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SikaMur® - 111 Decor Grey
Штукатурка декоративная на цементной основе
Описание
материала

Полимерноцементная сухая смесь для создания тонкослойных
фактурных покрытий с «камешковой» фактурой внутри и снаружи
зданий.

Применение

Сухая смесь SikaMur-111 Decor Grey предназначена для декоративной
отделки внутри и снаружи зданий бетонных, кирпичных оштукатуренных
оснований, а также для использования в качестве финишного покрытия, в
том числе при теплоизоляции фасадов.

Преимущества

■ устойчивая к атмосферным воздействиям, ударным нагрузкам и
ультрафиолету
■ морозостойкая

Construction

■ паропроницаемая
■ водостойкая
■ штукатурка Mur-111 Decor Grey окрашивается в любые цвета красками,
как на водной основе, так и на основе органических растворителях.
Внешний вид / цвет

Порошок серого цвета

Упаковка

Мешок по 25 кг

Условия хранения / срок
годности

9 месяцев с даты выпуска, при правильном хранении, в целой,
неповрежденной заводской упаковке, в сухом прохладном помещении

Технические характеристики

Химическая основа

Модифицированный полимерами цементный раствор

Максимальный

3 мм

размер зерна
Количество воды
затворения

6,5 – 7,5 литров на мешок 25 кг

Жизнеспособность
раствора

2 часа

Адгезионная
прочность

0,4 МПа

Прочность на сжатие

2,5 МПа

Марка
прочности

М25

Время высыхания

24 часа при +20С

Информация о системе
Детали по нанесению
Расход
материала

примерно 3,5 – 5 кг/м2 (* расход

зависит от неровностей поверхности и навыков исполнителя)

Качество
основания /
Подготовка
основания

Основание не должно иметь повреждений, быть сухим и прочным. Перед
применением штукатурки необходимо очистить основание от снижающих
адгезию веществ, (пыли, краски и т.п.).
Внешнее нанесение
Наносится на основания из цементно-известковых и цементно-песчаных
штукатурок, не ранее чем через 28 суток после их изготовления. В случае,
если основание имеет высокую гигроскопичность, его необходимо
предварительно загрунтовать.
Внутреннее нанесение
В случае нанесения на основания из непрочных цементно-известковых,
цементно-песчаных
штукатурок
и
гипсокартона,
рекомендуется
предварительная грунтовка.

Construction

На гипсовыx основаниях необходимо удалить любые следы красок
(механически, либо путем смыва растворителем).

Условия
нанесения/
Ограничения
Температура
основания /
окружающей
среды

от +5°С до + 35°С

Инструкция по
нанесению
Смешивание

6,5-7,5 литров воды на 25 кг сухой смеси. Соотношение вода/сухая смесь 0,26-0,3 по весу.

Время смешивания Налейте воду в подходящую емкость для смешивания, добавляйте смесь,
медленно перемешивая. Перемешивайте 3-5 минут на низкой скорости
электрическим миксером до получения однородной массы. Дайте
отстоятся свежему раствору 5 минут, затем ещ е раз перемещ айте в
течение 20 секунд - материал готов к применению.
Инструменты для Может смешиваться на низкой скорости (< 500 об./мин.)
смешивания
электрическим миксером (дрелью).
Способ нанесения / Использование растворной смеси возможно в течение 120 минут.
Инструмент
Рекомендуется наносить штукатурку на основание, используя шпатель, терку
или полутерок из нержавеющей стали. Рекомендуемая толщ ина нанесения
штукатурки 5–6 мм. Затем формируется толщ ина слоя покрытия,
соответствующ ая размеру зерна. Инструмент необходимо держать под углом
50° к обрабатываемой поверхности, снимая лишнюю растворную смесь до
появления многочисленных разрывов. После того как раствор подсохнет (от 5
до 30 минут в зависимости от основания и условий применения), следует при
помощ и пластиковой или деревянной терки начать формирование фактуры. При
помощ и направления движения терки и степени нажима можно получить
горизонтальные, вертикальные, круговые и перекрестные углубления. При
выполнении работ по формированию фактуры инструмент необходимо держать
параллельно обрабатываемой поверхности.
Готовую поверхность можно окрашивать красками на водной основе через 3
суток, через 7 суток красками на основе органических растворителей.
Не используйте ржавые инструменты и посуду. Это может испортить качество
готовой смеси и дать видимые дефекты.

Construction

Очистка
инструмента

Помойте все инструменты, и оборудование водой сразу же после
использования. Затвердевший материал удаляется только механическим
путем

Рекомендации

Работы на одной плоскости следует выполнять непрерывно.
В случае перерыва в работе необходимо приклеить липкую ленту вдоль линии,
где планируется завершение работы, нанести на нее штукатурку и придать ей
желаемую фактуру. После работ сразу же удалить ленту вместе с остатками
свежей штукатурки.
При выполнении наружных работ следует избегать нанесения штукатурки на
сильно обогреваемые поверхности (например, на поверхности, находящиеся
непосредственно под воздействием прямого солнечного света).
Свежеуложенную штукатурку необходимо защ ищ ать от дождя, мороза и
чрезмерного пересыхания в течение 3 дней после нанесения.

Штукатурку SikaMur-111 Decor Grey не рекомендуется применять для отделки
цоколя и нельзя смешивать с другими материалами (красками, штукатурками и
Примечания
др.).
Диапазон рабочей температуры основания от +5 °C до +35 °C.
Указанные технические характеристики рассчитаны при температуре +20 ± 2 °C
и относительной влажности воздуха 55 ± 5%. В других условиях время
_________________ схватывания и твердения растворной смеси может измениться.
Меры
безопасности

Смесь содержит цемент, который при взаимодействии с водой дает щ елочную
реакцию, поэтому при работе необходимо защ ищать глаза и кожу. В случае
попадания растворной смеси в глаза необходимо обильно промыть их водой и
обратиться за помощ ью к врачу.

Важное
замечание

Все технические данные приведены на основании лабораторных тестов.
Реальные характеристики могут варьироваться по не зависящим от нас причинам.

Местные
ограничения

Пожалуйста, обратите внимание на то, что в результате действия каких -либо
местных нормативно-правовых актов, использование материала может быть
различным в зависимости от страны. Для более точного описания материала
обращ айтесь к местному производителю.

Информация по За информацией по безопасному использованию, хранению и утилизации,
охране труда и потребителю следует обращ аться к последним изданиям Сертификата
техники
безопасности материала, который содержит данные о физических, токсических
безопасности свойствах, данные по экологической безопасности.
Юридические
замечания

Информация, и особенно рекомендации по применению и утилизации материалов
Sika® даны на основании сущ ествующих знаний и практического опыта
применения материалов при соблюдении правил х ранения и применения. На
практике различия в материалах, основаниях, реальных условиях на объекте
таковы, что гарантии, касающ иеся ожидаемой прибыли, полного соответствия
специфических условий применения или другой юридической ответственности, не
могут быть основаны на данной информации, на каких-либо письменных
рекомендациях или любых других советах. Имущественные права третьих лиц
должны соблюдаться. Все договоры принимаются на основании действующих
условий продажи и предложения. Потребителю всегда следует запрашивать
более свежие технические данные по конкретным продуктам, информация о
которых высылается по запросу.
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