«КОРОЕД»
БЕЛОСНЕЖНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ
ШТУКАТУРКА 2,5 мм
Штукатурка имеет повышенное рабочее время, даже при очень
высоких температурах, чем обеспечивает легкость создания
декоративного слоя фасада. А ее белоснежный цвет дает возможность
краске раскрываться на фасаде в насыщенном, ярком, свежем цвете.
Защищает фасад от влаги.

Предназначение:
REDBAG 551 – белоснежная декоративная
штукатурка, предназначенная для оформления декоративно-отделочного слоя со

структурой «короед» внутри и снаружи
зданий. Размер зерна 2,5 мм.

Подготовка основания:
Основание должно быть сухим, не промерзшим, прочным, способным нести нагрузку, очищенным от пыли, грязи, масел,
жиров, масел, остатков старой краски,
воска и других веществ, снижающих адгезию, иметь равномерное водопоглощение,
и отвечать требованиям ДСТУ-Н Б А.3.1-23:
2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212: 2016. Непрочные
участки основания удалить. Выбоины,
сколы, трещины необходимо отремонтировать, неровности выровнять, применяя
материалы ТМ REDBAG по назначению.

Перед нанесением штукатурки поверхность прогрунтовать грунтующей краской
REDBAG Cologrip. Основы, которые имеют
высокое поглощение влаги, перед грунтовкой грунтующей краской REDBAG Cologrip
необходимо обязательно обработать грунтовкой глубокого проникновения REDBAG
ADHESIS.
Внимание! На стены с гипсовой основой
штукатурку REDBAG 551 не наносить.

Способ приготовления:
Сухую смесь REDBAG 551 засыпать в
ёмкость с чистой водой (из расчёта
5-5,75 л воды на 25 кг или 200-230 мл на
1 кг сухой смеси), перемешать с помощью
строительного миксера до образования
однородной без комков массы. Выдержать
3 минуты и повторно перемешать.
В приготовленный штукатурный раствор не

добавлять другие материалы.
Внимание! Смеси REDBAG созданы на
основе современных высокотехнологичных
рецептур
с
применением
новейших
примесей мировых производителей.
Воду при приготовлении смеси используйте
только в объёме, который указан на
упаковке!

Технология выполнения работ:

5,0-5,75 л
воды на 25 кг
или 200-230 мл
на 1 кг
сухой смеси

Расход* смеси:
2,9 кг/м2

*Расход смеси зависит
от неровности основания
и навыков исполнителя.

Работы следует выполнять при температуре основания от +5°C до +30°C.
С помощью шпателя из нержавеющей стали равномерно нанести готовую штукатурную смесь толщиной в размер зерна. Работы в пределах одной захватки выполнять
без перерыва. В момент первичного схватывания необходимо начинать работы по
формированию фактуры с помощью плас

тиковой терки, осуществляя горизонтальные, вертикальные либо круговые движения по поверхности. Дальнейшую покраску
акриловыми, силикатными, силиконовыми
и другими красками на водной основе можно проводить через 72 часа, а красками на
основе органических растворителей можно проводить через 7 суток после нанесения декоративной штукатурки
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Срок годности и правила хранения:
12 месяцев с даты изготовления, в сухом месте, в неповреждённых заводских упаковках.

