«Камнезаменитель Декор»
ГОСТ 31357-2007
«Камнезаменитель Декор» предназначен для воссоздания целостности поверхности
природного камня, лицевого кирпича, ремонта сколов, отверстий при внутренних и
наружных работах.
Область применения:
− жилые комплексы;
− помещения общественного назначения;
− памятники архитектуры.
Технические характеристики и свойства материала – «камнезаменителя
Декор»
• Смесь и покрытие пожаробезопасны, экологичны;
• высокая адгезия к поверхностям;
• пластичность;
• атмосферостойкость;
• придает поверхности типичный вид кирпича или природного камня.
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Технические характеристики

Значение

Цвет

В
соответствии
образцом
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм
0,63
Влажность, % не более
0,2
Количество воды, необходимой для затворения 1 кг сухой 0,22-0,24
смеси, л
Марка по подвижности
Пк2
Водоудерживающая способность, % не менее
95
Прочность на сжатие МПа, не менее
15
Морозостойкость
F100
Толщина накрывочного слоя, мм
2-20
Время использования готовой растворной смеси, ч, не менее
1
Температура нанесения, 0С
От + 5 до + 25
Упаковка
Бумажные мешки
полиэтиленовыми
вкладышами,
полипропиленовые
мешки

Основные требования к основанию.
Основание должно соответствовать требованиям СНиП 2.03.13-88 и СНиП 3.04.0187. Основание должно быть прочным, однородным, сухим, очищенным от пыли, масел и
любых веществ, снижающих адгезию.

с

с

Подготовка основания.
Осыпающиеся и непрочные участки поверхности необходимо удалить механически,
соблюдая общую целостность оригинальной поверхности. Обработать поверхность
акриловой грунтовкой (производства «Акродекор»), высушить в течение 4 часов.
Нанесение камнезаменителя.
Для приготовления растворной смеси камнезаменителя в емкость с определенным
объемом чистой воды комнатной температуры постепенно засыпают сухую смесь,
тщательно перемешивая механической мешалкой (дрелью со специальной насадкой) до
получения однородной массы. В течении 5 минут растворная смесь «созревает», после
повторного перемешивания смесь готова к применению. В грунтовочный раствор
камнезаменителя воды вводят больше, для получения жидкопластичной консистенции.
Этим грунтом промазывают поверхность тщательно втирая кистью в разрушенный
материал для обеспечения лучшей адгезии.
На свежо обработанные грунтовочным слоем камнезаменителя «Декор»
поверхности шпателем наносят густопластичную растворную смесь камнезаменителя,
толщиной слоя не более 5 мм. Последующие слои наносят после схватывания предыдущих,
предварительно сделав на них насечку и увлажнив.
Финишный слой материала наносят с запасом: на 2 – 3 мм выше лицевой
поверхности. После схватывания раствора домастиковку обдирают вручную, с доводкой
под оригинальную поверхность. Уплотняют нанесенный раствор с помощью шайбы с
резиновой губкой или деревянным инструментом. Выравнивают нанесенный раствор и
прижимают в области кромок. Осторожно обметают отреставрированные места мягкой
щеткой или кистью. Особое внимание в процессе работы нужно уделять сохранению
структуры швов каменной кладки.
Работы по нанесению камнезаменителя не следует производить в дождливую и
жаркую погоду под воздействием прямых солнечных лучей (закрыть фасад сеткой для
лесов).
Поверхность со свеженанесенной смесью камнезаменителя следует защищать от
быстрого высыхания, смачивать водой 2 – 3 раза в течение 3 дней.
Расход
Расход камнезаменителя 1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм.
Контроль качества работ.
Контроль качества работ по нанесению камнезаменителя следует осуществлять на
стадии выполнения каждой операции.
Качество подготовки поверхности проверять визуально в соответствии с
вышеперечисленными требованиями.
Качество покрытия поверхности проверить после формирования фактуры.
Меры безопасности и охраны окружающей среды.
При работе с камнезаменителем применять средства индивидуальной защиты. При
попадании в глаза промыть их водой и обратиться к врачу. По ГОСТ 12.1.2007 сухая смесь
относится к классу опасности IV («малоопасно»). Разрешено к применению Минздравом
РФ. Утилизировать как бытовые отходы.

Транспортировка и хранение.
Хранить и транспортировать камнезаменитель в герметично закрытой таре,
отдельно от пищевых продуктов, не допуская доступа влаги.
Гарантийный срок хранения – 6 месяцев.
Акродекор-К: тел/факс (391) 236-87-60,236-87-88, E-mail: akrodekor@mail.ru, http://www.akrodekor-k.ru

