оригинальной неповрежденной таре при температуре 

от + 5 ° C до + 30 ° С в прохладном, сухом и защищенном от мороза месте. 

Избегайте попадания мешков на длительное время под прямые солнечные 

лучи. После удаления защитной полиэтиленовой пленки из поддона, 

защищать мешки от дождя. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС (твердый раствор) 

1,7-1,85 кг/лт. 
 

ВЕС СУХОГО ОСТАТКА 
100% 
 

РАСХОД (Показательно в зависимости от типа дна) 

 0.67-0.77 м²*мм/кг. 
 
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТОЛЩИНА 

>2 и <50мм 
 
СЦИПЛЕНИЕ 
На CLS: ≥ 0,5 N/мм2 
 
РАЗМЕР ЗЕРНА 
0.8 мм 

 
ЦВЕТ 
Серый 

 
ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ 
+5°C+30°C  
    

 

СТАТЬЯ ИЗ 
ТЕХЗАДАНИЯ 

Тиксотропный армированный раствор с компенсированной усадкой на основе 

гидравлических вяжущих, отборных заполнителей и специальных добавок со 

средним потреблением 14 кг / м2 на каждый нанесенный сантиметр. 
1111    

УВЕДОМЛЕНИЯ Для правильного выполнения работ необходимо следовать указаниям по 

подготовке поверхности, содержащимся в Book CAP Arreghini. Приведенные 

свойства материала замерялись при + 23°С  при относительной влажности 65%. 

 В других условиях свойства материала и временные промежутки между одной 

и другой операциями могут варьироваться. Приведенные технические 

параметры имеют ориентировочные значения. По причине большого 

многообразия поверхностей и условий нанесения рекомендуется 

предварительно проверить пригодность данного материала к применению в 

каждом конкретном случае. 

 

                                                 
 


