CS-70W СМЕСЬ КЛАДОЧНАЯ M 70 (БЕЛАЯ)
СТРОИТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ БЕЛОГО ЦВЕТА ДЛЯ
КЛАДКИ И ШТУКАТУРКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Белый цвет
Для кладки
Для штукатурки
Удобна в применении
Прочность М70
Кладка с толщиной слоя 3-10 мм
Штукатурка с толщиной слоя 5-20 мм
Влагостойкая
Для внутренних и наружных работ

Масса 25 кг±1%

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Смесь строительная сухая модифицированная на основе белого цемента ТМ «KRISTEK» применяется
снаружи и внутри зданий для кладочных работ (толщина слоя от 3 до 10 мм) и для штукатурных
работ (толщина слоя 5 - 20 мм), на прочных основаниях, не деформируются.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Подготовка выполняется согласно ДСТУ-НБ В.2.6-212:2016.
До начала кладочных работ:
• определяют монтажный горизонт;
• наносят разметочные оси и устанавливают риски;
• проверят точность разметки мест монтажа строительных конструкций согласно проекту и
ДСТУ-Н Б В.1.3-1
• подготавливают основу, на которую будет монтироваться стена;
• подают материалы и изделия, необходимые для кладки.
Штукатурные работы начинают после окончания общестроительных и монтажных работ.
Поверхность основания должна быть шероховатой, ровной, без наличия загрязняющих веществ,
которые могут снижать прочность сцепления между штукатурным слоем и поверхностью конструкции. Прочность основания должна быть не менее прочности штукатурного покрытия. Для повышения адгезии со смесью основу рекомендуется обработать грунтовкой (по 4:00 до начала работ).
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Работы выполнять при температуре воздуха от +5°С до +25°С. Температура поверхности основания
должна быть в таких же пределах.
В помещениях за двое суток до начала работ, в процессе их выполнения, а также в течение трех
суток по окончанию нужно соблюдать температурный режим не ниже +5°С и до 25°С.

Сухую смесь засыпать в емкость с чистой водой в соотношении, которое указано в технических характеристиках, перемешать (рекомендуется применять электродрель с винтовой насадкой). Готовую
смесь выдержать 5 минут, после чего снова перемешать. Полученная смесь пригодна к использованию в течение 120 минут (при рекомендованных атмосферных условиях).
Нанесение смеси ТМ «KRISTEK» в зависимости от вида работ:
• кладочных работы. Смесь применяется как классический раствор для кладки;
• штукатурные работы. Наносят смесь набрасывая на поверхность с последующим выравниванием правилом или металлической теркой. Движения выполняются снизу-вверх, следуя методу
«мокрое по мокрому». Устраивая многослойное штукатурные покрытия, каждый последующий
слой нужно наносить после схватывания предыдущего. Нанесенный слой следует разравнивать
до начала схватывания растворной смеси.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Состав

смесь белого цемента и минеральных заполнителей модифицированная полимерными
добавками

Крупность заполнителя не более

0,8 мм

Время пригодности раствора для
использования
Прочность сцепления с основанием
Граница прочности на сжатие
Морозостойкость
Рекомендуемое количество воды для
приготовления растворной смеси
Температура использования
Расход смеси

120 мин
0,5 МПа
7 МПа
50 циклов
0,22л / 1кг
+5ºС до +25ºС
1,5 кг/м2 /1мм

Все указанные рекомендации эффективны при температуре воздуха 20°С и относительной
влажности 60%.
Смесь строительная сухая ТМ «KRISTEK» Ц1.МР2. ШТ2 белая ДСТУ Б В.2.7-126: 2011
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ
Инструменты для работы должны быть изготовлены из нержавеющего материала.
Используются: мало вращающаяся дрель с насадкой для размешивания, емкость для замеса смеси,
шпателя, терки, полутерки, правило.
ПАМЯТКА ПОКУПАТЕЛЮ
• Прочность основания должна быть не менее прочности смеси;
• Несоблюдение технологии использования, указанной на упаковке, может негативно повлиять
на эстетические и эксплуатационные свойства;
• Продукция не подлежит обязательной сертификации;
• Смесь безопасна для здоровья людей при производстве, транспортировке, хранении, применении и при эксплуатации при условии выполнения требований данного стандарта к безопасности производства и охраны труда;

•
•
•
•
•

Хранить в недоступном для детей месте;
Дата изготовления, срок хранения и номер партии указаны на упаковке;
Использовать только по целевому назначению.
Производитель не несет ответственность за использование продукции в целях и условиях, не
предусмотренных данной инструкцией.
Эта инструкция носит характер рекомендации и не заменяет профессиональной подготовки
исполнителя работ.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Сухая строительная смесь содержит цемент, который вызывает щелочную реакцию при гидратации.
При использовании смеси следует использовать средства индивидуальной защиты (респиратор
и резиновые перчатки). При работе необходимо беречь кожу и глаза. В случае попадания смеси в
глаза - немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.
Условия хранения: Хранить в оригинальной неповрежденной упаковке, на поддонах, в сухом помещении при температуре не более 40°С и влажности воздуха не более 75%.
Гарантийный срок: Производитель гарантирует соответствие качества смесей требованиям настоящего стандарта в течение срока, указанного на упаковке, при условии выполнения требований
транспортирования и хранения.
Производитель: Общество с Ограниченной Ответственностью «Комбинат малоэтажного домостроения «КАМБИО».

Бесплатно по Украине

СУХИЕ СМЕСИ

