Аннотация по применению

Baumit MPA 31
Известково-цементная штукатурка
Продукт

Известково-цементная штукатурка заводского изготовления, с максимальной
крупностью заполнителя 0,6 мм, для ручного и машинного нанесения.
Применяется для внутренних и наружных работ.

Состав

Строительная известь, цемент, фракционированный песок, полимерные
модифицирующие добавки.

Свойства

Паропроницаемая известково-цементная штукатурка для наружных
внутренних работ, удобная в нанесении.

Применение

Штукатурная смесь предназначена для оштукатуривания кирпичных,
бетонных, газобетонных и других поверхностей. Подходит для использования
как тонкослойная накрывка по грубым известково-цементным штукатуркам.

Технические
данные

Максимальная крупность заполнителя:
Прочность на сжатие:
Коэффициент теплопроводности λ:
Коэффициент сопротивления паропроницанию µ:
Плотность сухой смеси:
Расход воды:
при ручном нанесении
при механизированном
Минимальная толщина штукатурки:
Максимальная толщина штукатурки:
Расход материала:
Морозостойкость, не менее

и

0,6 мм
не менее 2,0 МПа
~0,5 Вт/м*К
~ 15
~ 1250 кг / м3
~ 5-6 л/ мешок
500-600 л/ч
5 мм
20 мм за 1 слой
13 кг/м2 при
толщине
штукатурки 1 см
F35

Классификация
в соответствии
с законом о
нормах
содержания
вредных
веществ

Детальную информацию о классификации согласно закону о содержании
химических веществ вы можете найти в сертификате безопасности (согласно
ст. 31 и приложению II постановления Nr. 1907/2006 Европарламента и
Евросовета от 18.12.2006) по ссылке www.baumit.com или запросив
сертификат безопасности у производителя.

Хранение

В сухом месте на
месяцев.

Контроль
качества

Внутрифирменный контроль в заводских лабораториях.

Форма
поставки

Мешки по 25 кг.

Основание

Основание должно быть чистым, сухим, не замерзшим, без
пыли,
впитывающим, без высолов, способным нести нагрузку и без слабых участков.
Срок выдержки бетонных оснований перед оштукатуриванием – 6 месяцев,
кирпичных – 2-4 месяца.

Указания по

Основания

деревянном поддоне, под пленкой. Срок хранения 12

соответствующие

указанным

требованиям

не

требуют
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подготовке
к нанесению

укрепления и грунтования. Старые осыпающиеся основания необходимо
укрепить (напр. укрепляющей пропиткой Baumit PutzFestiger). Старые
лакокрасочные покрытия должны быть полностью удалены. Перед
нанесением штукатурки все имеющиеся на основании щели и выбоины
необходимо заделать специально предназначенными для этого продуктами
(напр. Baumit MPA 31).
При производстве фасадных работ перед оштукатуриванием
бетонных, газобетонных оснований на поверхность необходимо нанести
обрызг Baumit Vorspritzer.При производстве внутренних работ основание
рекомендуется обработать грунтовкой Baumit DuoPrimer (для впитывающих
оснований) или Baumit BetonPrimer (для невпитывающих оснований).
При механизированном нанесении на кирпичное основание
специальная подготовка не требуется.

Нанесение

На подготовительном этапе работ необходимо заполнить трещины и
раковины, швы в кладке штукатурной смесью MPA 31. На стыки разнородных
поверхностей необходимо закрепить щелочестойкую фасадную сетку с
перехлестом не менее 15 см на каждое основание. Крепление сетки
производится путем ее утапливания в штукатурный раствор.
На
углы
необходимо
установить
защитные
уголки
из
коррозионностойкого металла. На плоскость стены необходимо установить
штукатурные маяки. Для монтажа металлических маяков используется тот же
материал, что и для оштукатуривания. Использовать гипс нельзя.
Штукатурка Baumit MPA 31 может наноситься всеми типами
штукатурных станций без исключения (например PFT G4). Штукатурка
наносится на подготовленную поверхность сверху вниз «змейкой» требуемой
толщины (средняя 10 мм, макс. 20 мм за 1 нанесение), затем Н образным
правилом разравнивается и после схватывания затирается пластиковыми или
деревянными терками.
При необходимости выравнивания основания толщиной более 20 мм
(не более 40 мм), сначала наносится грунтовочный слой штукатурки (не более
20 мм), который не разравнивается. Следующий слой наносится после
схватывания предыдущего (через 2-3 часа в зависимости от условий
использования) и разравнивается.
Перед запуском штукатурной станции (мощность двигателя 5.5 кВт)
растворный шланг необходимо заполнить известковым или цементным
тестом.
Свежеоштукатуренные поверхности
следует защищать от быстрого
высыхания в течение 2 дней.
Время твердения всех штукатурных слоев перед нанесением последующих
материалов (декоративной штукатурки, окраски.) – не менее 10 дней на 1см
толщины.

Общие
указания

Во время нанесения штукатурки и процесса твердения температура воздуха,
материала и основания должна быть выше +5 0С.
Не работать при прямых солнечных лучах, дожде или ветре (например,
закрыть фасад сеткой для лесов). Высокая влажность воздуха и низкие
температуры могут заметно увеличить время сушки
При работе внутри помещений с использованием нагревательных приборов
необходимо хорошо проветривать помещения,
не допускать прямого
обогрева свежеоштукатуренных оснований.
Для подключения штукатурной станции на площадке необходимо
обеспечить напряжение в электрической сети 380 Вольт, давление воды не
менее 3 bar, диаметр водяного шланга ¾.

Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы даем на основе собственного опыта и в соответствии с
современным уровнем науки и техники с целью поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются основанием
для каких-либо договорных правоотношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от
самостоятельной проверки пригодности наших продуктов для предусмотренного назначения.
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