ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
Dekor

Diadema

Dekor
Fasad

Crystal

Dekor
Pasta

ÒÈÏ ÎÑÍÎÂÀÍÈß
Бетон, железобетон
Ячеистый бетон
Цементная, цементно-известковая штукатурка
Гипсовая штукатурка
Гипсокартон

Äåкîðàòиâíûå

шòукàòуðки
Âðåмя ñмåíиòь äåкîðàöии

ÑÔÅÐÀ ÐÀÁÎÒ
Внутренние нормальная влажность
работы
повышенная влажность
Наружные работы (фасад)
Наружные работы (цоколь)
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÈ
Под покраску

*

ÑÏÎÑÎÁ ÍÀÍÅÑÅÍÈß
Ручной
Машинный
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ
Цвет
Вяжущее
Максимальная фракция

2,5–3 мм

Белый
Цемент
1–1,5 мм; 2 мм; 2,5–3 мм

Серый

Белый
Акрил
2,5–3 мм

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß
Расход сухой смеси на 1м2
при толщине слоя, не превышающем
максимальный диаметр наполнителя

2,5–3 кг

Толщина нанесения
Сохраняемость готового раствора
в открытой таре
Время полного набора прочности
(при t +20° С)
Проведение работ
при температуре основания
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ
Марочная прочность
Прочность на сжатие (через 28 суток)

2,5–3 мм
2 часа

Для фракции 1-1,5 мм:
~ 1,4-1,8 кг;
Для фракции 2 мм: ~ 3-3,5 кг;
Для фракции 2,5-3 мм:
~ 3,5-4 кг
Для фракции 1–1,5 мм:
~ 1–1,5 мм;
Для фракции 2 мм: ~ 2 мм;
Для фракции 2,5–3 мм:
~ 2,5-3 мм

~ 2,5–3 кг

2,5–3 мм

от 2 мм

2 часа

—

1,5 часа

3 часа

28 суток
от -5
от +5
до +25° С до +25° С

от -5
до +25° С

М 100
М 50
Не менее Не менее
10 МПа
5 МПа

Прочность сцепления с основанием
(через 28 суток)
Температура эксплуатации
Морозостойкость
Применение продукта
рекомендовано без ограничений
* Под тёмную краску.
** Через 14 суток.

3,7–4 кг

М 100

—

Не менее 10 МПа

—
Не менее
0,65 МПа**

Не менее 0,5 МПа
F 75

F 50

от -50 до +70° С
F 75

Применение продукта не рекомендуется,
поищите замену среди других продуктов Bergauf

www.bergauf.ru
Îñòàëèñü âîïðîñû?
Çâîíèòå 8 800 200 09 89 (çâîíîê ïî ÐÔ áåñïëàòíûé)
Данные действительны на 15.05.2019 г.

от +5 до +25° С

—

Нанесение возможно после обработки
основания порозаполняющими составами
или шпаклевания

Dekor Pasta
Dekor Fasad
Dekor «Êîðîåä»
Diadema «Øуáà»
Crysral «Êàмåшкîâàя»

ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÁÎÒÛ
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈß
Основание должно быть ровным, прочным,
сухим, обладать достаточной несущей
способностью.
Перед нанесением очистить поверхность
от грязи и пыли, отслаивающихся старых
покрытий и масляных пятен – всего, что может
ухудшить адгезию материала к основанию.
Подготовленное основание перед нанесением
штукатурки следует обработать грунтовкой
Bergauf TIEFGRUNT.

ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÐÀÑÒÂÎÐÀ
1. Затворить смесь водой (от +5 до +30° С)
в пропорции, указанной на упаковке.
2. Перемешать до получения однородной
массы.
3. Подождать 5 минут, пока закончатся
все химические реакции.
4. Повторно перемешать.

ÍÀÍÅÑÅÍÈÅ È ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÔÀÊÒÓÐÛ
1. Нанести раствор металлической теркой
на подготовленную поверхность плиты
и разровнять. Толщина слоя не должна
превышать наибольший диаметр
мраморного наполнителя.
2. Через 5–15 минут обрабатываемой
поверхности придают желаемую фактуру.

DEKOR / DEKOR FASAD / DEKOR PASTA
Удерживая пластиковую терку параллельно
основанию, поверхность затирают до появления
бороздчатого рисунка. Во время работы,
пластиковую терку необходимо периодически
очищать от засохших остатков штукатурки.
DIADEMA
Раскатать обычным структурным валиком
типа «горошек» до формирования
равномерного рисунка «шуба».
CRYSTAL
С небольшим усилием, однонаправленными
движениями терки, произвести разравнивание
смеси, выдерживания толщину слоя в 1-1,5
максимального диаметра зерен мраморного
наполнителя.
3. Материал рекомендуется наносить от угла
до угла, без прерывания работы. В случае
необходимости в прекращении работы,
по границе штукатурного слоя приклеивают
малярную ленту, на которую внахлест наносят
штукатурку. Ленту удаляют через 30 минут после
нанесения. Свежие остатки штукатурки со стен
и пола могут быть удалены при помощи воды,
засохшие – только механически. Возобновление
работ проводят также, защитив уже
затвердевший слой штукатурки малярной лентой
от повторного нанесения.
4. Для окрашивания поверхности декоративной
штукатурки рекомендуется использовать
акриловые, силиконовые или силикатные краски.
Окрашивание производится не ранее, чем через
7 дней после нанесения.

