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2. Тонкослойные штукатурки

Европейская техническая апробация: ETA-16/0079, ETA 17/0204
Национальная техническая оценка: AT-15-8732/2016

В случае применения продукта отдельно от системы утепления продукт соответствует
требованиям: PN-EN 998-1

 

*при использовании материала в составе системы утепления производитель предоставляет гарантию только в случае применения всех составляющих системы KABE THERM SM и KABE THERM SM RENO, KABE THERM AVANTили KABE THERM MW.

** только фактура барашек

MINERALIT T
Благородный минеральный 
штукатурный раствор

• Минеральный состав
• Негорючая штукатурка
• Bысокая паропроницаемость
• Стойкость к произрастанию плесени и грибка
• Содержит микроволокна
• Эстетичная и декоративная фактура

Сухая минеральная штукатурка для ручного нанесения тонкослойных штукатурных покрытий внутри и снаружи зданий а также отделочных слоев в системах утепления фасадов зданий на базе пенополистирола KABE 
THERM SM и KABE THERM SM RENO, KABE THERM AVANT* также на базе минеральной ваты KABE THERM MW*. Особенно рекомендуется к применению в системах для отделки внешних стен из материалов с пористой 
структурой (ячеистый бетон, шлакобетон, пористый кирпич) и на стенах свежевозведенных, еще не выстоявшихся зданий. Предназначена для минеральных оснований (как напр. бетона, цементной и цементно-
известковой штукатурки). Перед нанесением штукатурной массы основание следует загрунтовать препаратом MINERALIT GT. 

Базовое связующее: смесь гидравлических адгезивов и полимеров с добавкой 
модификаторов, армированная целлюлиозными микроволокнами
Цвета штукатурки: белый или базовый (предназначены для покраски);
Фактуры: барашек, короед;
Размер зерна: 1,5 мм; 2,0 мм; 3,0 мм;
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;
Пропорции смешивания: пр. 5 л воды на 25 кг раствора.
Тип штукатурной смеси: GP (для общего пользования) 
Диапазон прочности на сжатие: класс CS IV
Адгезия к основанию: ≥ 1,6 Н/мм2

Водопоглощение за счет капиллярного напряжения: класс W2
Плотность брутто в сухом состоянии: около 1500 кг/м3

Коэффициент проницаемости водяного пара: µ≤ 34,9

Реакция на огонь: класс А1.
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в сухих 
помещениях, на поддонах, при температуре от +5°C до +25°C. Срок годности 
12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке продукта.
Упаковка: Мешки: 25 кг. Поддон: 1200 кг (48) мешков.

Средний расход (кг/м2):

Размер зерна (мм) СРЕДНИЙ РАСХОД (КГ/М2)

1,5 2,5

2,0 3,0

3,0** 4,0

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть минеральным и прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, ровным и сухим, а также без пятен и налетов, биологического или химического происхождения. 
В случае наличия на поверхности плесени и/или грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Любые отслоившиеся, нескреплённые с 
основанием покрытия (например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением 
препарата CLEANFORCE. В случае значительных неровностей, основание следует предварительно выровнять выравнивающим раствором, а затем всю поверхность зашпаклевать и загладить шпаклевочным раствором. 
При незначительных неровностях можно сразу наносить шпаклевочную массу. Применение вышеуказанных смесей должно соответствовать техническим паспортам данных продуктов. Основания с высокой впитывающей 
способностью перед нанесением выравнивающих и/или шпаклевочных растворов следует предварительно загрунтовать соответствующим препаратом. При нанесении штукатурки на новые минеральные основания 
(например: бетон, цементную и цементно-известковую штукатурку) необходимо соблюдать период выдержки не менее 2-х недель.
 Перед применением штукатурной массы в системе утепления KABE THERM SM и KABE THERM SM RENO, KABE THERM AVANT или KABE THERM MW, следует нанести подкладочные слои системы в соответствии 
с технологией комплексной системы теплоизоляции наружных стен зданий ETICS. Минеральную штукатурку можно наносить на загрунтованную поверхность только после полного высыхания армированного слоя, что 
в нормальных условиях происходит примерно спустя 3÷4 дня. Внимание: Непосредственно перед нанесением шпаклевочного раствора поверхности, подверженные загрязнению, следует покрыть защитной пленкой.
ГРУНТОВАНИЕ: Перед нанесением штукатурной массы основание следует загрунтовать препаратом MINERALIT GT. Период схватывания препарата, используемого на основании, в оптимальных погодных 
условиях (температура + 20 ° C и относительная влажность 55%), составляет около 24 часов. После полного высыхания препарата, нанесенного на основание, можно приступать к нанесению штукатурного раствора.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ШТУКАТУРКИ: В емкость с отмеренным количеством чистой, холодной воды (5 л на 25 кг раствора) высыпать все содержимое упаковки и тщательно размешать мешалкой/электродрелью с 
мешалкой до получения однородной массы без наличия комочков. Далее приготовленный раствор оставить на 5 минут для созревания. Непосредственно перед использованием раствор тщательно размешать. 
НАНЕСЕНИЕ: Штукатурный состав наносить на основание тонким равномерным слоем соответствующим размеру зерна с помощью терки из нержавеющей стали. Далее пластиковой теркой сформировать фактуру 
штукатурки, затирая нанесенную массу круговыми движениями (фактура барашек) или продольными движениями в вертикальном и горизонтальном направлении (фактура короед). Внимание: В продукте 
происходит щелочная реакция, поэтому следует предохранять глаза, и кожу. Во время работ следует носить защитную рабочую одежду. В случае попадания продукта в глаза следует немедленно промыть их 
большим количеством воды, а в случае появления раздражения обратиться к врачу.
ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания нанесенной на основание штукатурной массы (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65%) составляет примерно 7 дней. Спустя это время покрытие можно покрасить 
полисиликатной краской NOVALIT F, силиконовой ARMASIL F, силикатной CALSILIT F (при соблюдении вышеупомянутых условий высыхания и применении соответствующей грунтовки под краску). Внимание: Низкая 
температура и высокая влажность воздуха продлевают срок высыхания, вплоть до нескольких дней. Свеженанесенный штукатурный раствор следует защищать от воздействия атмосферных осадков и конденсации влаги, 
пока он полностью не затвердеет. Полную механическую прочность штукатурное покрытие достигает спустя приблизительно 28 дней. 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Во избежание разницы в цвете поверхность, представляющую собой единое архитектурное целое, необходимо покрывать в течение одного рабочего цикла с применением материала 
из одной производственной партии, одним и тем же способом „мокрым по мокрому”. Для нанесения и высыхания штукатурки необходима сухая погода и температура воздуха от +5°C до +25°C. Следует избегать работы на 
поверхностях, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, а также при сильном ветре. Для защиты не высохшего штукатурного раствора от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов рекомендуется 
применение на лесах соответствующих сеток или защитных тентов. Сразу после окончания работ инструменты следует промыть водой.
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