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Подготовка поверхности
Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от пыли, грязи, масляных пятен и
отслоений. Металлические элементы обработать средством, предотвращающим
коррозию. Сильновпитывающие основания обработать универсальной грунтовкой.
Слабовпитывающие основания обработать грунтовкой типа «Бетоноконтакт». При
оштукатуривании по «маякам» закрепить «маячковые» профили вертикально на
поверхности основания с помощью штукатурки «999 Классик» или гипсового
монтажного клея, при этом расстояние между установленными профилями должно быть
меньше длины h-правила, используемого при разравнивании. На внешние углы
закрепить угловой профиль.
Приготовление штукатурного раствора:
В чистую пластмассовую емкость, наполненную чистой водой комнатной температуры,
засыпать сухую смесь, исходя из соотношения 0,45-0,55 л на 1 кг сухой смеси, и
перемешать до однородной массы профессиональным миксером или дрелью с насадкой.
Дать отстояться 2-3 минуты. При необходимости добавить сухую смесь или воду для
получения нужной консистенции и снова перемешать.
Нанесение:
В течение 45 минут с момента замешивания полученный раствор нанести на стену слоем
толщиной 5-30 мм с помощью штукатурного сокола или набрасывая кельмой. Потолок
штукатурить только в один слой толщиной 5-20 мм.

Разравнивание:
Нанесенный раствор разровнять при помощи h-правила. При необходимости, для
получения более толстого слоя на стенах, на не затвердевшем первом слое сделать
насечки штукатурным гребнем и нанести второй слой после высыхания первого.
Высыхание:
Для скорейшего высыхания штукатурки рекомендуется обеспечить в помещении
хорошую вентиляцию. Время высыхания зависит от толщины штукатурного слоя,
температуры и влажности в помещении и составляет в среднем 5-7 суток при толщине 10
мм. После высыхания штукатурку рекомендуется обработать грунтовкой для
последующей финишной отделки.
Общие указания:
Для работы использовать чистый инструмент и емкости (загрязненные инструменты и
емкости сокращают время использования штукатурного раствора). После работы
инструмент сразу промыть водой. Производитель гарантирует соответствие качества
продукции техническим характеристикам при соблюдении технологии работ с
материалом, но не несет ответственности за его применение в целях, не
предусмотренных инструкцией.
Хранение и упаковка продукции:
Продукция поставляется в бумажных мешках по 30 кг. Срок хранения продукции в
неповрежденной фирменной упаковке сухом крытом помещении при
температуре+5°С...+30°С и уровнем влажности не более 70% – 6 месяцев.

