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АСОКА-СШ-3
Минеральная финишная шпаклёвка с высокой паропроницаемостью.
Области применения:

Требования к оштукатуриваемой
поверхности:

АСОКА-СШ-3 применяется для создания
гладкой гидрофобной и паропроницаемой
поверхности. Штукатурка наносится на
грубые минеральные оштукатуренные
поверхности внутренних и наружных стен
в качестве финишной штукатурки и
шпаклёвки.
Основное
назначение:
выравнивание
поверхности
санирующей
штукатурки
АСОКА-СШ-2,
например,
для
последующей
окраски
или
оклейки
обоями.
.

Оштукатуриваемая поверхность должна быть
прочной, очищенной от пыли, грязи, старых
покрытий и веществ, препятствующих адгезии.
Перед нанесением шпаклёвки поверхность
следует слегка увлажнить.
Способ применения:

.
Свойства АСОКА-СШ-3:
• гидрофобная
• паропроницаема
• отверждается без усадочных трещин
• применяется
для
внутренних
и
наружных работ
• подходит для санации стен совместно с
санирующей штукатуркой АСОКА-СШ-2.

В чистую ёмкость заливают чистую воду
комнатной
температуры
и,
непрерывно
перемешивая, вводят сухую смесь в соотношении
230 мл на 1 кг АСОКА-СШ-3. Перемешивание
ведут до получения густого, без комков,
штукатурного
раствора.
Раствор
наносят
шпателем, полутерками или мастерком. Толщина
наносимого слоя должна составлять примерно 15 мм. После нанесения шпаклевку необходимо
разгладить и затем затереть тёрками, к полотну
которых прикреплены губчатая резина или
войлок. Следует избегать преждевременной
затирки, поскольку это может привести к
образованию трещин на поверхности вследствие
внутренних напряжений.

Технические характеристики* ) :
Показатель
Ед. измерения
Значение
Основа
цемент, известь, песок
Максимальная крупность заполнителя
мм
0,63
Количество воды в смеси
%, весовых
23 ± 0,5
Температура применения
°C
+5 ÷ +25
Жизнеспособность
мин
60
Толщина слоя
мм
1-5
Прочность на сжатие через 28 суток
МПа
4
Прочность на растяжение при изгибе через 28 суток МПа
1,5
Адгезия через 28 суток
МПа
1
Расход материала
кг/м.кв./мм
~ 1,4
Упаковка, нетто
кг
25, мешки
Хранение:
в сухом помещении
В оригинальной не вскрытой упаковке
6 месяцев
Вскрытые мешки
плотно закрывать и
использовать в короткий срок
* ) - для температуры окружающей среды +20°С и относительной влажности воздуха 60%.
Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продажи и поставки. В случае возникновения
вопросов, которые не отражены в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба.

АСОКА-СШ-3
Очистка инструмента:
Инструменты сразу после использования
очищают водой. В засохшем состоянии
механическим способом.

Меры безопасности:
АСОКА-СШ-3 содержит цемент и поэтому
имеет щелочную реакцию:
• при работе с материалом следует
защищать глаза и кожу.
• при попадании на кожу брызг материала
следует тщательно смыть обильным
количеством воды,
• при попадании в глаза следует немедленно
промыть их водой и обратиться к врачу.
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Примечания:
• в работе использовать только целые
упаковки;
• более высокие температуры сокращают, а
более низкие продлевают
жизнеспособность и время отверждения;
• схватившийся
материал
нельзя
разбавлять водой и свежим раствором;
• нанесенную шпаклевку следует оберегать
от сильного воздействия солнечных лучей,
сквозняка;
• следует
оберегать
граничащие
поверхности от воздействия АСОКА-СШ-3.

Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продажи и поставки. В случае возникновения
вопросов, которые не отражены в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба.

