Штукатурка декоративная «Байрамикс»
ГОСТ 28013-98
Минеральная структурная штукатурка «Байрамикс» изготовлена из натурального
камня, предназначена для декоративной и защитной отделки поверхностей.
«Байрамикс» применяют для наружных и внутренних работ - для оштукатуривания
фасадов зданий, для отделки помещений с повышенной влажностью, для создания
интерьера в помещениях административного и общественного назначения. Наносят
мраморную штукатурку Байрамикс практически на любую подготовленную поверхность:
бетон, штукатурку, металл, гипсокартон, ЦСМ, ДСП, дерево и др.
Технические характеристики и свойства материала Штукатурка декоративная
«Байрамикс».
 Высокая технологичность материала;
 Современная долговременная защита в экстремальных условиях;
 Экологически чистый продукт без растворителей и запаха;
 Обладает грязе- и водоотталкивающими свойствами, придает химическую
стойкость;
 Образует прочное, морозостойкое, влагостойкое защитное покрытие с
повышенной устойчивостью против неблагоприятных погодных условий;
 Пожаро-, взрыво безопасный материал.
 Устойчив к истиранию.
 Любые оттенки.
 Сохраняет цвет на все время эксплуатации покрытия.
 Паропроницаемость
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Технические характеристики
Толщина наносимого слоя, мм
Время полимеризации, ч
Упаковка
Срок эксплуатации покрытия
Температура эксплуатации покрытия
Температура нанесения

Значение
1-3
1,3-1,5
Полипропиленовое ведро
Не менее 7 лет
От -50°С до +60°С
Не ниже +5°С

Подготовка поверхности.
Основание под отделку декоративной штукатуркой должно быть сухим (влажность
не более 10%), крепким, без дефектов (трещины, сколы), не содержащим масляных пятен,
ржавчины, следов плесени или грибка, необработанных металлических элементов.
Крупные сколы и выбоины, а также трещины заделать ремонтным составом Декор.
Металлические поверхности необходимо очистить от следов металлической коррозии и
покрыть алкидными или эпоксидными составами соответствующего цветового тона.
Поверхности должны быть выровнены с качеством, как под оклейку обоями. В целях
исключения проступания на поверхности нанесенного Байрамикса зон доработок
поверхности, необходимо всю поверхность зашпатлевать акриловой шпатлевкой АС-12.
После высыхания шпатлевки, для обеспыливания, укрепления и уравнивания
впитываемости, поверхность необходимо обработать Акродекор акриловой грунтовкой.
Через 4 часа можно приступать к нанесению декоративной штукатурки Байрамикс.

Способ нанесения
Перед нанесением декоративной штукатурки Байрамикс материал необходимо
подготовить следующим образом: в просторную емкость выложить содержимое
пластмассового ведра и перемешать, добавляя необходимое количество воды, до 5 % от
массы штукатурки.
Не смешивать с другими составами и растворителями.
Наносить декоративную штукатурку Байрамикс металлической кельмой (гладилкой)
из нержавеющей стали. В качестве вспомогательного инструмента используется мастерок
из нержавеющей стали Температура поверхности основания и окружающего воздуха
должна быть не ниже + 50 С. «Байрамикс» равномерно наносят вручную гладким
шпателем на толщину зерна. Для избежания цветовых различий при нанесении,
необходимо штукатурить без разрыва от угла до угла здания без перерывов в один и тот
же день. При высыхании могут наступать временные отклонения в цвете, различия в
прочности и степени блеска. По окончанию работ инструменты необходимо сразу
промыть водой.
Расход.
Расход декоративной штукатурки Байрамикс зависит от состава и гладкости
поверхности, от размера зерна наполнителя, составляет от 2 до 4 кг. на1 м2.
Контроль качества работ.
Контроль качества работ осуществлять после выполнения каждой операции.
Качество подготовки поверхности подложки проверить визуально на отсутствие
дефектов, загрязнений, извести, масляных пятен, отслоений старой краски (грунтовки).
Качество покрытия после высыхания проверяют визуально на целостность
покрытия.
Меры безопасности и охраны окружающей среды.
При работе с декоративной штукатурки Байрамикс применять средства
индивидуальной защиты. При попадании в глаза и кожу - промыть водой. Класс
опасности – IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.007. Разрешено к применению Минздравом
РФ. Пожаро-, взрывобезопасно. Утилизировать как бытовые отходы.
Транспортирование и хранение.
Хранить и транспортировать декоративную штукатурку «Байрамикс» в герметично
закрытой таре изготовителя отдельно от пищевых продуктов при температуре не ниже
+50 С. Не замораживать!
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.
Производитель гарантирует соответствие качества декоративной штукатурки
Байрамикс требованиям ГОСТ 28013-98. Инструкция по применению декоративной
штукатурки Байрамикс носит рекомендательный характер и не заменяет
профессиональной подготовки исполнителя работ. При несоблюдении инструкций и
рекомендаций по хранению и применению декоративной штукатурки Байрамикс
производитель не несет ответственности за качество проведенных работ.
ООО ТД «Акродекор»: тел. (391) 236-87-60

E-mail: akrodekor@mail.ru http://www.akrodekor-k.ru

Эти технические данные могут использоваться только как рекомендуемые. В
действительности, время высыхания/время до нанесения последующего слоя может
варьироваться в зависимости от толщины пленки, вентиляции, влажности системы
покрытия, условий эксплуатации и т.д. Неправильное применение материала не
гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на этот продукт
могут быть изменены без уведомления.

