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ШТУКАТУРНЫЙ РАСТВОР KS 65/35
 

         
 
Описание продукта  
Штукатурный раствор Fescon КС 65/35/600 — связующий сухой
раствор на известково-цементной основе. Максимальный размер
зерен 1,2 мм или 0,6 мм. Раствор KS 65/35/600 применяется в
качестве кроющего раствора.  
  

закачивание насосом
Хорошая устойчивость к погодным условиям
втираемый
дышащая 

 
Область применения 

известково-цементная штукатурка
Кирпичные поверхности 

 
Инструкция по применению:   
Проверьте на мешке нужное количество воды в растворе. Добавить сухой материал в воду и
перемешивать в бетономешалке около 10 минут. Бетоносмесителем принудительного
действия и ручным миксером достаточно перемешивать около 1–3 минут. Дать смеси
отстояться около 10 минут, после чего быстро перемешать смесь повторно. Цель повторного
перемешивания – определить желаемую консистенцию бетонной массы путем добавления
окончательного количества воды. Максимальное количество воды не стоит добавить в самом
начале замешивания. Каждую партию раствора следует размешать одинаковым образом.
Готовый раствор должен быть использован в течение 2–3 часов. Минимальная температура
+5 °C.   
Заполняющий раствор должен быть хорошо затвердевшим и подготовлен минимум за 2–3
недели до нанесения штукатурки. Основу также нельзя шлифовать до гладкого состояния.
При необходимости основание увлажняется перед нанесением кроющего раствора.   
Поверхностная штукатурка обычно наносится с помощью штукатурного насоса, но можно
набрасывать ее и вручную. Толщина всего слоя составит 3–5 мм. Изменением вязкости
массы, размера сопла, количества воздуха и расстояния, с которого осуществляется
нанесение, можно получать разный рисунок поверхности. Подходящее расстояние при
применении штукатурного распылителя — около 1 м, а при применении воронкообразного
распылителя — около 0,6 м. Если раствор наносится на слишком близком расстоянии,
возможно образование глянцевых пятен. Поверхностный штукатурный слой после наброса
оставляют без изменения или затирают.   
После поверхностного оштукатуривания необходим последующий уход в течение не менее
чем 3 суток. Последующий уход начинают как можно раньше, чтобы предотвратить
образование т. н. пластических трещин сухого раствора.  
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Обработка отходов  
Затвердевшее изделие и пустые, сухие упаковки можно отправить на свалку. Жидкие изделия
следует доставлять в приемный пункт проблемных отходов. 
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Технические данные

Данные получены в результате проведенных испытаний и практических наблюдений. Мы не можем повлиять
на окружающие условия объекта работ, поэтому не можем взять на себя ответственность за конечные
результаты, на которые влияют локальные условия.

Расход материала 6–10 кг/м²

Расход воды 4,5–5,5  / 25 

Готовая масса 13-14  / 25 

Максимальный размер зерен 1,2 мм или 0,6 мм

Размер упаковки 25   1000 

Хранение срок хранения в сухих условиях ок. 1 год

Срок обработки 2–3 

Пожарный класс A1

Содержание воздуха . 12 %

Распространение/ вязкость Хагерман / 160 мм

Предел насыщения водой 80 - 90 %
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