MOZALIT

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ
И СИСТЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Мозаичная штукатурка
СВОЙСТВА
• Высокие декоративные качества
• Богатая палитра цветов
• Стойкость к лишайникам
• Стойкость к механическим повреждениям
• Легко наносится и обрабатывается
• Легко поддерживается в чистоте
ПРОДУКТ
MOZALIT - это мозаичная штукатурка на основе акриловой
смолы с нетрадиционной окраской и поверхностью.
Характеризуется высокой эластичностью, стойкостью к
ударам и царапинам. Легко наносится и обрабатывается,
водорастворимая. Содержит биоцидные покрывающие
средства.
ПРИМЕНЕНИЕ
Штукатурка
рекомендуется
для
выполнения
декоративных и защитных покрытий в области цоколей,
наземных частей зданий или внутренних зон с высокой
эксплуатационной нагрузкой. Штукатурку можно наносить
на все несущие минеральные и смоляные основания с
соответствующей несущей способностью и адгезией.
Рекомендуется для применения в системах теплоизоляции
KOSBUD ST на стенах новостроек и, когда существующее
отопление не выполняет тепловых требований, или когда
в связи с техническим состоянием нуждается в ремонте.
ИНСТРУМЕНТЫ
Гладкая терка из нержавеющей стали, низкоскоростной
смеситель, мастерок.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Подготовка основания:
Основание должно быть плотным, крепким, чистым,
очищенным от высолов и антиадгезионных средств.
Старые, потрескавшиеся и отслаивающиеся слои следует
обязательно удалить. Цементные, цементно-известковые
штукатурки и т.д. должны быть выдержанными (28 дней от
их выполнения). Клеевые слои, армированные сеткой, в
системе теплоизоляции должны быть полностью
высохшими, выдержанными минимум 3 дня с момента их
выполнения.
Для
выравнивания
впитывающей
способности сухие основания следует загрунтовать
грунтом GRUNLIT-K.
Подготовка продукта:
Mozalit поставляется в готовом к использованию виде.
Непосредственно перед применением всю массу
необходимо перемешать вручную (мастерком) для
получения однородной консистенции. Следует избегать
аэрации массы путем быстрого перемешивания.
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Нанесение:
Массу следует наносить гладкой теркой из нержавеющей
стали на толщину зерна, одновременно разглаживая
поверхность. Если после высыхания видны фрагменты не
покрытые
крошкой,
следует
нанести
второй
дополнительной слой.
ПРИНЦИПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ
К нанесению штукатурного покрытия следует приступать
после соответствующей подготовки основания и полного
его высыхания. Температура основания и окружающей
среды во время нанесения и высыхания штукатурки
должна находиться в диапазоне от + 5oC до + 25oC.
Относительная влажность воздуха не должна превышать
80%. Штукатурку не следует наносить при прямом
солнечном освещении и дожде без применения защиты
(сетки, тенты). Эти условия необходимо поддерживать, по
крайней мере, в течение 48 часов после нанесения
штукатурки. В этот период не допускается снижение
температуры ниже + 5oC. Повышенная влажность воздуха
в осенне-зимний период увеличивает время высыхания
штукатурки. Несоблюдение этих правил или плохая
подготовка основания может привести к обесцвечиванию
штукатурки, в крайних случаях, к снижению прочности
покрытия и его отслаиванию. Всякое вмешательство в
состав продукта и смешивание его с продуктами других
производителей не допускается. В случаях несоблюдения
этих рекомендаций производитель не несет никакой
ответственности.
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Мозаичная штукатурка
БЕЗОПАСНОСТЬ
Оказывает вредное влияние на водные организмы,
вызывая
долгосрочные
последствия.
Содержит
реакционную смесь 5-хлор-2- метил-2Н-изотиазол-3-она и
2-метил-2Н-изотиазол-3-она (3:1); 4,5-дихлор-2-октил-2H-изотиазол-3-он.
Может
вызывать
аллергическую
реакцию. Содержит 3-йод-2-пропинилбутилкарбамат.
Хранить в местах недоступных для детей. Тщательно
промыть руки после использования. Применять защитные
рукавицы/защитную одежду/защиту глаз/защиту лица. В
СЛУЧАЕ КОНТАКТА С КОЖЕЙ: Промыть большим
количеством воды с мылом. В случае раздражения кожи
или сыпи обратиться за консультацией/медицинской
помощью врача. Содержание/емкость утилизировать
согласно с местными правилами. Следовать указаниям
карты характеристики.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вышеуказанные данные являются описанием продукта.
Следует их рассматривать как общие рекомендации,
основанные на наших исследованиях и практическом
опыте, которые однако не учитывают требований
определенного случая применения. В связи с тем
рекомендуется проведение теста. Параметры продукта
могут подвергнуться небольшим изменениям в рамках
заявленного класса, не влияя на изменение
применительных
свойств
и
обработку.
Из
предоставленной информации не вытекают никакие
претензии о возмещении убытков.

РАСХОД
Зерна: 0,8-1,2 - расход: 2,8 – 3,0 кг/м2
Зерна: 1,2-1,8 – расход: 4,3 - 4,6 кг/м2
(*) – конечная величина расхода зависит от материала,
ровности и впитывающей способности поверхности,
способа нанесения.
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ
Водой, немедленно после применения.
ХРАНЕНИЕ
Необходимо хранить в плотно закрытой, неповрежденной
упаковке в сухом помещении и предохранять от влаги.
Открытые упаковки следует плотно закрыть. Срок
годности: 12 месяцев с даты изготовления.
УПАКОВКА
Единичные
Ведро 5кг
Ведро 12,5кг
Ведро 25кг
СТАНДАРТЫ, АТТЕСТАТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА
Продукт соответствует AT-15-9654/2016 + Приложение № 1
Сертификат соответствия ZKP № 086-UWB-021
Продукт обладет Гигиеническим Аттестатом
НАДЗОР
Кроме
текущего
внешнего
контроля
продукт
контролируется лабораторией компании KOSBUD Bracia
Kosińscy Sp. J. в соответствии с обязывающими правилами.

Дзеньковизна, 22.05.2017 г. Настоящая техническая карта продукта является действительной.
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