Аннотация по применению

Baumit MosaikTop
Мозаичная штукатурка
Продукт

Готовая к применению, тонкослойная штукатурка на полимерном связующем.

Состав

Акриловое связующее, цветной кварцевый песок, добавки, вода

Свойства

Водоотталкивающая, атмосферостойкая, достаточно паропроницаемая, моющаяся,
устойчивая к механическим воздействиям, легкая в работе.

Применение

Водоотталкивающая, прочная штукатурка с цветным кварцевым песком для
внутренних (лестничные клетки) и наружных работ. Используется преимущественно
на цоколе.

Технические
данные

Зернистость:
Содержание твердых частиц:
Наполнитель: окрашенный кварцевый песок
Коэффициент сопротивления паропроницанию µ:
Расход материала
(на всю поверхность):
Цвет:

~ 2 мм
~ 80 %
~110-140
~ 5,5 кг / м2
в соответствии с картой
Life Baumit

Классификация
в соответствии
с законом о
нормах
содержания
вредных
веществ

Детализированную классификацию согласно закону о содержании вредных веществ
вы можете посмотреть 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

Срок хранения 12 месяцев в сухом прохладном помещении, в закрытом виде.
Замораживанию не подлежит.

Контроль
качества

Внутрифирменный контроль в заводских лабораториях

Форма
поставки

Ведро 25 кг

Основание

Основание должно быть чистым, сухим, непромерзшим, без высолов, впитывающим,
немелящим, неосыпающимся, прочным.
Рекомендуется наносить на:
• известково-цементные и цементные штукатурки;
• бетон и другие минеральные основания;
• известково-гипсовые и гипсовые штукатурки;
Допускается наносить на:
• комплексные системы теплоизоляции в цокольной зоне (согласно инструкции);
Не подходит для нанесения на:
• известковые штукатурки
• теплоизоляционные штукатурки

Указания по
подготовке
к нанесению

Подготовка поверхности (основания):
• мелящие, т.е. легко осыпающиеся основания укрепить (при помощи
TiefenGrund, выдержка минимум 12 часов)
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•
•
•
•
•
•

спекшиеся пленки удалить механически;
следы масла для опалубки на бетоне очистить горячим паром или специальным
растворителем;
загрязненные поверхности очистить;
заплесневелые поверхности обработать специальным средством (например,
Baumit SanierLösung);
плохо держащуюся, обветшалую краску удалить механически;
дефектные участки, т.е. подверженные риску, выровнять с помощью
шпаклевочной массы (например, Baumit StarContact) и при необходимости
проармировать стеклотканной сеткой.

Все вышеуказанные основания необходимо предварительно обработать
Baumit UniPrimer (Время сушки грунтовки не менее 24 часов).

Нанесение

Перед применением мозаичную штукатурку необходимо тщательно перемешать с
помощью тихоходной мешалки. Мозаичная штукатурка наносится шпателем из
нержавеющей стали слоем толщиной в величину зерна, стыковать «влажное на
влажное», без пробелов, в одном направлении.
Не смешивать с другими средствами нанесения. Наносить равномерно без
перерывов.
Последовательность нанесения слоев:
-1 слой Универсальной грунтовки Baumit UniPrimer / Baumit GranoporColor (на всю
поверхность!);
-1 слой мозаичной штукатурки MosaikTop
Из-за отличий цветного песка, используемого из разных поставок, возможно
появление различий в цвете. Мы рекомендуем использовать материал из одной
поставки или смешивать материал из разных поставок перед началом работы.
Чтобы гарантировать абсолютную чистоту цвета мы рекомендуем использовать
краску Baumit GranoporColor, соответствующую номеру мозаичной штукатурки:
Mosaik Top
М 330/ М 331/ М 332
М 311
М 323
М 314

Общие
указания

Цвет Baumit Life
0892
0572
1032
0332

Температура воздуха, материалов и основания во время нанесения и высыхания
должна быть не ниже +5ºС.
Защищать фасад от попадания прямых солнечных лучей, дождя или сильного ветра
(например, при помощи защитной сетки). При высыхании белесость
свеженанесенной мозаичной штукатурки исчезает.
Высокая влажность воздуха и / или низкие температуры (например, поздней осенью)
могут существенно увеличить время сушки.
Под влиянием влажности «белизна» может проявиться спустя некоторое время.
Следует избегать воздействия влажности на основание (защитные стены и
заграждения, карнизы и проч.). Baumit Mosaik Top не пригоден для отделки
горизонтальных поверхностей.
При работе с Baumit Mosaik Top необходимо защищать материал от влажности при
помощи соответствующей изоляции.
Меры предосторожности:
Защищать глаза и кожу, а также закрывать поверхности, соприкасающиеся с
окрашиваемым участком, особенно стекло, керамику, клинкер, природный камень,
лак и металл. Обрызг промывать большим кол-вом воды сразу после использования.
Не ждать высыхания и затвердевания.
Инструмент и штукатурную машину помыть сразу после использования.

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.

2

